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«Биосфера ХХ столетия превращается в ноосферу, создаваемую 

прежде всего ростом науки, научного понимания и основанного на ней 
социального труда человечества»1 

В.И.Вернадский 
 

«…понятие ноосферы, которое вытекает из биологических пред-
ставлений, находится в «полном созвучии с основной идеей, проникаю-
щей научный социализм»…»2 

В.И.Вернадский 
 
«Человечество есть часть огромной развивающейся Вселенной. Наш 

дом – Планета Земля – жива благодаря уникальному живому сообществу» 
Хартия Земли3 

 
«…этот путь – построение на Земле единого, объединенного об-

щей целью сохранения и приумножения космически значимой, разумной 
жизни на нашей планете, человеческого сообщества – НООСФЕРНОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ, создающей и обеспечивающей гуманное…, справедли-
вое жизнеустройство землян на основе достижений разума, научной 
мысли, ноосферной демократии, экономики и культуры» 

Ноосферная Этико-Экологическая 
Конституция Человечества4 

 
«Если и ход цивилизации, и развитие человеческого ума – сознания 

окружающего – причинно связаны с геологическими процессами на на-
шей планете – то это будущее может быть в общих чертах предвиде-
но… этим будущим является автотрофность человечества…» 

В.И.Вернадский 
 

«В науке нет до сих пор ясного сознания, что явления жизни и яв-
ления мертвой природы, взятые с геологической, т.е. планетной, точки 
зрения, являются проявлением единого процесса» 

В.И.Вернадский 
 

«Ищешь правды, и я вполне чувствую, что могу умереть, могут 
сгореть, ища ее, но мне важно найти, и если не найти, то стремиться 
найти ее, эту правду, как бы горька, призрачна и скверна она ни была! 

Мы знаем только малую часть природы, только маленькую частичку 
этой непонятной, неясной, всеобъемлющей загадки. И все, что мы ни знаем, 
мы знаем благодаря мечтам мечтателей, фантазеров и ученых-поэтов; 
всякий шаг вперед делали они, а массы только прокладывали удобные до-
рожки по первому проложенному смелой рукой пути в дремучем лесу незна-
ния» 

В.И.Вернадский 

                                                 
1 В.И.Вернадский. Философские мысли натуралиста. – М.: «Наука», 1988, с.44 
2 Там же, с.94 
3 Хартия земли в Татарстане. – Казань: Изд-во «Заман», 2005, с.18 
4 Ноосферная Этико-Экологическая Конституция Человечества (Ноо-Конституция/ Гоор-
дина Л.С., Лимонад М.Ю. – М. – Торопец: Изд-во «РИТА», 2007, с.11 
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 «Мыслящий тростник» – создатель 
науки о биосфере – здесь может и 
должен судить о геологическом ходе 
явлений по иному, ибо сейчас впервые 
он научно понял свое положение в ор-
ганизованности мира» 

В.И.Вернадский 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Ноосферизм: арктический взгляд  
на устойчивое развитие России и человечества 

 
А.И.Субетто 

 
1. Что же происходит с человечеством в пространстве  
Биосферы? Северный меморандум В.П.Казначеева.  

Эпоха Великого Эволюционного Перелома  
 
Первый Ноосферный Северный Форум призван обсудить роль Севера, 

арктического сегмента Земли в решении вопросов устойчивого развития 
человечества и России в XXI веке. 

Думаю, что эта роль Севера недооценивается, причем опасно недо-
оценивается с точки зрения выживаемости человечества в XXI веке, вы-
хода из состояния уже состоявшейся первой фазы Глобальной Экологи-
ческой Катастрофы. 

Сложность обсуждаемой проблемы состоит в том, что проблема роли 
Севера, а правильнее – арктического сегмента Земли, северной части крио-
сферы в гомеостатических механизмах Земли как суперорганизма и Биосфе-
ры является многоаспектной, многослойной. Она требует синтеза знаний о 
механизмах функционирования и развития Земли как целостной суперсисте-
мы организмического типа, знаний о механизмах функционирования и разви-
тия Биосферы и знаний о законах, механизмах функционирования и развития 
человечества как хозяйствующего, природопользующего «агента» на Земле, 
чья деятельность превратилась в энергетический фактор, преобразовательная 
мощь которого приобрела глобальный масштаб, приблизившийся к пределам 
этих гомеостатических механизмов. 

Впервые, очевидно, приблизился к оценке Земли и Биосферы как супер-
организмов в своем учении о биосфере и ноосфере В.И.Вернадский в период 
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с 1916 по 1945гг. [1, 2, 12, 13]. В 70-х годах ХХ-го века, не зная работ 
В.И.Вернадского, гипотезу живой Земли выдвигает английский ученый и 
инженер Джеймс Лавлок, назвав планетную систему Земли вместе с засе-
ляющими ее живыми организмами Геей (Gaia) по имени древнегреческой бо-
гини Земли [15, с.182; 16]. А.Б.Казанский, используя концепцию 
Дж.Лавлока и теорию аутопоэзиса У.Матураны и Ф.Варелы, ставит вопрос 
об идентификации «Биосферы и Геи» (здесь он условно считает их сино-
нимами) как самопродуцирующейся, аутопоэтической системе («аутопо-
эзис» – самопродуцирование, термин составленный из 2-х слов древнегрече-
ского происхождения: «auto» – «сам» и «poiesis» – «строить, творить, произ-
водить») [15, с.183 – 187]. Параллельно и независимо от Дж.Лавлока к гипо-
тезе «живой Земли» уже в 70-х годах приходит И.Н.Яницкий [17]. Он дока-
зывает, основываясь на геофизических многолетних исследованиях, что для 
Земли характерно «негэнтропийное развитие» с повышением ее массы и ор-
ганизации, которое связано в его оценке с «эфиродинамикой» [17, с.26].  

В его выводах, обращенных к человеческому разуму, звучит импера-
тив: прикладные «практические задачи (в том числе и социальные) целесо-
образно развивать только с позиций соподчиненности интеллектуального 
уровня человека вышестоящему уровню всесильной природы. При этом, ни о 
каких программах «завоевания Космоса», «управляемого полета на Марс» и 
др. до получения реальных знаний о строении вмещающего нас Мира речи не 
может быть вообще» [17, с.26]. 

Тем более это звучит актуально, когда мы затрагиваем вопрос о роли 
арктического сегмента Земли, Биосферы в действии их гомеостатиче-
ских механизмов. А все данные свидетельствуют, что это роль исклю-
чительно велика. 

Г.Н.Голубев на основе своих исследований по глобальной экологии пи-
шет, что «парадигма экономического роста поощряет деградацию природ-
ных ресурсов». «Человечество уже не может продолжать ту же стра-
тегию бесконтрольного и бездумного использования экосферы, поскольку 
существуют пределы ее гомеостазиса», – замечает он и формулирует поня-
тие о «несущей способности (потенциальной емкости) территории» как оп-
ределенной экосистемы [15, с.132, 133] (выдел. мною, С.А.). Имеется ввиду 
«несущая способность» экосистемы для жизнедеятельности людей. Понят-
но, что «несущая способность» экосистем на северных территориях для 
обеспечения жизнедеятельности людей на несколько порядков меньше, 
чем в умеренных и приэкваториальных широтах. И здесь процессы дегра-
дации, да еще в условиях первой фазы Глобальной Экологической Ката-
строфы, могут стать мощным ускорителем экологической гибели чело-
вечества. 

Поэтому в условиях, когда обозначились Пределы прежним механизмам 
цивилизационного развития в форме уже состоявшейся первой фазы Гло-
бальной Экологической Катастрофы, особенно важно создать систему меро-
приятий по сохранению определенного экологического равновесия именно 
на севере, в Арктике, в арктическом сегменте Биосферы. Причем это касается 
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не только уникальных и хрупких высокоширотных биогеоценозов, биосфер-
ных систем, геосистем, например, Северного Ледовитого океана, сложив-
шейся криосферы, но и сложившихся форм жизнедеятельности народов Се-
вера, в которых главенствовала культурно-гармоническая функция, трепет-
ное отношение к делу сохранения природной среды их жизнедеятельности. 

В.П.Казначеев подчеркнул особое значение сохранения генома север-
ных этносов, поскольку в нем, в их культуре, накопился «огромный жизнен-
ный опыт, генетическая, биологическая концентрация… эврибионтности, 
необходимая приспособительность к приполярным зонам, не только темпе-
ратурным, пищевым, биологическим, но и электромагнитным, геокосмиче-
ским особенностям экологии» [19, с.91]. И далее В.П.Казначеев ставит этот 
вопрос – как «проблему номер один XXI века» и утверждает: 

• «…все этносы сохранившиеся к концу ХХ столетия являются 
резервом, обязательным условием сохранения и выживания всего челове-
чества на планете Земле»; 

• «Народы приполярных территорий Европы, Азии и Америки яв-
ляются важнейшим звеном, необходимым для сохранения будущего, об-
щего генетического, эпигеномного, культурного, исторического объема 
обобщенного исторического богатства человечества, которое и обеспе-
чивает его дальнейшее процветание»; 

• «Сбрасываемые сегодня отходы в воздушное пространство, в 
речные бассейны, текущие на север в европейском, азиатском и амери-
канском континентах, постепенно засоряют воздушное пространство и 
Ледовитый океан и все более и более затормаживают процессы возмож-
ной рекреации. В северных шапках Арктики и южных полюсов естест-
венно-природные циклы замедлены относительно экваториальных и 
южных широт почти в 1000 раз. Вследствие этого заторможенная ре-
акция накапливающихся от средних и южных широт отбросов на при-
полярных территориях приведет к постепенному удушению, гибели 
среднеширотных и южно-широтных территорий планеты. Значит, хо-
тим мы того или не хотим, планета действительно живет и дышит 
Северным домом. Именно от него зависит в будущем выживание средних, 
южных и экваториальных широт, то есть всего космического тела пла-
неты Земля» [19, с. 91, 92]. 

В.П.Казначеев показывает и предупреждает, что «человечество посте-
пенно нарушает, вносит необратимые изменения, «шумы» в два гигантских 
экологических, геокосмических коллектора планеты (мое замечание: имеется 
ввиду территория Арктики и Антарктики, северный и южный географиче-
ские и магнитные полюса). И если эти незаменимые рекреационные зоны 
будут забыты, нарушены, то дальнейшая гибель планеты неминуема, 
либо потребуется колоссальное вмешательство человечества для их вос-
становления. Такого положительного опыта у человечества нет, а нега-
тивного в его истории очень много» [19, с.92]. Он выстраивает интересную 
модель-гипотезу в форме следующего утверждения: «Биосферный чехол пла-
неты каждую весну распространяется в приполярные зоны. В короткий 
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летний вегетационный период он наполняется миграциями птиц и живот-
ных. На зиму биосферный чехол деградирует, но часть его вещества из се-
верных и южных приполярных шапок перемещается в средние и экватори-
альные широты. Приполярные зоны могут считаться своеобразным ис-
точником «планетарных» гормонов, факторов роста и стимуляции, ко-
торые постепенно от вечно мерзлотных грунтов движутся на юг и та-
ким образом биохимически стимулируют, вносят очень важный эпиге-
номный или генетический компонент в выживание и сохранение всего 
биосферного чехла» [19, с.92] (выдел. мною, С.А.). 

Я назову эти утверждения В.П.Казначеева, опубликованный в моногра-
фии «Здоровье нации. Просвещение. Образование» в 1996 году, «Северным 
меморандумом В.П.Казначеева». В итоговом положении этого казначеев-
ского меморандума звучит предупреждение человечеству по поводу роли 
Севера в его будущей судьбе: «Суммируя все сказанное, можно заключить, 
что в своей эволюции человечество все более ощущает зависимость вы-
живания или своей гибели от северных и южных приполярных террито-
рий планеты. Таким образом, проблема Северного Дома планеты – это, 
несомненно, величайшая экологическая, социальная, геокосмическая про-
блема XXI века» [19, с.93]. 

Таким образом, «Северный меморандум В.П.Казначеева» подчеркива-
ет исключительную роль в системе гомеостатических механизмов Зем-
ли и Биосферы «Северного Дома планеты». Подчеркну, что в условиях уже 
разворачивающихся глобально-катастрофических процессов по отношению к 
экосистемам Земли, это утверждение В.П.Казначеева только обостряется, 
приобретает императивный характер. 

Особое место этот «Северный меморандум» занимает в общей проблеме 
устойчивого ноосферного развития, когда мы начинаем рассматривать взаи-
мосвязь планетного тела Земли с Солнечной системой, действующими на нее 
потоками вещества и энергии, идущими от Солнца и Космоса. 

Следует согласиться с мыслью В.П.Казначеева: «Понять сущность 
жизни, живого планетарного вещества, его разумной формы человечества, 
человека, рассматривая лишь изолированное пространство Земли, видимо, 
не удастся. Земная жизнь неотрывна от космических процессов, включена 
во всеединство мирового целого (универсума). Пути прогресса человечества, 
так же как сопровождающие его жизнь противоречия, напряженность, 
катастрофы, могут быть постигнуты и подвергнуты регулированию толь-
ко на основе широкого понимания антропокосмического характера социаль-
но-природной эволюции человека, его перспектив» [18, с.41]. 

Это же положение отражено в «Меморандуме Вернадского – Чижев-
ского» или «Космическом меморандуме организованности живого миро-
здания» (по И.Ф.Малову и В.А.Фролову [19, с.66-75]), по которому и Вер-
надским, и Чижевским утверждается роль гелиокосмических сил в развитии 
структурной организации и Земли, и Биосферы [20, с.19]. 

Складывающуюся глобальную ситуацию можно назвать Эпохой Вели-
кого Эволюционного Перелома [14]. Она означает, что первая фаза Глобаль-
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ной Экологической Катастрофы определила некий переходной рубеж в соци-
альной эволюции человечества, требующей смены самих «логик» такой эво-
люции. В моей оценке эта Эпоха Великого Эволюционного Перелома есть 
переход от стихийной логики развития методом проб и ошибок («спонтанной 
истории» по З.Бжезинскому, который просил коммунистов в СССР в 1989 
году ее не трогать, отказаться от планирования и отдаться якобы саморегу-
лирующей силе рынка и истории на его основе) к управляемой истории, но 
уже в виде управляемой социоприродной (социобиосферной) или ноосфер-
ной эволюции. Вот эту эпоху будущей ноосферной эволюции, которая долж-
на реализовать императив выживаемости человечества, и синтез наук, кото-
рый обеспечивает научные основания для такого управления, учитывающего 
действующие геобиосферные гомеостатические механизмы, я назвал Ноо-
сферизмом. 

Поэтому Эпоха Великого Эволюционного Перелома в самом «векторе 
трансформации» имеет ноосферную направленность. 

 
Вот почему Первый Ноосферный Северный Форум имеет в своем назва-

нии сочетание атрибутов «Ноосферный» и «Северный». 
В монографии «Эпоха Великого эволюционного Перелома» (2007) мною 

отмечалось: «Это эпоха «ноосферно-человеческой революции», это эпоха 
становления Социализма на Земле – не только как справедливого обще-
ства для людей, но и как справедливого общества для Биосферы и Земли-
Геи как суперорганизмов. Это еще надо осознать. Бунтует против капи-
тализма не только сам человек, спасающий свою человечность, но и сама 
Природа – Биосфера и Земля-Гея, в рамках действия своих гомеостати-
ческих механизмов (законов)» [14, с.8]. 

Позитивное решение утверждений «Северного меморандума 
В.П.Казначеева» возможно только в системе ноосферного бытия. 

Ноосфера – термин, введенный Э.Леруа под воздействием лекций 
В.И.Вернадского по биосфере в Париже. Но научное наполнение этого терми-
на, его превращение в научную категорию было выполнено В.И.Вернадским, 
создавшим за 20 лет к 1945 году, учение о ноосфере, и этим самым совершив 
научный и духовный подвиг, которым может гордиться Россия. 

Мною эксплицировано 8-мь основных смыслов категории «ноосфера» 
[3, 8]. Здесь выделим один важнейший смысл этой категории: ноосфера – 
это биосфера, ассимилированная человеческим разумом; это новое со-
стояние биосферы, в котором человеческий разум, совокупный интел-
лект человечества (общественный интеллект) встраивается в гомео-
статические механизмы и начинает участвовать в биосферно-
гармонизирующих процессах в рамках логики «развивающейся гармонии» 
(по В.Н.Сагатовскому). 

Роль северного сегмента Биосферы в гомеостазе будущей Ноосферы 
трудно переоценить. Создание научных, духовно-культурных, правовых, 
экономико-хозяйственных, этнологических основ для обеспечения сохране-
ния гомеостатической функции Севера в общей логике устойчивого развития 
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человечества в единстве с системой «Земля – Биосфера» и призван обеспе-
чить Ноосферизм в той своей части, которая касается проблем Севера. 

Уже полученные статьи на Форум, которые представлены в этой 
книге, по моей оценке, показывают, что это призвание Форума уже реа-
лизуется. По крайней мере, начало научного движения в этом направле-
нии состоялось.  

На Форум выносятся следующие вопросы для обсуждения, диалога и 
дискуссии: 

1. Ноосферизм как научно-мировоззренческая, теоретическая и идеоло-
гическая система в XXI веке и одновременно как модель будущего 
гармонического развития человечества. 

2. Вернадскианская революция в системе научного мировоззрения и ее «век-
тор» в сторону экспликации модели «ноосферы будущего». 
3. Ноосферный гуманизм и проблемы его «полярного» измерения. 
4. Роль арктических регионов в обеспечении гомеостаза Биосферы и Ноосфе-
ры.  
5. Проблема сохранения генома северных народов как условия прогрессивно-
го развития человечества. 

6. Глобальная экология арктического сегмента Земли и ее место в об-
щей глобальной экологии. 

7. Особенности хозяйствования в суровых условиях Севера через приз-
му становления ноосферной экономики. 

8. Геологическая экология Севера России, Скандинавии и Канады. 
9. Климатология Севера и ее место в ноосферном развитии человечест-

ва в XXI веке. 
10. Ноосферный контекст проблемы добычи полезных ископаемых на 

северных территориях, включая шельф Северно-Ледовитого океана. 
11. Этнология народов Севера через призму концепции ноосферного об-

разовательного общества. 
12. Образование народов Севера через призму концепции ноосферного 

образовательного общества. 
13. Структура и функция полярной экосистемы в пространстве и времени. 
14. Полярно-глобальные гео-биосферно-экосоциальные связи. 
15. Место и роль ледяных масс Земли в гомеостатических механизмах 

современного режима устойчивого развития. 
16. Управление социоприродной гармонией в северных районах: специ-

фика, опыт, проблемы, теория. 
17. Ноосферное «измерение» культурных и хозяйственных традиций на-

родов Севера. 
18. Проблемы местного самоуправления в северных регионах. 
19. Трофическая структура полярного морского и наземного разнообразия. 
20. Опасности потепления климата для районов вечной мерзлоты: про-

гнозы, ожидания, будущие технологии. 
21. Север как хранилище ископаемой пресной воды. Проблемы его хо-

зяйственного освоения. 
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22. Перспективы принципиально новых решений в формировании энер-
гетической и транспортной инфраструктуры на Севере. 

23. Качество образования в контексте задач образования для населения 
арктических регионов. 

24. Проблемы ноосферной нравственности. 
25. Полярная наука в системе Ноосферизма. 
26. Гелиобиология в контексте солнечных процессов в полярных климатах 
27. Полярно-ноосферное человековедение. Полярные особенности фило-

генетических и онтогенетических адаптаций. 
28. Полярная медицина и проблемы здоровья народов Севера и Сибири. 
29. Концепция закона энергетической стоимости и его значение для эко-

номики северных районов. 
30. Психология и педагогика народов Севера через призму задач станов-

ления «Ноосферы будущего». 
31. Арктические территории России в системе ее Национальной безо-

пасности. 
32. Проблемы малых народов Севера. 

 
Как следует из списка вопросов, речь идет о Форуме как коллективной 

форме «мозгового штурма» по раскрытию системного, целостного подхода к 
синтезу научных знаний о роли «Северного Дома планеты земля» в механиз-
мах устойчивого развития ноосферы, ноосферного человечества. 

К этому подвигает нас нарастающая неадекватность человеческого 
разума, культуры, образования, политического истеблишмента стран 
мира тем реалиям, в которых оказалось человечество. Развивающаяся 
первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы только индикати-
рует эту неадекватность. 

Л.К.Фионова в статье «Образ потопа» (2007) показывает, что человече-
ство в последние 3 года уже де-факто находится в состоянии катастрофиче-
ских изменений климата. Подзаголовок этой статьи «Глобальная экологиче-
ская катастрофа – приговор капитализму» [21] красноречиво свидетель-
ствует о признании рядом ведущих специалистов страшной правды – уже 
развертывающейся глобальной экологической катастрофы, главным призна-
ком которой по Л.К.Фионовой становится глобальное потепление. Она пока-
зывает, что «для удержания своего господства в мире» ТНК «широко ис-
пользуют ложь, двойные стандарты и насилие», «пресекают перспектив-
ные научные разработки, в том числе разработки альтернативных источ-
ников энергии» [21]. Л.К.Фионова предупреждает: «осознание катастрофы 
происходит, но достаточно медленно» (выдел. мною, С.А.) [21]. 

А.П.Федотов в работе «Глобалистика: Начала науки о современном 
мире» (2002) [22] сконструировал систему обобщенных параметров мира, 
через призму анализа динамики которых приходит к выводам, близким к мо-
им, подтверждая коллапс мира в промежуток времени – 2020 – 2030гг., что 
совпадает с предсказанием Медоузов [23]. Причем он выделил две законо-
мерности. Первая закономерность отражает нарастание катастрофических 
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последствий в поведении «индекса устойчивости», приводящее к коллапсу 
между человечеством и Биосферой в 2020 – 2030гг., что соответствует про-
явлению Большой Логики Социоприродной эволюции (БЛСЭ). А вторая за-
кономерность выражает собой, уже в моей терминологии, Внутреннюю Ло-
гику Социального Развития (ВЛСР), характеризует рост «индекса социально-
экономической дисгармонии», и приводит по прогнозу А.П.Федотова к 
«кульминационной точке взрыва истории» в 2020 – 2025гг. [22, с.116, 117]. 
А.П.Федотов восклицает по этому поводу: «поразительно совпадение во 
времени критических моментов истории, характеризующее глубокую связь и 
точную синхронность обоих типов взаимодействий» [22, с.117]. И на основе 
этого он приходит к выводам [22, с.124]: 

1. Об исчерпании капитализмом своего исторического ресурса 
2. О необходимости решения проблемы «преобразования биосферы в 
ноосферу, сформулированной В.И.Вернадским», которая становится 
в нынешнем XXI веке «проблемой конструирования и обновления 
Земной ноосферной цивилизации» 

3. О необходимости перехода к экологическому социализму как оп-
тимальной и реальной эколого-социально-экономической системе 
первой половины XXI века. 

Аналогичные выводы формулируются в работах Н.Н.Лукъянчикова, 
В.Н.Василенко и др. 

К этому следует добавить, что загрязнение Арктического бассейна уже 
началось и темпы роста этого загрязнения, по мере обращения мировой ка-
питалократии своих алчных взоров на этот лакомый кусок мирового ресурс-
ного пирога и начала его потребления, увеличиваются по экспоненте. Уже, 
если вести речь об акваториях, примыкающих к берегам России, фиксируют-
ся большие загрязнения Баренцева и Карского моря, при достаточно малом 
потенциале экосистем этих морей к самоочищению [24]. 

Особое значение в проблеме устойчивого развития экосистем Севера 
принадлежит России. Ее территория захватывает более 60% северного 
сегмента Биосферы. 

К.Я.Кондратьев, В.Ф.Крапивин, Г.В.Филлипс справедливо в [24, с.7] 
предупреждают человечество, в том числе российское сообщество: «Даль-
нейшее воздействие на хрупкие арктические экосистемы приведет к от-
рицательным последствиям, масштабность которого может достичь 
глобального уровня. Поэтому проблема развития северных территорий, 
особенно в России, требует проведения тщательного анализа динамики 
всех типов экосистем, формирования базы данных об их состоянии и 
разработки эффективных путей согласованного развития природных и 
антропогенных процессов» (выдел. мною, С.А.). 

Россия по М.В.Ломоносову прорастает Сибирью и Севером. 
Россия – самая холодная цивилизация в мире, с самой большой террито-

рией, расположенной на высоких широтах, с большим хронотопом бытия. 
Россия дала миру впервые в истории великий прорыв к социализму в 

1917 году и в течение почти 75 лет шла по пути строительства социализма, 
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открыв миру новые основания человеческого бытия, когда труд стал делом 
славы и героизма, когда наука, образование, культура заняли высший при-
оритет в развитии общества и человека. 

Наш Форум проходит в момент 90-летней годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. И ее уроки, как и уроки совет-
ской социалистической истории России-СССР, как никогда, в свете дей-
ствия ноосферного и социалистического императивов перехода к устой-
чивому развитию, должны быть востребованы. 

Но Россия стала родиной не только первого социалистического общест-
ва, но и родиной учения о ноосфере В.И.Вернадского, становящейся научно-
мировоззренческой системы Ноосферизма и соответственно Ноосферного, 
Экологического, Духовного Социализма. 

Наступило время мобилизации научного разума, мобилизации честных 
сил нации и культуры, всех честных людей мира на предотвращение надви-
гающейся опасности возможной экологической гибели человечества. А.Гор, 
бывший вице-президент США, еще в начале 90-х годов в своей книге «Земля 
на чаше весов. Экология и человеческий дух» пришел к неутешительным 
для Западной, рыночно-капиталистической цивилизации выводам: 

• «…все это свидетельство духовного кризиса современной цивилиза-
ции, порожденного ее внутренней пустотой и отсутствием великой 
духовной цели» [25, с.404]; 

• «…наша политическая система (США) сама по себе к настоящему 
времени настолько изношена, настолько испорчена злоупотребле-
ниями, что мы более не способны делать последовательный и ра-
зумный выбор на пути своего национального развития» [25, с.182]; 

• «Я пришел также к более глубокому пониманию самого устра-
шающего факта, из всех, с какими нам пришлось столкнуться в 
наш век: цивилизация способна уничтожить самое себя» [25, с.13]. 

И начало этого процесса уже произошло в форме первой фазы Глобаль-
ной Экологической Катастрофы. Бездушная эксплуатация арктического или 
северного сегмента Биосферы только ускорит падение человечества и России 
в «бездну» возможной экологической гибели. 

Я твердо уверен: великая духовная цель у человечества – Ноосферизм 
или Ноосферный Социализм. 

Именно на этом духовном и интеллектуальном пути Эпоха Велико-
го Эволюционного Перелома становится Эпохой Победы Человечности 
на пути развивающейся гармонии – социобиосферной гармонии. 

 
2. Категория ноосферизма 

 
Ноосферизм – категория, введенная автором в научный оборот 10-12 

лет назад. В 1997 году в работе «Ноосферизм и социализм (Вернадский как 
социалистический мыслитель)» указывалось [1, с.342-349]: «Становя-
щийся ноосферизм, как учение об управляемой социоприродной эволюции на 
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базе общественного интеллекта, выдвигает на передний план образование и 
просвещение, более того ставит вопрос, что «общество будущего», в форме 
которого сможет появиться динамическая социоприродная гармония, есть 
образовательное общество». В дальнейшем в монографии «Ноосферизм» 
(2001) мною смысловое наполнение категории «ноосферизм» было развито 
[2]. В этой работе отмечались следующие моменты Ноосферизма: 

1. «Ноосферизм есть соединение учения о социализме и коммунизме и 
учения о ноосфере В.И.Вернадского, связанное с более глубоким ис-
следованием оснований становления будущей ноосферы со стороны 
человека, т.е. антропогенных, социальных, экономических, политиче-
ских оснований, дополняющих естествоведческую позицию 
В.И.Вернадского и его последователей. Ноосферизм есть теорети-
ческая система философско-научных, научно-методологических 
взглядов, раскрывающих законы и закономерности, принципы и 
императивы становления социоприродной эволюции на базе обще-
ственного интеллекта и образовательного общества» [2, с.8]; 

2. «…ноосферизм есть отказ человечества от рыночно-
капиталистической формы своего бытия…» [2, с.8]; 

3. «Ноосферизм учитывает технологический детерминизм, но 
только как сопутствующий. Во Внутренней Логике Социального 
Развития он подчеркивает правоту марксистского прогноза в глав-
ном – в смысле отказа от рыночно-капиталистической формы хо-
зяйствования, но теперь в конце ХХ века это связано с экологиче-
скими Пределами» [2, с.9]; 

4. «Ноосферизм одновременно предстает итогом той научной рево-
люции, того синтеза научных знаний, которые могут быть на-
званы «вернадскианской революцией», названной так в честь Вла-
димира Ивановича Вернадского» [2, с.15]; 

5. «Ноосферизм как теоретическая система опирается на теорию 
глобальной гармонии и глобальной патологии мира, которая позволя-
ет расширить смысловое содержание категории здоровья до понима-
ния ее как нормы динамической социоприродной гармонии» [2, с.515]; 

6. «Ноосферизм исходит из фундаментального значения семьи в сохра-
нении глобального здоровья человечества и России, как главного усло-
вия прогрессивной эволюции. Ноосферизм как теоретическая система 
становится основанием Неклассической гуманизации всех институ-
тов общества и государства, в том числе образования» [2, с.517]; 

7. «Ноосферизм определяет ноосферное измерение качества жизни» 
[2, с.527]. 

Монография заканчивалась словами: «Свет учения о ноосфере 
В.И.Вернадского входит в фундамент ноосферизма. Его величественная фи-
гура русского энциклопедиста, представителя Русского Возрождения будет 
стоять у истоков нового пути человечества в III-е тысячелетие» [2, с.528]. 

В 2003 году к 140-летию со дня рождения В.И.Вернадского по моей ини-
циативе была выпущена коллективная монография «Вернадскианская рево-
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люция в системе научного мировоззрения – поиск ноосферной модели бу-
дущего человечества в XXI веке». В своих разделах этой монографии я про-
должил осмысление категории ноосферизма. «Ноосферизм – это не только 
новая модель бытия, социоприродного гомеостаза, – указывалось в работе, 
– но и новая философия, новая научная картина мира, новое качество че-
ловека. В этой философии понимание Природы как Самотворящей Приро-
ды, Природы – Пантакреатора, понимание не только бытия человека, но и 
Бытия вообще, как креативного бытия, становится важнейшим онтологи-
ческим основанием. Илья Пригожин заметил: «Пассивная Вселенная не спо-
собна порождать созидающую Вселенную» [3, с.9]. 

В 2004г. в [4, с.91] я продолжил развитие экспликации Ноосферизма как 
категории: «…теоретическая система Ноосферизма должна представлять 
собой многотомную теоретическую систему, охватывающую общие осно-
вания ноосферизма, философию ноосферизма, учение об общественном ин-
теллекте, социологию ноосферизма, экономическую теорию ноосферизма, 
ноосферную (глобальную) экологию, учение о живом веществе (ноосферную 
виталогию), теорию биосферной гомеостатики, ноосферное человековеде-
ние (или ноосферную антропологию), естественно-научные основания ноо-
сферизма, теорию (учение) ноосферного социализма и другие направления». 
Отмечу, что частично, эта программа, насколько это по силам автору, выпол-
няется в издаваемых 13-ти томах «Сочинений» [5-10]. 

Отвечая на дискуссию в Интернете и нападки на Ноосферизм со стороны 
М.Н.Кузнецова, И.В.Понкина, Т.А.Квитковской в работе «Ноосферизм: 
движение, идеология или новая научно-мировоззренческая система? (от-
крытое письмо-ответ некоторым «борцам» против ноосферизма)» 
[5,11], я писал: 

• «Ноосферизм, в перспективе своего развития, есть синтез всех 
наук, но такой синтез, «фокусом» которого выступает ноосферо-
генез в будущем, «ноосфера будущего», обеспечение такого социо-
природного гомеостаза (квазигомеостаза), в котором сохраняется 
действие гармонизирующих функций гомеостатических меха-
низмов Биосферы и планеты Земля» [5, с.604; 11]; 

• «Ноосферизм есть поток научных идей, направленный на выра-
ботку таких обобщенных знаний по отношению к наиболее 
сложному объекту познания – сверхсложной системе «Земля – 
Биосфера – Человечество», которые позволили бы обеспечить ноо-
сферное развитие человека в Биосфере и на Земле, сохранить себя 
как биологический вид и как социальное человечество, как человече-
ский разум, в единстве с сохранением «суперорганизмов» Биосферы и 
«Земли-Геи» по Дж.Лавлоку, т.е. с подчинением себя ограничениям 
действия законов Бауэра – Вернадского и Чижевского. Поэтому 
Ноосферизм как научный комплекс охватывает проблемы глобаль-
ной экологии (Раймерс, К.Я.Кондратьев и др.), причем придает им, 
как указывал академик Яншин, действительные обобщенно-научные 
основания» [5, с.623; 11]; 
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• «Речь идет о новом гуманизме – ноосферном гуманизме, в системе 
которого человек рассматривает себя не как «господина» над При-
родой или ее «потребителя», а как часть Природы, наделенную ра-
зумом, и ответственную за сохранение Природы и всего живого на 
Земле, за сохранение биологического разнообразия и разнообразия 
человечества» [5, с.636; 11]; 

• «Является ли ноосферизм, как научно-мировоззренческая систе-
ма, идеологией? Да, является. Но как об идеологии в ее «завер-
шенном образе» о ней говорить рано. Это есть становящаяся 
идеология. И ее идеологическая роль в общественном сознании бу-
дет усиливаться по мере того, как будет крепнуть ноосферное 
мировоззрение в каждом человеке России и в каждом человеке 
Земли» [5, с.638; 11]. 

 
Основные положения авторской версии Ноосферизма можно свести 

к следующим положениям: 
 
1. Ноосферный этап в социальной эволюции человечества и ноо-

сферная эпоха в глобальной эволюции Биосферы и в целом планеты «Зем-
ля» – закономерный этап, отражающий в себе действие закономерности 
«оразумления Вселенной», действие космогонического закона интеллектуа-
лизации на протяжении ее эволюции, который сопровождает рост коопера-
ции в системах Вселенной [5, с.31]. 

 
2. Мировая цивилизация встретила ХХ-й век как аграрная, вещест-

венная цивилизация с малой энергетикой хозяйствования и, следователь-
но, – с малой энергетикой «мировой работы» по преобразованию природы. 
«Доминирующими регуляторами развития аграрной цивилизации была кон-
куренция и естественный отбор, которые приобрели характер рыночной 
конкуренции, социального и рыночного отбора» [5, с.32]. Гармонизирующую 
функцию в социоприродной эволюции между обществом и природой выпол-
няла Биосфера вследствие действия закона квантитативно-компенсаторной 
функции Биосферы по А.Л.Чижевскому – закону биосферного гомеостаза 
(как системы). Действие стихийных регуляторов развития на протяжении 
всей Истории сконцентрировано в законе Ф.М.Достоевского – законе «ис-
кажения великодушных идеи». Происходит постоянное искажение целей че-
ловека, переворачивание Добра и Зла. Однако сама социальная эволюция в 
рамках Стихийной Истории несет в себе закономерность роста общественно-
го интеллекта (всемирно-исторический закон роста идеальной детерминации 
в истории) и соответственно роста значения закона кооперации. 

 
3. В ХХ веке произошел скачок в энергетике хозяйствования челове-

чества в десять в десятой – двенадцатой степени раз. Произошел Боль-
шой Энергетический Взрыв в социальной эволюции человечества. Воз-
никла энергетическая цивилизация человечества, охватывающая ХХ-й 
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век и начало XXI-го века. Но скачок в энерговооруженности хозяйствующего на 
Земле человека в рамках рыночно-капиталистической – стихийной логики хозяй-
ствования оказался не уравновешенным соответствующим подъемом качества 
человека и качества общественного интеллекта, в первую очередь качества 
функций «управления будущим» – проектирования, прогнозирования, планиро-
вания, программирования, управления взаимодействием общества и природы. 

Возникла «информационно-интеллектуально-энергетическая асим-
метрия человеческого Разума (ИИЭАР)», частными случаями проявления, 
которой стали: 

• «технократическая асимметрия» единого корпуса знаний, отра-
жающая отставание в развитии научных знаний о живом веществе, о 
Биосфере, о Земле, о человеке и человеческом интеллекте, о законах 
функционирования Биосферы и Земли как суперорганизмов; 

• «интеллектуальная черная дыра» (понятие, введенное 
В.П.Казначеевым), выражающая собой запаздывание реакции чело-
веческого разума на генерируемые его хозяйственной деятельностью 
темпы роста негативных изменений в монолите живого вещества 
Биосферы, на планете Земля, в том числе негативных изменений в 
живом веществе человечества [2, 5]. 

 
4. Синтез большой энергетики хозяйствования со стихийными регу-

ляторами развития, олицетворяемыми Рынком, Войнами, Голодом, Част-
ным Интересом и Частной Собственностью, в ХХ-ом веке – в «эпоху энер-
гетической цивилизации», вызвал начало первой фазы Глобальной Экологи-
ческой Катастрофы на Земле, которая, при сохранении ценностей и осно-
ваний рыночно-капиталистической формы хозяйствования и бытия чело-
вечества, может увести его в небытие по моим прогнозным оценкам к се-
редине XXI века (по крайней мере, человечеством будет перейден тот «эко-
логический Рубикон», когда процесс его гибели нельзя будет остановить) 
[2 – 11]. Замечу, что если В.И.Вернадский в начале ХХ-го века обратил внима-
ние на планетарную мысль человечества как геологический фактор, преобра-
зующий лик Земли и становящийся значимым компонентом эволюции системы 
«Земля – Биосфера – Человечество» [12, 13], то я обращаю внимание, что в ус-
ловиях возросшей энергетики мирохозяйствования и ИИЭАР неадекватность 
человеческого интеллекта, общественного интеллекта задачам управления 
социоприродной гармонией уже привела к первой фазе Глобальной Экологи-
ческой Катастрофы. Становление Ноосферизма происходит в простран-
стве этой Глобальной Катастрофы и определяет его миссию стать такой 
научно-мировоззренческой системой и такой идеологией, которая помогла 
бы человечеству выкарабкаться из пропасти этой катастрофы, перейти к 
логике бытия в форме управляемой социоприродной эволюции на базе обще-
ственного интеллекта и образовательного общества.  

 
5. Таким образом, рубеж ХХ-го и XXI-го веков, II-го и III-го тысячеле-

тий можно характеризовать как Кризис Классической всемирной Истории 
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в форме первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы. Эта ката-
строфа обозначила ее Экологические пределы, невозможность развития 
человечества на прежних цивилизационных основаниях. Наступили Эколо-
гические Пределы таким основополагающим ценностям капитализма, ры-
ночной формы хозяйствования, каковыми являются ценности частной 
собственности, свободы на основе частной собственности на средства 
производства и капитал, свободного рынка, демократии на основе свободно-
го рынка и рыночной экономики, т.е. тем ценностям, которые составляют 
основу глобального империализма, строя мировой финансовой капитало-
кратии, маскирующихся «ликом западной демократии». Эти Пределы озна-
чают, что мирохозяйствование в его стихийной, рыночно-капиталистической 
форме, как природопользование, подошло к пределам компенсаторного потен-
циала Природы, т.е. Биосферы и Земли Геи как суперорганизмов. Их гармони-
зирующий созидательный механизм стал не справляться с разрушительными 
последствиями рыночно-капиталистического, агрессивного по своей сути, при-
родопользования. Отмечу, что это связано с негативным синтезом большой 
энергетики хозяйственного природопотребления со стороны человечества и 
рыночно-капииталистической формы его организации, ориентирующейся на 
получение прибыли, на частные интересы мировой финансовой капиталокра-
тии, которые ради получения сверхприбылей оборачиваются империалистиче-
скими войнами, экономическим колониализмом, истощением восстановитель-
ных ресурсов Биосферы и в целом Земли. 

Возник императив выживаемости человечества в форме императива 
перехода к управляемой социоприродной эволюции на базе общественного 
интеллекта и образовательного общества, т.е. к ноосферной эволюции. Та-
ким образом, Ноосферизм в XXI веке предстает как форма спасения челове-
чества от неминуемой экологической гибели в рыночно-капиталистическом 
пространстве Бытия, как Ноосферный Социализм, определяющий коллек-
тивистскую модель Бытия на основе социальной справедливости, домини-
рующей роли общественной собственности на средства производства и 
плановых начал в социально-экономическом развитии. 

 
6. Взгляд на историю человечества через призму энергетического 

базиса мирохозяйствования человечества, приведший к делению всего 
временного периода социальной эволюции человечества на «эпоху мало-
энергетической аграрной цивилизации человечества» (от начала неоли-
тической революции 10 тыс. лет назад до ХХ века, около 800 поколений 
людей) и на «эпоху энергетической цивилизации человечества» (от нача-
ла ХХ века и по начало XXI века, около 4-5 поколений людей), стал осно-
ванием для новой концепции философии Истории человечества в форме 
диалектики Большой Логики Социоприродной Эволюции (БЛСЭ) и Внут-
ренней Логики Социального Развития (ВЛСР), которая вошла в теорети-
ческую систему Ноосферизма. 

В «эпоху аграрной цивилизации» доминировала ВЛСР, а БЛСЭ находи-
лась «в тени» механизмов действия ВЛСР. Скачок в энергетике мирохозяйст-
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вования в ХХ веке вывел на передний план БЛСЭ. Первая фаза Глобальной 
Экологической Катастрофы выступает индикатором смены доминант в дей-
ствии этих «Больших Логик». БЛСЭ взаимодействует с ВЛСР через ограни-
чения и императивы. «Императив выживаемости» или «императив перехода 
к социоприродной эволюции человечества в XXI веке» – это императив 
БЛСЭ, невыполнение которого переходит в экологическую гибель человече-
ства. Само обращение к БЛСЭ требует изменений в основаниях гуманитар-
ного блока наук, в том числе человековедения, обществоведения, экономиче-
ской науки, социологии, культурологии, раскрытия в них социоприродного – 
ноосферного контекста человеческого бытия. Именно эту миссию «ноо-
сферной революции» в системе научного знания или «вернадскианской ре-
волюции» [2, 3] и выполняет Ноосферизм, в рамках которого и осуществ-
ляется ноосферно-ориентированный синтез наук. 

БЛСЭ отрицает Рынок и Конкуренцию как доминирующие механиз-
мы социальной эволюции. С позиций БЛСЭ они исчерпали свой потенциал 
социальной эволюции в рамках ограничений и императивов БЛСЭ 30-40 
лет назад. Запаздывание человечества в логике смены ценностных основа-
ний своего бытия материализуется в первой фазе Глобальной Экологической 
Катастрофы. Запаздывание в адекватной идентификации реального глобаль-
ного состояния, в котором находится человечество, выражающееся в процес-
се дальнейшего «погружения человечества» в «пропасть этой катастрофы» (о 
чем свидетельствуют последние 3 года катастрофических изменений в кли-
матическом ритме на территориях Атлантики, Европы, США, Латинской 
Америки, северной Африки), определяет Глобальную Интеллектуальную 
черную дыру» [14]. «Глобальная интеллектуальная черная дыра» выражает 
собой неблагополучие в человеческом разуме и его ценностных основаниях, 
которое выражается в отставаниях и в самой диагностике, и в реакциях на те 
процессы, которые подрывают витальный базис человечества. Ноосферизм, 
по своей миссии, призван вооружить человечество знаниями, научной карти-
ной мира, морально-нравственными и духовными императивами, которые 
позволили бы ему перейти на стратегию «опережающей адаптации» и ликви-
дации негативных последствий от своей деятельности. 

 
7. Ноосферизм в своем теоретическом базисе опирается на новую 

парадигму синтетического эволюционизма, объединяющего в себе дарви-
новскую, берговскую и кропоткинскую парадигмы [2]. В этой новой пара-
дигме закон кооперации есть важнейшей закон любой прогрессивной эво-
люции, находящийся в рядоположенной позиции с законом конкуренции. 
В прогрессивной эволюции, т.е. эволюции по линии усложнения систем, на-
блюдается тенденция роста роли закона кооперации и сопряженная с нею 
тенденция интеллектуализации эволюционирующих систем. Кооперация как 
процесс имеет своим эффектом опережающий рост интеллекта систем и, сле-
довательно, скачок в управляемости развития. 

Космогонические законы кооперации и интеллектуализации систем в 
процессе прогрессивной эволюции действительны и для социальной эволю-
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ции – Истории человечества. Здесь они приобретают характеристики законов 
социальной (экономической, производственной, политической и т.п.) коопе-
рации и интеллектуализации социальных систем (всемирно-исторического 
закона роста идеальной детерминации в истории и соответственно роста роли 
общественного интеллекта как механизма социальной эволюции). Данное 
положение дает новое измерение ноосферогенезу. Ноосферогенез в био-
эволюции и в антропной эволюции предстает как следствие действия 
законов кооперации и интеллектуализации. Это важнейший теоретиче-
ский вывод в понимании Ноосферизма в авторском изложении. 

 
8.  Ноосферизм, управляемая социоприродная эволюция на базе обще-

ственного интеллекта и образовательного общества, как единственная 
модель устойчивого развития человечества в XXI веке, реализуются только 
в форме Ноосферного Социализма, ноосферно-социалистического общест-
ва. Ныоосферный Социализм призван диалектически снять три фундамен-
тальных противоречий в современном развитии человечества [89]: 

• первое фундаментальное противоречие – это капитало-
природное (капитало-биосферное) противоречие, приобретшее 
конфликтно-катастрофический масштаб, материализовавшийся в 
первой фазе Глобальной Экологической Катастрофы; 

• второе фундаментальное противоречие – противоречие между 
глобальным империализмом, строем мировой финансовой капитало-
кратии и социализмом; 

• третье фундаментальное противоречие – противоречие между 
Трудом и Капиталом, которое переходит, на фоне первого и вто-
рого фундаментального противоречий, в условиях первой фазы 
Глобальной Экологической Катастрофы, в противоречие между 
Человеком и Капиталом. «Капитал в своей новейшей форме отчуж-
дения, в апогее своей дематериализации, – указывалось мною в моно-
графии «Ноосферный социализм как форма бытия ноосферного че-
ловека (основания ноосферного социализма)» [8, с.30, 31], – когда он 
приобретает форму фиктивного, спекулятивно-денежного капитала 
и на его основе в своем «властном бытии» – форму мировой финансо-
вой капиталократии, иллюзорно-фиктивно «освобождается» и от-
чуждается не только от физического капитала и от труда, его соз-
дающего, но и от человека в целом. Возникает Капитал-Фетиш, от-
рицающий не только труд и провозглашающий свое антитрудовое 
бытие, но и отрицающий человека в целом и объявляющий свое анти-
человеческое или бесчеловеческое бытие. Античеловеческий мани-
фест «верхушки» мировой финансовой капиталократии в отеле Фер-
монт в 1995 году, когда 80% человечества были объявлены «лишни-
ми» с точки зрения производства мирового капитала, является толь-
ко фактом, подтверждающим эту закономерность». 

Если первое фундаментальное противоречие отражает катастрофи-
ческую фазу в действии БЛСЭ, то второе и третье фундаментальные про-
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тиворечия – катастрофическую фазу в действии ВЛСР. Это означает, что 
ноосферная эволюция (и соответственно «устойчивое развитие»), несущая в 
себе разрешение первого фундаментального противоречия в развитии чело-
вечества, может быть реализована только в форме Ноосферного Социализ-
ма, разрешающего второе и третье фундаментальные противоречия. 

 
9.  Формой реализации ноосферного социалистического общества явля-

ется образовательное общество, в котором удовлетворяются действия опе-
режающего развития качества человека, качества общественного интеллек-
та и качества образовательных (педагогических) систем в обществе. Образо-
вание становится главным механизмом восходящего воспроизводства и качества 
общественного интеллекта, и качества человека, без которого немыслимо устой-
чивое развитие человечества в XXI веке. Поэтому Ноосферизм включает в себя 
теоретическую систему, раскрывающую содержание и законы образовательного 
общества, и входящую в ноосферную или неклассическую социологию. 

 
10. Ноосферизм опирается на современные естественно-научные ос-

нования, «экологический блок научных знаний», современные обобщения в 
форме биосфероведения, ноосферологии, блок наук о Земле, блок наук о 
жизни и живом веществе и т.д. 

Важным является принцип Большого Эколого-Антропного Дополне-
ния, который констатирует, что без опережающего развития наук о человеке 
и его интеллекте, без решения проблем социальной справедливости, создания 
атмосферы культа правды и информационной этики, без опережающего раз-
вития качества человека, его вооружения современными знаниями и совре-
менной научной картиной мира, а это требует всеобщего высшего образова-
ния, экологические проблемы принципиально решены быть не могут. 

Гармония социоприродных отношений требует гармонизации отноше-
ний внутри человеческого общества, формирования человека – гармонителя. 

Ноосферизм с этих позиций выступает как динамическая социопри-
родная гармония, построенная на созидательной гармонизирующей дея-
тельности человека – гармонителя. 

Как форма бытия, Ноосферизм предполагает гармонизирующую функ-
цию общественного интеллекта (человеческого разума), встраивающегося в 
гомеостатические механизмы Биосферы и Земли-Геи. 

 
11. Ноосферизм предполагает новую, неклассическую нравствен-

ность, система которой включает в себя «скрижали» Живой Этики Рус-
ского Космизма, в том числе и принцип благоговения перед жизнью Аль-
берта Швейцера. 

Ноосферный разум, ноосферный общественный интеллект – это всегда 
этический разум, соединяющий в себе «интеллект» и «нравственность», 
опирающийся на Синтез Истины, Добра и Красоты, Должного и Сущего. 

Именно поэтому ноосферизм есть Тотальная Неклассичность бу-
дущего бытия человечества, в которой наряду с действием системы Прин-
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ципов Дополнения (Дополнительности), Антропных Принципов, в том числе 
Эволюционного Антропного Принципа, действует принцип Управляемости 
социоприродной Эволюцией, и которая опирается на систему Неклассиче-
ской науки и Неклассической культуры. 

 
 

3. Арктический взгляд на устойчивое развитие  
России и человечества 

 
Первый Ноосферный Северный Форум сориентирован на развитие 

Ноосферизма именно с позиций раскрытия роли Севера, т.е. Арктическо-
го сегмента Земли-Геи и Биосферы как суперорганизмов, в устойчивом 
развитии России и человечества. 

«Арктический взгляд» означает именно взгляд на устойчивое разви-
тие системы «Земля – Биосфера – Человечество», в составе которой у 
России – особое место, т.е. управляемую социоприродную эволюцию, 
именно с позиций раскрытия роли «Севера» – «Северного Дома» в этом 
устойчивом развитии. 

Новизна выдвигаемой постановки проблемы Севера, которая давно об-
суждается на разных форумах, конференциях и саммитах, состоит в том, что 
в основу ее решения закладывается: учение о ноосфере В.И.Вернадского; его 
развитие которое представлено в трудах В.П.Казначеева, Н.Н.Моисеева, 
А.Л.Урсула, А.Л.Яншина, и многих – многих других, в том числе и авторов, 
приславших свои статьи на наш Форум; вся теоретическая система. Ноосфе-
ризма, которая формируется творчеством многих специалистов и ученых в 
начале XXI века в России. 

Актуальность самого Форума обусловлена в начале XXI века теми 
опасностями, которыми сопряжена хозяйственная экспансия человече-
ства на Север, которая резко ускорилась в начале XXI века. В первую оче-
редь это связано с теми большими запасами нефти и газа (по ряду оценок до 
60-70% мировых запасов), которые скрывает в своих недрах шельф Северно-
го Ледовитого океана. Не случайно мы становимся свидетелями разворачи-
вающейся пока геополитической конкуренции по территориальному притя-
занию на эти богатства. Отмечу, что эта геополитическая конкуренция может 
перерасти в «горячую» империалистическую войну за ресурсы на Севере.  

 
Каковы же эти опасности? 
2. Первая опасность связана с недостаточным знанием и пониманием 

роли арктического сегмента в устойчивом развитии планеты Земля и Био-
сферы. По «электромагнитной динамической концепции эволюции Земли» 
Б.Г.Тарасова и Н.В.Петрова, представленной в статье «Об электромагнитной 
динамической модели эволюции Земли» (см. в настоящей книге), подчеркивает-
ся наличие глобального стационарного электрического поля Земли в форме ди-
поля с силовыми линиями замкнутого контура токов, выходящими из Антаркти-
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ды и входящими в Северный Ледовитый океан, а также пронизывающими Землю 
и ее ядро с Севера на Юг. Ими высказывается утверждение-гипотеза, что «суще-
ствует глобальная трасса переноса вещества вдоль оси вращения планеты с 
Севера через ядро Земли на Юг, к Антарктиде. Это подтверждают глубины в 
4 км точно на Северном полюсе, и выступающий высоко над поверхностью 
континент Антарктиды». Б.Г.Тарасов и Н.В.Петров, идентифицируя наличия 
у Земли «перекрещенной формы из двух индивидуальных замкнутых контуров 
токов (квадрапуль)», фиксируют аналогию между таким диморфным строением 
Земли и строением обычной живой формы, например, человека, «в котором, как 
известно, левое полушарие и правая половина тела перекрещены с левой полови-
ной тела и правым полушарием головного мозга», тем самым, подтверждая ги-
потезу «живой Земли». Отмечу, что этот вывод авторов подтверждает откры-
тый мною в 1987-1988гг. системогенетический закон дуальности управления 
и организации систем, определяющий механизм циклического развития и на-
личия диморфизма в любых системах мира, в том числе и в системе «Земля», от-
ражающий собой волнообразное единство двух потоков наследования и времени: 
от прошлого и подмира системы и от будущего и надмира системы (взаимодей-
ствия «паст-системы» и «футур-системы»). По отношению к Земле после моего 
выступления по этому вопросу на геологическом форуме в Новосибирске в 1989 
году, в котором я поставил вопрос о возможности «лево-правополушарного» или 
паст-футуристического диморфизма у планеты Земля, как следствие действия за-
кона дуальности управления и организации систем, А.Е.Кулинковичем было ар-
гументировано доказано, что такой диморфизма существует, более того проявля-
ется в ритме геологической эволюции [3, с.129 – 151]. Думаю, что совпадение 
разных результатов разных ученых, полученных в разных логиках обобщений, 
только свидетельствует об истинности этой модели Земли, в которой отразился 
паст-футуристический диморфизм в организации и ритмологии функционирова-
ния и развития Земли.  

Но тогда встает вопрос перед нами: какую опасность мы, человече-
ство несем самим себе, своей жизни, когда мы лезем со своим бездумным 
хозяйственным природопотреблением на Север, не подозревая, что мо-
жет быть мы затрагиваем самую чувствительную «точку» в гомеостазе 
тела Земли и можем вызвать такую необратимую реакцию, которая 
обернется ускорением гибели нас, человечества, на Земле?  

Б.Г.Тарасов и Н.В.Петров, исходя из предложенной электромагнитной 
динамической модели эволюции Земли, говорят о специализации магнитных 
аномалий по типу месторождений, необходимости тщательно изучить ло-
кальные специализированные геологические структуры, «задействованные в 
квадрупольном механизме передачи энергии и вещества, чтобы через ак-
тивную разработку полезных ископаемых не навредить самой планете и 
самим себе». Особенно это касается добычи полезных ископаемых в припо-
лярных территориях и на шельфах Северного Ледовитого океана. 

 
3. Вторая опасность связана с возможным нарушением биотиче-

ской регуляции в арктическом сегменте Биосферы, которое тут же ре-
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зонансным «эхом» отзовется через систему гомеостатических связей на 
Биосфере в целом. Сложность этой биотической регуляции состоит в том, 
что в ней большую роль играет микробно-вирусная составляющая, которая 
выполняет роль обратной отрицательной связи, наиболее чувствительной к 
нарушениям в биогомеостазисе Биосферы. Вполне возможно, что наступле-
ние СПИД есть такая вирусно-мутагенная реакция Биосферы на усиливаю-
щееся антропогенное давление. Может быть, это есть сигнал – биогомеоста-
тический сигнал со стороны Биосферы, адресованный к нашему разуму, ко-
торый мы не понимаем. И это опасно. И тогда возникает вирус или предви-
рус большей убойной силы, который «уведет» человечество за очень корот-
кий период, например – за две недели, в небытие, тем самым «очистив» Био-
сферу от нас, как от своеобразной «раковой опухоли» на ее теле. 

Опасность состоит в том, что мы не разобрались в суперсложном 
гомеостатическом механизме функционирования Биосферы, но продол-
жаем наступление на последние остатки нетронутой природы. США 
(исключая Аляску) уничтожили в процессе хозяйственного природопотреб-
ления 85% первичных лесов. В Китае утеряно 75% лесов. Наибольшие мас-
сивы лесов сохранились в России и Канаде, но и они, например, в России 
хищнически уничтожаются. А ведь леса умеренных широт, вместе с планк-
тоном мирового океана, – главные поставщики кислорода в атмосферу. Если 
брать леса Сибири и Севера европейской части России – то это медленно 
восстанавливаемые леса. Их уничтожение не только нарушает сложившуюся 
структуру воздушных течений, влияет на особенности перемещения подзем-
ных вод и рек, их состояние, но приводит к деградации экоценозов на огром-
ных площадях. Если сложившийся годовой темп истребления лесов сохра-
нится, то человечество разрушит основу своего существования через 50 – 100 
лет [22]. Особенно тонкие механизмы устойчивости действуют в системах 
северных экоценозов, «поломка» которых вследствие хозяйственной дея-
тельности приводит к опустошающим последствиям, что демонстрируют и 
работы, присланные на Форум. 

 
4. Третья опасность связана с особой климатообразующей ролью 

Арктического океана. Арктический океан воздействует на мировой климат 
через посредство таких процессов как перенос морского льда и пресной воды 
в более низкие широты. Они в свою очередь, воздействуют на интенсивность 
термохалинной циркуляции Мирового океана («конвейерный пояс» циркуля-
ции), на вариации альбедо снежного и ледяного покрова, а также на изменчи-
вость протяженности и толщины ледяного покрова, от которого зависит теп-
лообмен между океаном и атмосферой [26, с.152]. Не коррелируют ли три ка-
тастрофических года 2004 – 2007 гг. для Европы, частично Африки и Амери-
ки, с явными нарушениями в логике действия климатических факторов, в ци-
клонально-антициклональных атмосферных структурах, с интенсивным тая-
нием льдов в Северном Ледовитом океане и в Гренландии, с усиливающимся 
давлением холодных вод на сложившуюся структуру Гольфстрима как оке-
анского течения? Не правы ли те ученые, которые оценивают глобальное со-
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стояние климата в северном полушарии Земли как «состояние пьяного» с не-
известным исходом – куда он сделает свой следующий «бросок-шаг»? Не по-
ра ли ввести мониторинг по всем параметрам гомеостатических механизмов 
Севера с широким оповещением его данных широкой общественности, и в 
первую очередь приполярных стран?  

Вполне возможно, что на Севере складывается под антропогенным 
воздействием положительная обратная связь, раскачивающая всю сис-
тему Севера, причем достаточно ускоренно, и мы отстаем в реакции на 
опасные тенденции? Антропогенно обусловленные изменения климата при-
водят к усилению таяния льдов Арктического океана, а таяние льдов, сокра-
щение ледяного покрова в свою очередь усиливают сдвиги в структуре кли-
мата Северного полушария. Если только этот механизм стал действовать, то 
к чему приведет усиление нефти – и газодобычи на шельфах Арктического 
океана? Не интенсифицирует ли это уже складывающиеся негативные трен-
ды в климатической геодинамике обусловленной арктическими факторами? 
Следует отметить, что исследованность гидрографической структуры и цир-
куляции Арктического океана остается низкой [26, с.156] и поэтому форма 
проявлений негативных изменений, распространения загрязнений может ока-
заться опасно неожиданной. 

Конечно, нужно отметить огромный вклад академической науки мира в 
исследования глобальной экодинамики, в том числе и экодинамики Арктиче-
ского сегмента. Это свидетельствуют работы К.Я.Кондратьева и его сорат-
ников по экодинамике, экоинформатике, сопряженной с ними геополитикой 
[24, 26-31].  

К.Я.Кондратьев приходит к выводу в [31, с.286-291], который присутст-
вует и в моих работах, начиная с 1991 года: глобальная экологическая ката-
строфа состоялась и развивается. С ссылкой на работу В.Г.Горшкова и др. 
[32], К.Я.Кондратьев отмечает: «В настоящее время биота уже не в состоя-
нии обеспечить глобальную устойчивость окружающей среды. Хотя сохра-
нившиеся естественные участки Биосферы воздействуют в направлении воз-
врата к устойчивости…» [32, с.286]. И далее он пишет: «…биосферная кон-
цепция указывает другое решение, при котором человечеству отводится не-
которое время для перехода к новому мышлению, включающему единство 
действий всех народов и государств в решении ликвидации проблемы экологи-
ческой катастрофы и выживания человечества» [32, с.289]. И особое значе-
ние этот императив имеет по отношению к Северу, к северному сегменту Био-
сферы, хозяйственная емкость которой, с точки зрения сохранения ее гомео-
статических механизмов, значительно, на несколько порядков ниже, чем для 
умеренных и приэкваториальных («южных») широт. 

Нужно сделать еще одно замечание. Первая фаза Глобальной Экологи-
ческой Катастрофы, наличие нарушений в биогеохимических кругооборотах 
в планетарном и региональном (сегментном) измерениях, увеличивает эколо-
гические риски, которые сопряжены с экспансией добычи полезных иско-
паемых все дальше и дальше на Север, и особенно нефтедобычи на шельфе 
Арктического океана. Отмечу при этом, – именно рыночная форма хозяйст-
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вования, захват добычи полезных ископаемых ТНК, т.е. мировыми корпора-
циями, усиливает риски вследствие агрессивного природопотребления (при-
мер: экологические последствия, которые принесли нефтяные корпорации на 
Сахалин). Дэвид Кортен, доктор философии, специалист в области страте-
гии бизнеса в США, эту агрессивную форму захвата ресурсов мира со сторо-
ны корпораций назвал «корпоративным колониализмом» [33, с. 113 – 168]. 
И предупредил человечество, что корпорации, которые «правят миром», 
ведут человечество к гибели. Поэтому в его оценке, спасение связано с 
«экологической революцией». Эта опасность корпоративно-колониального 
захвата добычи ресурсов на Севере, а это уже происходит, в том числе в Рос-
сии, генерирует опасность экологической катастрофы на Севере, экология 
которого требует комплексного подхода, синтезирующего в себе физико-
географический, геолого-морфологический, экономический, эволюционно-
биологический, этно-демографический анализы, и мониторинга. Но именно 
такого синтеза нам, как раз, и не хватает.  

 
Четвертая опасность – это опасность, связанная с лишением всех 

народов Севера их витального базиса, как он сложился на северных (цир-
кумполярных) территориях за многотысячелетнюю историю их жизни. 
Для России тем более эта опасность велика, что в сложившейся рыночно-
капиталистической системе действует империализм по отношению к сельско-
му населению и малым народам Севера. К.Маркс в письме к В.И.Засулич от 
8.03.1892 года из Лондона, поддерживая сельскую общину в России как осно-
вание ее перехода к социализму, подчеркивал: «В основе капиталистической 
системы лежит… полное отделение производителя от средств производст-
ва…основой всего этого процесса является экспроприация земледельцев…» 
[33, с.241]. И далее отмечает: «Частная собственность, основанная на личном 
труде… вытесняется капиталистической частной собственностью, осно-
ванной на эксплуатации чужого труда, на труде наемном» [33, с.341].  

Спасти северные народы может только ноосферный социализм. 
Фритьоф Нансен отмечал общинный коммунизм эскимосов Гренландии 
[34]. И это не случайно. На Севере индивидуалистическая форма бытия 
принципиально невозможна. Народы Севера выживают общинно. Эти 
формы детерминированы суровыми условиями выживания, требующими 
справедливого распределения между всеми членами общины прибавочного 
продукта. Труд носит коллективный характер и базируется на ценностях 
взаимопомощи. В книге «Жизнь эскимосов» Нансен подчеркивает: «Пер-
вейшей обязанностью у эскимосов является взаимопомощь. У них немысли-
мо, чтобы кто-то жил в довольстве, а другие терпели нужду. Между ними 
почти никогда не возникает конфликтов. Примечательно, что в их языке 
нет бранных слов» [34, с.89]. 

Попытки решить хозяйственные проблемы северных народов в со-
временной России на принципах рынка и частной собственности проти-
воестественны законам северного бытия и принципиально не могут ос-
тановить вымирание народов Севера и деградацию среды их обитания 
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под воздействием наступления компаний, добывающих ресурсы, и захва-
тывающих исконные пастбища оленей. Необходимо, чтобы значительная 
часть ресурсной ренты направлялась на развитие населения, народов Севера 
и Сибири в России. Но пока российская капиталократия незаконно присваи-
вает ресурсную и земельную ренту, которая принадлежит народу России, 
только себе и на этом сказочно обогащается и вывозит эту ренту в форме ка-
питала за границу.  

С.Н.Булгаков (1912) в своей космической философии хозяйства ввел 
понятие «метафизического коммунизма мироздания» [35, с.73], «благодаря 
которому возможен обмен веществ и их круговорот, и, прежде всего, пред-
полагает единство живого и неживого, универсальность жизни. Только по-
тому, – продолжал он, – что вся вселенная есть живое тело, возможно воз-
никновение жизни, ее питание и размножение» [35, с.73].  

Северные народы, народы Сибири больше всего чувствуют себя в 
единстве с природой, чем какие-либо другие народы, живущие в ком-
фортных климатических условиях. Поэтому «метафизический комму-
низм мироздания» больше всего проявлен на Севере и больше всего требу-
ет там ноосферного, экологического, духовного социализма. Только он 
спасет северные народы от вымирания, диктуемого рыночно-
капиталистической формой хозяйствования, которая, как я показал выше, во-
обще неадекватна императиву выхода из первой фазы Глобальной Экологи-
ческой Катастрофы, а на Севере она неадекватна во многократ. 

 
Могут быть названы и другие опасности. Они представлены в материа-

лах Форума. 
 
Арктический взгляд устойчивое развитие России и человечества че-

рез призму Ноосферизма имеет два аспекта: 
 
1. Арктический взгляд утверждает, что Север, Северный Сегмент 

Земли имеет важное значение в механизмах перехода человечества на 
модель устойчивого развития. Одновременно, он играет большую роль в 
растущей неустойчивости в развитии «Человечество – Биосфера – Зем-
ля», которая перешла в первую фазу Глобальной Экологической Катаст-
рофы. В этой ситуации усиление хозяйственной деятельности на Севере, 
включая добычу на Севере, активизацию транспортировок нефти по Север-
ному Морскому пути (СМП) может усилить процесс сползания человечества 
в пропасть экологической катастрофы, если не будут приняты серьезные 
программы по созданию полярных экологически безопасных технологий. 
Некоторые предложения и даже уже технические разработки по созданию 
ноосферного транспорта для Севера и Сибири, созданные отечественными 
коллектива ученых и конструкторов, включая струнный транспорт, экрано-
планы разной грузоподъемности, летательные аппараты, объединяющие 
принципы дирижабля и самолета, нуждаются в приоритетной государствен-
ной поддержке. 
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2. Арктический взгляд на роль Севера в судьбах человечества и Рос-

сии во взаимодействии с Природой принципиально может быть решен 
только на основе перехода человечества и России к новой форме своего 
Бытия – Ноосферному Социализму (духовному, экологическому) или Ноо-
сферизму. Наступила Эпоха Великого Эволюционного Перелома. Она тре-
бует от людей нового, целостного сознания и мышления, она требует от че-
ловека Ответственности за жизнь на Земле. 

Наступает Эпоха новой Истории – Истории на основе действия Закона 
Кооперации, руководящей роли Общественного Интеллекта (Совокупного 
Разума), управляемой социоприродной эволюции на базе общественного ин-
теллекта и образовательного общества, т.е. эпоха Ноосферизма.  

В этой логике необходимо создание и Ноосферы Севера, обеспечи-
вающей гармонизацию человека с Природой Севера, поддерживающей его 
глобальную гармонизирующую функцию в общем гомеостазисе Земли и 
Биосферы. 

Нам на Форуме необходимо принять Ноосферную Хартию Севера, в 
которой в лаконичной форме прозвучало бы предупреждение человечест-
ву и призыв сохранять устойчивость глобальной экосистемы Севера как 
базиса устойчивости всей Биосферы и Земли в целом. 
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«…создание ноосферы из био-

сферы есть природное явление, более 
глубокое и мощное в своей основе, 
чем человеческая история. Оно тре-
бует проявления человечества, как 
единого целого. Это его неизбежная 
предпосылка. Это новая стадия в 
истории планеты… Ибо эта стадия 
создает по существу новое в исто-
рии Земли, в не только в истории че-
ловечества» 

В.И.Вернадский 
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Общие проблемы Ноосферизма  
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1.1. Проблема эволюции человечества и человека  
на планете (ноосферная экология) 

 
В.П.Казначеев 

 
 Напомню, что вопросы о природе человека (его сущности) в отечест-

венной и зарубежной литературе ставились многократно и продолжают ста-
виться.  

Можно ли назвать современную эволюцию человека, все более вовле-
ченную в техносферный процесс, который мы наблюдаем, нарастающим, 
экологическим кризисом, космофизическими и природными катаклизма-
ми, позитивной? Что отнести к понятию прогрессивности? Это понятие на-
дежности будущего движения или это успехи современности? Если это успе-
хи ХХ века, то по видимому, они прогрессивны, потому, что современность 
открыла некоторые механизмы биологии человека, включая молекулярную, 
клеточную и генетическую биологию, некоторые нервные процессы, эколо-
гические системы профилактики, возникают новые формы связи, обсужда-
ются информационные цивилизации, даже будущая, кибероцивилизация. 
Есть много глобальных экономических процессов, но в целом можно сказать, 
что энергетические, биосферные ресурсы планеты на 30 % и более уже ис-
черпаны и продолжают уничтожаться, включая пресные, океанические воды, 
зеленые покровы, расширяются почти на 38 % площади пахотных земель с 
тем, чтобы накормить избыточное население человечества на планете Земля. 
Наконец, очень сложные геополитические взаимодействия, которые угрожа-
ют планете нарастанием конфликта между западным и восточным полуша-
риями планеты.  

Как же быть России? Так или иначе вопрос о прогрессивной эволюции 
человека мы рассматриваем с точки зрения не сегодняшнего (по существу, 
разрушительности) успеха. По существу, будущее человечества весьма ту-
манно как и планеты Земля. Само утверждение конгресса в 1992 г. в Рио де 
Жанейро о т.н. «стабильном» развитии, несомненно, ошибочно потому, что 
никакой «золотой миллиард» не выдержит напряжения 8-10 млрд. населения 
планеты, нужна вода, воздух, пища, источники энергии, причем сжигание зе-
леной массы не является сегодня удовлетворяющим. Заканчивающиеся запа-
сы угля, нефти, газа, сланцев и т.д. не удовлетворяют этому, поэтому можно 
сделать вывод, что прогрессивного развития человечества с точки зрения га-
рантии его будущего хотя бы на 5-6 поколений пока не видно. Предложения 
проектов о планетарных термоядерных центрах энергии сугубо техничны. 
Просто энергия электричества, тепла механики биосферу пополнить бес-
сильно. Сегодня перспективы эволюции человечества можно назвать регрес-
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сивными, видимо, нужно думать о проблеме ноосферогенеза (номогенеза) 
Л.С.Берга. Законы планеты, солнечной системы не вечны, они меняются 
очень быстро. Созданы философско-энциклопедический словарь о человеке, 
монография о Человеке, Институт Человека в России. Такой же институт Че-
ловека был в Париже. Первым институтом Человека в мире был институт в 
Петербурге, организованный Лесгафтом в 1896 г. Институтом Человека мог 
стать институт в Урусвати (Индия), которым руководил Н.К.Рерих. Наконец, 
таким «институтом» Человека несомненно был Совет по проблемам биосфе-
ры при Президиуме АН СССР, которым руководил академик А.В.Василенко 
и потом (почти 20 лет) – академик А.Л.Яншин.  

Сегодня не существует совета по биосфере, а ведь биосфера отвечала и 
отвечает за планету в целом, за человека. В совете была большая всесоюзная 
секция по адаптации человека, была всесоюзная программа, международные 
связи, все программы взаимодействовали, шла научная глобальная работа.  

Если вникнуть в вопросы, которые ставятся в работах по проблемам че-
ловека (мы не будем касаться антропоэкологической философии, отдельно 
биоэволюции, экологии, биологии и т.д.), то они в работах четко определя-
ются. Строго говоря уже осознание различий требует от нас введения не од-
ного, а по меньшей мере четырех определений того, что такое Человек.  

 По убеждению акад. И.Т.Фролова: 
1. Человек в естественной системе животных.  
2. Человек как сущее, выходящее за рамки животного мира и в извест-

ной мере противоречащее, противостоящее ему.  
3. Человек, как представитель рода человеческого, его интеллект. 
4. Человек как индивид и личность.  
5. Добавим: Человек – выражение космопланетарной сущности живого 

вещества интеллекта (космопланетарной биоплазмы Грищенко-
Капари, 1943).  

Далее следуют геополитические, экономические, социальные и др. осо-
бенности. Важно обратить внимание на то, что акад. И.Т.Фролов вводит по-
нятие «гомо сапиенс – сапиенс» своего рода «вид» гомо сапиенс. Человек же 
гомо сапиенс есть лишь представитель этого вида. Здесь подчеркивается два 
различных понятия: вид мыслящий гомо сапиенс и в этом виде еще гомо са-
пиенс-сапиенс, т.е. человек разумный. Это серьезно, понятие о разумности, 
совести, предмета нашего почитания, преклонения уходит еще к работам Со-
крата, Платона, Плотина. Во многих работах употребляется понятие Бо-
га-человека или Человек-Бог. Если мы вспомним идеи Гегеля, где гомо са-
пиенс есть возрождение некой идеи божественного аналога (потока), кото-
рый создается на Земле, а затем уточнение Фейербаха (вещь в себе) и др., то 
возникает новый вопрос. Философия может словесно и понятийно обсуждать 
все это, но очевидно, что главное это не столько сущее, т.е. радость и дости-
жения, которые мы получаем сегодня, а должное – то, что прогнозирует 
(«планирует») сохранение нашей планеты, как космического образования в 
солнечной системе и в космосе. С точки зрения должного, будущего (пока 
применим этот термин) мы видим как идет технократический регресс в дан-
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ное время, что будет через 3-5 и более поколений предвидеть трудно. В про-
гнозах будущих поколений, не только их здоровья, интеллекта, но и космо-
планетарное состояния самой планеты Земля, много сомнительного.  

 
 По поводу возможного эволюционного пути хотелось бы коснуться 

нескольких проблем.  
 
1. Известно, что человек в течение жизни продуцирует около 12 тонн 

собственных клеток. Все клетки функционируют, они живут в среднем 40-60 
дней, затем апаптируют, т.е. расчленяются и их ядерный материал структу-
рируется и усваивается окружающей средой, соединительной тканью, цирку-
ляцией, клетками и т.д. Этот поток 12 тонн клеток тела находятся в окру-
жающей среде. А в ней бактериально-вирусных, прионовых, грибковых, на-
нобактериальных, жгутиковых начал и т.д. содержится около 10 млрд. и все 
они проникают через слизистую оболочку, кожу, начиная с оплодотворения 
яйца, внутрь организма. Природа (биосфера) как бы создает определенную 
синергию, некий симбиоз между гигантским насыщением бактериально-
вирусных тел нашего тела клеток, внутренних и внешних покровов и устой-
чивостью клеточно-тканевых структур, их жизнедеятельности. Последние 
работы (эпидемиология, демография) указывают на то, что варианты этого 
симбиоза в результате социально-медицинской и «профилактической» дея-
тельности (включая чуть ли не мыло, которое содержит антибактериальные 
тела) постепенно начинает уничтожать и как бы преследовать нашего эндо-
экологического «симбионта» (нашего друга). Преследование эндо-
эколгического симбионта опасно потому, что он начинает приспосабливаться 
(эволюционировать), а приспосабливаясь, ведет себя очень сложно и весьма 
агрессивно. Внезапная быстрая гибель человека симбионту не выгодна, сим-
бионт вместе с носителем сам умирает. Если симбионт еще проживает какой-
то срок, то ему это выгодно и пока носитель этого симбионта выживает он 
может быть распространителем этих бактериально-вирусных, грибковых, 
протозойных и многих других сочетаний. Есть и факты по экологической из-
менчивости бактерий (акад. Г.П.Сомов). Г.П.Сомов с сотр. показали, что 
бактерии, которые живут при t +4 +50 (например, в рыбах) не агрессивны. Ес-
ли же эта рыба и др. носители попадают в желудок человека (+ 360) они пре-
вращаются в агрессивное живое вещество, например, скарлатиноподобную 
лихорадку вероятно, нам еще не знакомы эпидемии с другими возбудителя-
ми. На поверхности Земли существует колоссальное сопротивление и сорев-
нование биосферного симбиоза, я имею ввиду микромир, включая бактерии 
и вирусы и сам организм с клетками. Об этом впервые сказал проф. Докучаев 
о природе почвы. Эволюция продолжается. Так или иначе мы не можем ог-
радить себя, закрыться стерильным пузырем, мы всегда открыты и чем 
больше избыточной «стерильности» во всем, чем больше тщательности (бо-
язни) этой стерильности, тем хуже. Очевидно, что от «больших» историче-
ских инфекций, бактерий, от большой агрессии одной инфекции типа гриппа, 
холеры или чумы и др. организм адаптировался и сформировал у себя анти-
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тельные, иммунные механизмы (например, трансферфактор Лоуренса). Сей-
час эти механизмы изучаются, но некоторые представители современной 
иммунологии, связывают их с генетикой, утверждая, что если найти возбуди-
тель (его антиген), вакцину, то с ее помощью можно обозначить распростра-
нение данной инфекции. В отдельных случаях это так, но эволюция продол-
жается. В процессе современной эволюции идет усовершенствование, фор-
мирование, а может быть создание других защитных процессов. Мы неодно-
кратно убеждались в применении малых гомеопатических доз гепарина, по-
вышая неспецифическую защиту1.  

Механизмы живого вещества, интеллекта (биоплазмы) исследованы 
мало. Нужны поиски в естественно-природных условиях устойчивости или 
неустойчивости различных возрастных групп населения и животных от воз-
можных пришлых или измененных инфекций. Работы томских ученых2 ука-
зывают на то, что бактерии могут в течение нескольких минут (в стерильных 
условиях) превратиться из одного вида в другой во время солнечных вспышек.  

Давно показано, что бактерии могут быть автотрофными. Напомню, ес-
ли коли-бактерии высевают (кишечные палочки) в обычную воду, то эти бак-
терии живут в течении года. Чем они питаются ? Это пример автотрофности. 
Впервые это явление описывалось в Санкт-Петербурге проф. Виноградским. 
Не является ли это ходом эволюции, когда и бактерии, возможно, тела клет-
ки, нейроны мозга переживают свойство автотрофности. Они усваивают 
эфироэнергетику, которая сегодня мало доступна физическим исследовани-
ям, но ведь такая недоступность в природе повсюду существует. Очень мно-
гие энергетические источники природы так же как планетарные коллизии, 
остаются неизвестными. Наука действительно подтверждает тезис, о котором 
говорил В.И.Вернадский, что «Логика науки не соответствует логике жиз-
ни», а П.Л.Капица, повторяя уже позднее В.И.Вернадского, утверждал, что 
«Все что известно для нас – это технологии, а то что не известно – это 
наука». Мы преимущественно занимаемся технологиями. Человечество, по 
существу, оказалось в тисках, в плену капиталократии, о чем пишет 
А.И.Субетто3. Таким образом, эволюция человека движется в поисках но-
вых биосферных, эндоэкологических симбиозов, взаимодействий. Нужно по 
новому управлять этими взаимодействиями. Речь идет о бактериально-
вирусной экологии, социальной экологии, включая интегральную медицину, 
пищевые добавки и самого человека, беременность. Пока, здесь, мы страте-
гически почти не вооружены в ХХ1 веке.  

Далее ставится вопрос иначе, если клетки живут 40-60 дней у каждого 
человека и если клетка истощалась или болела, то когда осуществляется 
апоптоз, когда клетка расчленяется и усваивается окружающей средой, то 
                                                 
1 Казначеев В.П. Основные ферментативные процессы в патологии и клинике ревматизма. 
Труды НГМИ. – Новосибирск, 1960. 
2 Чернощеков К.А., Чернощеков М.А. Причинность, закономерности и механизм образо-
вания эволюционных мутаций у энтеробактерий. – Томск: ООО «Томский ЦНТИ», 2002б. 
– 147 с.  
3 Субетто А.И. Капиталократия. С.-Пб.: ПАНИ, 2001. – 226с. 
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куда деваются эти существующие в ней вирусные или другие инфекционные 
начала? Вопрос остается открытым. Бактериально-вирусные агрессии и др. 
могут использовать апоптоз как явление биологическое, агрессивное, как на-
рушение регенераторного процесса в клетках. Там, где есть апоптоз, ее бак-
териально-вирусная начинка разносится.  

Я могу привести пример, когда разнос такой информации совершенно 
объективно показан в стеклянных сосудах с пораженными клетками челове-
ка. Сначала нормальные эритроциты человека дистантно контактируют с 
клеточной зараженной культурой, затем эти эритроциты можно перенести в 
другую камеру и через стеклянные перегородки здоровые клетки человека 
воспринимают информацию, заболевают и погибают. Значит и эритроциты и 
циркулирующая кровь несет в себе подобного рода патогенные явления.  

Есть много вопросов эволюции биосферы, эндобиосферы человека и 
биологической среды, в которой мы живем. Никакие одежды, скафандры, 
специальные дома и пр., не спасут, это лишь временная отсрочка. 

  
Нужно признать проблема эволюции человека и биосферы, его эндобио-

сферы с его клеточными процессами существует и ускоряется.  
Человек насыщает окружающую среду микро- и макроэлементами, по-

лезные он изымает; вредные концентрирует, и к ним так или иначе он будет 
относиться болезненно. Человек постепенно находит в себе приспособитель-
ные, адаптивные процессы нейтрализации своего (теперь уже) симбиоза с 
токсикантами, эндотоксикантами, которые проникают в него. Надо согла-
ситься и с этим вторым неинфекционным, токсическим началом (эндоэколо-
гия)1 – это новая проблема века. Связан ли вопрос с бактериями, с бактери-
ально-вирусной адаптацией, с симбиозом, с эволюцией, с токсикантами, с 
адаптацией ? Конечно, связан. Видимо меняется сама природа клеточного 
состава, клеточной устойчивости человеческого организма и особенно его 
репродуктивных процессов.  

 
2. Проблема интеллекта. Если мы говорим об интеллекте, а сегодня 

мы придерживаемся в свете нейрофизиологических установок о связи нейро-
нов аксонами (синапсы). Нейроны формируют определенные центры зрения, 
слуха, устанавливаются очень важные роли височных долей правой, левой 
корковой части и т.д. Это проблема. Остается загадкой природа хорошо до-
казанных трансперсональных и др. связей. Хорошо известна какова тяжесть 
неудовлетворенности человека, ведь воля человека, если хотите планетарная 
судьба, не столько божественная, сколько свободная, вольная. Дайте свободу 
воли и человеческие клетки, человеческий интеллект, организация общины, 
семьи, государства создадут удовлетворительную среду, но ведь свободы 
нет. Интеллект человека находится в космопланетарном пространстве, – с 
одной стороны, в пространстве Эйнштейна-Минковского (это квантовая фи-
зика, архитектура квантовой физики известна), но если человек находится в 

                                                 
1 Левин Ю.М. Основы общеклинической лимфологии и эндоэкологии. – Москва, 2003. 
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пространстве энергии-времени Козырева, где нет вообще пространства и где 
скорости света бесконечны, значит там природа интеллекта совсем другая, 
если говорить об интеллекте как об интегральном отражении прошлого, 
настоящего и будущего. Если яйцо оплодотворяется и человек рождается, то 
возможно, что он «зарождается» в пространстве Н.А.Козырева, и тогда его 
движение в течении жизни, в индивидуальном витальном цикле идет от про-
странства Н.А.Козырева в пространство Эйнштейна-Минковского. Если 
так, то многое в мире духовного, образования, профилактики требует новых 
социально-экологических действий. Эндоэкология видится в новом свете. 

  
3. У нас сегодня есть спинорно-торсионные генераторы, мы знаем циклы 

солнечно-космического возмущения, земные площадки, даты рождения, опло-
дотворения, потоки выброса из космоса различного рода излучений и др. Зна-
чит, возникает космопланетарная глобальная экология, эволюция меняется. 
Необходимо прислушаться к словам К.Э.Циолковского, А.Л.Чижевского и 
другим космологам, которые предупреждают о том, что космонавтика это не 
простая вещь и что полет в космос на год-два (как полагают сегодня) будто бы 
терпимо и человек может как-то выдержать, а дальше? Репродуктивный про-
цесс, апоптоз, гормезис в клетках, связанные с гомеостатическими процессами 
интеллекта (механизмы автотрофности), если наш интеллект действитель-
но фрактал

1 космопланетарного, волнового, полевого компьютера, то все 
значительно сложнее. Наконец, если мы насыщаем землю системой интернета, 
спутниковыми, телефонными связями, электромагнитными полями и т.д. и 
понимаем, что земной шар уже опутан этой паутиной, но ведь не в этой элек-
тромагнитной «паутине» и среде формировался неандерталец или более ран-
ний человек (прошлые цивилизации?). Это среда, которая радикальным обра-
зом изменяет взаимодействие нашего волнового фрактала в психологии и не 
случайно количество людей, зависимых от компьютеров растет. Формирует-
ся компьютерная эпидемия. Человек сам по себе, по существу, становится 
роботом, робото-интеллектуальный прогресс может привести к неожиданным 
прогнозам. Это очень тяжелая сторона проблемы эволюции человечества, куда 
мы устремляем наши исследования. Если мы не освоим пространство энергии-
времени Н.А.Козырева, то мы в нем можем погибнуть (так же как природу 
биоплазмы живого вещества).  

Наконец, если мы оцениваем человеко-час жизни по труду, а процесс 
труда реализуется продуктом, то этот продукт приобретает на рынке некую 
условную стоимость. Эта стоимость коньюнктурно-условная. Человечество 
себя, как бы заковывает в капиталократический панцирь и человек становит-
ся на планете Земля, в неизвестной для нас в рыночно-глобальной системе, 
товаром. Идет вымирание нации. Сегодня мы теряем в России больше мил-
лиона людей, рождаемость будет снижаться и дальше. Значит, экономика че-

                                                 
1 Казначеев В.П., Трофимов А.В. Очерки о природе живого вещества и интеллекта на пла-
нете Земля: Проблемы космопланетарной антропоэкологии. – Новосибирск: Наука, 2004. 
– 312 с. 
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ловека уходит не в стоимость человеко-труда, она уходит в экономику здоро-
вой человеко-жизни, в которой требуется определенный расчет человеко-
часов от рождения до взросления с планированием его всей жизни. А кто 
сейчас у нас в России занимается такими вопросами? Таких планов нет ни в 
регионах, ни в самой России. Нет и проектов демографического простран-
ства на 5-6 поколений. Россия вымрет потому что она так сконструирована 
геополитически. В других странах, Европейском союзе, США, Японии, Китае 
тоже есть свои проекты и если эти проекты будут более опережающими, то 
Россия окажется зажатой на земном шаре между Востоком и Западом и ника-
кой великой державы из России не получится. Нужно работать, а для этого 
нужна духовность, культура, образование, необходимо отвечать за сохране-
ние нации. Нет прогноза и миграционных процессов.  

Если мы не исправим эти процессы, то Россия постепенно сотрет с лица 
Земли всю нацию не только за счет болезней, за счет снижения рождаемости, 
утомления и социального упрощения. По существу это продажа, количество 
людей все меньше и меньше, внешних мигрантов мало, в год необходимо 6 
млн. (их никогда не будет в ближайшие 10 лет), оставшиеся не могут выдер-
жать того напряжения, которое требуется для восполнения ВВП. На медици-
ну из ВВП отпускается в лучшем случае 3 %, тоже на образование, а в Евро-
пе до 15-20 %. Это и есть расчет прогноза, от которого никуда не денемся. 
Вопрос состоит в том, чтобы научная общественность воспринимала прин-
ципы эволюции. Эволюция не остановилась, она ускоряется, движется в увя-
дание, которое очень ярко реализуется на территории России.  

Если вернуться к проблемам духовности, культуры, то прежде всего 
стоит вопрос об образовании, ведь около 700-770 тыс. специалистов среднего 
возраста уехали за рубеж. Современная наука постарела и средний возраст 
специалиста – 55-60 лет, а если их сократят, то они вообще потеряются для 
науки, научные школы игнорируются. Если возвращаться к культуре, то не-
обходимо вернуться и к российской философии, идеалам. Начиная от древ-
них представлений об интеллекте, о природе, о тайне, сущности человека, от 
Древней Греции, Рима, средневековья, от эпохи Возрождения, от Гегеля до 
Канта, Фейербаха, Маркса, до наших отечественных философов Бердяева, 
Соловьева, Шестова др. можно увидеть, что вопрос о том, является ли чело-
век реально отражающим окружающий мир, где он создан, или он есть некое 
сотворение, которому суждено опережать будущее и предусматривать нега-
тивы этого будущего? Такова в целом итоговая часть всей исторической 
мысли мировой литературы: она расчленяется, спорная и вопросы экзестен-
цианализма, вопросы, поставленные Ницше о субъектности, те что были 
поддержаны (в других терминах) нашими философами «куда идет человече-
ская мысль?» А ведь она входит в виртуальный мир, если мы видим, ощуща-
ем и строим не только свое государство, но и земной шар, свои цивилизации, 
рассматривая как исторический этап антропогенеза и т.д. в извращенном, в 
виртуальном представлении, убедив себя в правильности этих идей, то мы 
движемся к деградации. Сегодняшнее общественное поведение в России 
женщин, подростков, молодых людей в искусстве, культуре все более выбо-
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рочно, оно остается элитарным, а все остальное, по существу, упрощение 
(богатых 15 %). Если мы не поймем, что наше мировоззрение, философская 
мысль, как бы она не углублялась в словосплетения, или в переводы с раз-
личных языков, уходит в упрощенность. И вопросы о том обязан ли человек 
по Ветхому завету или Новому завету символически изгнанием и покоянием 
из «рая» – остаются важнейшими. Он изгнан для страдания или для гибели? – 
то, что мы наблюдаем в течении всех веков. Значит, если мы понимаем, что 
человек – это нечто космическое, космопланетарное, что-то другое, то необ-
ходимо к эволюции относиться иначе. Но как бы не относились к изгнанию 
из Рая Адама и Евы и катастрофам всех уровней (социальная, бактериально-
вирусная, токсическая, эндоэкологическая, репродуктивная, генетический 
дефолт), они реально существуют и нарастают. Эту реальность просто одной 
духовностью, молитвой, покаянием или воздержанием не исправить.  

Хочется закончить на оптимистической ноте. Может быть все-таки ра-
зумный космос, космопланетарный разум как то подсказывает нам, пытается 
указать какими-то действиями планетарному человечеству его позитивные 
черты. Пока мы этого не понимаем, но давайте хотя бы серьезно отнесемся к 
вышесказанному

1. В России 143 млн человек осталось, потери гигантские. 
Куда движется организация самого собора человечества, населения России. 
Соборность выше чем государство. Мы ее до сих пор не оформили, не по-
нимаем и пытаемся административным, вертикальным, насильственным 
принципом затормозить эту космопланетарную, интеллектуальную, интуи-
тивную соборность, духовность, то великое добро, к которому призывали нас 
наши великие предшественники. Материализм и идеализм неразделимы. 
Это и есть проблема ноосферной экологии. 

1.2. Ноосферизм как научно-мировоззренческая и  
идеологическая база социально-экономического 

 управления XXI века 
 

(А.М. Немчин, г.С.-Петербург) 
  
Одной из целевых установок Первого Ноосферного Северного Форума 

является установка раскрыть ноосферный императив в контексте но-
вой парадигмы социально-экономического управления. 

Термин «ноосфера» введен в работах В.И.Вернадского, и развивается в 
работах Э.Леруа, Тейяра де Шардена, Н.Н.Моисеева, В.П.Казначеева, 
Е.А.Спирина, А.И.Субетто. Сам термин «ноосфера» образован от соедине-

                                                 
1 Вернадский В.И. Автотрофность человечества //Проблемы биогеохимии. Труды биогео-
химической лаборатории. Вып. XVI. – М.: Наука, 1989а. – С. 228-245. 
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ния слов «ноо» – разум и «сфера» и процесс «нооизации» (термин Субетто) 
можно трактовать как синоним «оразумления».  

Как отмечает В.И.Вернадский: «С появлением на нашей планете ода-
ренного разумом живого существа планета переходит в новую стадию своей 
истории. Биосфера переходит в ноосферу» [2]. Н.Н.Моисеев подчеркивал: 
«... ноосфера – это такое состояние биосферы, когда ее развитие происходит 
целенаправленно, когда Разум имеет возможность направлять развитие био-
сферы в интересах Человека, его будущего» [5].  

Однако в начале XXI века на передний план развития цивилизации 
вышло противоречие между человеческим обществом и природой, био-
сферой. Энергетическая мощь человечества оказалась несбалансированной с 
информационно-интеллектуальной мощью человечества, что явилось причи-
ной вступления в начальную фазу глобальной экологической катастрофы (по 
А.И.Субетто). Cформировалась устойчивая и непреложная тенденция гибели 
человеческой цивилизации в случае ее дальнейшего стихийного развития. 
Конференция ООН в Рио-де-Жанейро 1992 года [4] зафиксировала факт рез-
кого повышения «неустойчивости» развития человечества, конфликта чело-
вечества с природой, угрожающих темпов уничтожения биологического раз-
нообразия, вырубки лесов, сокращения природных запасов пресной воды, со-
кращение площадей плодородных земель и падения плодородия почвы.  

Генеральный секретарь Конференции ООН (Рио-де-Жанейро 1992 года) 
Морис Стронг констатировал: «Процессы экономического роста, которые 
порождают беспрецедентный уровень благополучия и мощи богатого мень-
шинства, ведут одновременно к рискам и дисбалансам, в одинаковой мере 
угрожающим и богатым, и бедным. Такие модели развития и соответствую-
щие им характер производства и потребления не являются устойчивыми для 
богатых и не могут быть повторены бедными. Следование по этому пути мо-
жет привести нашу цивилизацию к краху» [4].  

Современная человеческая цивилизация переживает «перелом истории» не 
только в форме наступивших экологических пределов прежним механизмам ци-
вилизационного развития, но и с позиций внутренней логики своего развития.  

В настоящее время существует две «футурологические металогики», на 
основании которых выстраиваются модели развития человечества в XXI веке. 
Первая попытка осмыслить логику эволюции социально-экономического бытия 
принадлежит К.Марксу, который ввел понятия «общественного способа произ-
водства» и «общественно-экономической формации». Формационная логика 
развития социально-экономического бытия как последовательность сменяемо-
сти общественно-экономических формаций и в настоящее время не исчерпала 
своего эвристического потенциала. В конце 70-х годов XIX века 
Н.Я.Данилевский предложил цивилизационный подход [3] к осмыслению ло-
гики эволюции социально-экономического бытия как эволюции множества ло-
кальных цивилизаций человечества, получивший свое развитие в работах 
О.Шпенглера, А.Дж. Тойнби, П.Сорокина, Ю.В.Яковца и других [7, 8, 14, 17].  

В работах А.И.Субетто [9, 11, 12, 13] предложена «Металогика раз-
вития человечества XXI века», по отношению к которой формационный 
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и цивилизационный подходы носят более частный характер и взаимодей-
ствуют с ней на принципе «дополнительности», рис. 1.1.  

Металогика обоснования развития человечества XXI века образует диа-
лектику взаимодействия двух Логик: Внутренней логики социального 
развития (ВЛСР) и Большой логики социоприродной эволюции (БЛСЭ): 

• ВЛСР отражает «логику» собственно социально-экономической эво-
люции человеческой цивилизации;  

• БЛСЭ есть логика социоприродной эволюции – совместной эволю-
ции системы «общество – природа».  

 

 
 

Рис. 1. Металогика развития человечества в XXI веке (по Субетто А.И.) 
 
ВЛСР в своей стихийной парадигме обеспечивалась за счет того, что 

производство антиэнтропии Биосферой опережала производство природной 
энтропии в результате хозяйствования человечества именно потому, что Био-
сфера является суперорганизмом, имеющим собственные гомеостатические 
механизмы. А.Л.Чижевский и Э.Бауэр отразили действие этих биосферных 
гомеостатических механизмов в форме закона квантитативно-компенсаторной 
функции биосферы [1, 15, 16]. 

Как отмечает А.И.Субетто, в конце ХХ века человечество переступило 
черту экологических пределов и восстановительная функция Биосферы уже не 
компенсирует поток разрушительного природопользования человечества. 

Обращение к основаниям Большой логики социоприродной эволюции 
есть обращение в первую очередь к основанию обменных процессов между 
человеческим обществом и природой. 

3. Тотальная неклассичность  
будущего бытия человечества как  
отражение управляемой человече-
ской истории в пространстве БЛСЭ 

1. Концепция диалектики ВЛСР 
и БЛСЭ на основе стадиализа-
ции истории человечества по  

энергетическому базису  
обменных процессов между  
обществом и природой и  

принципа эколого-антропного 
дополнения 

5. Модель управляемой  
социоприродной эволюции на 

базе общественного  
интеллекта и образовательно-

го общества  
- модель устойчивого развития 
человечества (и реализация 
императива выживаемости 
человечества в XXI веке) 

4. Учение об общественном  
интеллекте 

Концепция диалектики материаль-
ной и идеальной детерминации  

2. Концепция кризиса стихийной  
истории человечества и констатация 

первой фазы Глобальной  
экологической катастрофы,  

сопровождающейся духовным и  
информационным кризисом 
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Логика социоприродной эволюции (ранее находившаяся за пределами 
исследовательского интереса обществоведов) вышла на передний план, и 
будет определять облик XXI века, оказывая давление на динамизм логики 
социально-экономического развития человеческой цивилизации. В бытии че-
ловечества обозначилось действие принципа эколого-антропного дополне-
ния (принцип впервые сформулирован А.И.Субетто), означающий, что: 

• без фундаментального исследования человека (и становления науки 
комплексного изучения человека – определение динамики его здоро-
вья, как в индивидуальном, так и в этническом, космопланетарном, и 
интеллектуально-духовно-нравственном значении) экологическое 
знание не может быть вполне истинным; 

• и, наоборот, без фундаментального исследования экологии (и становле-
ния как систем научного знания – науки о ноосфере – экологии, биосфе-
роведения, ноосферологии), научная система знаний об экономических и 
социальных процессах и системах, о социально-экономическом управ-
лении будет неполной, и не может быть вполне истинной.  

В соответствие с принципом эколого-антропного дополнения, «управле-
ние» Биосферой с позиций выживания человечества невозможно без управ-
ления социально-экономическим развитием с изменением систем ценно-
стей и механизмов цивилизационного развития, при ограничении разру-
шающего действия рынка, через увеличение роли плановых механизмов и 
управления эволюцией рынка и «экономик» как систем в целом. 

Таким образом, современное человеческое сообщество находится в точ-
ке «бифуркации» своего развития, означающей наличие как «генов» буду-
щей гибели человечества, так и «генов» его позитивной истории. Необходим 
«скачок» с рассудочного подхода в познании и практики социально-
экономической реальности на уровень разумного подхода – от абстракций к 
конкретно-чувственному восприятию жизни. 

Значительное развитие учение о ноосфере и ноосферогенезе получило в 
многочисленных работах А.И.Субетто [9, 10, 11, 12].  

Ноосферизм А.И. Субетто – это иная, неклассическая картина мира 
– обобщенная научно-философская система мировоззрения, опирающаяся 
на мощный теоретический аппарат закономерностей, принципов и импе-
ративов, отражающих логику развития человечества – управляемую со-
циоприродную эволюцию, определяющее «новое качество» бытия человека, 
его гармонию с внешней средой на основе космических законов Вселенной. 

Трансформация человеческого общества на ноогенетических основаниях 
отражает логику перехода от раздельной формы бытия Человечества и Био-
сферы. В раздельной форме бытия биосфера рассматривалась только как 
кладовая ресурсов для потребляющего человечества. Единая форма бытия 
Человечества и Биосферы рассматривается как новое качество бытия, в 
виде целостности, в котором человеческий Разум «встраивается» в гомеоста-
тические механизмы Биосферы и, обладая большой энергетикой природо-
пользования, может управлять совместной социоприродной эволюцией, не 
нарушая динамический гармонии космоса.  
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В начале XXI века возник «императив выживаемости» (А.И.Субетто) 
человечества в единственной форме – форме управляемой социоприродной 
эволюции на базе общественного интеллекта и образовательного общества. 
Это и есть будущая ноосферная форма истории и бытия человечества. 

Ноосферизм есть интегративная научно-философская система, в которой 
реализуется своеобразный синтез биосфероведения, человековедения, теории 
общественного интеллекта, «русского космизма» (как культурно-научно-
философского комплекса особого мировидения) – системы представлений о 
всемирном организме, системы воззрений об императиве регулируемой со-
циоприродной эволюции.  

Ноосферизм как теоретическая система опирается на своеобразный 
«пантакреационизм» – природа рассматривается как самотворящая субстан-
ция, которая в своей творческой эволюции приводит к созданию творческого 
человека – Ноmo Creator.  

Ноосферизм это не только теоретическая система закономерностей, за-
конов, принципов и императивов, в которой отражена логика будущего ноо-
сферогенеза человечества, в ноосферизме раскрывается модель социопри-
родной гармонии, и прогноз на форму организации будущего бытия челове-
чества, позволяющей ему экологически выжить и продолжить свою социаль-
но-экономическую эволюцию.  

Ноосферизм утверждает организмическую, системную целостность 
системы «человечество-биосфера» – ноосферу, которая эволюционирует 
как целое, подчиняясь законам системогенетики, социогенетики, синтетиче-
ского эволюционизма и законам гетероэволюции.  

Управляемая социоприродная эволюция становится возможной в том 
случае, когда совокупный человеческий разум (или общественный интел-
лект) «встроится» в биосферные гомеостатические механизмы, реализуя со-
циально-экономический гомеостаз в границах биосферного гомеостаза.  

Ноосферизм – категория, которая является теоретической базой миро-
воззренческого переворота, которая и теоретически, и идеологически воору-
жает человечество для преодоления глубокого кризиса «стихийного бытия» 
человечества – обозначившая новый аспект рассмотрения феномена соци-
ально-экономического управления.  

Начало XXI века для человечества характеризуется состоянием бифурка-
ции – смены доминанты стихийной детерминации на доминанту идеальной 
детерминации, смены доминанты закона конкуренции на доминанту закона 
кооперации. Преодоление кризиса человеческой истории есть смена парадиг-
мы стихийной истории парадигмой управляемой истории человечества. Этот 
переход означает собой переход к неклассическому существованию человека.  

Для характеристики этого существования мы применяем понятие «то-
тальной неклассичности». В систему тотальной неклассичности включаются 
наука, культура, образование, человек и «управляемая история» на основе 
доминирования закона кооперации и управляемой социоприродной эволю-
ции на основе общественного интеллекта. «Неклассичность» в данном кон-
тексте есть отрицание стихийной формы бытия человека, которые рассмат-
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риваются как «классические», которые сложились на протяжении социально-
экономической эволюции человечества к началу XXI века. 

Предпосылки для перехода современной человеческой цивилизации на 
оптимистический вариант развития человеческой истории изложены в кон-
цепции, разрабатываемой А.И. Субетто в рамках ноосферизма под общим на-
званием синтетической цивилизационной революции (СЦР) [11].  

СЦР есть синтез революционных преобразований механизмов развития 
цивилизации человечества, развернувшихся с середины ХХ века: системной; 
человеческой; интеллектно-инновационной; квалитативной; рефлексивно-
методологической и образовательной революций. Их взаимодействие пока-
зано на рис. 2. 

Системная революция отражает собой качественный скачок в росте сис-
темности «мира человека» – «антропосферы» – и в росте, соответственно, 
системности в связях этого «мира» с Биосферой. Рост системности, происходя-
щий под воздействием социально-экономического и технического развития, от-
ражает собой рост кооперированности социальных, экономических, технологи-
ческих, информационных и других систем, т.е. возрастающее действие системо-
генетического закона кооперации. Происходит замыкание системной спирали 
истории в духе действия диалектического закона «отрицания отрицания»:  

• неразвитая, нерасчлененная системность социального и экономиче-
ского бытия человека на первом «натурально-природном» периоде 
истории;  

• распад системности, доминирование процессов дифференциации и 
закона конкуренции на втором, «частно-собственническом» периоде 
истории;  

• новый синтез системности на качественно новом этапе развития, на-
чавшимся в форме синтетической цивилизационной революции. 

 

 
Рис. 2. Содержание синтетической цивилизационной революции 
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Человеческая революция есть «системная революция» во внутреннем 
мире человека. В соответствии с действием «блока» системогенетических за-
конов внутренний мир человека, его интеллект, а также общественный ин-
теллект, должны по своему внутреннему разнообразию, сложности, неопре-
деленности и системности стать адекватными растущим разнообразию, 
сложности, неопределенности и системности антропогенного мира – антро-
посферы и системы ее связей с Биосферой. «Человеческая революция» при-
звана преодолеть сложившиеся «разрывы» в адаптации социального человека 
к экологическим изменениям, производимым его же деятельностью, – «раз-
рывы», блокирующие выход общественного интеллекта на уровень режима 
управления социоприродной гармонией, т.е. ноосферного режима своего 
функционирования.  

Интеллектно-инновационная цивилизационная революция является 
сложным феноменом, выражает собой резонанс взаимодействия трех «рево-
люционных преобразований», меняющих основания бытия отдельных совре-
менных обществ и человечества в целом: «интеллектной» или «интеллекту-
альной», «инновационной» и «креативной» революций. 

Квалитативная цивилизационная революция выражает собой «каче-
ственное» или «квалитативное» измерение Синтетической цивилизационной 
революции. Происходит «сдвиг» в основаниях развития современного чело-
веческого общества, в том числе и «локальных цивилизаций», в сторону до-
минирования «социального кругооборота качества». Квалитативная револю-
ция приводит к появлению квалитативной экономики, квалитативного обще-
ства, квалитативно-регулируемого рынка. В «квалитативном экономике» и в 
«квалитативном обществе» возрастает регулирующая роль качества, интен-
сификационных процессов. 

Рефлексивно-методологическая революция (РМР) есть революция в 
механизмах функционирования и развития общественного интеллекта, в пер-
вую очередь в его субстанции – в едином корпусе знаний. РМР развернулась 
в последние сорок лет и включает в себя становление новых парадигм в ор-
ганизации знаний:  

• системной (становление системологии и системогенетики),  
• классификационной или таксономической (становление классиоло-

гии, или метатаксономии, или метаклассификации),  
• циклической (появление и развитие учения о цикличности развития, 

становление «циклологии» – науки о циклах в развитии любых систем),  
• квалитативной (становление квалитологии – науки о качестве и ква-

лиметрии – науки об измерении и оценке качества),  
• методологической (общая методологизация всех видов знаний, ста-

новление «методологии» как единой науки о методологиях).  
Образовательная революция представляет собой преломление через 

эволюцию образования в начале XXI века всех составляющих синтетической 
цивилизационной революции (СЦР). Образование – главный механизм вос-
ходящего воспроизводства качества общественного интеллекта, следователь-
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но, качества культуры, качества науки, качества управления будущим на 
уровне общества. Образование – главный механизм действия закона опере-
жающего развития качества человека, качества общественного интеллекта, 
качества образовательных систем в обществе. Действие этого закона являет-
ся основой устойчивого развития, обеспечения динамической социоприрод-
ной гармонии, решения экологических проблем.  

Центральным звеном в системе тотальной неклассичности будущего 
существования человечества выступает новый человекоцентризм бытия, в 
котором человек начинает нести ответственность за динамику социоприрод-
ной гармонии, берет на себя ответственность за управление этой динамикой.  

Социально-экономическое управление как самостоятельное научное на-
правление пока только складываются. Оно не имеет единого статуса и стан-
дарта, а логика и методология предмета пока не выстроены на уровне тех 
требований, которые сегодня предъявляются к этой отрасли знаний и соци-
ально-экономическое управление представляется малоизученным явлением. 

Главное заключается в том, что теория и методология социально-
экономического управления в XXI веке уже немыслимы без ноосферного 
контекста, вне научно-мировоззренческой системы ноосферизма.  

Ноосферный контекст расширяет и углубляет содержание социаль-
но-экономических систем и управления в них, ставит вопрос о качестве 
жизни как о функционале социально-экономического управления с одно-
временным расширением содержания качества жизни, придающего ему 
ноосферное измерение. 

Перед Россией и мировым сообществом в целом стоит грандиозная за-
дача – создать теорию социально-экономического управления, отвечающую 
вызовам XXI века, отвечающую грандиозным задачам построения ноосферы 
будущего. А это означает, что социально-экономическое управление приоб-
ретает ноосферогенетический масштаб, становится одновременно ноо-
сферно-ориентированным управлением.  

В СПбГИЭУ ведется работа по заказу Министерства образования и нау-
ки РФ по проекту: «Теоретические основы и методология социально-
экономического управления в XXI веке».  

В рамках проекта подготовлена монография «Теоретические основы и ме-
тодология социально-экономического управления России XXI века: ноосферный 
аспект» [6] авторским коллективом (в составе: Немчин А.М., Субетто А.И., Су-
слов Ю.Е., Суслов Е.Ю.) под общей редакцией А.И.Субетто.  

Основным результатом данной монографии являются сформированные 
основные элементы неклассической теории социально-экономического 
управления России в XXI веке.  

Вместе с тем, полученные результаты представляют собой лишь первый 
шаг в познании феномена «разумности» человеческой деятельности и мето-
дов управления им. 

Развитие теоретических оснований предлагаемой теории связано с инте-
грацией знания о человеке, природе, обществе, экономике и с развитием не-
классического знания социально-экономического управления. На развиваю-
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щемся теоретическом основании возможно дальнейшее развитие структур-
ных планов теории и методов ТСЭУ, в том числе:  

• методов согласования СЭС на уровне стратегии их развития; 
• методов формирования аксиологических нормативов управления 

СЭС; 
• методов параметрической координации рациональности СЭС; 
• методов и информационных технологий управления умственным 

трудом. 
Предметом исследования НТСЭУ является определение универсальных 

принципов функционирования на всех уровнях социальной деятельности, 
развитие и стабилизация в ставшем состоянии рациональных структур 
управления, а также разработка методологии последующей практической 
реализации этих принципов в рамках социально-экономических организаций 
с учетом, естественно, самой современной информационной техники.  

Актуальным представляется доведение теоретических, методологиче-
ских положений и методов НТСЭУ до методических рекомендаций для таких 
уровней управления, как: муниципальный, региональный, федеральный, ме-
ждународный. В этом видится направление дальнейших исследований по 
развитию теории социально-экономического управления. 
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1.3. Ноосферно-ориентированный синтез  
новой научной картины мира 

 
В.Ю. Татур 

 
Ноосферно-ориентированный синтез новой научной картины мира раз-

вернулся на рубеже ХХ и XXI веков и готовит основания для Ноосферизма 
[59]. Обеспечение устойчивости развития арктического сегмента Земли воз-
можно только с учетом этой ноосферогенетической картины мира. 

 
1. Биосфера-Человечество – Гармония – Ноосфера 

 
1.1.Биосфера  
Основой предлагаемого подхода к изучению процессов в биосфере являет-

ся учение, разработанное В.И. Вернадским. Биосфера, с его точки зрения, это 
– единая целостная, самоорганизующаяся система, включающая в себя 
жизнедеятельность человека, человечества и всю остальную природу. Или 
иначе, в аспекте взаимоотношений ее с жизнью, биосфера – это среда обита-
ния жизни, т.е. среда, которая перерабатывается и организуется жизнью.  

Анализируя аспект системности биосферы, В.И.Вернадский писал, что 
она – «есть оболочка земной коры, состоящая из трех, может быть четы-
рех геосфер: коры выветривания (твердой), жидкой гидросферы (Всемирный 
Океан), тропосферы и, вероятно, стратосферы (газообразной)»[1, с.24]. 
Все ее сферы, все элементы этих сфер в действительной взаимосвязи пред-
ставляют единое целое. В.И.Вернадский писал: «В действительности био-
сфера является единым целым, большим биокосным телом, в среде которого 
идут все биогеохимические явления» [2. с.123]. 

В биосфере происходит биогеохимический круговорот химических 
элементов, который представляет собой основной способ существования 
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биосферы и ее систем. Живые организмы, выполняя определенные биогео-
химические функции, включены закономерно и неотъемлемо в этот кругово-
рот. «Организм, – писал В.И.Вернадский, – фактически, реально неотделим 
от биосферы ...Мы непрерывно несем ее с собой, ибо мы являемся неразрыв-
ной и неотделимой частью биосферы» [1, с.17]. Для характеристики биогео-
химических функций живых организмов как целого В.И.Вернадский ввел 
понятие живого вещества, которое определил как «совокупность ...живых 
организмов» [1, с.56]. Живые организмы составляют небольшие доли про-
цента по весу вещества биосферы, как целого, однако, «вызванными ими 
движениями охватывают все вещество биосферы» [1, с.37]. При этом она, 
биосфера, организуется сообразно явлению жизни, приобретает определен-
ную структуру и устойчивость. Жизнь «своим существованием – в неразрыв-
ной связи со средой жизни – создает биосферу – определенную оболочку зем-
ной коры» [1, с.53-54]. Характеризуя ее биогеохимическую организован-
ность, В.И.Вернадский писал: «Организованность обозначает, что эта сре-
да – биосфера – имеет определенное строение, сопряженное с явлением 
жизни» [1, с.18]. 

«Организованность среды жизни – части планеты – отвечает, прежде 
всего, составу жизни живых организмов»[1, с.18]. «Сама биосфера не явля-
ется случайным образованием – она отвечает определенной форме органи-
зованности. Это – устойчивая динамическая система, равновесие..» [1, 
с.286]. «Организованность биосферы есть структурно-вещественно-
энергетический результат совокупного (по законам статистического ан-
самбля) прохождение различными природными системами определенных 
отрезков времени. Организованность биосферы представляет собой высший 
уровень развития известных нам природных систем. Это те системы, 
функционирование которых определяет темп, направление и характер фи-
зических, химических, термодинамических, биологических, геологических, 
иначе говоря, всю совокупность самых разнообразных процессов, протекаю-
щих в биосфере» [2, 1, с.99]. 

Но организованность биосферы имеет и относительную самостоятель-
ность: организуясь живыми организмами, она влияет на них, выбирая те, ко-
торые строго определены ее структурой. В.И.Вернадский писал: «Живой ор-
ганизм и живое вещество являются закономерной функцией биосферы... в 
биосфере могут существовать не всякие организмы, а только строго опре-
деленные ее структурой» [1, с.59]. Поэтому морфологические, физиологиче-
ские свойства организмов должны рассматриваться неразрывно с его геохи-
мическими функциями. 

Биосфера – это открытая целостная система, т.е. такая которая, с одной 
стороны, связана энергоинформационным и вещественным обменом с Кос-
мосом, с другой, – не сводима к простой сумме составляющих ее частей. Це-
лостность биосферы выполняет регуляторную функцию по отношению к 
объектам и процессам внутри биосферы. 
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1.2.Биогоценоз 
Сама биосфера имеет множество подсистем, к которым относятся 

биогеоценозы, почва, многоклеточные и одноклеточные организмы. Са-
мая крупная системная единица биосферы – биогеоценоз. Он имеет свои, 
достаточно резкие, границы. Это – естественные границы, которые подобны 
границам живого организма. Состояние биогеоценоза влияет на все, находя-
щиеся в нем живые организмы. Это влияние происходит не только на 
биохимическом уровне, но и на полевом уровне. Биогеоценоз, так же как и 
биосфера, является открытой целостной системой. Что же представляет со-
бой Биосфера с точки зрения ее структуы? Биосфера, если пользоваться 
привычными терминами, – многоклеточный организм, каждая клетка 
которого – биогеоценоз – живет своей жизнью, взаимодействуя как с дру-
гими клетками, так и со всей биосферой. 

 
1.3.Человек 
Человек, как вид, появился в уже организованной биосфере и, как живой 

организм, он – лишь часть, закономерная функция биосферы, которая раз-
вивается по своим законам.  

В.И. Вернадский определил функцию, которую человек выполняет 
лучше других организмов и которую никто кроме него в таком масштабе не 
выполнит [3]. Деятельность человека является частью глобального геоло-
гического процесса, а цивилизация – новой организацией этой геологиче-
ской силы, отвечающей сложившейся организованности биосферы. 

История человека – это история изменения окружающего его мира. Чем 
мощнее становились производительные силы, тем сильнее человек вторгался 
в природу, стремясь подчинить ее своим интересам. Так человечество пре-
вратилось в мощную, но до сих пор стихийную по форме проявления гео-
логическую силу.  

Сам человек и все известные объекты мира представляют собой струк-
туры, обладающие сложной ритмической организацией.  

Природа, которую мы до настоящего времени изучаем, наполнена 
колебаниями. Дышат звезды, Солнце, Земля. Флуктуируют магнитные 
поля, космические лучи, морские потоки [4]. Все в движении и изменении. 
Колебания – неотъемлемая характеристика любой пространственной струк-
туры, каких бы размеров она не была.  

Человек живет и действует в ритмическом мире. Он воздействует 
на объекты и крупные природные системы, что изменяет их сложный рит-
мический рисунок. Каждое такое воздействие несет изменение внутренней 
среды системы, на которую такое воздействие было оказано. Изменяя 
ритмическую структуру природных систем – биогеоценозов, частью 
которых является сам человек, он влияет и на структуру ритмов своего 
организма.  

Для своего существования любой живой организм, а так же биосфера, 
биогеоценоз и т.д. должны поддерживать внутри себя вполне определенную 
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– достаточно устойчивую в узких пределах состава и условий – внутреннюю 
среду. В противном случае биоорганизм, целостная система быстро начинает 
разрушаться и теряет управление устойчивостью – наступает распад органи-
зованности целостной системы.  

До сегодняшнего дня не было найдено адекватных способов анализа 
устойчивости целостных систем. Такой способ должен оценивать ин-
тегральные характеристики сложных объектов, состоящих из разнока-
чественных частей.  

 
1.4.Гармония 
Каким образом объединяются и сосуществуют в системе разнокачест-

венные объекты? Поскольку все объекты можно представить в виде сложно-
организованных колебаний, то естественно изучение и анализ систем, со-
стоящих из несколько разнокачественных объектов, с точки зрения совокуп-
ной структуры колебаний этих объектов.  

Научное изучение целостности связано с изучением гармонии систем, 
характера взаимодействия целого и части. Этот характер будет проявляться 
через биоритмическую структуру изучаемого объекта [58].  

Гармония при этом выступает как принцип соразмерности частей в 
целом. Система, по отношению к своему внутреннему состоянию, движется 
таким образом, чтобы соединение ее частей стремилось к гармонии. 

Принцип гармонии является фундаментальным принципом организации 
любых форм бытия. Все жизнеспособное, жизнедеятельное, устойчивое 
по своей сущности гармонично [5 –7, 58, 59]. 

 
Человек, как биологический объект, откликается на колебания окру-

жающей среды, как на клеточном, так и на организменном уровне. Измене-
ния геомагнитного поля Земли, колебания температуры, давления, вариация 
солнечной активности, энергетические всплески далеких космических источ-
ников – все влияет на человека, на все реагирует его организм.  

Основная информация поступает человеку в форме колебательных 
процессов: через слух – колебания воздуха, через зрение – колебания элек-
тромагнитного поля, через осязание – колебания электрических импульсов в 
нервных тканях. Можно предположить, что природа экономно подошла к 
обработке этой информации и принципы ее одни и те же для различных 
каналов поступления сигналов от окружающего организм мира.  

Человек возник уже в колеблющемся мире, и представляет собой ко-
леблющийся биологический объект, все части которого подчинены жиз-
ни целого. Это подчинение не только функциональное, но и проявляется в 
синхронизации колебаний различных частей организма, который представля-
ет собой сложную нелинейную колебательную систему, состоящую из мно-
жества осцилляторов, имеющих различные частотные характеристики. Коле-
бательная природа живых организмов – фундаментальное свойство, ко-
торое не просто связанно с адаптивностью, механизмами гомеостати-
ческого управления и т.д. [8], а играет ключевую роль в формировании 
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приспособительных и управленческих механизмов. Благодаря колебаниям 
организм, реагируя на внешние воздействия, сохраняет свою целостность. Но 
организм не просто реагирует и подстраивается под меняющуюся, флуктуи-
рующую внешнюю среду, он сам стремится изменить эту среду. Можно по-
лагать, что человек, как и всякое живое существо, стремится восприни-
мать такие колебания, которые отвечают законам строения и функ-
ционирования организма, минимизируют энергетические затраты на его 
сохранение.  

Становление человека сопровождалось не только развитием средств 
воздействия на окружающий мир, но и его осмыслением, выражением этого 
осмысления в различных образах, т.е. развитием культуры. Все что он видел, 
слышал и чувствовал, перерабатывалось его сознанием, сплеталось в чудные 
образы познаваемого мира. Что-то человеку было приятно, что-то нет, что-то 
вызывало страх, тревогу, а что-то спокойствие и умиротворение. Даже сейчас 
отголоски того непосредственного, чувственного познания живут глубоко в 
человеке, отражая его направленность на определенную деятельность, на-
строение, функциональное состояние и наиболее устойчивые черты лично-
сти. Цветовой тест Люшера яркий пример связи природного восприятия с 
физиологическим и психологическим состоянием человека (Таблица 1).  

 
Таблица 1 

Цвет Состояние Природа, функция 

Синий Спокойствие, удовле-
творенность 

Предночное время, время 
сна 

Сине-зеленый Уверенность, настойчи-
вость 

Лес с небом, возможность 
укрытия от опасности, пре-
следование дичи 

Оранжево-
красный 

Волевое усилие, агрес-
сивность, возбуждение, 
наступательные тенден-
ции 

Огонь, кровь добычи или 
врага 

Светло-
желтый 

Активность, стремление 
к общению, веселость 

Восход солнца, начало дня, 
отдохнувшее тело 

 
Даже теперь, спустя тысячелетия, можно цветом корректировать эмо-

циональное состояние человека, и, наоборот, через цветовое решение опре-
делять психологический портрет. Человеку нравятся не любые цветовые со-
четания, а такие, которые отражают психологический и физиологический на-
строй личности.  

Цветовая симфония, построенная по определенным закономерно-
стям, вот что оказывает на все уровни сознания мощное воздействие. 
Цветом можно подавить волю человека, разжечь в нем животные инстинкты, 
выплеснуть наружу агрессивность и т.д. Но музыка цвета всегда была и ле-
чебным средством. 
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Вся биосфера – окружающий мир человека – наполнен не только 
цветом, но и звуками, и звуки, как и цвет, стали частью культуры. Звуки 
глубоко проникают в подсознание, действуют не только на мозг, но и на 
весь организм в целом, на каждый орган. Колебаниями воздуха можно 
убить человека, заворожить (ввести в транс), вылечить, одухотворить. Про-
изнесенное Слово – это Звук. Человек по-разному воспринимает различные 
сочетания звуков: одни ему нравятся, другие вызывают стойкую неприязнь. 
И это – не чисто субъективное его ощущение, поскольку существуют созву-
чия, которые вызывают одинаковое чувство дискомфорта у подавляющего 
числа людей. Эти созвучия – дисгармоничны по отношению к внутренней 
ритмике человеческого организма, нарушают ее, вызывая чувство самосо-
хранения в виде отторжения. 

То же самое происходит и на уровне электромагнитных колебаний, ко-
торые не фиксируются сознанием человека, но приводят к стойким наруше-
ниям функционирования организма. Такие колебания могут нарушать дея-
тельность клеток на уровне скоростей протекания биохимических реакций, 
что приводит к снижению иммунной защиты, нарушению функционирования 
генома и т.д.  

 
Но человек, как было сказано ранее, часть более фундаментальной 

системы – Биосферы. Сегодняшние средства передвижения привели к тому, 
что он сам, продукты его труда и средства производства перемещается в про-
странстве не только в силу необходимости самосохранения, но и в силу его 
целеполагания, находящегося за пределами непосредственных целей са-
мосохранения. Он стал активным субъектом изменения биосферы. Человек 
изменяет геохимию биогеоценозов, их животный мир, вносит в природу не 
свойственный ей характер электромагнитных и иных колебаний, тем самым 
резко меняя организованность среды жизни. Если человек не изменит ме-
тоды взаимодействия с природой, то новая организованность потребует 
новых форм живых существ, существование которых будет, по-
видимому, антагонистично существованию человека.  

Миллионы лет в биосфере складывалась сложная структура ритмически 
организованных подсистем, связанных большими циклами. И биогеоценозу, 
и биосфере была свойственна естественная гармония, которая отража-
ла факт существования системы и стремление ее к наименьшему энер-
гетическому состоянию. Последнее связано с тем, что в системах, состоя-
щих из нескольких разноритмических объектов, энергии на поддержание 
гармонического состояния требуется значительно меньше, чем на состояние, 
характеризующееся диссонансами.  

Человек, изменяя внутреннюю ритмику процесса, или разрушает це-
лостность, или переводит ее в новое качественное состояние. Сегодняш-
нее понимание функционирования природных систем, свойственное подав-
ляющему числу исследователей, сводит свойства систем либо к сумме 
свойств частей системы, либо к абстрактному пониманию целостности, как 
нечто такому, которое существует как некое свойство системы, но может 
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быть описано в рамках существующего аппарата познания. Иначе говоря, 
считают, что целостность может быть описана через систему понятий, кото-
рая возникла при исключении из рассмотрения Целого как природного объ-
екта, т.е. хотят, например, форму предмета выявить через анализ его химиче-
ского состава. Очевидно, что на этом пути их ждет тупик. 

 
1.5. Целое и целостность. 
Гармония как принцип соразмерности частей системы есть лишь 

проявление Целого и характеризует целостность, т.е. такое свойство 
системы, которое не только не сводимо к простой сумме свойств частей, а, на-
против, является определяющим фактором движения и развития этих частей.  

Представления о целостности мира и объектов любого рода, обозначае-
мые в последнее время термином холизм (от греч. holos – целое), как онто-
логической концепции единого, имеют давнюю историю. Например, в «орга-
ническом» мировоззрении Н.О.Лосского [9]. У него целостность связана с 
тем, что каждое целое есть проявление некоторого деятеля, более развитого 
по сравнению с деятелями, формирующими части этого целого. Согласно 
Лосскому, то начало, которое даёт целостность, принадлежит к конкретно-
идеальному бытию – оно вневременно. 

В холизме действуют два принципа: целое состоит из частей, и це-
лое не равно сумме частей. 

Антиподом холизму в онтологии является «парциализм» (от лат. pars / 
partis – часть). В парциализме действуют другие принципы: части обра-
зуют целое (все делимо на части) и целое равно сумме частей.  

В логике холизму соответствует метод дедукции (описание и объясне-
ние частей на основе целого), а парциализму – метод индукции (описание и 
объяснение целого на основе частей). 

 До настоящего времени классическое естествознание фактически 
придерживается в онтологии парциализма, причем понятого абсолютно. 

Однако экспериментальное разрешение парадокса Эйнштейна – По-
дольского – Розена в пользу квантовомеханического описания реальности 
привела думающих ученых к необходимости по-новому осмыслить множест-
во фактов, которые пытались интерпретировать в рамках парциализма.  

Такую попытку предпринял Дэвид Бом [10], соратник Оппенгеймера и 
Эйнштейна. Он, опираясь на идеи голографии для интерпретации окру-
жающей действительности, заложил основы так называемой холономной па-
радигмы. 

Согласно концепции Бома, окружающий нас мир структурирован 
таким образом, что каждая существующая вещь «вкладывается» в каж-
дую из своих составных частей. Отправной точкой для рассуждений учено-
го было понятие «неразрывного единства» квантового мира, когда «сцеплен-
ные» частицы ведут себя строго взаимосогласованно, так, что изменение со-
стояния одной приводит к мгновенной перемене в другой, сколь далеко бы 
она ни находилась от первой. Д. Бом пришел к выводу, что «разделенность» 
частиц есть иллюзия.  
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Иными словами, сцепленные частицы – это вовсе не отдельные объ-
екты, а фактически продолжения чего-то более фундаментального и 
цельного. Мир, по Бому, представляет собой только один из аспектов реаль-
ности, ее «явный» порядок. Порождающей же его матрицей является не-
зримая для нас сфера, в которой время и пространство свернуты. Д.Бом 
счел нужным рассматривать и сознание как неотъемлемый компонент «холо-
движения» мира как голограммы в динамике. Таким образом, сознание и 
материя оказываются взаимосвязанными и взаимозависимыми, однако не 
имеющими причинных связей на «явном» уровне реальности. Они пред-
ставляют собой проекции более высокой реальности, которая не являет-
ся ни материей, ни сознанием в чистом виде. 

 Вместе с тем, как показал И.З.Цехмистро [11-14], существует два под-
хода к пониманию целого.  

Первый связан с понятием «целостность», которым характеризуют 
новые (интегральные) свойства и закономерности, не присущие элементам 
некоторой совокупности при их разобщенности. При втором видят в поня-
тии «целое» первичное, такое, которое отражает целое, не имеющее 
частей. Целостность при таком подходе неделима и неразложима, а понятия 
«часть» и др. теряют свою изначальную «абсолютность». Такая концепция 
впервые воплотилась в основаниях квантовой физики («несепарабельность» 
у Н. Бора). Его альтернативой является классический «принцип локально-
сти», который является отражением свойств макромира. 

Несмотря на явный прогресс, существует ограниченность в попыт-
ках описать целостность через понятия, возникшие при дроблении цело-
го на части. Это относится и к попыткам описать целое на языке гологра-
фии, единого информационного поля, которые опираются на такие понятия 
как точка, множество, пространство, длительность и т.д.  

Целое и целостность – это не характеристики различных подходов 
к описанию нового свойства, а разный взгляд на реальность. Целост-
ность – это характеризует взгляд на систему со стороны ее частей, а 
Целое – со стороны других таких же систем. Целое предстает перед час-
тями в виде целостности, а перед другими – как само в себе бытие, как само-
стоятельное явление, неразложимое на части. 

Научное мышление должно воспринять то, что целостность не 
просто свойство системы, она – проявление Целого, которое физично. 
При этом Целое не принадлежит миру конечного, миру протяженностей и 
длительностей, с которым мы привыкли иметь дело и который отражает на-
ше сознание в различных образах и символах. Оно – вне временно и непро-
тяженно. Целое принадлежит миру «бесконечного» и его нельзя измерить 
приборами, ориентированными на пространственно-временные параметры, 
нельзя, так сказать, пощупать.  

Гармония, таким образом, это не просто принцип соразмерности 
частей в целом, это – способ существования трансфинитного, бесконеч-
ного в финитном, конечном. Только таким образом Целое реализуется, про-
является в нашем мире. Возникает целостность системы, такое свойст-
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во, которое не сводимо к простой сумме свойств частей, а напротив яв-
ляется определяющим фактором движения и развития этих частей. 

 
1.6. Ноосфера. 
Ноосфера – это не просто Биосфера, преобразованная человеческим 

разумом. Возникновение ноосферы это – естественный процесс, в кото-
ром человечество, как целое, выполняет определенную геохимическую 
функцию. Преобразуя Биосферу, которая подобно живому организму струк-
турирована на клетки – биогеоценозы, человечество меняет и ее структуру, и 
характер организации в них процессов. Это преобразование имеет свои этапы 
и свой предел – состояние целостности, в которой сгармонизированы естест-
венные процессы и разумная деятельность. Это наивысшее состояние Ноо-
сферы, когда научные знания достигают такого уровня, что человечест-
во может оказывать влияние на синхронизацию самых тонких физиче-
ских процессов в Биосфере [4, 15-16]. Соразмерность в движении самых ма-
леньких частей, включая человека, в целом, в Биосфере – вот высшее прояв-
ление Гармонии. Это мир одухотворенного разума – Идеал Ноосферы. 

 
1.7. Пути становления Ноосферы 
Для того чтобы движение к Ноосфере стало осмысленным, сознание 

человека должно стать целостным, т.е. исключающим в самом методе 
принятия решения свою обособленность, отделенность от природы, ча-
стью которой реально является человек, как природнотелесное существо. 
Для этого должны сложиться материальные, научные и иные условия. 
Человек должен быть с детства погружен в социальную атмосферу, про-
питанную идеей неразрывности человека и природы. Эта идея должна ха-
рактеризовать не только уровень материальных процессов, но и найти отраже-
ние на государственном, социальном, личностном и информационном уровнях 

 В этой статье мы остановимся лишь на некоторых явлениях нашей 
жизни, которые показывают направление движения человеческого общества 
и биосферы. Это кардинальные изменения в области передачи информации, 
всеобщая компьютеризация и новые технологии обработки информации, но-
вые горизонты науки, новые принципы государственного устройства, новые 
организационные формы кристаллизации новой методологии.  

 
II. Компьютеризация 

Информационные системы являются материальным отражением реаль-
ной целостности мира. Через их освоение человечество движется к понима-
нию единства мира. Мир стягивается в точку. Человек и здесь, и в любом 
другом месте, до которого дотянулись информационные сети. Сознание уже 
начало трансформироваться. Человечество реально становится нервной 
тканью планеты Земля. Все более мощные вычислительные системы по-
зволяют приблизиться к управлению сложными природными системами. Ов-
ладение молодым поколением этими ресурсами позволит в перспективе 
управлять клетками Земли – биогеоценозами. 
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2.1. Новые компьютерные технологии. 
Последние десятилетия основное направление развития вычисли-

тельной техники на Западе было связано с увеличением мощности (бы-
строты работы) процессоров. Это было обусловлено тем, что в основу вы-
числительной техники была положена неймановская модель вычислений. 

Такая модель соответствует последовательному исполнению про-
граммы, а управление происходит по коду. Это значит, что программа вы-
полняется последовательно – команда за командой, а каждая из команд не-
ким заданным способом преобразует ячейку памяти. Аппаратная архитек-
тура, реализующая неймановскую модель, содержит (в упрощенном виде) 
процессор, исполняющий команду над операндами (данными), и оператив-
ную память, содержащую как код программы, так и операнды (данные). 
Цикл действий, выполняемый на процессоре неймановской модели вычис-
лений, содержит следующие стадии: выборка кода операции из памяти; 
выборка первого операнда; выборка второго операнда; выполнение опера-
ции над полученными операндами; запись результата операции в заданную 
область памяти.  

В целом, неймановскую модель вычислений можно охарактеризовать, 
как последовательно/временное выполнение программы – код программы 
выполняется последовательно, а программа распределена по времени.  

Если мы посмотрим на организацию природных систем, то увидим, что 
в них не присутствует в чистом виде такой метод обработки информации. 
Это и понятно, поскольку, чем сложнее система, тем больше связей она име-
ет с внешней средой. Адаптация в таких условиях связана с быстротой обра-
ботки информации. Если бы канал обработки был один, а входных потоков 
данных было много, то такая система бы проигрывала бы в конкуренции за 
пространство и ресурсы другой, но такой, которая бы имела несколько кана-
лов обработки.  

Управление большими техническими и природными системами свя-
зано с тем, что вычислительные ресурсы должны быть адекватны про-
цессам и структуре потоков информации в этих системах. Очевидно, 
что неймановские вычислительные модели с одним каналом обработки дан-
ных, эффективность работы которые зависит от быстроты работы процессо-
ра, уже не удовлетворяют сложности технических задач, которые стоят пе-
ред человечеством. Время безраздельного господства неймановских тех-
нологий заканчивается. На их смену идут технологии параллельного 
программирования. 

Эти технологии можно подразделить на два класса архитектурных ре-
шений: множество вычислительных узлов с однотипными неймановскими 
процессорами, объединенных в тесносвязанную сеть (кластер), и реконфигу-
рируемые вычислительные системы. Возможно создание гибридных вычис-
лительных систем, использующих обе архитектуры. 

Реконфигурируемые вычисления предлагают другую, по отношению 
к неймановской, модель вычислений – параллельно/пространственную. 
Архитектура, реализующая модель реконфигурируемых вычислений, по-
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зволяет сохранять часть кода (или весь код) в специальной реконфигури-
руемой среде, объединяющей в себе множество процессорных элементов и 
коммутационную среду. Т.е. на время выполнения сохраненной части кода 
пользователь получает спецвычислитель, реализующий заданный алгоритм. 
Такая модель вычислений позволяет: использовать параллелизм выполняе-
мого алгоритма; организовывать конвейерные схемы вычислений.  

Программы для реконфигурируемых систем являются, по сути, по-
токовыми схемами. Они позволяют одновременно в реальном времени об-
рабатывать множество независимых (или зависимых) потоков данных. 

Если кластеры более приспособлены к решению задач со сложной логи-
кой вычисления, с крупноблочным (явным статическим или скрытым динами-
ческим) параллелизмом, то реконфигурируемые вычислительные системы – с 
простой логикой вычисления, с конвейерным или мелкозернистым явным па-
раллелизмом, с большими потоками информации, требующими обработки в 
реальном режиме времени.  

Как правило, реальные задачи имеют фрагменты как с крупноблочным, так 
и с мелкозернистым параллелизмом. Поэтому гибридные вычислительные сис-
темы наиболее приспособлены к обслуживанию реальных сложных техниче-
ских комплексов. На создание таких систем нацелена программы «СКИФ» Со-
юзного государства, которая реализуется с 2000 г., инициатором и участником 
которой является предприятие «Суперкомпьютерные системы». 

Всякое архитектурное решение реализуется на исторически определен-
ной технологической базе, которая имеет свои ограничения. Сейчас крем-
ниевые технологии подходят к исчерпанию своих возможностей. Даже соз-
дание оптоэлектронной коммутирующей среды на кремнии не решает кар-
динально проблемы. Следующие технологические уровни – нано- и кван-
товые технологии.  

Например, существование квантового компьютера связано с реально-
стью квантового мира и сложных «нелокальных корреляций» между частями 
целого. Идея квантового компьютера, появилась в середине 1980-х гг. и со-
стоит в предложении использовать для обработки информации квантовую 
систему, состоящую из большого числа простых подсистем – «квантовых би-
тов». Наличие нелокальных корреляций между «квантовыми битами» позво-
лило бы хранить и обрабатывать в такой системе поистине невообразимое 
количество информации. 

Реализация описанных архитектурных решений с помощью нано- и 
квантовых технологий позволит качественно изменить способы оценки со-
стояния сложных систем, в том числе и природных, и характер управления 
ими. Изменятся не только системы, но и вся коммуникационная среда, 
созданная человечеством в конце 20 века. 

 
2.2.Интернет и его развитие 
Развитие современного знания, превращение его в Целостную Систему 

Знаний, невозможно без качественных изменений в способах распростране-
ния и получения научной информации. 
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В.И. Вернадский, говоря о становлении Ноосферы, подчеркивал, что 
этот процесс связан с проникновением знаний в самые отдаленные уголки 
планеты, с тем, что методы научного знания становятся общедоступны. 

В последнее десятилетие этот процесс максимально ускорился благода-
ря развитию информационных технологий и в первую очередь глобальной 
информационной сети – Интернета. 

Однако до сих пор информационная сеть развивалась стихийно. Такое 
развитие глобальной информационной сети породило множество проблем с 
доступом к информации, ее поиском, создало условия по дестабилизации 
финансовых рынков развивающихся стран и т.д. 

Количество информации растет быстрее, чем системы их обработ-
ки. В связи с этим необходимая научная информация стала малодоступ-
на. Точный поиск необходимой информации стал общей проблемой, которая 
многократно усложняется, если вы хотите найти не «данные», а «знания», 
особенно в Интернете. Существуют, по крайней мере, три различные причи-
ны, обуславливающие это противоречие: 

• Базы данных содержат огромное количество плохо структуриро-
ванной информации. Причем, как правило, не существует описания 
взаимодействия между различными базами данных и их содержимым 
и категориальным подходом различных областей знаний. Наличие 
значительного информационного шума.  

• Большинство людей затрудняются точно определить, какой тип 
данных и/или знаний они хотели бы получить.  

• Во многих случаях доступ к информации затруднен (человек ведет 
машину, отсутствие компьютера под рукой, инвалидность).  

 
Эти проблемы уже тормозят процесс становления Ноосферы. Вы-

ход – в глобальном структурировании информационного процесса, создании 
новой глобальной информационной сети (NewGlobalNet). Такое действие 
отвечает принципам развития систем, которые при определенном количестве 
однородных элементов начинают трансформировать свою топологию, созда-
вая внутри себя сложную структуру с элементами, имеющими различный на-
бор функций. 

Уникальность сегодняшней ситуации в том, что появились технологиче-
ские решения, разработанные российскими компаниями, в частности предпри-
ятием «Суперкомпьютерные системы», которые могут структурировать этот 
глобальный информационный процесс. Это, в свою очередь, позволит создать 
условия, при которых вмешательство человека в природу не нарушало бы ее 
гармонию, не разрушало ту целостность, частью которой является он сам. 

Суть изменения глобальной сети можно характеризовать следую-
щим:  

• Создание иерархической структуры сети специализированных 
поисковых машин Интернета, разработанных на основе методов 
искусственного интеллекта, новых технологических и программных 
решений.  
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• Упрощение доступа к Интернету за счет интеллектуальной 
диалоговой системы составления запроса на поиск информации и 
знаний в Интернете.  

• Повышение мобильности доступа к Интернету за счет системы 
распознавания естественной речи без привязки к диктору, т.е. 
любой пользователь в любое время с минимумом затрат получит 
возможность качественного доступа в Интернет независимо от того, 
что он использует в качестве терминала – офисный компьютер, PDA, 
автомобильный компьютер, мобильный или обычный телефон.  

Реализация проекта NewGlobalNet позволит создать не только собствен-
ные технические средства для информационной сети и восстановить спра-
ведливость в доступе к информационным потокам, но и получить немалую 
социальную выгоду. 

GlobalNet будет одним из инструментов не только по переосмысле-
нию современного знания, которое ведет к разрушению мира и человека, 
но и по созданию условий для восприятия наукой духовных знаний, по вы-
явлению тех закономерностей и субстанций, которые позволят единым 
взглядом посмотреть на все, созданное Богом и человечеством. Это будет но-
вый этап в становлении Ноосферы. 

 

III. Новые горизонты науки 
3.1. Методология науки 
Для реального, целостного, освоения действительности очень важно, 

чтобы методы и средства такой специфической деятельности, как по-
знание, отражали не форму явления, а его сущность, чтобы логическая 
организация этой деятельности соответствовала содержанию процесса 
взаимодействия человека и объекта познания. Внутренняя организация и 
регулирование процесса познания или практического преобразования какого-
то объекта зависит от того, каким образом происходит логический анализ 
научного знания, и что именно может быть подвергнуто научному осмысле-
нию при данном способе внутренней организации познания или преобразо-
вания. Последнее определяет и саму область познания.  

В качестве теорий логического анализа научного знания могут высту-
пать формальная логика, диалектическая логика и логика троичности 
всеобщего, или диалектика целого. 

 
3.1.1.формальная логика 
Формальная логика связана со спецификой отражения и закрепления 

человеком образов окружающего мира.  
Первое, с чем сталкивается человек при общении с предметным ми-

ром – это граница. Граница же отражает статику в развитии, когда процесс 
завершен и оформлен, когда возникли устоявшиеся циклические движения. 
Чтобы оперировать с предметным миром, человек вынужден в сознании обо-
соблять предметы и события. Для начала познания необходима некоторая 
устойчивость форм предмета или явления, которое познается. Законы 
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формальной логики лишь закрепляют эту особенность мира и человека. По-
скольку устойчивые формы – это первые наиболее значимые для самосо-
хранения человека признаки объектов, то первой и самой развитой фор-
мой познания является формальная логика.  

Но это логике чуждо само движение. Она может оперировать лишь с про-
межуточными состояниями, фиксируемыми в мышлении как обособленные со-
стояния, поэтому формальная логика – основа дискретного мышления.  

Застывшие формы, границы, завершившиеся процессы (воспроизво-
дящие себя сами) – вот источник формальной логики. 

Но граница объекта – лишь характеристика формы. Поэтому с помощью 
формальной логики изучают явление через его форму. Именно поэтому 
систематизация в рамках этой логики – это нахождение внешней схожести 
для объектов и выделение ее в виде общего свойства. 

Поскольку формальная логика выросла из обособленности объектов, на-
личия у них границ, то она и приспособлена для изучения таких обособлен-
ных объектов, поэтому методология познания, основанная на такой логи-
ке, стремится при изучении объекта к его разделению на такие части, 
которые можно было бы сгруппировать и выразить одним понятием. За-
тем ищется то, что может соединять эти группы в одно целое. Но это целое 
является уже нечто внешним по отношению к объектам, поскольку в процес-
се разделения на части от этого целого абстрагировались. Поэтому целое, 
как само для себя бытие, для формальной логики лишь фантом или чудо. 

Но мы сами представляем собой лишь один из биосферных объектов, 
имеющих границы, как и множество других объектов. Мы смотрим на Био-
сферу, находясь внутри нее, и при этом опираемся при ее изучении только на 
формально-логические конструкции, не содержащие в себе понятия целого и 
целостности. На этом пути мы не сможем научным языком выразить целост-
ность Биосферы. Поэтому формальная логика не может быть основой 
методологии изучения Биосферы. 

Однако, формальная логика – это основа методологии современной нау-
ки, что проявляется не только в способах построения понятийного аппарата, 
но и в обозначении объекта исследования – исследовать можно только 
то, что имеет законченность и повторяемость. Естественные науки, на-
пример, сейчас – это то, что связано с такими экспериментами, которые мож-
но многократно повторить. Таким образом, причинно следственные и логи-
ческие связи вносятся в познавательный процесс до его начала. Поэтому 
современная наука не может изучать не только целое, но и процесс становле-
ния – рождения нового.  

 
3.1.2. Диалектическая логика 

 Но окружающий нас мир предстает перед нами не только застывшими 
формами, но движением, в процессе которого происходит возникновение все 
новых и новых форм объекта наблюдения. Уловить закон изменения и вы-
разить его в понятиях значительно труднее, чем создать логические 
формы существования завершенных процессов.  
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Сам процесс изменения имеет форму. Для его фиксирования мышление 
выделяет самые развитые и завершенные формы движения. Поэтому первона-
чально мышление зафиксировало факт возникновения движения при существо-
вании двух различных полюсов внутри одного природного явления: снег – холод, 
солнце – тепло, столкновение тепла и холода приводит к движению формы снега. 

Но выделение двух полюсов, противопоставление их при соблюдении 
ими внутреннего единства через взаимодействие – это восприятие лишь оп-
ределенной формы совершения движения. 

Дуальность восприятия мира соответствует застывшей форме 
разрешения противоречия при движении. 

В этой застывшей форме в снятом виде находится связь всех явле-
ний в единое целое. Эта форма предполагает наличие целого, но не опе-
рирует им. Мышление все равно изучает систему только изнутри, но вводя 
уже принцип всеобщей связи. Источник же разрешения противоречия оста-
ется вне системы.  

Имея такое ограничение, диалектика ближе подошла к описанию 
реального природного процесса, чем формальная логика. Она отвергла 
«принцип детерминизма», указав на его неотделимость от механистического 
мировоззрения.  

Диалектика пронизана идеей всеобщей связи, согласно которому все 
мироздание, в конечном счете, едино и целостно, т. е. его элементы 
взаимосвязаны и помимо причинно-следственных отношений. Однако 
эта идея является внешним фактором для движения. Целое все равно явля-
ется фантомом.  

Поэтому диалектика – это лишь логика констатации наличия про-
тиворечия для осуществления движения. Она снимает лишь покров со 
статики и низводит с пьедестала формальную логику.  

Существенным шагом по отношению к формальной логике является то, 
что в диалектике всеобщее понимается не как то, что общее всем, а как 
закон взаимосвязи явлений. При этом всеобщее может существовать как ча-
стное, наряду с частным. 

 
3.1.3.Логика троичного всеобщего 
Эта логика должна ответить на вопрос о структуре всеобщего. Но 

всеобщее, понимаемое как закон взаимосвязи неотделимо от структуры само-
движения. Поэтому она – логика движения и основа познания движущегося. 

В определенной мере эту логику можно выразить как на языке формаль-
ной, так и диалектической логик. 

На формально-логическом языке логика троичности Всеобщего 
предстает перед нами, как Мера Единства Меры Многого в Мерном Од-
ном [17]. На языке диалектики – как Единство взаимообусловленных, взаи-
модополняющих Трех различных динамичных уникальных Начал, состав-
ляющих полноту Целого. 

В этой логике целое является частью рассмотрения самого себя. Че-
рез целое, как меру, изменение приобретает форму. Определенной формой 
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изменения является циклическое движение, необходимое для совершения 
довольно сложного движения – перемещения в пространстве.  

 Однако, процесс формализации этой логики, адаптации ее к сего-
дняшнему понятийному аппарату содержит в себе предел ее выражения и 
ограничивает возможности. Он отражает ограниченность нашего чувствен-
ного познания, привязанного к пространственно-временным отношениям.  

Человеческое мышление способно выйти за пределы чувственных 
форм и там найти строгое обоснование структуры всеобщего. Область, 
в которой совершается этот прорыв, – математика. 

 
 

3.2. Математика 
Целое принадлежит миру бесконечного. Для этого мира нужна своя, особая, 

математика, которая позволяет оперировать с бесконечными величинами. Необ-
ходима такая теория множеств, с помощью которой можно было бы сделать шаг 
к актуально бесконечному, к тому, чтобы бесконечное стало реальным. Очевид-
но, что основные парадоксы на этом пути связаны с тем, что абстрактные 
теории множеств по сути дела срослись с формальной логикой. 

Сделать шаг к математике Целого позволяет нестандартный анализ и 
трансфинитные множества Г.Кантора.  

Его первым основоположником можно считать Г.В.Лейбница, который 
более трехсот лет назад ввел символы dx и dy для обозначения постоянных 
бесконечно малых величин особого рода.  

Как самостоятельная дисциплина нестандартный анализ возник в 
1960 г. [18-20] Но он возник не на пустом месте. Его основами были: тради-
ция, идущая от классиков математического анализа, употребления бесконеч-
но больших и бесконечно малых, и нестандартные модели аксиоматических 
систем в математической логике. 

 Основателем новой научной дисциплины стал А.Робинсон, специалист 
по теории моделей, который с помощью методов математической логики поста-
вил на строгую основу рассуждения классиков математического анализа XVII и 
XVIII вв, использующие «бесконечно большие» и «бесконечно малые» величи-
ны. Предложенный А.Робинсоном подход привел к развитию новых средств 
внутри стандартной (теоретико-множественной) математики. 

Какие же новые качественные объекты использует нестандартный ана-
лиз по отношению к стандартному, архимедову анализу. Это – бесконечно 
малые положительные числа ε >0, и бесконечно большие числа 1

ε  

Более точное определение бесконечной малости числа ε >0, которое мы 
будем использовать в дальнейшем таково. Будем складывать число ε  с самим 
собой, получая числа ε ε, +ε ε ε ε ε ε ε ε, ,+ + + + +  и т. д. Если все полученные 
числа окажутся меньше 1, то число εи будет называться бесконечно малым.  

Таким образом, если число ε  бесконечно мало, то число 1
ε   беско-

нечно велико в том смысле, что оно больше любого из чисел: 1, 1+1, 1+1+1, 
1+1+1+1 и т.д.  
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Таким образом, введение бесконечно малых приводит к расшире-
нию множество R действительных чисел до некоторого большого 
множества *R. Элементы этого нового множества названы гипердействи-
тельными числами. В нём аксиома Архимеда, которая утверждает, что для 
любых двух отрезков А и В можно отложить меньший из них (А) столько 
раз, чтобы в сумме получить отрезок, превосходящий по длине больший 
отрезок (В), не выполняется и существуют бесконечно малые числа, такие, 
что сколько их не складывай с собой, сумма будет всё время оставаться 
меньше 1. Нестандартный, или неархимедов, анализ изучает множе-
ство гипердействительных чисел *R.  

Среди гипердействительных чисел есть конечные числа. Это такие гипер-
действительные числа, которые не являются бесконечно большими. Каждое 
конечное гипердействительное число a  можно представить в виде b + ε,  где 
b  – стандартное число, а ε  – бесконечно малое. Множество конечных ги-
пердействительных чисел разбито на классы. Эти классы называются 
монадами. Монадой стандартного числа b  называется множество всех 
бесконечно близких к нему гипердействительных чисел. 

Описанная структура это как бы нестандартный «микромир», кото-
рым удобно пользоваться для описания накопления информации бесконечно 
малыми порциями в любой точке пространства. Но есть и структура не-
стандартного «макромира». Он то же разбит на классы («галактики»), каж-
дый из которых устроен, подобно множеству всех конечных гипердействи-
тельных чисел. Среди галактик нет ни самой большой, ни самой малой; меж-
ду любыми двумя галактиками есть бесконечно много других галактик. 

Нестандартный анализ содержит такую математическую конст-
рукцию, которая позволяет в каждой части целого увидеть это целое. 
Если целое соотнести с бесконечно большим гипердействительным числом, 
то ε  , как обратное ему, будет представлять это целое в каждой его части, 
описываемой действительными числами. 

Язык нестандартного анализа оказался удобным средством не только 
для построения математических моделей известных физических явлений, но 
и позволяет осмыслить нестандартное расширение физических объектов. 
Идеи и методы нестандартного анализа могут и должны стать важной 
частью будущей физической картины мира.  

 
 
Трансфинитные множества Кантора 
Если нестандартный анализ в большей степени создает математические 

основания понимания и описания основ эволюционно-адаптивного поведе-
ния природных систем, то трансфинитные числа и теория множеств Кантора 
– понимание свойств целого.  

Трансфинитные числа могут использоваться для представления ка-
чественных трансформаций, которые могут совершаться при любом виде 
действительности, а при интерпретации явлений физической природы могут 
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являться мерой качественных различий вещей и их качественных транс-
формаций. 

Если принять, что свойства трансфинитных и нестандартных чисел име-
ет некоторый класс физических объектов, то интересно будет понять их 
внутреннее устройство, которое связано с такими свойствами квантовых 
объектов как нелокальность, несиловое, коррелятивное взаимодействие.  

Эти свойства могут быть описаны через отображения в рамках теории 
топосов Гротендика. 

 
Топосы Гротендика 
В 1960 г. А. Гротендик открыл класс категорий, который впоследст-

вии назвал топосами. Эти категории являются исключительно сложными 
теоретико-множественными конструкциями. Каждый топос Гротендика 
имеет объект истинностных значений, а само двухэлементное множество 
{истина, ложь} рассматривается как «объект истинностных значений» в кате-
гории множеств. В результате появляется понятие классификатора подобъек-
та, которое в свою очередь вводит понятие «подобъекта», являющегося кате-
гориальным аналогом понятия подмножества. При этом категория подобъ-
ектов может содержательно интерпретироваться как «множество 
истинностных значений».  

Теория топосов подводит к новому способу понимания множеств. 
Можно сказать, что топос есть категория, которая также обладает достаточно 
богатой логической структурой. Интересно и важно, что все топосы есть 
модели для интуиционистской логики.  

Особо нужно отметить теории когерентных топосов, в которых тополо-
гии меняются особо «согласованным» друг с другом образом (так, что харак-
теризующие их теоретико-групповые инварианты могут быть только груп-
пой, подгруппой и фактор-группой друг друга). Это позволяет описывать 
объекты, претерпевающие определенное «развитие» в том или ином смысле: 
появление качественно новых объектов, возникновение между ними новых 
связей (при обязательном сохранении старых) и т.д. 

 
3.3. Физика 
Какие эмпирические факты говорят о том, что мир целостен, что внеш-

ние границы лишь создают иллюзию обособленности объектов природы друг 
от друга? 

 
ЭПР – парадокс, несепарабельность и нелокальность квантовых объ-

ектов 
Согласно традиционному представлению о реальности, основанном на 

классической ньютоновской физике, вещество состоит из частиц, которые 
рассматриваются просто как «строительные блоки» для более крупных кон-
струкций. Казалось бы, такая картина привлекательна, поскольку позволяет 
наглядно представить множество «элементарных частиц», как твердые ша-
рики, которые, сцепляясь друг с другом, образуют обычные тела, такие, как 
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камень. Все свойства камня в этом случае можно приписать атомам или лю-
бым другим элементарным «строительным блокам» в зависимости от суще-
ствующего представления. 

Летом 1982 г. в Парижском университете физиком А. Аспеком и его со-
трудниками [21] был проведен исторический эксперимент, который поставил 
точку на таком наивном реализме. Эксперимент был проведен с целью раз-
решения ЭПР – парадокса, который ставил под сомнение полноту квантово-
мехнанического описания реальности.  

«ЭПР – парадокс» был сформулирован А. Эйнштейном и его коллега-
ми Б.Подольским и Н.Розеном и опубликовал в 1935 г. в журнале Тhе Рh-
уsiсаl Rеviеw [22]. Статья содержала наиболее убедительную формулировку 
парадоксальной природы квантовой физики. Этот парадокс показывал, что, 
если описание квантовомеханических явлений полное и верно соотношение 
неопределенностей, то нарушается локальность (локальность означает, что 
взаимодействие, например, электрона с некоторым полем определяется лишь 
значениями этого поля и волновой функции электрона, взятыми в одной и 
той же точке пространства и в один и тот же момент времени) и причин-
ность. Квантовая механика, по мнению А.Эйнштейна, требовала призна-
ния в природе мгновенности дальнодействия. 

Отвергая идею мгновенного дальнодействия, Эйнштейн исходил из 
своего убеждения, что никакой сигнал или воздействие не могут распростра-
няться быстрее света. Это был ключевой момент его теории относительно-
сти. По этой же теории преодоление светового барьера эквивалентно распро-
странению сигналов назад во времени, а это чревато парадоксами. 

Второе фундаментальное допущение, из которого исходил Эйнштейн 
со своими коллегами, было связано с признанием существования так на-
зываемой «объективной реальности». Они предполагали, что такие ха-
рактеристики, как положение и импульс частицы, существуют объек-
тивно, даже если частица удалена, и эти характеристики непосредственно не 
наблюдаемы. Этим А.Эйнштейн выделял субъекта познания из предметного 
мира, проводил непреодолимую грань между мышлением, изучающим объ-
ект, и самим объектом.  

Эксперименты А.Аспека показали, что нелокальный характер кванто-
вых систем является общим свойством природы, а не искусственной си-
туацией, созданной в лаборатории. Получило подтверждение несепара-
бельность квантовой системы, т.е. неразрывность связи любой ее части 
со всей системой. При этом оказалось, что поведение и свойства отдельных 
частей системы определяются системой в целом, т.е. они коррелируют ме-
жду собой даже, если эти части разнесены на такое расстояние, что 
между ними нет взаимодействия. О таких свойствах целого иногда гово-
рят как о «несиловом взаимодействии» или «нелокальных корреляциях». 
Возможность существования таких корреляций выражается на языке кванто-
вой механики в том, что состояние системы двух частиц описывается функ-
цией от их координат, не сводящейся в общем случае к комбинации двух 
функций, каждая из которых зависит только от координаты одной из частиц.  
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Но более удивительные результаты дал эксперимент Л.Мандела [23].  
Впервые в мировой науке был получен совершенно фундаментальный 

экспериментальный результат. Быстрое изменение экспериментатором топо-
логии пространства, в котором находятся фотоны, влечет за собой неожидан-
ное изменение обычно очень жесткого отделения друг от друга «субстанций 
протяженных» и «субстанций мыслящих». Такое разделение этих субстанций 
достаточно четко, если в каком-либо физическом процессе в момент его про-
текания не происходит изменения топологии. Если же топология меняется, 
то ситуация становится почти невероятной для привычного физического 
мышления: совершенно неживые и предельно «простые» материальные объ-
екты – фотоны оказываются обладающими некоторыми, путь и простейши-
ми, познавательными способностями. 

Таким образом, квантовая физика ниспровергла очень упрощенную не 
только классическую взаимосвязь целого и его частей, но и представление о 
независимости наблюдателя. Оказалось, что совершенно неверно (рамки 
классических представлений существенно сужены и ограничены) считать 
элементарные частицы вещества материальными объектами, которые, соеди-
няясь в ансамбли, образуют более крупные объекты, а наблюдателя – неким 
совершенно чуждым природе и обособленным от нее во всех своих проявле-
ниях субъектом. Реальный мир требует рассматривать частицы только в их 
взаимосвязи с целым, частью которого является наблюдатель с его мышлени-
ем, и, как следствие, – признания единой субстанции у мышления и кванто-
вомеханических объектов, но такой субстанции, которой уже не свойственны 
ни протяженность, ни длительность, как характеристика изменения.  

 
Макроскопические флуктуации и фликкер шумы 
 

Целостными свойствами обладают не только квантовомеханические 
объекты. Человек, биогеоценоз, Биосфера и т.д. – целостны. Каждая из таких 
систем является подсистемой другой. Происходит взаимное и согласованное 
их развитие. 

Если на квантовомехнаническом уровне целостность поддерживается 
несиловой корреляцией, то в системах, которым присуща ритмическая ор-
ганизация жизни, – ритмическими изменениями параметров системы.  

Но, кроме согласованного движения, системы обладают эволюционно-
адаптивные свойствами, которые позволяют не только взаимодейство-
вать со средой, но, накапливая информацию о ней, изменять не только 
свое поведение, но и форму. 

Очень долго человек воспринимал колебания различных параметров при-
родных системы как случайные, как такие, которые не связаны с функциониро-
ванием системы как целого. Однако многолетние исследования С.Э.Шноля и его 
сотрудников [ 24-31] по изучению макроскопических колебаний заставили по-
другому посмотреть на окружающий нас макроскопический мир. 

Они показали, что для макроскопических флуктуаций характерны дис-
кретные спектры распределения измеряемых величин, т.е. в отличие от гау-
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сова распределения существуют в каждый момент времени разрешенные и 
запрещенные состояния. Статистические спектры макроскопических флук-
туаций различных объектов в синхронных опытах оказались сходными по 
форме. Например, спектры флуктуаций скоростей химической реакции, ра-
диоактивности препарата и времени релаксации неонового генератора. Так 
же было отмечено, что со временем статистические спектры состояний пре-
терпевают закономерную эволюцию форм. 

Но макроскопическими флуктуациями полна вся природа как живая, так 
и не живая. Она ими пронизана. Это вариации интенсивности космических 
лучей [32], модуляции вспышечной активности Солнца [33], колебания 
Солнца [34], макрофлуктуации геомагнитного поля Земли [35,36], коротко-
периодические вариации электромагнитного поля Земли при промышленном 
взрыве [37], динамический режим сейсмической эмиссии [38], колебания 
площади сечения хлоропластов [39] и клеток [40], макроскопические флук-
туации в алкогольдегидрогеназной реакции [41,42], колебания интенсивности 
светорассеяния в водных растворах белков [43], флуктуации в световом по-
токе, прошедшем через суспензию эритроцитов [44], колебания отражающей 
способности бислойных липидных мембран [45] и емкостного тока в бислой-
ных липидных мембранах [46] и т.д. 

Проводя изучение макроскопических колебаний различной природы, 
С.Э.Шноль и его сотрудники обратили внимание на принадлежность этих 
флуктуаций к фликкер шумам [24, 25], т.е. таким, спектральная плотность 
мощности которых приблизительно обратно пропорциональна частоте 1/f m, 
где 0<m<2. Обычно m близко к 1. Шум типа 1/f наблюдается в различных 
колебаниях: напряжений и токов в электровакуумных лампах, диодах, тран-
зисторах, частоты кварцевых генераторов, средних сезонных температур, го-
дового количества осадков, экономических данных и даже в громкости и вы-
соте тона музыки [47 –49]. 

Первый, кто связал фликкер шумы с эволюцией систем, был М.С. Кеш-
нер [50]. Он показал, что такой шум представляет собой эволюционный 
случайный процесс. Его текущее поведение сильно зависит от всей его 
предыдущей истории. Но тогда необходимо, чтобы система имела память. 
Кешнер показал, что память этого процесса является динамической, т.е. 
влияние недавних событий накладывается на влияние отдаленных и посте-
пенно перекрывает его. Причем влияние событий отдаленного прошлого за-
тухает значительно медленнее, чем допускают экспоненциальные времена 
релаксации, возникающие при моделировании системы дифференциальными 
уравнениями низкого порядка.  

Таким образом, природные системы имеют механизмы накопления 
информации. Но они не просто накапливают информацию. Природные 
системы и их подсистемы эволюционируют в сторону увеличения их 
сложности. Можно сказать, что макроскопические колебания являются ре-
гуляторными механизмами крупных пространственных целостных систем, а 
то, что эти колебания имеют эволюционный характер, говорит о том, что 
движение системы и ее адаптация в более крупной приводит к эволюции ее 
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подсистем и, как результат, к эволюции самой системы. В качестве матема-
тической основы механизма накопления информации может служить нестан-
дартный анализ [4,15], в котором монады выступают ячейками, в которые 
накапливается информация в виде различных комбинаций бесконечно малых 
гипердействительных чисел.  

Но разве могут незначительные колебания привести к значительным из-
менениям в движении и эволюции системы? Могут, и поведение таких сис-
тем описывается странными аттракторами. 

 
Детерминированный хаос, странные аттракторы и порядок Шар-

ковского 
 
Аттракторы – это геометрические структуры, характеризующие поведение 

систем в фазовом пространстве по прошествии длительного времени. В отличие 
от предсказуемых аттракторов в странных, или хаотических, аттракторах сначала 
близкие траектории расходятся экспоненциально. Но для того чтобы движение 
оставалось в конечной области, эти близлежащие траектории должны изогнуться 
и пройти поблизости друг от друга. Это приводит к тому, что поверхность ат-
трактора сгибается, и ее края соединяются. Таким образом странный аттрактор 
образует внутри себя складки. Вытягивание и образование складок происходит 
снова и снова: образуются складки внутри складок и так до бесконечности. По-
этому странные аттракторы не являются гладкими кривыми или поверх-
ностями, а являются фрактальными объектами [51]. 

При складывании сближаются далеко отстоящие траектории, и стирает-
ся крупномасштабная информация. Поэтому странный аттрактор можно 
сравнить со своего рода насосом, подкачивающим микроскопические (в на-
шем случае макроскопические) флуктуации в макроскопическое проявление. 
Можно сказать, что странные аттракторы локально действуют как усилители 
шумов. Малейшая флуктуация, в конце концов, приобретает важную роль в 
движении и качественное поведение не зависит от уровня шума. 

Экспоненциальная расходимость траекторий приводит к тому, что 
странные аттракторы служат для описание такого состояние системы, как ха-
ос: при конечной размерности таких аттракторов временной анализ частот 
выявляет их континуум. 

Таким образом, хаос есть некоторый порядок, а то, что мы ранее 
воспринимали как случайное явление – детерминировано определенной 
геометрической структурой, которая не содержит в себе никаких эле-
ментов случайности. 

 
 Ранее было определено, что Логика троичного всеобщего – это логика 

движения, поэтому вырожденные свойства троичности должны проявляться 
при изучении движения реальных природных систем и связанных с ними 
циклических процессов. Вырожденность свойств понимается в том смысле, 
что внутренняя природа организации движения будет в снятом виде присут-
ствовать в движении и взаимодействии форм.  
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Т. Ли и Дж. Йорк в своей работе [52] показали, что для большого класса 
отображений линейного отрезка на самого себя, существование периодиче-
ской точки периода 3 говорит о существовании периодических точек любого 
другого периода. Таким образом, с точки зрения хаотической динамики 
самым маленьким числом, задающим весь остальной ряд чисел, которые 
характеризуют циклические процессы, является 3, а самым большим – 1. 
Остальные числа находятся между ними и этот порядок был назван в честь 
А.Н. Шарковского, который в начале 60-х годов доказал общую теорему о 
существовании циклов непрерывного отображения отрезка на самого се-
бя [53]. В «порядке Шарковского»  

3 < 5 < 7 < 9 < ... < 2*3 < 2*5 < 2*7 ... < 22*3 < 22*5 < 22*7 ...  

... < 23*3 < 23*5 < 23*7 ... ... < 2n < 2n-1 ... < 2 < 1  

сначала идут все нечетные числа, потом все нечетные, умноженные на 2, потом – 
на 4, и т. д. После бесконечного множества таких бесконечных «блоков» стоит 
последовательность степеней двойки, выстроенных в обратном порядке.  

Целостность даже через форму процесса предстает перед нами как 
Троица, как реализация динамических свойств через Троицу.  

 
3.4. Биогеоценология 
 
Уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что человек и любой живой 

организм целостен. Многие согласны с квантовой целостностью. Но к почве, к 
земле отношение до сих пор утилитарное: либо как к средству производства, ли-
бо как к территории, либо как к товару. Землю воспринимают как нечто та-
кое, которое можно вскопать, переместит, пересыпать. В лучшем случае 
при этом говорят о нарушении биохимического цикла. Последние научные 
данные говорят, что необходимо в корне изменить наше отношение к земле.  

 Почва является естественной подсистемой биогеоценоза. Она реальное 
биокосное тело, симбиоз живого и не живого. Жизнедеятельность живого веще-
ства в почве проявляется в миграции атомов, причем, каждый организм выпол-
няет конкретную функцию в этой миграции. Живые организмы выполняют оп-
ределенные биогеохимические функции, со временем не меняющиеся, хотя 
живое вещество и эволюционирует. Однако, изменив химический состав поч-
вы, можно изменить состав микроорганизмов в ней обитающих. И наоборот, раз-
личие в микроорганизмах приводит к различию в химическом составе почвы.  

Причем, процесс образования устойчивого состояния почвы может 
протекать десятилетия. Это устойчивость проявляется в плодородии поч-
вы, в ее способности к поддержанию нормальной жизнедеятельности рас-
тений. При не разумном внесении в почву микроэлементов или удобрений воз-
никает адаптационный период, когда плодородие почвы падает. Только тогда, 
когда вновь образовавшиеся колонии микроорганизмов будут соответствовать 
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новому химическому составу, т.е. произойдет взаимоизменение, почва будет 
плодородна. Внешние условия также оказывают на нее существенное влияние. 
При изменении на длительное время давления, влажности, электромагнитного 
фона состав почвы может кардинально измениться. Она ведет себя, как целост-
ный объект, все время адаптируясь к изменяющимся условиям и преобразуясь в 
соответствии с внутренним состоянием и с той функцией, которое она, как еди-
ное целое, выполняет в биогеоценозе, обеспечивая ему полноценную жизнь. 

К оценке изменений почвы необходимо подходить с точки зрения того, 
что, и живое, и не живое – это внутренняя среда почвы, которая сохраняет 
свою организованность лишь при условии незначительных изменений ее па-
раметров. Следить за общим состоянием почвы, за ее функциональной активно-
стью, за ее способностью поддерживать устойчивость необходимо по интеграль-
ному анализу макроскопических колебаний ее объектов [6]. 

В 2000 г. было зарегистрировано открытие под No 143 от 25.02.2000 г 
Комаров В.М., В.Ю. Татур и др.: «Явление эндогенной электрической ак-
тивности почвы». 

Экспериментально было обнаружено явление эндогенной собственной 
электрической активности, заключающееся в том, что в ее поверхностном 
слое проявляется автогенная (собственная) электрическая активность в виде 
колебаний электрических потенциалов низкого уровня с частотами больши-
ми частоты ~10-4 Гц. 

Это открытие вносит коренные изменения в существующие пред-
ставления о природе и функционировании почвы и представляет боль-
шой вклад в современное почвоведение, в частности, физикохимию, агро-
химию и экологию почв. 

  Научное значение заявляемого открытия состоит в том, что оно служит 
началом для развития перспективного фундаментального направления в 
теории биофизики, биохимии, экологи почв и почвоведении в целом, так 
как позволяет наполнить его качественно новым и количественно обоснован-
ным содержанием.  

Практическое значение открытия заключается в том, что на его основе 
возможно создание принципиально новых способов объективного экспресс-
анализа плодородия, химического состава почв, прогноза урожайности вы-
ращиваемых культур и оценки не только экологии почв, но и состояния дру-
гих биологических объектов [54]. 

Дальнейшие исследования показали, что макроскопические флук-
туации эндогенной электрической активности относятся к классу 
фликкер шумов. 

Таким образом, почва предстает перед нами как целостный эволюцио-
нирующий объект, имеющий только ему присущий спектр электромагнитных 
колебаний, который выделяет ее из множества других природных объектов.  

 Существенные изменения в представлениях о биосфере и биогеоцено-
зах должны найти отражение в социальной практике. Но это изменение не 
будет стихийным. Оно подготавливалось всей историей развития общества и 
государства. 
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IV. Государственное устройство на основе  
«биосферных губерний» 

 
Тысячи лет нации и народы своевольно перекраивали границы между 

государствами, руководствуясь примитивными политическими и экономиче-
скими стимулами. Для большинства земля, на которой они проживали, была 
просто территорией, поверхностью никак не организованной, не имеющей 
внутренней жизни.  

Научная концепция биосферы, развитая В.И. Вернадским, В.В. Докучае-
вым, Н.В. Тимофеев-Ресовским, положила конец представлению о природе 
Земли, как о неком фоне, на котором разворачивается человеческая история.  

Биосфера предстала как строго организованная система, частью 
которой является человечество. Теперь уже в науке человек слился с 
природой, но природой, имеющей четкую организацию, как многоклеточ-
ный организм. Клеткой биосферы стал биогеоценоз. 

Сегодня человечество еще по инерции движется в представлениях про-
шлого века, которые уже сегодня стали анахронизмом, дающим почву сепа-
ратизму и национализму. 

Научные представления о биосфере, как о сложной самоорганизованной 
живой многоклеточной системе, позволяют по-новому взглянуть на террито-
риальное устройство государств: перейти от принципа управления терри-
торий к управлению живыми клетками биосферы – биогеоценозами, ча-
стью которых является человек [55-57]. 

Переход к новому природно-государственному устройству это не про-
сто дань науке, это завершение тысячелетней истории развития системы 
природа-человек. Эта история имеет три характерных этапа развития (под-
робнее о характеристиках этапов развития любых систем в [4,15]).  

На первом этапе, в эпоху дикости и варварства, человек селился в мес-
тах постоянного обитания различных животных и растений, которые состав-
ляли его пищу. Он был неотъемлемой частью биогеоценоза. Разделение тер-
ритории между племенами имеет биогеоценозное происхождение. 

На втором этапе, в эпоху цивилизации, человеческое общество, каза-
лось, было оторвано от природной среды. Оно существовало как бы само-
стоятельно. Человек расселился на огромных пространствах, возникло госу-
дарство, а вместе с ним и территориальное деление населения. Администра-
тивные границы уже не совпадали с границами биогеоценозов. Неравномер-
ность и односторонность развития административных единиц привели 
к нарушению равновесия в биогеоценозах. 

 На третьем этапе, начало Ноосферы, к которому сейчас приближа-
ется человечество, самоорганизация станет осознанным процессом, руко-
водимым человеком по законам природы. Человек овладеет механизмами 
синхронизации процессов в биогеоценозах [4]. Как первые шаги на этом пути: 
в науке – это изучение целостности биогеоценозов и составляющие его частей, 
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в государстве – это изменение административных границ, которыми мы 
режим живую ткань биосферы.  

Изменение административных границ на сегодняшний день возможно 
только внутри государства и республик. Эти границы можно и нужно изменить. 
Новые административные границы должны совпадать с естественными 
границами биогеоценозов. Это будут биосферные губернии. Такое деление 
явится мощным интегративным и системообразующим фактором. 

Интеграционные процессы в государстве лишь тогда станут необра-
тимыми, когда в их основе будет лежать природное единство. Такое единст-
во, которое не зависит от воли отдельных людей, является сущностью любого 
объединительного процесса в человеческой истории, в том числе и экономиче-
ского объединения. Союз народов будет тогда действительно нерушимым и 
братским, когда их культура органически воспримет истину: биосфера – единое 
целое, а человечество – природное явление, неотрывное от происходящих в био-
сфере процессов. Вся история (желает того индивид либо нация или нет) – это 
развертывание в биосфере определенного геологического процесса. Биосферные 
губернии, в основу которых при их образовании должен быть положен эко-
номически выгодный принцип единства и взаимосвязи живых частей приро-
ды, станут стержнем единства государства и нации. Обособление в рамках 
этого принципа, подобно раковой опухоли, разрушающей организм и вместе с 
ним умирающей, есть самоуничтожение областей и республик. 

  Государство, состоящее из биосферных губерний, – это уже не ме-
ханическое объединение разных областей по экономическим, политиче-
ским и иным мотивам. Это единое целое живого организма, состоящего из 
взаимосвязанных, относительно самостоятельных частей.  

Это – новая ступень развития системы природа-человек. Приведе-
ние в соответствие административных границ с естественными позво-
лит создать государство принципиально нового типа, в котором терри-
ториальное деление не разделяет, а объединяет.  

Сознание людей, управляющих биосферными губерниями, будут ори-
ентироваться на то, что они управляют живым организмом, частью 
которого они являются, а не просто некой территорией.  

 Движение по образованию биосферных губерний может начаться с лю-
бого субъекта федерации и проходить сперва только в его границах. Но сама 
идея совмещения административного деления с природным отразится на со-
седних областях, регионах. Это позволит постепенно, шаг за шагом перейти в 
пределах всей России на новые принципы государственного устройства. Это 
станет самым малым, но и самым значительным шагом на пути возвращения 
человека к природе. 
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1.4. Ноосферизм как осевой проект 
 глобального синтеза  

 
Л. А. Гореликов 

 
1. Ноосферная парадигма мировой целостности 

 
Глобальный кризис современной цивилизации определяет возвыше-

ние в рациональном освоении окружающей действительности социо-
культурных императивов, проецирующих целостный образ человеческо-
го разума на все мировое пространство, утверждающих парадигму ноо-
сферизма идеальным основанием духовного совершенствования человече-
ства, практическим руководством поступательного развития мирового со-

80



 

общества.1 Концепция ноосферы, сформулированная в идейном контексте 
отечественной интеллектуальной традиции В.И.Вернадским, получает се-
годня контуры научно-мировоззренческой системы ноосферизма 
(А.И.Субетто) и последовательную предметно-логическую проработку 
применительно к различным сферам действительности и становится миро-
воззренческим завершением процесса самоутверждения системно-
генетической методологии в качестве эпистемологического ядра совре-
менной науки.2 Системный подход, содержательно обогащенный в Новей-
шее время идеями биологической эволюции и социально-исторической ре-
волюции, превращается ныне из методологической установки теоретиче-
ского познания в генеральную мировоззренческую концепцию, претен-
дующую на универсальную интерпретацию действительности, на катего-
риально-практическую значимость своих утверждений, на претворение 
объективно-всеобщего, целостного потенциала современного научного 
мышления. «Универсальный эволюционизм как раз и представляет собой 
соединение идеи эволюции с идеями системного подхода».3 

Общая линия развития методологического инструментария новоевро-
пейского научно-философского познания разворачивается как движение 
мышления от незыблемых канонов классической науки ХVII-XVIII вв., 
выразившей в механической картине мира метафизическое тождество ма-
тематических знаний, через диалектическое раздвоение мысли в некласси-
ческой науке XIX-XX вв., представившей в эволюционно-динамической 
картине мира многоликое содержание естественных дисциплин, к систем-
но-динамической картине мира постнеклассической науки XXI столетия, 
обозначившей социокультурные приоритеты познавательной деятельно-
сти, интегрирующей знания на основе творческих возможностей гумани-
тарно-философских наук. В.С.Степин, выделив в историческом генезисе 
новоевропейской науки три типа рациональности – классической, неклас-
сической и постнеклассической, отмечает существенную связь последнего 
стиля мышления с ценностями культуры.4 В горниле системно-
генетического стиля мышления стираются различия естественнонаучных и 
гуманитарных отраслей знания и формируется ноосферная парадигма 
мировой целостности.5 В наиболее отчетливом виде системно-разумный 
строй бытия раскрывается в органической целостности языка, который 
                                                 
1 Субетто А. И. Ноосферный императив в системе качества социально-гуманитарного об-
разования в университетах России в XXI веке // «Академия Тринитаризма». – М., Эл. № 
77-6567, публ. 10848, 01.12.2003; Субетто А. И. Качество реформ образования и ноосфер-
ная модель будущего бытия человечества и России // «Академия Тринитаризма». – М., Эл. 
№ 77-6567, публ. 10917, 02.01.2004. 
2 Субетто А. И. Социогенетика: системогенетика, общественный интеллект, образователь-
ная генетика и мировое развитие. – СПб.; М., 1994; Субетто А. И. Системогенетика и тео-
рия циклов. – Ч. 1-2. – СПб.; М., 1994. 
3 Степин В. С. Теоретическое знание. – М., 2000. – С. 645. 
4 Степин В. С. Синергетика и системный анализ // Синергетическая парадигма: Коммуни-
кативно-когнитивные стратегии современного научного познания. – М., 2004. – С. 74. 
5 Субетто А. И. Сочинения. Ноосферизм: В 13-ти т. – Т. 1.-3. – СПб; Кострома, 2006. 
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становится сегодня эталонной моделью познания объективного мира в его 
внутреннем единстве и способности к саморазвитию. Построение глобаль-
ной научно-философской картины мира предполагает в конечном счете 
создание универсальной языковой модели бытия как идеального ядра су-
щественных зависимостей окружающей действительности в единстве при-
родных, социальных и когнитивных процессов. «Действительно, – конста-
тирует А.Ф.Лосев конечный смысл всякой философии, – философия имени 
есть просто философия, та единственно возможная и нужная теорети-
ческая философия, которая только и заслуживает название философии. 
Другими словами, философия имени есть самая центральная и основная 
часть философии вообще (и не только философии!)».1 

Научно-философская программа, направленная на развертывание уни-
версальных параметров мироздания, получает обоснование в методологии 
гармоничной целостности.2 Идейная суть этой концепции состоит в призна-
нии внутреннего единства противоположностей главным законом бытия, оп-
ределяющим органический строй мировой реальности, когерентность субъек-
тивных и объективных потенциалов целостного мышления.3 Руководствуясь 
принципом единства противоположностей, целостный научно-философский 
разум ищет опору своих построений в наиболее общих и очевидных идеях 
нравственно-практического разума, экстраполируя его историческую логику 
на содержательное разнообразие объективного мира в качестве универсально-
го основания теоретической реконструкции эмпирического опыта.4 Такой 
наиболее очевидной идеей нравственного самосознания человечества является 
мысль о творчестве как жизненной силе мироздания, соединяющей смысло-
вым единством все уровни бытия – от простейших различий физической ре-
альности до сокровенных способностей человеческой психики.  

Творчество – вот генеральный проект человеческой воли, который 
требует своего оправдания силами научно-философского разума.5 Лишь 
полная концентрация творческих сил человечества может спасти современную 
цивилизацию от исторической катастрофы, способна разрешить ее глобальные 
противоречия. «Только когда воля и ум людей вступят в общение с вечно и ис-
тинно-сущим, тогда только получат свое положительное значение и цену все 
частные формы и элементы жизни и знания, все они будут необходимыми ор-
ганами или посредствами одной цельной жизни».6 Замысел В.С.Соловьева о 

                                                 
1 Лосев А. Ф. Философия имени // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. – М., 1990. – С. 
138. 
2 Сагатовский В. Н. Философия развивающейся гармонии: философские основы мировоз-
зрения: В 3-х частях. – СПб., 1997-1999. 
3 Соловьев В. С. На пути к истинной философии // Соловьев В. С. Сочинения в двух то-
мах. – Т. 2. – М., 1990. – С. 327. 
4 Соловьев В. С. Философские начала цельного знания // Соловьев В. С. Сочинения в двух 
томах. – Т. 2. – М., 1990. – С. 140. 
5 Субетто А. И. Творчество, жизнь, здоровье и гармония: (этюды креативной онтологии). – 
М., 1992. 
6 Соловьев В. С. Философские начала цельного знания ... – С. 173. 
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системе «цельного знания», о построении «свободной теософии» как идейного 
союза религиозной веры, философского мышления и научного опыта становит-
ся сегодня категорическим требованием получения достоверного знания.1 

 
2. Императив перестройки современного общества  
на целостном основании идеологии ноосферизма 

 
Практически императив перестройки современного общества на це-

лостном основании идеологии ноосферизма заставляет философский ра-
зум ставить вопрос о завершающих процедурах в формирования глобаль-
ной научно-философской картины мира. Объективной предпосылкой осу-
ществления в жизни человечества стратегии духовного творчества, углубле-
ния философского разума к первоистокам бытия служит выявление универ-
сальных зависимостей в мире.  

Сегодня все более насущной оказывается задача установления уни-
версальных параметров организации окружающей действительности в 
пространстве и времени как объективных основаниях построения гло-
бальной научно-философской картины мира. Гармоничное сочетание 
пространства и времени как реализации единого универсального закона 
предполагает их рассмотрение как самобытных целостностей.  

Важнейший вклад в обоснование такой целостности внесла наука ХХ 
века. 

Характерной особенностью науки ушедшего столетия явилась поста-
новка проблемы единства мира в пространстве и времени на твердую 
почву эксперимента и строгих математических вычислений. Начало ре-
волюционного прорыва экспериментальной науки в постижении глобальных 
параметров бытия было положено появлением релятивистских теорий, под-
черкнувших в своих построениях единство пространственных и временных 
свойств, их связь с состоянием движения и плотностью космического веще-
ства. Данные концепции стали теоретической основой выдвижения экспери-
ментально проверяемых гипотез относительно пространственного устроения 
Вселенной и ее эволюции во времени. Первый значительный шаг в их разра-
ботке осуществил А. Фридман, обнаруживший в зависимостях ОТО черты 
нестационарной Вселенной. Этот вывод был вскоре подтвержден результа-
тами астрономических наблюдений Э. Хаббла, зафиксировавшего процесс 
«разбегания галактик» и установившего его количественные зависимости, 
что позволило современной космологии определить «возраст Вселенной» 
продолжительностью в10-20 млрд. лет.2 

Однако данный результат «опытного» постижения мирового времени вызы-
вает у философского самосознания значительные сомнения в силу явного нару-
шения в нем принципа единства мира – отрыва его содержания от пространст-
                                                 
1 Соловьев В. С. Философские начала цельного знания... – С. 178. 
2 Владимиров Ю. С., Мицкевич Н. В., Хорски Я. Пространство, время, гравитация. – М., 
1984. – С. 108; Спитцер Л. Пространство между звездами. – М., 1986. – С. 18; Ефремов Ю. 
Н. В глубинах Вселенной. – М., 1984. – С. 171. 

83



 

венных параметров бытия. Так, Земля, бесконечно малая величина по сравне-
нию с безграничной Вселенной, существует во времени немногим менее всей 
космической реальности – 4,5 млрд. лет. Возникшие сомнения в объективной 
обоснованности сегодняшних величин возраста Вселенной, полученных на осно-
ве спекулятивно-теоретических построений, заставляют исследователей обра-
титься непосредственно к данным эмпирических наблюдений с целью выявления 
в их содержании действительных параметров мировой эволюции.  

Идея единства мира предполагает, что космическая эволюция реа-
лизуется не в отрыве от развития биологического мира и человеческого 
сообщества, а во взаимосвязи с ними как их необходимая предпосылка и 
объективное условие. Эволюционные процессы в живой природе и обществе 
представляют собой продолжение и углубление основных тенденций космо-
генеза. В таком случае на всех основных уровнях организации Вселенной 
должны обнаруживаться достаточно общие закономерности, характеризую-
щие, в частности, темпы эволюционного процесса. 

Одной из «рационально-эмпирических» проекций мировой целостности 
является хронографическая модель эволюции структурных уровней мате-
рии, разработанная А. А. Мироненко.1 Автор рисует многоуровневую карти-
ну генезиса организационных и управленческих структур материального мира, 
наглядно раскрывающую закономерный процесс его поступательного разви-
тия от простого состояния к сложному. Признавая многокачественное содер-
жание исторического генезиса видов материи, А. А. Мироненко полагает в то 
же время наличие на каждом из уровней бытия некоторого постоянного по-
тенциала величин мировой динамики. При переходе с одного уровня бытия на 
другой происходит усложнение способов организации материи и удвоение 
скорости эволюционных изменений по сравнению с предшествующим эта-
пом.2 Однако установленная регулярность в темпоральной динамике ми-
ровой целостности тут же претерпевает в рассуждениях автора существен-
ную «поправку», отвергающую логику строгого соответствия усложнения и 
ускорения эволюционного процесса. Проблематичность предлагаемых реше-
ний становится вполне явной при определении автором основных параметри-
ческих факторов общественной жизни.3 

Стремление к определению универсальных параметров социального 
развития обнаруживается в программе математического моделирова-
ния общественной жизни С. П. Капицы. Интегральным показателем 
социальной динамики для него служит рост численности народонасе-
ления.4 В определении системных параметров роста населения ученый 
стремится идти эмпирическим путем посредством фиксации некоторой ма-
тематической зависимости на локальном материале с последующей ее экст-
раполяцией на все пространство исторического времени. «Демографические 
                                                 
1 Мироненко А. А. Эволюция уровней организации материи. – Южно-Сахалинск, 2000. 
2 Мироненко А. А. Указ. соч. – С. 29. 
3 Мироненко А.А. Указ. соч. – С. 47-50. 
4 Капица С. П., Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г. Синергетика и прогнозы будущего. – 
М., 2001. – С. 207-208. 
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данные за большой отрезок времени – много поколений – показывают, что 
рост человечества хорошо укладывается только в гиперболическую кри-
вую. Это соответствует, что рост происходит пропорционально квадра-
ту полного числа людей».1 Найденный закон «квадратичного роста» на-
селения Земли удовлетворяет, по мнению исследователя, требованиям 
формального единства реализуемого процесса, его независимости от ло-
кальных условий окружающей среды. Однако автор, определив математи-
ческий алгоритм роста численности населения в мире, тут же вынужден 
ввести эмпирические поправки и ограничить действие закона внешними об-
стоятельствами, когда формальное требование единства математической 
формы опровергается эмпирическими фактами объективной действительно-
сти..2 Следовательно, рисуемая модель исторического роста лишена по-
тенциала «всеобщей необходимости», не может нас удовлетворить в 
силу локальности своего исторического смысла, невозможности его ге-
нерализации на все пространство мировой эволюции. 

Свою версию мировой темпоральности – «вселенского времени, гео-
логического времени, оси истории человечества» – разрабатывает А. Е. 
Кулинкович.3 «Применительно к проблемам геологии эта версия легла в 
основу конкретных методик, существенно важных при поисках и развед-
ке месторождений нефти, газа, угля – методик «геотаймерного анали-
за». В литературе, в том числе и зарубежной, эта версия «уравнения Ро-
ка» получила название «уравнения Хлебникова-Кулинковича».4 

Характерные контуры действительно всеобщей зависимости были наме-
чены в материале живой природы Ф. Энгельсом, увидевшим здесь действие 
закона постоянства ускорения биотической эволюции.5  

Парадигмальные основания этой эмпирической закономерности бы-
ли определены в законе «спиральной фрактальности системного време-
ни», установленном А.И.Субетто при анализе учения Э. Геккеля о соот-
ношении онтогенеза и филогенеза в содержании биологической эволюции. 
«В соответствии с этим законом эволюционная спираль системного време-
ни, приведшая к появлению и становлению данной системы, не исчезает, а 
своеобразно, с обратным сжатием повторяется в онтогенетической спи-
рали системного времени. Происходит расширение принципа Геккеля – эм-
бриогенез повторяет филогенез».6  
                                                 
1 Там же. – С. 220. 
2 Там же. – С. 221. 
3 Кулинкович А. Е. Прогноз истории человечества в третьем тысячелетии н. э.: Доклад 
лауреата медали Н. Д. Кондратьева // Тенденции и перспективы социокультурной дина-
мики. – М., 1999. – С. 41-77. 
4 Кулинкович А. Е. Системогенетика и фундаментальная революция в философии // «Ака-
демия Тринитаризма». – М., Эл. № 77-6567, публ. 10417, 14.05.2003. 
5 Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. – Т. 20. – 
С. 620. 
6 Субетто А. И. Принципы, законы и структура науки об образовании – образованиеведе-
ния. Императив Неклассического синтеза. // «Академия Тринитаризма». – М., Эл № 77-
6567, публ. 10892, 19.12.2003. 
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3. Прогрессия темпоральной динамики мировой  

целостности 
 

В согласии с обобщенным «законом Геккеля-Субетто» выявленная 
Ф. Энгельсом эмпирическая закономерность с некоторым уточнением 
может быть экстраполирована на всю доступную нашему наблюдению 
Вселенную: по отношению ко всей истории мировой целостности следу-
ет принять закон ускорения эволюционного процесса пропорционально 
двойному расстоянию по времени от исходного пункта.  

На основе такого обобщения можно построить прогрессию темпо-
ральной динамики мировой эволюции в ее ретроспективной направленности 
от настоящего к прошлому. Исходной мерой намечаемой исторической рет-
роспекции будет интервал времени в 1 век. Отложим последовательно 6 от-
резков мирового времени, из которых каждый последующий в ретроспекции 
этап будет охватывать удвоенное время предшествующего. Сумма элементов 
данного числового ряда – 1, 2, 4, 8, 16, 32 – составит 6 300 лет, указывая в 
своем итоге на такой узловой момент истории человечества, как становление 
на рубеже V-IV тыс. до н. э. раннеклассовых цивилизаций Востока – Древне-
го Египта и Месопотамии. Если к полученной сумме в 63 столетия прибавить 
десятикратное увеличение 6-го шага нашей прогрессии (320 веков), то полу-
ченная величина в 38 300 лет будет соответствовать примерному возрасту 
«человека разумного», создавшего современную техногенную цивилизацию. 

Повторим ту же процедуру, но уже с единицей измерения, равной деся-
тикратному увеличению 6-го шага первого числового ряда (32 000 лет): 32, 
64, 128, 256, 512, 1024. Сумма этих величин обозначит отрезок мировой ис-
тории в 2 016 000 лет. Согласно данным современной антропологии, пример-
но 2 млн. лет назад на Земле появились первые представители человеческого 
рода, возник вид «человека умелого». Если сложить полученный результат 
(2 016 000) с десятикратным увеличением 6-го шага данного числового ряда 
(10 240 000) и возрастом «социализированного человечества» (38 000), то ве-
личина в 12 294 000 лет будет указывать на период существования в истории 
земной фауны такого ископаемого вида антропоидов, как «рамапитек», 
ставшего прародителем рода человеческого. 

Проделаем вновь вычисления, но уже с исходной единицей, равной де-
сятикратной величине 6-го шага предшествующего ряда (10 240 000 лет): 10 
240, 20 480, 40 960, 81 920, 163 840, 327 680. Сумма величин этого ряда (645 
120 000 лет) указывает на эпоху коренной трансформации органического ми-
ра, обозначившей начало зоогенеза – переход от примитивных форм жизни к 
формированию сложноорганизованных существ животного мира фанерозой-
ского периода биотической эволюции. Если к этой величине (645 120 000) 
прибавить десятикратное увеличение 6-го шага данного ряда (3 276 800 000 
лет) и возраст человечества в его максимальных границах (12 294 000 лет), то 
интервал в 3 934 214 000 лет укажет в общих чертах длительность существо-
вания жизни на Земле. 
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Достаточно «точные» попадания выявленной прогрессии в узловые точ-
ки мировой эволюции, характеризующие начала «социальной» истории чело-
вечества, его биосоциальной предыстории и биотической эволюции, позво-
ляют предположить, что на следующем этапе наших построений будет за-
фиксирован начальный момент физического рождения Вселенной. Продела-
ем еще раз ту же операцию, но с исходной единицей, равной десятикратному 
увеличению 6-го шага предшествующего числового ряда (3 277 000 000 лет): 
3 277, 6 554, 13 108, 26 216, 52 432, 104 864. К сумме этих чисел (206 451 000 
000 лет) прибавим десятикратное увеличение 6-го шага данного ряда (1 048 
640 000 000 лет) и возраст существования жизни на Земле (3 934 214 000 лет). 
В соответствии с эмпирической логикой мировой прогрессии возраст Все-
ленной составит интервал времени в 1 259 000 000 000 (1,259·1012) лет. Эта 
величина заметно отличается от спекулятивно-теоретических данных совре-
менной космологии и требует от исследователей их концептуального пере-
осмысления. 

Наше прочтение темпоральной динамики мировой эволюции при всей 
меткости математических попаданий в узловые точки исторического процес-
са все же остается в количественной форме довольно абстрактной моделью 
действительной истории, требуя дополнительного подтверждения своей эм-
пирической достоверности.  

Таким подтверждением будет служить ее качественная интерпре-
тируемость. Проясним качественный смысл первого цикла представлен-
ной схемы: 1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 32. Эта последовательность обозначает про-
должительность возрастных формаций в развитии мировой цивилизации. 
Так, современный «капиталистический» мир, рожденный в огне наполеонов-
ских войн, существует около 2-х столетий (XIX-XX вв.). Предшествовавшее 
ему общество «просвещенного абсолютизма» жило 4 столетия (ХV-ХVШ 
вв.). Средневековье, утвердившись в полноте своей религиозной идеи в ара-
бо-исламском натиске на древний мир, охватило 8 веков (VII-XIV вв.). Ан-
тичный мир, вскормленный эстетикой древнегреческой культуры, просуще-
ствовал 16 столетий (X в. до н. э. – VI в. н. э.). Социальный уклад раннеклас-
совых цивилизаций эпохи бронзы (азиатский способ производства) охватил 
около 3-х тысячелетий (IV-II тыс. л. до н. э.), тогда как «первобытнообщин-
ный строй» времен Варварства растянулся на 30 тысячелетий – от появления 
«человека разумного» до утверждения ремесленного способа хозяйственной 
деятельности в ходе овладения тайнами металлургического производства. 
Таким образом, элементарным ключом к тайнам мировой эволюции оказыва-
ется алгоритм социальной истории человечества. 

 
4. Быстротечность информационного общества.  

Определение универсального закона пространственной  
организации мировой целостности 

 
Соответствие величин геометрической прогрессии возрастным па-

раметрам реальной истории мировой цивилизации позволяет сделать 
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прогноз, что «посткапиталистическая» эпоха нарождающегося инфор-
мационного общества продлится одно столетие. «Так, мгновенность рас-
пространения информации в сетевом обществе ведет к постоянно возрас-
тающему ускорению перемен на социальном уровне. Быстротечность ста-
новится новой временной размерностью современной жизни. Схождение 
многообразия с быстротечностью и новизной обусловливает кризис адап-
тации, который в условиях, диктуемых сетевой логикой, выводится на уро-
вень резонанса».1 Информационный глобализм ХХI века преодолевает в сво-
ем максимуме порог времени как «протяженной», длительной, растянутой 
реальности и определяет мир как чистый феномен творческой силы жиз-
ни, как непрерывное рождение полноты сущего из «небытия», из глубин 
физического «вакуума». Человек в полноте своей духовной свободы сам оп-
ределит контуры грядущего мира, который должен возникнуть не в силу на-
вязанного людям извне готового распорядка жизни, а из глубин его свободно 
творящего духа. 

В контексте наблюдаемого сжатия социально-исторического времени в 
интервал нулевой длительности онтологическая структура времени теря-
ет качественную однородность, однозначную непрерывность и становится 
дискретным пространством разнородных сил, антиномических возможно-
стей, на фоне которых действительные параметры будущего общества будут 
определяться свободой человеческой воли, целостностью наших знаний о 
мире, когда время становится заложником пространства. О таком по-
глощении времени пространством говорил Велимир Хлебников, выстраи-
вая закон «уравнения Судьбы»: «Чувство времени исчезает, и оно походит на 
поле впереди и поле сзади, становясь своего рода пространством».2 На этом 
фоне крайне важным сегодня оказывается определение универсального за-
кона пространственной организации мировой целостности. Особую роль 
пространственно-геометрических построений в развитии современной науки 
можно раскрыть высказыванием А. Эйнштейна по поводу проблемы созда-
ния единой теории поля. Сейчас, излагает он свое видение перспектив реше-
ния данной проблемы, «нам начинает казаться, что первоначальную роль иг-
рает пространство; материя же должна быть получена из пространства, так 
сказать, на следующем этапе».3 Если во времена Дикости естественное раз-
нообразие природной среды стихийно определяло историческую жизнь об-
щества, то в будущем мире Культуры историческое развитие социума будет 
руководствоваться глобальным строем пространства в творческом сопряже-
нии с духом мирового времени. 

Поскольку пространство, согласно Канту, раскрывает в противополож-
ность времени внешнюю определенность бытия, то есть выражает его мак-
симально полное различие, постольку необходимая связь этих различий 
должна быть наблюдаема во внешней конфигурации мировой реальности. 
                                                 
1 Хряпченкова И. Н. Тревожные тенденции глобальной информатизации // Полигнозис. – 
2003. – № 4. –С. 33. 
2 Хлебников Велимир. Творения. – М., 1986. – С. 14. 
3 Эйнштейн А. Собрание научных трудов. – Т. 2. – М., 1966. – С. 243. 
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«Посредством внешнего чувства… мы представляем себе предметы как на-
ходящиеся вне нас, и притом всегда в пространстве… Внутреннее чувство, 
посредством которого душа созерцает самое себя или свое внутреннее со-
стояние… представляется во временных отношениях».1 Оправданность та-
кого рассмотрения признает и Гегель, когда указывает, что если бы опреде-
ления «субъективного» и «объективного» мы «стали… применять… к про-
странству и времени, то мы должны были бы сказать, что первое есть абст-
рактная объективность, а последнее – абстрактная субъективность».2 Выра-
жением глубинной, «субъективной» природы времени служит принцип «са-
моутверждения», полагающий в потоке мирового времени максимально ус-
тойчивый срез бытия, интегрирующий все разнообразие объективных форм 
на едином, самотождественном основании. В таком случае позитивным вы-
ражением «объективированной» природы пространства оказывается принцип 
«взаимоутверждения, который представляет целостность пространственной 
стихии как взаимоположенность максимально возможного разнообразия бы-
тия, где общее выступает как взаимосвязь частностей. «Так, пространство, 
чистая форма внешнего чувственного созерцания, вовсе еще не есть знание; 
оно a priori доставляет только многообразие в созерцании для возможного 
знания. А для того, чтобы познать что-то в пространстве, например ли-
нию, я должен провести ее, стало быть, синтетически осуществить опре-
деленную связь данного многообразного, так что единство этого действия 
есть вместе с тем единство сознания (в понятии линии), и только благодаря 
этому познается объект (определенное пространство)».3 

Рациональные модели возможных способов организации мироздания 
были определены в недрах античной натурфилософии. Основные способы 
пространственной организации Вселенной были намечены в космографиче-
ских представлениях философов-атомистов, Платона и Аристотеля. По-
скольку действительное единство мира определяется характером движения, 
постольку коренные различия данных моделей связаны с пониманием их ав-
торами общей закономерности мирового движения. Эти различия обусловле-
ны доминантой в структурах бытия особенностей линейного, вращательного 
или «смешанного» видов движения, раскрывающих «борьбу», «тождество» 
или «единство» противоположностей. 

Концепция атомистов выступает как рациональный образ природных раз-
личий, максимально очищенный от каких-либо субъективных привнесений. 
«Учение атомистов, – по оценке П. П. Гайденко, – представляло собой послед-
нюю и наиболее теоретически развитую форму классической натурфилосо-
фии, которая к концу V в. уже завершила свое развитие».4 Атомизм признает 
основанием всего сущего действительность противоречия, представленного ре-
альностью атомов и пустоты, бытия и небытия. В этом мире крайних различий 
«небытие» выступает решающей силой, превращающей сущее в бесконечное 
                                                 
1 Кант И. Критика чистого разума. – М., 1994. – С. 50. 
2 Гегель. Энциклопедия философских наук. – Т. 2. Философия природы. – М., 1975. – С.52. 
3 Кант И. Критика чистого разума… – С. 103. 
4 Гайденко П. П. Эволюция понятия науки. – М., 1980. – С. 112-113. 
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многообразие взаимоотрицательных частиц, противоборствующих друг с дру-
гом в неделимости, неуступчивости своей природы и порождающих в процессе 
взаимодействий множество локальных миров. Абсолютная «твердость» как 
универсальное качество атомов, выражающее их способность самосохранения, 
означает качественное совершенство каждой частицы, ее самодостаточность, 
что предполагает присутствие в ее внутреннем потенциале стремления к изоля-
ции от внешних воздействий. Именно «структура» пустоты задает универсаль-
ные параметры движения атомов и их взаимного расположения, намечая проти-
воположные пространственные соотношения в мире: «для положения [такие 
противоположности суть] вверху, внизу, спереди, сзади; для фигуры – углова-
тое, [гладкое], прямое, округлое».1 Универсальным основанием естествен-
ных потенциалов движения служит семичастное строение мирового про-
странства, представленное в соотношениях «центров» частиц и диамет-
ральных направлений их перемещения – «вверх» или «вниз», «вправо» или 
«влево», «вперед» или «назад». Общий потенциал движения атомов выражает-
ся в прямолинейных перемещениях, направляющих их к максимальному вза-
имному удалению и определяющих крестовидно-ортогональную структуру ми-
рового пространства: принцип отталкивания властвует в мире атомных частиц. 
Вселенная в атомистической картине мира раскрывается как арена действия 
универсальной борьбы и ограниченного единства противоположностей, объе-
диняющего посредством вихревого движения различные атомы в локальные 
миры. «Миры возникают тогда, когда тела впадают в пустоту и прилегают 
друг к другу».2 

В противоположность атомизму Платон утверждает основанием телес-
ного мира тождество противоположностей, когда последние представляют 
единую меру бытия и образуют в индивидуальных телах внутренние зависи-
мости сущности и явления. «Мы утверждаем, – определяет Платон иерар-
хическую природу идеальной, мыслимой целостности, – что тождество 
единства и множества, обусловленное речью, есть всюду, во всяком выска-
зывании».3 Согласно Платону, все, «о чем говорится как о вечно сущем, со-
стоит из единства и множества и заключает в себе сросшиеся воедино 
предел и беспредельность».4 В рамках данного воззрения всякое отдельное 
тело реализует свою природу лишь в самой общей форме, утверждает собст-
венную необходимость лишь на основе внутреннего тождества с другими те-
лами, отвергая индивидуальные черты как нечто случайное и неразумное. 
«То, что постигается с помощью размышления и объяснения, очевидно, и 
есть вечно тождественное бытие; а то, что подвластно мнению и нера-
зумному ощущению, возникает и гибнет, но никогда не существует на са-
мом деле».5 Наглядным выражением тождества природного бытия служит 
                                                 
1 Аристотель. Физика // Аристотель. Сочинения в четырех томах. – Т. 3. – М., 1981. – С. 70. 
2 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М., 1979. – 
С. 368. 
3 Платон. Филеб // Платон. Сочинения. – Т. 3. –Ч. 1. – С. 16-17. 
4 Там же. – С. 17-18. 
5 Платон. Тимей. – Т. 3. – Ч. 1. – М., 1971. – С. 469. 
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сферическое тело космической целостности. «В его центре построявший дал 
место душе, откуда распространил ее по всему протяжению и в придачу 
облек ею тело извне. Так он создал небо, кругообразное и вращающееся, одно 
– единственное, но благодаря своему совершенству способное пребывать в 
общении с самим собою, не нуждающееся ни в ком другом и довольствую-
щееся познанием самого себя и содружеством с самим собой. Предоставив 
космосу все эти преимущества, [демиург] дал ему жизнь блаженного бога».1  

Устремленность Космоса к вечному бытию выражается в непре-
рывном и равномерном круговращении небесных светил, представляющих 
своими огненными телами идею божественного рода бытия. «Идею божест-
венного рода бог в большей части образовал из огня… Из движений он даро-
вал каждому [богу] по два: во-первых, единообразное движение на одном и 
том же месте, дабы о тождественном они всегда мыслили тождественно, 
а во вторых, поступательное движение, дабы они были подчинены круго-
вращению тождественного и подобного».2 Само равномерное вращательное 
движение выступает проявлением не внешних сил мировой пустоты, опреде-
ляющих характер локальных движений, а внутренних потенциалов, раскры-
вающих совершенный замысел Демиурга, неизменную полноту божествен-
ной мудрости. «Если космос прекрасен, а его демиург добр, ясно, что он взи-
рал на вечное… Но для всякого очевидно, что первообраз был вечным; ведь 
космос – прекраснейшая их возникших частей, а его демиург – наилучшая из 
причин. Возникши таким, космос был создан по тождественному и неизмен-
ному [образцу], постижимому с помощью рассудка и разума»«.3 

В концепции Аристотеля устраняется противопоставление вечной сути 
идеальных форм и реальности материальных тел и утверждается их необхо-
димая взаимосвязь как внутреннее единство целого и частного, определяю-
щее индивидуальное тело как проявление разумного строя бытия, как выра-
жение мирового закона. Таким всеобщим законом бытия служит императив 
самосохранения или, в логическом выражении, принцип «исключения проти-
воречия», определяющий разумную природу вещей, их внутреннюю обу-
словленность и единство.4 В силу данного единства нет принципиальных 
разногласий между сущностью и явлением, внутренним тождеством и внеш-
ними различиями: подвижная среда индивидуальных тел оказывается необ-
ходимым способом реализации существенного содержания бытия. Аристо-
тель признает, что «природа есть начало как движения, так и покоя, рав-
ным образом, что движение есть нечто свойственное природе».5 Окру-
жающий мир представляет собой ограниченное множество относительно са-
мостоятельных сущностей, связанных между собой внутренним родством 
материального субстрата, подчиненного в собственном движении требова-
                                                 
1 Там же. – С. 474. 
2 Там же. – С. 479-480. 
3 Там же. – С. 469-470. 
4 Аристотель. Метафизика // Аристотель. Сочинения в четырех томах. – Т. 1. – М., 1976. – 
С. 125. 
5 Аристотель. Физика … – С. 228. 
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нию непротиворечивости бытия. Ведь способность бытия – это «обладание 
невосприимчивостью к худшему и к тому, чтобы быть уничтоженным чем-
то другим или самой вещью, поскольку оно другое, через начало, вызывающее 
изменение».1 Все существующее в мире представляет собой необходимое 
единство движения и покоя, когда «одни из существующих [предметов] не-
подвижны, другие всегда движутся, третьи попеременно причастны [этим 
состояниям]».2 Способом реализации необходимых зависимостей мировой 
целостности служит в концепции Аристотеля не пространство, как утвер-
ждали философы-атомисты, и не время, как полагал Платон, а «движение» 
как разумная связь возможности и действительности. Всеобщей сутью 
мировой целостности является божественный разум, служащий первопричи-
ной движения.3 

Окружающий мир является результатом взаимодействия двух начал – ма-
териального, представляющего прежде всего реальность индивидуальных тел, 
но способного порождать локальные формы их взаимного единения, и идеаль-
ного, выражающего тождество божественного мышления, которое направляет 
телесные формы к претворению универсальной целостности мироздания. 
Принцип взаимообусловленности, «единства противоположностей» опре-
деляет логику космографических построений Аристотеля. Эта логика при-
водит к раздвоению мировой целостности на несовершенную среду подлунного 
мира и идеальный строй надлунного бытия, своеобразие которых обусловлено 
материальным субстратом и господствующей формой движения. «Поэтому 
всякое простое перемещение по необходимости должно быть [перемещением] 
либо от центра, либо к центру, либо вокруг центра».4 Особенности подлунного 
мира определяются доминантой прямолинейных перемещений во взаимодейст-
виях земных стихий воды и земли, воздуха и огня. Существование надлунного 
мира определяется влиянием универсального единства мирового разума. «Ибо 
первый вид изменений – это перемещение, а первый вид перемещения – круго-
вое движение. Круговое же движение вызывается [первым] движущим. Сле-
довательно, [первое] движущее есть необходимо сущее; и, поскольку оно необ-
ходимо сущее, оно существует надлежащим образом, и в этом смысле оно на-
чало…. Так вот, от такого начала зависят небеса и [вся] природа».5 Содержа-
ние надлунного мира характеризуется вечным равномерным и непрерывным 
вращением небесных тел в однородной среде мирового эфира. «Поэтому то, 
что вверху, движутся по кругу, а Вселенная нигде не находится… А наряду со 
Вселенной и целым нет ничего, что было бы вне Вселенной, и поэтому все на-
ходится в Небе, ибо справедливо, что Небо [и есть] Вселенная. Место же 
[Вселенной] не небесный свод, а его крайняя, касающегося подвижного тела 
покоящаяся граница, поэтому земля помещается в воде, вода – в воздухе, воз-
                                                 
1 Аристотель. Метафизика ... – С. 235. 
2 Аристотель. Физика… – С. 227. 
3
Аристотель. Метафизика… – С. 309. 

4 Аристотель. О небе // Аристотель. Сочинения в четырех томах. – Т. 3. – М., 1981. – С. 
266-267. 
5 Аристотель. Метафизика… – С. 310. 
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дух – в эфире, эфир – в Небе, а Небо уже ни в чем другом».1 Если у атомистов 
миром управляет внешний импульс, определяющий линейную структурирован-
ность мирового пространства, а у Платона космос организован внутренним по-
тенциалом, определяющим равномерное вращение его сферического тела, то у 
Аристотеля происходит совмещение этих двух воззрений, но при этом враще-
ние оказывается претворением внешней силы, тогда как линейные перемеще-
ния представляются как результат внутреннего стремления. 

 
5. Универсальная картина мировой целостности.  

Ветвящиеся мегаструктуры 
 

Таким образом, античная философия наметила на основе выявления 
наиболее естественной, доминантной формы движения три модели ми-
роустройства – прямолинейно-ортогональную, вращательно-
сферическую и «смешанную», неравновесно-динамическую. Поскольку все 
эти модели обладают разумным основанием, постольку подлинно универ-
сальная картина мировой целостности должна охватить существенные 
черты каждой из них, сблизив и согласовав в собственном содержании 
потенциалы линейного и вращательного движения, цикличности и по-
ступательности, но сохранив при этом их качественные различия как 
выражения предельной полноты бытия. Становление и развитие в Новое 
время научных концепций строения Вселенной и представляет собой процесс 
поэтапного формирования универсальной модели мироздания как результата 
теоретических обобщений результатов эмпирических наблюдений. 

Первым шагом на пути к глобальной картине космической реаль-
ности стало формирование гелиоцентрической системы мира Н. Ко-
перника, показавшей всю условность противопоставления законов движе-
ния небесных и земных тел. Если Н. Коперник, развивая идеи Н. Кузан-
ского, отказался от представления о Земле как центре мироздания, сохра-
нив другой тезис древней космографии о совершенстве кругового движе-
ния, то Т. Браге поставил под сомнение данное положение. Он предлагает 
свою модель мироустройства, основанием которой служит идея древних 
астрономов о двоецентрии мировой организации, в рамках которой Солнце 
вращается вокруг Земли, а другие космические тела – вокруг Солнца. Не-
обходимым следствием такой компромиссной модели мира стал вывод об 
эллиптической вытянутости орбитальных траекторий небесных тел, о со-
четании в перемещениях космических объектов вращательно-кругового и 
линейно-поступательного движения. Физические закономерности синтеза 
вращения и перемещения были установлены И. Кеплером. 

Декарт стремится устранить двойственность в трактовке динамических по-
тенциалов мирового устройства на основе признания его физической причиной 
непрерывную субстанцию эфирной среды и связанного с ней кругообразного 
вихревого движения. Если Г. Галилей определил законы земных взаимодейст-

                                                 
1 Аристотель. Физика… – С. 133. 
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вий, то их сущностное единство с законами движения небесных тел было уста-
новлено И. Ньютоном, обосновавшим естественный характер прямолинейного 
движения и признавшим вслед за Галилеем физическую неразличимость покоя и 
равномерного линейного перемещения. Вслед за эфирно-вихревой и корпуску-
лярно-островной моделями мироздания Декарта и Ньютона, стационарно-
иерархической и эволюционно-волновой концепциями Сведенборга-Райта и 
Ламберта-Канта возникает в построениях Ф.В.Гершеля образ «ветвящейся» 
Вселенной. Английский астроном увидел в линейно-волокнистых переплетениях 
звездных туманностей глобальные черты их пространственной организации, вы-
ражающие ячеистую, сетчато-крестовидную структуру мироздания. «С конца 
ХУШ века в астрономическую картину мира вошли понятия «островная Вселен-
ная» и мир туманностей как далеких «млечных путей». Тогда же наметились две 
концепции крупономасштабной структуры такой Вселенной. Одна набрасывала 
захватывающую дух картину правильной иерархической структуры Вселенной 
по аналогии с Солнечной системой (Э. Сведенборг, И. Кант, И. Г. Ламберт). 
Другая зародилась в наблюдениях В. Гершеля, открывшего признаки принципи-
ально иной, иерархической крупномасштабной структуры Вселенной, где туман-
ности оказывались собранными в скопления и еще более сложные неправильные 
объединения – протяженные пласты, и некоторые, как показывали наблюдения 
даже пересекались в пространстве».1 

Общий механизм образования ветвящейся мегаструктуры в орга-
низации Вселенной стремился установить П. С. Лаплас. Он дополняет 
гипотезу Канта представлением об изначальном вращении протопланет-
ных туманностей. Планетарные системы и окружающие их спутники воз-
никли под действием сил тяготения из первоначально разреженной горя-
чей и вращающейся вместе с формирующимся Солнцем атмосферы. Ох-
лаждение и сжатие должно было, по мнению ученого, привести к разде-
лению атмосферного облака на ряд плоских колец, перепндикулярных 
оси вращения. «В лапласовской картине мира предполагалось, что все 
многообразие явлений можно свести к действию центральных сил между 
корпускулами. Причем Лаплас надеется свести к этому действию и всю 
физику невесомых … Сформулированная Лапласом картина механисти-
ческой Вселенной целиком укладывается в рамки ньютоновской програм-
мы».2 Открытие в 1845 г. В. Парсонсом спиралевидной структуры туман-
ностей, говорившей о вращении их внутренних частей в едином направ-
лении, стало подтверждением идей Лапласа. 

Значительный шаг в развитии современной космологии был сделан бла-
годаря созданию релятивистских теорий, определивших возможность по-
строения динамических моделей Вселенной – взрывающейся, раздувающей-

                                                 
1 Еремеева А. И. Астрономическая картина мира и ее творцы. – М., 1984. – С. 175. 
2 Романовская Т. Б. Модификации в механистической картине мира и изменения принци-
пов рациональности в физике XIX века // Рациональность на перепутье: В 2-х кн. – Кн. 2. 
– М., 1999. – С. 250-251. 
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ся, пульсирующей.1 При объяснении внутренней однородности потенциалов 
расширяющейся Вселенной некоторые космологи отказались от концепции 
«большого взрыва» и предложили «инфляционную модель» ускоренной кос-
мической эволюции как результата возрастания отрицательного внешнего 
давления. «Это расширение представляется ведущими космологами (в том 
числе Я. Б. Зельдовичем) как движение по инерции и даже как результат рас-
тяжения… здесь расширение начинается в однородной среде и … идет в ус-
ловиях отрицательного давления (как под поршнем откачивающего насоса). 
Развивая эти наиболее новые представления о характере расширения Вселен-
ной, крупнейшие космологи уже вынуждены прибегать к идее внешней сис-
темы (или систем), что обеспечило такое растяжение».2 Если концепция 
«большого взрыва» преувеличивает роль внутренних потенциалов мировой 
эволюции, то модель «инфляционной Вселенной» подчеркивает доминанту 
внешних сил. На этом фоне наиболее реалистической картиной динамической 
жизни космоса выглядит модель «пульсирующей Вселенной», подчерки-
вающая циклическую доминанту в мировой эволюции внутренних и внешних 
факторов, представляющая ее как единство устойчивости и изменчивости. 
«В момент «большого Взрыва» должен заканчиваться процесс сжатия и на-
чинаться процесс ее расширения».3 

В современной космологии первоистоком такого динамического равнове-
сия, представляющего периодические колебания положительных и отрица-
тельных сил, служит физический вакуум. В этой глобальной суперреальности 
непрерывно зарождаются динамические, взрывные процессы, определяющие 
своеобразие различных фрагментов мировой целостности. «Исследуя процес-
сы распада вакуума, А. Д. Линде и А. А. Старобинский создали в 1986 г. кон-
цепцию множественности вселенных. …Таким образом, «взрывы» в матери-
альном мире происходят постоянно, обеспечивая возможность существова-
ния бесконечного множества замкнутых вселенных, имеющих различные фи-
зические характеристики и законы, различную размерность пространства и 
времени. В одной из таких вселенных находимся и мы».4 В результате обра-
зуются ветвящиеся структуры космической эволюции с плавным и резким 
разделением эволюционных побегов и даже многовекторным, кустообраз-
ным развитием. Но при всех различиях между собой эти локальные вселен-
ные, будучи порождением мирового вакуума, несут на себе печать его физиче-
ского «единства» и потому должны демонстрировать свое внутреннее родство 
в какой-то всеобщей форме своей пространственной организации. 

 
                                                 
1 Лолаев Т.П. Модели Вселенной и объективная реальность // Философия и космология . – 
Спецвыпуск № 2. – Винница-Днепропетровск, 2005. – С. 142; Шубин В. И. Пути европей-
ской цивилизации: От космоса – к картине мира // Философия и космология. – Спецвы-
пуск № 2. – Винница-Днепропетровск, 2005. – С. 42; Базалук О. А. Модели мироздания // 
Философия и космология... – С. 70. 
2 Еремеева А. И Указ. соч. – С. 169-170. 
3 Лолаев Т. П. Указ. соч. – С. 143. 
4 Витол Э. А. Синтез эволюционных моделей мироздания // Философия и космология… – 
С. 98-99. 
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6. Четыре уровня космической организации 
 

Глобальный строй наблюдаемой Вселенной представлен современ-
ной космологией в картине 4-х уровней космической организации: 1) га-
лактик, 2) сверхгалактик, 3) скоплений галактик, 4) сверхскоплений галактик. 
Особенности нижних этажей мировой целостности были освещены в 20-х го-
дах прошлого века Э. Хабблом, обобщившим результаты своих астрономи-
ческих наблюдений в классификации галактик по разрядам эллиптических, 
промежуточных, спиральных и неправильных. В строении спиральных ту-
манностей как доминантной структуре космической реальности Хаббл раз-
личает два типа организации – обычные и пересеченные. «Последний вид был 
открыт в 1918 г. Г. Кертисом; у этих загадочных галактик спиральные вет-
ви выходят из концов светлой перемычки, пересекающей ядро».1 В этих про-
странственных структурах просматриваются динамические черты рацио-
нальных концепций мироздания античной философии – вращательно-
сферической модели Платона, линейно-поступательной картины атомистов 
и, наконец, «смешанной», неравновесной модели Аристотеля. Сочетание 
данных проекций бытия определяет интегральный строй мировой целост-
ности, представленный системой пересеченных звездных туманностей, на-
мечающих полноту содержательных возможностей Вселенной в виде 
динамического, вращающегося креста. 

В ходе дальнейшего развития космологии ХХ века прорабатываются 
контуры верхних этажей мировой целостности, представленных устойчи-
вой иерархией скоплений и сверхскоплений галактик. В этих системах обна-
руживается «стабилизационная фаза» космогенеза, в ходе которой динамиче-
ские импульсы вращения и перемещения нейтрализуются иерархической кон-
центрацией внутренних сил, приводящей к образованию более глобальных 
структур, снимающих противоположность статики и динамики, раскрывающих 
количественный рост целого при сохранении одного и того же качества, харак-
теризующих тождество внутренних и внешних потенциалов бытия. В данных 
структурах наиболее полно выражается единство противоположностей в их 
максимальном количественном росте, что придает самим динамическим про-
цессам вращения и перемещения универсальную стабильность. 

Действительным выражением глобальной структуры космоса явилась 
среда «сверхскоплений» галактик, ставшая предметной основой формирова-
ния в космологии последней трети прошлого века ячеисто-филаментарной 
модели Вселенной. В данной модели локальные звездные миры выстраива-
ются в протяженные цепи мировых волокон, образуемых внутренним един-
ством галактических скоплений как органических сегментов внутреннего 
скелета космического тела. Генеральные узлы этой мировой структуры уста-
навливаются при пересечении космических «волокон», образующих «сверх-
скопления галактик». Динамический потенциал, наблюдаемый в сверхскоп-

                                                 
1 Еремеева А. И. Указ. соч. – С. 165. 
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лениях, стабилизируется «детерминацией сверху», давлением глобальной ме-
тагалактической структуры, обнаруженной Ф. В. Гершелем и вновь установ-
ленной в ХХ веке наблюдениями Дж. Х. Рейнолдса и Ж. де Вокулера в яв-
лении пересечения Млечного Пути гигантским пластом туманностей 
«Волос Вероники». Данное пересечение было истолковано учеными в рамках 
иерархической модели Вселенной «как экваториальная часть сильно упло-
щенной сверхсистемы… даже вращающейся».1 Эти гигантские пласты звезд-
ной материи выступают в космической иерархии не как различные системы в 
организации мироздания, а как перпендикулярные рукава единой глобальной 
мегаструктуры: потенциал вращения, присущий пласту «Волос Верони-
ки», характерен и для Млечного Пути.  

 
7. Вселенский крест. Полнота творческой свободы 

 
Причем, в системе сверхскоплений у «Млечного Пути», пересекающего 

пласт «Волос Вероники», «имеются два закручивающихся наружу спираль-
ных рукава. Эти рукава являются областями с наибольшей плотностью 
звезд».2 Здесь перед нами с предельной отчетливостью вырисовывается гло-
бальная конфигурация Вселенной в единстве центробежных и центростреми-
тельных сил, движения и покоя, устойчивости и изменчивости, прерывности 
и непрерывности, вращения и перемещения, линейности и цикличности. 
Полнота творческой свободы мировой целостности воплощается в зри-
мой форме динамического, вращающегося креста, в ортогональных проек-
циях которого открываются объективные возможности разных направлений 
мировой динамики, все время ориентированных в своих вращательных сме-
щениях на центр всей системы. 

Выявленные всеобщие параметры темпоральной и пространст-
венной организации Вселенной указывают на представления древних 
мифов о «семи днях творения» и «мировом древе» вселенского креста 
как символические ключи к постижению тайн мироздания, к познанию 
законов мировой эволюции, обозначают максимально общие основания 
для построения глобальной научно-философской картины мира. Корен-
ное единство этих параметров скрывается в духовной сути человека, вы-
ступающей творческой подосновой рационального познания. Действи-
тельным выражением нашего духовного потенциала служит Язык. Конеч-
ная тайна мироздания хранится в законах символической реальности, ус-
танавливающих универсальную связь пространства и времени, опреде-
ляющих необходимые границы мироздания. Поэтому формирование це-
лостной модели языковой реальности становится ключевой задачей в 
развертывании гуманистического потенциала социокультурной кар-
тины мировой целостности.3 
                                                 
1 Там же. – С. 177-178. 
2 Нарликар Дж. От черных облаков к черным дырам. – М., 1989. – С. 42. 
3 Лисицына Т. А., Гореликов Л. А. Принцип системности в основаниях языковой картины 
мира // Междисциплинарные проблемы системологии: Тез. докл. Всеросс. семинара-
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Лишь идеальная красота и мощь Языка позволит человечеству преодо-
леть нынешнее взаимное отчуждение народов, достичь взаимопонимания За-
пада и Востока, утвердить братское согласие людей в духовном преображе-
нии действительности, в претворении общества всемирной Культуры. Зако-
ны Языка управляют целостностью мироздания: таково заветное Слово 
нового тысячелетия, определяющее нашу духовную связь с седой древно-
стью всего рода человеческого. «Можно сказать, что без слова и имени 
нет вообще разумного бытия, разумной встречи с бытием».1 

1.5. Ноосферизм как основа выживания и устойчивого 
развития человечества и России в XXI веке 

 
В.И.Франчук 

 
1. Ноосферизм – основа новой модели глобализации 

 
Еще в начале XIX века (в 1820г.) всемирно известный ученый Ж.Б.Ламарк 

писал: «Можно, пожалуй, сказать, что предназначение человека заключает-
ся в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар 
непригодным для обитания» [1]. К сожалению, эти слова не были услышаны и 
на исходе XX века не менее известный ученый Н.Н.Моисеев практически под-
твердил неутешительный прогноз Ж.Б.Ламарка. Незадолго до своей смерти 
Моисеев пишет: «Я действительно уверен, что мы станем свидетелями аго-
нии того биологического вида, который сам себя – как теперь выясняется, 
без особых оснований – назвал Homo sapiens. А агония России стала лишь од-
ной из составляющих этого общепланетарного процесса» [2].  

 
В самом деле, не для кого не секрет, что планетарная цивилизация 

«работает» в режиме самоуничтожения. Так, по оценкам палеонтологов, 
за все время эволюции жизни на Земле существовало около 500 млн видов 
животных, из которых до настоящего времени осталось всего 2 млн. Ученые 
отмечают, что современное человечество живет в век катастроф.  

Финансовый ущерб от этих катастроф оценивается ежегодно более 100 
млрд. долларов. Реальный же ущерб не поддается никакому денежному из-
мерению. Человечество все чаще оказывается в ситуациях «неожиданно» 
возникающих угроз (ядерной, экологической, демографической, террористи-
ческой, информационной и др.). Прогнозы наиболее продвинутых футуро-
логов и политологов однозначны – в обозримом будущем надо ожидать 
                                                                                                                                                             
симпозиума с междунар. участием, 5-6 февраля 2004 г. – Великий Новгород, 2004. – С. 
124-145. 
1 Лосев А. Ф. Философия имени ... – С. 24. 
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террористические акты, результатом которых будет гибель миллионов 
людей и развал всей мировой экономической и политической систем. Од-
нако голоса этих людей остаются без внимания государственных руководи-
телей и политических деятелей. Многие ученые и широкая общественность 
также почти не обращают внимания на эти пессимистические прогнозы.  

Практически ничего не делается для предотвращения катастрофы. 
Не проводятся международные конгрессы и конференции по проблеме со-
хранения человечества, отсутствуют специальные научные журналы на 
эту тему, не ставятся глобальные цели и не разрабатываются (под эги-
дой ООН) меры по сохранению земной цивилизации.   

Может быть ситуация не столь угрожающая как это кажется? 
Что заставляет говорить о приближении апокалипсиса? Укажем 

лишь на некоторые очевидные угрозы: 
1. Нарастание духовно-нравственного кризиса. Упадок нравственно-

сти сегодня проявляется во многом: в отношении к войне, природе, женщине, 
в отношениях людей друг к другу.  

Основная причина деградации человечества – культ денег. Вместе с 
тем еще Платон и К.Маркс открыто высказывали свое негативное от-
ношение к деньгам как феномену, развращающим людей. Ради денег мно-
гие люди готовы на любые преступления. Необходимо вернуться к нравст-
венному просвещению и воспитанию. «Звереем, товарищи, звереем» – так 
лаконично выразился акад. М.А.Энгельгард в одном из своих последних про-
изведений [3], в котором доказывается, что прогресс человечества сопровож-
дается ростом жестокости и насилия. Поднять уровень нравственности 
людей – одна из самых сложных гуманитарных задач. 

 
   2. Одновременно с очевидным упадком нравственности, бесспорно, наблю-
дается рост экономической и технической мощи людей и организаций, что 
не соответствует тем задачам, которые стоят перед человечеством, и, 
прежде всего, задачи самосохранения человеческого рода. Самое неприятное 
заключается в том, что многие люди не осознают, что они сами создают про-
блемы, которые не способны решить. Происходит накопление «нерешабель-
ных» проблем (с точки зрения существующего уровня знаний о социальных 
проблемах и способах их решения) и этот процесс приобретает все более уг-
рожающий характер. Например, проблема международного терроризма, соз-
данная людьми и способная погубить все человечество, до сих пор не имеет од-
нозначной интерпретации (каждое государство трактует ее по-своему), не гово-
ря уже об универсальных средствах решения этой проблемы. 

3. «Торжество» либерально-демографических и эгоистических цен-
ностей оказалось обманчивым. Мы сегодня четко отмечаем, что на практи-
ке в тех странах, где последние 50 лет «торжествует» либерально-
материалистическое сознание и эгоистический образ жизни, происходит ка-
тастрофический распад семей, падение рождаемости, общее вымирание на-
родов. Сегодня коренные народы Запада и России погибают в основном из-
за кризиса ценностей.  
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Спасти их может только отказ от либерально-эгоистической 
культуры жизни. Ради этого нужно будет в первую очередь поступиться 
своими «правами и свободами» и начать жить по долгу совести, в христиан-
ской культуре ответственности перед самим собой, народом, государством. 
Необходимо восстановить культ целомудрия, семьи, уважения к стар-
шим, взаимопомощи, присущий северным народам.  

4. Серьезной угрозой существованию человечества является обост-
рение конфликта между западной и исламской цивилизациями, который 
тянется уже 13 веков и даже нет намека на смягчение военной конфронтации 
между Западом и исламским миром. Примеры с Афганистаном, Ираком и 
Ираном показывают, что это противоборство скорее обостряется, чем утиха-
ет. Большую роль в этом играет информационная война, развязанная 
США и западными странами против исламского мира. 

Как можно ликвидировать религиозный конфликт между христианской 
и мусульманской цивилизациями? Для этого, прежде всего, необходимо лик-
видировать конфликт между религиозными конфессиями. Если взять шире, 
то речь идет о межконфессиональном конфликте между христианской, му-
сульманской, буддийской и иудейской конфессиями. 

Как писал С.Московичи [4], каждое общество творит своих богов, но 
ни один из них не имеет право на превосходство. Поэтому необходимо 
воспитывать людей в плане понимания того, что люди сами создают богов, 
ради которых не следует уничтожать друг друга. Такое понимание должны 
прививать всем людям наука, образование и воспитание, которые должны 
быть поставлены всеми национальными государствами на первое место и все 
люди должны получать бесплатное государственное образование, а про-
фессия учителя должна быть одной из самых престижных. 

5. Реальной угрозой миру является «расползание» ядерного оружия и 
его компонентов, так как они становятся все более мобильными и дос-
тупными для различного рода экстремистов. Возрастает также радиоак-
тивная и химическая угрозы, так как все можно купить и продать. Недавний 
пример с полонием яркое тому подтверждение. Надежды на технические 
средства раннего обнаружения и защиты от возможного массового пораже-
ния людей вряд ли можно считать оправданными, поэтому рассчитывать на 
надежные средства защиты от заранее неизвестных средств поражения пред-
ставляется неразумным. 

 
Указанные выше угрозы говорят о том, что современное человечество 

находится в состоянии крайней нестабильности, хаоса, сравнимого с толпой, 
управляемой, по образному выражению Ле Бона, не головным, а спинным 
мозгом. Эта толпа, готовая «возбудиться» по любому поводу, подобна дико-
му быку, сорвавшемуся с цепи. Это слепая сила, готовая уничтожить все свои 
творения, способна на любые безумства [4]. 

По мнению А.Зиновьева, с которым мы полностью согласны, «гипотеза 
гибели человечества вследствие собственной глупости и самообмана 
приобретает все более серьезные основания…И пока большинство со-
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ставляют люди со стереотипным и неразвитым мышлением (главной 
причиной постоянных конфликтов и несправедливостей), все попытки 
радикально улучшить положение в мире – бесполезны» [5]. 

Что может спасти человечество и вместе с ним и Россию от само-
уничтожения? Ответом на этот вопрос может являться только вос-
питание нового человека и переход на ноосферный уровень развития, ко-
гда человечество научится пользоваться своим «головным мозгом», который 
находится у него пока в «недоразвитом» состоянии.  

Таким образом, необходимо срочно (пока не поздно) воспитывать лю-
дей, умеющих думать по-новому. Без резкого увеличения числа полноценно 
мыслящих людей, человечество обрекает себя на гибель. То, что не успела 
сделать биологическая эволюция, должно сделать общество на исходе 
социальной эволюции. 

Разделяя мнение А.Зиновьева о необходимости формирования нового 
человека, мы предполагаем, что человек XXI века должен воспитываться 
по-новому, обучаться по качественно новым учебным программам и раз-
делять идеи ноосферизма («ноосферизм» – понятие, введенное 
А.И.Субетто для обозначения ноосферного синтеза наук и образования и 
ноосферной-социоприродногармоничной эволюции человечества). Опреде-
ленные предпосылки для этого имеются. При этом имеется ввиду не только 
не только школы В.И.Вернадского и А.А.Зиновьева, но также «питерская» 
научная школа ноосферизма под руководством проф. А.И.Субетто [6] и мо-
сковская школа, разрабатывающая одно из перспективных направлений ноо-
сферизма – новый социальный органицизм [7], которые могут составить ос-
нову нового гуманитарного и социального знания, которые, к сожалению, ос-
таются невостребованными со стороны органов государственной власти. 

Основные недостатки традиционного гуманитарного и социального 
знания хорошо известны:  

• это отрыв от естественно-научного знания и от реальной действи-
тельности; 

• это отсутствие универсальной методологии научного поиска; 
• это засилие социально-политической мифологии и идеологии 
• это искаженная интерпретация социальной истории и игнорирование 

вопросов социальной эволюции; 
• это неконтролируемая дифференциация социальных наук и отсутствие 

достаточно универсального категориально-понятийного аппарата. 
       По этим причинам люди получают искаженное представление о соци-
альной реальности, включая человеческое общество (человечество), что ме-
шает им осуществлять задуманное. В результате чего провозглашаемые цели 
(социализм, коммунизм, свобода, демократия) нередко оборачиваются своей 
протиположностью. 

В переживаемую эпоху глобализации, когда человечеству как можно 
скорее необходимо перейти от состояния неуправляемого хаоса (грозящего 
самоуничтожением) к состоянию управляемой ноосферы, чрезвычайно 
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важно создать и реализовать удачный проект глобального общества, 
управляемого планетарным сознанием. 

Пока на роль главного архитектора глобального проекта претендует США, 
пытаясь реализовать свою модель однополярного мира. Однако, в геополитиче-
ском пространстве уверенно набирают силы и другие страны, постепенно пре-
вращая мир в многополярный. Имеются в виду Китай, Индия, Россия, Германия, 
Иран, Бразилия  и другие. Поэтому появляются новые геополитические модели, в 
частности, цивилизационная многополюсная модель С.Хантингтона, регио-
нальная многополюсная модель мироустройства и др. [8]. 

Наиболее предпочтительной, с нашей точки зрения, является модель од-
нополюсного мира, предложенная французским ученым Ж.Аттали, бывшим 
директором Европейского банка реконструкции и развития. Модель предпо-
лагает создание, вместо существующей ООН, Мирового правительства и 
единого планетарного государства. 

Однако эта модель не может быть принята за основу глобального проек-
та, так как не опирается на адекватную модель общества и использует старые 
проектные решения и социальные технологии, связанные с созданием плане-
тарного государства по подобию существующих национальных государств. 
Кроме того, модель Ж.Аттали слишком политизирована и не гарантирует 
устойчивого мирового развития, что является крайне важным в условиях не-
стабильного мира.   

Очевидно, что глобальный проект должен иметь серьезное научное 
обоснование, опираться на идеи ноосферизма и ориентирован на устой-
чивое развитие всего человечества, поэтому он должен учитывать ошибки, 
допущенные при разработке национальных моделей устойчивого развития, 
разработанных многими странами мира, включая Россию [9], после Между-
народной конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию 
в Рио-де-Жанейро (в 1992 г.) [10]. К сожалению, ни один из этих националь-
ных проектов так и не был реализован на практике. 

Мы не будем здесь заниматься анализом недостатков известных моделей 
устойчивого развития, а также предложенных проектов глобального общест-
ва. Укажем  только на некоторые общие недостатки, характерные для 
западных проектов и их причины.  

Во-первых, западные политики и социологи в последние десятилетия 
рассматривают общество в основном с позиций общей теории  социальных 
систем (Т.Парсонс), либо с позиций синергетики (И.Пригожин), либо с по-
зиции теории открытых систем (К.Поппер), имеющие слишком абстрактный 
или политизированный характер, что ограничивает их практическое приме-
нение. В основе западных проектов лежат либерально-демократические 
ценности, которые являются основной причиной медленного угасания за-
падных стран. Во избежание подобного сценария Россия должна изменить 
свой прозападный курс и ориентироваться на собственные ценности. В этой 
связи мы согласны с  А.И.Субетто [6], что культура народов Севера в 
России по своим ценностным основаниям наиболее приближается к 
идеологии ноосферизма и в этом своем качестве может рассматриваться как 
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одно из этнокультурных оснований становления «ноосферы будущего» в 
России.  

Идеологическая «зашоренность», доминирование философии индиви-
дуализма, отсутствие единой научной методологии познания социального 
мира, мешают западным ученым воспринимать общество XXI века, включая 
глобальное общество,  как ноосферное общество, тем более, как  «общест-
во ноосферного социализма» (по А.И.Субетто).  

Во-вторых, западные социологи находятся пока во власти антропологи-
ческих идей, предпочитая телеологию, метафизику и рационализм мышления 
позитивизму и органицизму. Во всяком случае, менталитет россиян более 
приспособлен (по сравнению с западными учеными) к восприятию иннова-
ционных идей нового позитивистского органицизма, близкого идеям общин-
ности (или соборности, по Вл.Соловьеву).   

В третьих, западная наука слишком озабочена добыванием денег, а не 
истины, что проявляется в ее отрыве от практики и от решения глобальных 
проблем. С одной стороны наблюдается повсеместное нарастание интенсив-
ности и остроты социальных проблем, включая глобальные, которые чреваты 
катастрофическими последствиями для всего мира. При этом, что важно, 
проблемы, как правило, создают сами люди, часто не осознавая последствий 
своих действий. С другой стороны, люди не способны справиться с решени-
ем многих проблем,  так как у них отсутствуют необходимое разнообразие 
методов и средств. Силовые же методы решения проблем, часто применяе-
мые США, себя не оправдывают и справедливо осуждаются во всем мире, 
как не отвечающие идеям гуманизма. Особенно отчетливо неспособность 
США справиться со сложными мировыми проблемами проявляется в связи с 
обострением противостояния между западной и исламской цивилизациями 
(Ирак, Афганистан). Проблема международного терроризма является лишь 
частным проявлением этого противостояния, длящегося многие столетия. 

 
Решение подобных проблем требует разработки адекватных мето-

дов и средств, однако западная наука пока не располагает подобными 
методами. В США и западноевропейских странах отсутствует теория 
и методология работы с социальными проблемами. Отсутствует даже 
универсальное понимание социальных проблем, поэтому повсюду господ-
ствуют «двойные стандарты», когда разные страны по-разному интерпрети-
руют одну и ту же проблему и действуют без должного взаимопонимания и 
координации усилий. 

Указанные недостатки, характерные для современной западной со-
циальной науки, дают шанс для России «переумнить Запад», как говорил 
А.Зиновьев в одном из своих последних выступлений в МГУ (в 2006 г.). И 
этот шанс, на наш взгляд, заключается в том, что российские ученые, опира-
ясь на новейшие отечественные научные достижения в общественных нау-
ках, а также, учитывая происходящие в мире процессы глобализации и миро-
вой опыт разработки моделей глобального общества и устойчивого развития, 
способны предложить мировой общественности более адекватные модели, 
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которые  бы служили научной и практической основой построения «Общего 
дома» для многих национальных государств, решения глобальных проблем и 
обеспечения устойчивого мирового развития.   

 
2.Ноосферизм и его позитивистский органицизм как основа  
для строительства устойчивого глобального общества 

 
Человечество преодолело тот этап глобализации (т.е. строитель-

ства глобального общества), когда последняя осуществлялась без его 
творческого участия. Стало очевидно, что так дальше продолжаться не 
может.  

Строительством глобального мироустройства («Общего дома») 
должны заниматься все национальные государства сознательно и на де-
мократической основе.  

Для этого, как минимум, необходим  общий категориально-понятийный 
аппарат и достаточно адекватное представление о том, что такое «общество», 
«глобальное общество», «общественное развитие», «устойчивое развитие», 
«глобализация» и др. Однако, до сих пор общественные науки не внесли не-
обходимой ясности в эти понятия. Парадокс заключается в том, что в эпоху 
глобализации в социальных и гуманитарных науках доминируют процессы 
дифференциации (а не интеграции) научных знаний, когда ученые смежных 
дисциплин перестают понимать друг друга. По крайней мере, попытки уни-
фикации указанных выше понятий в рамках общей теории систем не дали 
положительных результатов. Надежды на синергетику и другие модные тео-
рии также себя не оправдали. 

Наши исследования показывают, что фундаментальной парадигмой, 
способной служить основой для интеграции социальных знаний и унифи-
кации указанных выше понятий является ноосферизм и    позитивист-
ский органицизм (как одно из его направлений), в основе которого лежит  
представление об обществе, включая глобальное общество, как разумном жи-
вом организме, дополненное современными социальными знаниями из таких 
относительно новых дисциплин как социальная антропология, социальная 
психология, политология, культурология, социобиология, биополитика, гео-
политика, теория социальной эволюции, социальная инженерия, теория соци-
альных проблем.  

Уподобление общества разумному живому организму имеет глубокие 
исторические корни. Его приверженцами были Платон (428-348 до н.э.), 
Аристотель (384-322 до н.э.), Томас Гоббс (1588-1679), Жан Жак Руссо 
(1712-1778), Сен-Симон (1760-1825), Георг Гегель (1770-1831), Петр Чаада-
ев (1794-1856), Огюст Конт (1798-1857), Тимофей Грановский (1813-1855), 
Герберт Спенсер (1820-1903), Николай Данилевский (1822-1885), Павел 
Лилиенфельд (1829-1903), Яков Новиков (1830-1912), Альберт Шеффле 
(1831-1903), Константин Леонтьев (1831-1891), Альфред Фулье (1838-
1912), Николай Ножин (1841-1866), Евгений Де-Роберти (1843-1915), 
Альфред Эспинас (1844-1922), Фридрих Ратцель (1844-1904), Максим Ко-
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валевский (1851-1916), Владимир Соловьев (1853-1900), Эмиль Дюркгейм 
(1858-1917), Рудольф Челлен (1864-1922), Рене Вормс (1869-1926), Карл Ха-
усхофер (1869-1946), Николай Лосский (1870-1965), Николай Бердяев 
(1874-1948), Евгений Спекторский (1875-1951), Отмар Шпанн (1878-1950), 
Освальд Шпенглер (1880-1936), Иван Ильин (1882-1954), Арнольд Тойнби 
(1889-1975), Сергей Левицкий (1908-1983), Лев Гумилев (1912-1992). Вряд 
ли еще найдется  какое-либо научное направление в общественных науках, 
которое может похвастаться таким обилием умов.  

Поэтому нельзя отмахиваться от органицизма, как это обычно де-
лают западные ученые, проповедующие идеи либеральной демократии, а 
надо его правильно понять, модернизировать и использовать. В этом ви-
дится одна из главных задач современного ноосферизма, социальной фи-
лософии, социологии, социальной инженерии и геополитики. Именно на 
этом стратегически важном направлении российская социальная наука имеет 
неоспоримое преимущество перед западной школой. 

Если раньше (особенно на рубеже XIX и XX веков) организмическое на-
правление (в философии и социологии), представленное социальным органи-
цизмом и органической теорией общества, имело достаточно широкую из-
вестность и популярность, то в наши дни у него много противников, критика 
которых не всегда имеет достаточно обоснованный характер. 

Органицизм (организмизм) критикуют за то, что он использует грубые анало-
гии, уподобляя, например, правителей – головному мозгу, коммуникации и фи-
нансы – кровеносной системе, производителей – рукам и.т.д. Однако метод анало-
гий в науке использовался всегда, а грубые аналогии объясняются недостатком 
эмпирических данных. Поэтому мы не видим оснований отказываться от органи-
цизма, а наоборот, привлекая новые сведения об обществах пытаемся показать, 
что позитивистский органицизм, является в настоящее время наиболее пер-
спективным направлением ноосферизма как с точки зрения интеграции соци-
альных знаний, так и для построения устойчивого глобального общества. 

Органицизм критикуют также за то, что он противоречит идеям демокра-
тии и свободы, так как рассматривает человека как ограниченную со всех сто-
рон «клетку социального тела», а не как свободную личность. Однако человек 
никогда не был свободен от общества и этого нельзя не учитывать, как это пы-
таются представить некоторые демократы и либералы. 

Отказ от позитивизма и органицизма и их замена философией (сначала 
марксизма, а затем либерального индивидуализма) является, на наш взгляд, 
серьезной ошибкой и основной причиной кризиса западных социальных наук. 
Учитывая это обстоятельство, российская социальная наука первая осознала 
необходимость возрождения и обновления позитивистского органицизма с уче-
том новых знаний об обществах. Более того, соединение идей нового позити-
висткого органицизма с идеями ноосферизма способствовало созданию об-
щей теории обществ. 

 
Общая теория обществ (ОТО) складывалась на протяжении послед-

них десятилетий в рамках российской социологии на основе развития 
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идей ноосферизма Субетто А.И., а также философского и социологиче-
ского позитивизма О.Конта и неопозитивизма П.Сорокина, учения о «со-
циальных фактах» Э.Дюркгейма, принципа «подбора социальных ком-
плексов» А.Богданова, принципа актуализма Дж.Геттона, кибернетиче-
ских идей Н.Винера и идей прежних органицистов. 

Основные положения ОТО [7] распространяются на все виды обществ, 
включая глобальное, и могут быть кратко изложены следующим образом. 
   Человеческие общества представляют собой относительно устойчи-
вые социальные целостности (общности, группы), проявляющие разум-
ное поведение подобно живому организму. При этом под разумным поведе-
нием понимается способность обществ адекватно отвечать на вызовы, или 
другими словами, способность выявлять и удовлетворять социальные (обще-
ственные) потребности, или способность выявлять и решать социальные 
(общественные) проблемы, понимаемые как отклонения от общепринятых 
социальных норм. Понятия «социальные потребности», «социальные про-
блемы» и «вызовы» являются в значительной степени эквивалентными, од-
нако, на практике чаще всего используется понятие «социальные проблемы». 
Способность обществ выявлять и решать свои проблемы означает, что 
они проявляют разумный эгоизм.  

Аналогия обществ с живыми организмами легко объяснима, так как со-
циальная эволюция, в процессе которой возникли различные виды обществ 
(семьи, общины, поселения, города, нации, мировые сообщества), является 
непосредственным продолжением биологической эволюции на Земле, в ре-
зультате которой появился весь живой мир. Поэтому общества обладают 
многими свойствами разумных живых систем (целостность, устойчивость, 
самовоспроизводство, рост, избирательная реактивность и др.). Однако, в от-
личие от биологической эволюции, осуществляемой Природой (как Главным 
строителем, по А.Богданову), социальная эволюция происходит при созна-
тельном участии Человека (как Ученика Природы). 

ОТО позволяет с большой определенностью утверждать, что любое об-
щество (этнос, цивилизация, империя), «держится», образно говоря, на 
двух основных опорах – системе универсальных (базовых) ценностей и со-
ответствующих им социальных норм (П.Сорокин) и социальном меха-
низме (О.Конт), охраняющем эту систему ценностей и норм. Достаточно 
разрушить одну из этих опор, как разрушится и само общество. 

Несмотря на основополагающую роль базовых ценностей и социаль-
ного механизма в жизнедеятельности любого общества, парадокс заклю-
чается в том, что они являются непознанными социальными реально-
стями, которые почти никем не контролируются и предоставлены воле 
случая, который может сыграть злую шутку. Распад СССР подтвердил, 
что любое общество можно разрушить без применения военной силы путем 
подмены базовых ценностей ценностями чуждой культуры или путем разру-
шения (не обязательно преднамеренно, скорее, по неведению) социального 
механизма общества, о существовании которого М.Горбачев и Б.Ельцин  вряд 
ли имели какое-либо представление, когда «ломали» систему КПСС, являю-
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щуюся «становым хребтом» социального механизма советского общества, на 
котором оно и «держалось». 

Понятие «социальный механизм общества» ввел в научный оборот 
О.Конт еще 150 лет назад. В дальнейшем оно нередко заменялось аналогич-
ными понятиями типа «регулятивная система» (Г.Спенсер), «механизм соци-
альной системы» (Т.Парсонс), «система управления» (Н.Винер), однако пер-
воначальное (хотя и почти забытое) понятие «социальный механизм», пред-
ставляется нам более привлекательным, так как отражает не только управ-
ленческие (или регулирующие) функции этого механизма. 

Основная функция социального механизма заключается в обнаруже-
нии и ликвидации отклонений от социальных норм, воспринимаемых как 
социальные (общественные) проблемы. К сожалению, ни понятие «социаль-
ный механизм общества», ни понятие «социальная (общественная) пробле-
ма», ни главная функция социального механизма выявлять и решать соци-
альные проблемы,  не воспринимаются адекватно. Поэтому люди, действуя 
по своим понятиям, часто не замечают новых проблем, и не умеют их решать 
эффективно. В результате во всем мире происходит накопление социальных 
проблем, в том числе и глобальных. Часто люди не осознают, что своими 
действиями они создают или усугубляют проблемы (например, проблемы ан-
тропогенного изменения климата планеты), однако выявлением и изучением 
проблем никто профессионально не занимается. Отсутствует даже тео-
рия социальных проблем, которая бы обучала искусству выявлять и решать 
социальные (общественные) проблемы.  

Социальные механизмы, являясь непреднамеренными результатами дея-
тельности многих людей, складывались исторически и не имеют четких гра-
ниц, поскольку их никто специально не создавал. Выявляя и решая соци-
альные проблемы, социальный механизм, тем самым, сохраняет базовые 
ценности общества и соответствующие им социальные нормы. Для это-
го он  создает и вводит в общественную культуру новые законы и норматив-
но-правовые акты, социальные институты, социальные ценности и нормы, 
инновации и другие образцы общественной культуры, обеспечивая, таким 
образом, воспроизводство культуры. Однако социальный механизм воспро-
изводит не только общественную культуру, но и человеческий потенциал 
(ресурс). 

Процесс воспроизводства общественной культуры и человеческого 
потенциала (ресурса) есть ни что иное,  как общественное развитие. 
Общество развивается, когда оно «отвечает на вызовы», т.е. когда оно стал-
кивается с новыми (неординарными) проблемами и решает их, ликвидируя 
отклонения от общепринятых социальных норм. Чем успешнее общество 
справляется с проблемами, тем оно устойчивее и тем выше уровень 
жизни его членов, измеряемый во всем мире индексом развития человече-
ского потенциала (ИРЧП).  

Однако общество имеет ограниченные ресурсы (трудовые, финансовые, 
энергетические и др.), оно не может удовлетворить все социальные потреб-
ности. Поэтому из последних необходимо выделять разумные потребно-

107



 

сти, т.е. потребности, соответствующие научно-обоснованным представле-
ниям о потреблении благ и услуг. Они зависят от системы социальных цен-
ностей и знаний, которые формируются под влиянием институтов воспита-
ния, образования, науки и СМИ.  

Таким образом, под устойчиво развивающимся обществом следует 
понимать общество, наиболее эффективно удовлетворяющее разумные 
потребности своих граждан. Именно к такому (ноосферному) обществу 
необходимо стремиться при строительстве глобального общества, ко-
торое должно включать в себя все полезные достижения человеческого 
разума. По словам П.Сорокина [11], «будущее общество будет не капитали-
стическим и не коммуниститческим, а интегративным… Оно объединит 
большинство позитивных ценностей и освободится от серьезных дефектов 
каждого типа». Поэтому ошибаются те партийные и общественные деятели, 
которые «видят» будущее глобальное общество либерально-
демократическим, социалистическим, социал-демократическим,  обществом 
«золотого миллиарда» или каким-либо другим. Для большинства людей важ-
но, чтобы будущее общество помогало им жить, а как его назовут политики, 
для них не имеет значения. Главное, чтобы социальный механизм глобально-
го общества эффективно решал социальные проблемы и обеспечивал устой-
чивое развитие общества. При этом мы полностью разделяем мнение 
А.И.Субетто, что «устойчивое развитие России и человечества в XXI веке 
возможно только как управляемое социоприродное развитие на базе обще-
ственного интеллекта и образовательного общества» [6]. 

Согласно ОТО, социальный механизм можно разделить на две части 
– государственную и негосударственную. Государственная часть включает 
органы исполнительной, законодательной и судебной власти, а негосударст-
венная часть – субъекты гражданского общества, участвующие в выявлении 
и решении социальных (общественных) проблем. К ним относятся партии и 
общественные движения, религиозные конфессии, частные СМИ, неправи-
тельственные организации и др. 

Важно иметь в виду, что государство является лишь небольшой ча-
стью социального механизма общества, поэтому многие государствен-
ные реформы блокируются негосударственной частью социального меха-
низма, которая, как правило, не замечается и не учитывается государст-
вом. В этом заключается главная причина низкой эффективности государст-
венных реформ и программ, многие из которых не достигают своих целей.  

С функциональной точки зрения социальный механизм состоит из поли-
тической системы и исполнительного механизма. В общественном развитии 
наиболее активную роль играет политическая система, являющаяся ведущей 
частью социального механизма. Именно политическая система решает, что 
делать с каждой новой (неординарной) проблемой. Создавая для их решения 
новые культурные образцы и внедряя их в общественную культуру, полити-
ческая система формирует и воспроизводит социокультурное пространство 
общества, которое включает экономическое, военное, энергетическое, меди-
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цинское, образовательное и многие другие подпространства. Таким образом, 
политика определяет экономику, а не наоборот, как считают некоторые.  

Исполнительный механизм, включающий различные сферы деятельно-
сти людей, выполняет предписания политической системы. Он занимается не 
только решением ординарных проблем, но и помогает политической системе 
в решении неординарных проблем. К сожалению, вопрос о границах поли-
тической системы и исполнительного механизма до сих пор остается 
открытым. 

Все сказанное выше заставляет кардинальным образом изменить сложив-
шееся отношение к обществу и другим, связанным с ним понятиям (общест-
венное развитие, общественная культура, социальный механизм, государство, 
политическая система и др.). Без этого невозможно приступать к научному про-
ектированию глобального общества, которое должно включать проектирование 
его социального механизма (с политической системой) и системы планетарных 
ценностей (с соответствующими социальными нормами).  

Хотя опыта проектирования социального механизма глобального обще-
ства и системы планетарных ценностей нет ни в одной стране мира, рос-
сийские ученые могли бы возглавить это направление работ, поскольку для 
этого у них имеется определенный теоретический задел [6,7] и высокий ав-
торитет в научном мире. 

 
3. Основные положения глобального проекта 

 
Как было сказано выше, в настоящее время глобальное общество склады-

вается в значительной степени стихийно, поскольку не существует общепри-
знанного проекта глобального общества и ни один из мировых «игроков» 
(США, ЕС, страны «большой восьмерки», Китай, Индия, Шанхайская органи-
зация сотрудничества, МВФ, МТО и др.) не может взять на себя ответствен-
ность за процессы глобализации, которые пока плохо поддаются управлению.  

Очевидно, что неуправляемая глобализация и мировое развитие в усло-
виях накопления глобальных проблем, которые мы наблюдаем, плохо пред-
сказуемы и могут привести к катастрофическим последствиям, если миро-
вое сообщество не осознает реальность угрозы существования человечества. 
В связи с этим Россия могла бы стать инициатором созыва Международной 
конференции (под эгидой ООН) по проблеме выживания человечества. На 
конференции должны быть представлены альтернативные проекты глобального 
общества, определен представительный экспертный совет и выбран наиболее 
оптимальный проект, подлежащий реализации. 

С российской стороны проект может быть разработан группой уче-
ных (социологов, политологов, экономистов, юристов, культурологов и 
др.) из Санкт-Петербурга и Москвы под личным контролем со стороны 
Президента РФ и при государственном финансировании. На наш взгляд, 
концептуальной основой проекта могли быть служить представленные 
выше положения ноосферизма и ОТО, из которых следует два основных 
направления работ по созданию проекта устойчивого глобального общества – 
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разработка и воспроизводство системы универсальных базовых ценностей (и 
соответствующих им социальных норм) и разработка социального механизма 
глобального общества. 

В настоящее время система базовых ценностей и социальный механизм 
глобального общества, включая его политическую систему, складываются 
стихийно, поэтому необходимо противопоставить стихийному процессу це-
ленаправленные усилия национальных государств и других мировых «игро-
ков» с тем, чтобы в глобальном обществе учитывались интересы не только 
«золотого миллиарда», но и большинства людей планеты. 

К сожалению, социальный механизм глобального общества (в котором 
главную роль пока играют США и страны Западной Европы) складывается 
не лучшим образом, что вызвало множество общественных движений анти-
глобалистов и антимондиалистов, выступающих против любых проектов, 
связанных с созданием «мирового правительства». В значительной мере кри-
тика этих проектов вполне обоснована. Однако многие выступают против 
глобализации как таковой, считая что, она спровоцирована действиями опре-
деленных кругов, представляющих мировой капитал. 

Не лучшим образом, складывается и система базовых ценностей гло-
бального общества. Мировые религии, об интеграции которых мечтал еще 
Вл.Соловьев, пока далеки от этого, что тормозит процессы формирования и 
воспроизводства системы глобальных ценностей и соответствующих им со-
циальных норм. Робкие попытки интеграции отдельных конфессий сопрово-
ждаются многочисленными примерами их дезинтеграции. 

Конечно, глобальные ценности могут формироваться и формируются и 
без участия религиозных конфессий, что делает этот процесс еще менее 
предсказуемым и более опасным. Так, деньги, частная собственность, 
престиж («де факто») давно уже превратились в базовые ценности за-
падного мира и претендуют на роль глобальных ценностей, постепенно 
вытесняя такие общечеловеческие ценности как справедливость, челове-
ческая жизнь, честь, достоинство, скромность, знания. 

Деградация «человеческих качеств» (А.Печчеи [12]) неизбежно приво-
дит к упадку общества, поэтому система базовых ценностей общества (и со-
ответствующих им социальных норм) не должна отдаваться воле стихии, а 
должна находиться под постоянным контролем со стороны институтов госу-
дарства и гражданского общества, обеспечивающих воспроизводство систе-
мы базовых ценностей. 

Современная теория обществ показывает, что глобализация – это 
процесс строительства качественно новой цивилизации и это строи-
тельство зависит от творческих способностей людей. Вопрос заключа-
ется в разработке наиболее удачного проекта новой цивилизации и заинтере-
сованном участии национальных государств в его реализации. Очевидно, что 
то из государств, которое предложит на суд мировой общественности наибо-
лее удачный проект будет иметь определенные преимущества. 

На наш взгляд, Россия могла бы выдвинуться на роль лидера в разра-
ботке и реализации проекта глобального общества и мирового развития, 
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если избавится от чувства своей ущербности перед западными странами 
и США и будет эффективно использовать свой научно-технический и 
кадровый потенциал при заинтересованной поддержке и участии со 
стороны государства.  

Проект должен исходить из реальности и учитывать случайный характер 
формирования системы базовых ценностей (и соответствующих им социаль-
ных норм) и социального механизма глобального общества, которое уже су-
ществует, но находится в хаотическом, крайне неустойчивом состоянии.  

 
В том, что глобальное общество уже существует, сомневаться не 

приходится. Свидетельством тому является создание ООН (в 1946 г.), 
призванной обеспечить сохранение мира на планете, взаимовыгодное со-
трудничество государств, принимать усилия по урегулированию между-
народных споров и конфликтов мирными средствами. 

Однако за годы существования ООН мир не стал спокойнее, глобальных 
проблем не стало меньше, что говорит о неустойчивости глобального обще-
ства и необходимости реорганизации ООН с учетом современных реалий. 
Помимо ООН, социальный механизм глобального общества включает таких 
«игроков», таких как США, ЕС, Китай, Шанхайская группа, Мировой банк, 
Мировой валютный фонд, Всемирная торговая организация и другие меж-
правительственные организации, каждая из которых претендует на роль ми-
рового лидера в той или иной сфере.  

Все это напоминает басню Крылова «Лебедь, рак и щука», когда каждый 
тянет телегу в свою сторону, а общий эффект близок к нулю, или к тому, что 
обычно ассоциируется с хаосом. 

Нет сомнений, что глобальное общество должно управляться из одного 
центра и этим центром должен являться полностью реорганизованная ООН. 
Необходимость коренной реорганизации ООН сомнений не вызывает. Это и 
понятно, так как изначально ООН создавалась не как центр управления на-
циональными государствами, а как совещательный орган, международная 
трибуна для обсуждения мировых проблем и ликвидации военных конфлик-
тов. Очевидно, что пришло время пересмотреть статус ООН, его цели, зада-
чи, структуру, функции, кадровый состав и многое другое, чтобы трансфор-
мировать ее в мировой центр политического управления. 

В настоящее время, по нашим данным, в мире отсутствуют проек-
ты социального механизма глобального общества, однако известно мно-
жество проектов Мирового государства. Они предполагают представи-
тельство каждого национального государства в Мировом парламенте, что де-
лает его неэффективной бюрократической организацией подобно ООН. 

При строительстве Мирового государства необходимо использовать но-
вые проектные решения, так как очевидно, что его нельзя создавать по при-
меру современных парламентских или монархических государств. 

Необходимо отказаться от идеи парламентаризма и идеи всеобщего рав-
ного избирательного права, так как в современных обществах эти идеи фак-
тически не работают, хотя это еще не все осознали.  
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Поэтому вместо Мирового парламента предлагается создать «Моз-
говой центр» планеты, состоящий из специалистов, владеющих функ-
циями политического управления [7].  

«Мозговой центр» должен на научной основе выполнять функции поли-
тической системы, которая должна профессионально заниматься решением 
глобальных проблем, распределять ресурсы национальных государств «под 
проблемы», включать в себя мощные проблемно-ориентированные органи-
зационные системы (ПОС), осуществлять постоянный мониторинг внешней 
и внутренней среды, собирая и анализируя информацию от многочисленных 
источников. Одной из главных функций «Мозгового центра» планеты 
должна являться функция ценностного регулирования, так как совре-
менные церкви и различные религиозные конфессии не способны сохра-
нить универсальные общечеловеческие ценности такие как честность, 
справедливость, смелость, ответственность, скромность, сострадание, 
вежливость, доброта и др. 

Создание социального механизма глобального общества должно сопро-
вождаться таким неординарными решениями как формирование планетар-
ной собственности на природные ресурсы, не подпадающие ныне под 
юрисдикцию государств (ресурсы Мирового океана, атмосфера, околоземное 
пространство, космические энергоресурсы и т.п.); создание планетарной сис-
темы юстиции; учреждение мировых ресурснообеспеченных денег; создание 
планетарной системы воспитания и образования и др. 

В основу работы социального механизма глобального общества должны 
быть положены следующие принципы:  

• принцип самосовершенствующейся системы, означающий что 
политический механизм глобального общества должен регулярно 
проводить диагностику и выявлять недостатки в работе социаль-
ного механизма, а также постоянно заниматься исправлением этих 
недостатков (патологий) путем проведения реформ (или модерни-
заций) для обеспечения устойчивого развития глобального обще-
ства; 

• принцип «обучающейся» организации, означающий необходимость 
непрерывного накопления и обновление знаний в Мировом банке 
проблемных знаний. Глобальное общество должно быть большой 
самообучающейся организацией; 

• принцип интеграции планетарного интеллекта в Мозговом цен-
тре планеты, означающий комплектование центра на основе миро-
вых стандартов, независимо от национальных особенностей и поло-
вой принадлежности людей в нем работающих; 

• принцип единства мировых ценностей, означающий необходи-
мость формирования и воспроизводства, наряду с национальными и 
религиозными ценностями каждой страны, также и универсальных 
мировых ценностей. В реализации данного принципа главная роль 
должна отводиться планетарным центрам науки, воспитания, об-
разования, СМИ и религиозным конфессиям; 
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• принцип приоритетного развития науки, воспитания и образова-
ния как двигателей  прогресса, означающий что они создают и «при-
вивают» новые культурные образцы, которые определяют скорость и 
направление социальной эволюции;  

• принцип когнитивного управления, означающий что основной че-
ловеческой ценности является знание, которое является универсаль-
ным средством управления и средством, снижающим риск принятия 
неправильных решений. 

В условиях нарастания глобальных проблем при ограниченных возмож-
ностях их решения ключевую роль в достижении устойчивого разви-
тия планетарного общества будет играть ценностное сознание об-
щества, поскольку оно определяет характер потребностей людей. 
Очевидно, что в недалеком будущем на передний план будут выхо-
дить нематериальные ценности, такие как здоровье и образование, 
качество окружающей среды и красота природы, равенство и спра-
ведливость, а главное то, что еще Сократ называл величайшим бла-
гом – знания. 

 
        4. Вопросы реализации глобального проекта 

 
Мировой опыт разработки и реализации крупных социальных проектов 

учит, что они должны, во-первых, осуществляться на научной основе и про-
ходить тщательную экспертизу со стороны ученых, политиков и обществен-
ных деятелей, а во-вторых, осуществляться под руководством и непосредст-
венном участии первого лица государства. Особенно это касается России, где 
общественная наука в последние десятилетия не воспринимается всерьез со 
стороны государства. Однако надежда на кардинальное изменение отноше-
ния государства к общественной науке все же существует. Достаточно 
вспомнить хотя бы 1960-70 гг., когда марксистско-ленинская философия яв-
лялась необходимой дисциплиной любого вуза, а научно-идеологические от-
делы КПСС охватывали всю страну. 

Тот факт, что марксистско-ленинская философия и система КПСС ока-
зались неадекватными реальности и от них пришлось отказаться (хотя можно 
было бы модернизировать) не означает, что государство окончательно отка-
залось от идеологии и общественных наук, поскольку такой отказ равносилен 
смертному приговору. Правильнее говорить о поиске новой государствен-
ной идеологии и модели мирового развития, связанной с поиском  России 
своего места в глобализирующимся мире. 

В настоящее время в мире нет ни одного государства, имеющего чет-
кую идеологию и стратегию развития, отвечающим вызовам глобализа-
ции. В связи с этим Россия имеет реальную возможность взять на се-
бя роль мирового лидера, инициирующего и реализующего (под эгидой 
ООН) идею сохранения человечества путем реализации глобального 
проекта, основанного на идеях ноосферизма и нового позитивистского 
органицизма. 

113



 

К сожалению, российское государство в лице коррумпированных чинов-
ников не заинтересовано в разработке глобального проекта и привлечения 
для этого ученых. Даже разработку приоритетных национальных проектов 
(ПНП) бюрократия Администрации и Правительства осуществляла фактиче-
ски без участия представителей интеллигенции, ученых РАН, АМН, универ-
ситетов, научных центров, творческих союзов.Поэтому главным является пе-
реломить негативное отношение государства к науке, прежде всего, общест-
венной, поскольку именно она будет определять будущее России, а может 
быть и всего мира. Как известно, на одного ученого российское государст-
во расходует в 20 раз меньше, чем США. Даже Китай расходует на науку 
в 14 раз больше, чем Россия. В более худшем состоянии общественная наука 
еще не находилась. Однако творческие силы в России еще остались и если 
государство повернется к науке лицом и будет серьезно заниматься органи-
зацией и финансированием науки, то ситуацию можно еще исправить.   

Очевидно, трудно рассчитывать на то, что российский глобальный про-
ект сразу получит мировое признание и к нему присоединятся все страны 
мира. Однако шансы России все-таки  предпочтительней (по сравнению с за-
падными странами) не только из-за высокого научного потенциала и выгод-
ного геополитического положения, но и потому что «над Евразией веет дух 
своеобразного братства народов, имеющий свои корни в вековых сопри-
косновениях и культурных слияниях народов» (П.Савицкий [13]). Следует 
также всегда помнить о том, что суровые климатические условия жизни на-
селения изначально способствовали формированию России как общинной, 
коллективистской цивилизацией с сильным государством. Кроме того, Рос-
сия всегда поддерживала и продолжает поддерживать геополитическое рав-
новесие между Западом и Востоком. 

Всю программу работ по глобальному проекту можно условно разделить 
на три этапа: подготовительный, образовательный и реформаторский.  

На подготовительном этапе необходимо изменить отношение националь-
ных государств к процессу глобализации. Для этого необходимо провести ши-
рокую рекламную компанию, сопровождаемую международными конферен-
циями и консультациями о необходимости координации усилий по интеграции 
наций в глобальное общество. Глобализация (или мондиализация) должна вос-
приниматься во всем мире не как заключительная стадия развития монополи-
стического капитализма, или зло, с которым необходимо бороться, а как управ-
ляемый процесс социальной эволюции, зависящий от разумной деятельности 
мирового сообщества. На этом этапе необходимо разработать проект и добить-
ся согласия участия в проекте как можно больше национальных государств и в 
первую очередь государств, обладающих ядерным оружием.  

Необходимо добиться согласия национальных государств относи-
тельно формирования планетарной системы ценностей и социальных 
норм, формирования планетарной собственности на природные ресурсы, 
создание планетарной системы юстиции, учреждение мировой валюты, 
создание планетарной системы воспитания и образования и др. На этом 
же этапе необходимо разработать теорию и методологию решения социаль-
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ных проблем, включая глобальные проблемы, а также соответствующие 
учебные и методические материалы. 

На образовательном этапе необходимо донести суть глобального про-
екта до интеллектуальной элиты мирового сообщества и соответствующим 
образом подготовить общественное мнение, управленческие и социоинже-
нерные кадры, необходимые для проведения необходимых реформ. На этом 
этапе необходимо создавать учебные заведения, выпускающих людей, об-
ладающих ноосферным мышлением, а также готовить специалистов 
для работы в «Мозговом центре планеты», владеющих функциями поли-
тического управления, обеспечивающих воспроизводство планетарных базо-
вых ценностей и устойчивое развитие глобального общества. Воспитание 
нового человека должно быть главной задачей XXI века. Как писал еще 
Г.Спенсер: «Ничто, кроме медленного совершенствования человеческой 
природы посредством организации социальной жизни, не может произ-
вести благоприятных перемен» [14]. Для решения этой задачи во всех 
странах мира должна быть образована (под эгидой ООН) сеть школ-
интернатов, где учащиеся получали бесплатное и высококачественное обра-
зование мирового уровня. Еще одной не менее важной  задачей на данном 
этапе должна быть подготовка преподавателей новой формации.  

На реформаторском этапе, являющемся наиболее сложным, основное 
внимание должно быть сосредоточено на разработке и введении системы ба-
зовых ценностей (и соответствующих им социальных норм) и проектирова-
нии социального механизма глобального общества, который должен качест-
венно отличаться от существующих государственных механизмов.  

В начале этапа необходимо определиться с базовыми ценностями нормами 
глобального общества. Для этого требуется тщательно изучить религиозные и 
светские ценности и соответствующие им социальные нормы национальных и 
религиозных государств, провести их анализ, отбраковку и оставить лишь те, ко-
торые соответствуют прогрессивным «человеческим качествам» [12]. Очевид-
но, что потребуется выработка новых ценностей. К этой работе должны быть 
привлечены различные религиозные конфессии, однако решающее слово должно 
оставаться за учеными. Выработка новых ценностей и их воспроизводство долж-
ны осуществляться с учетом возможней их практической реализации с помощью 
институтов воспитания, образования и СМИ. 

После определения универсальных ценностей и соответствующих им 
социальных норм можно приступать к реформированию существующего со-
циального механизма глобального общества, которое должно заключаться в 
практическом внедрении разработанного проекта социального механизма. В 
этой работе, которая должна осуществляться под эгидой ООН, должны уча-
ствовать все присоединившиеся к проекту национальные государства и меж-
дународные организации. Планирование и организацию этих работ могла бы 
взять на себя российская сторона. 

Прежде чем создавать «Мозговой центр» планеты, целесообразно 
сначала создать и испытать подобный центр на примере России. «Моз-
говой центр» России мог бы быть образован и работать при Администрации 
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Президента РФ параллельно с Парламентом страны и доказать свое преиму-
щество. Только в этом случае эксперимент можно считать удачным и дальше 
распространить его на глобальное общество. 

Помимо «Мозгового центра» планеты и Исполнительного механизма, 
социальный механизм глобального общества должен включать также На-
блюдательный совет и Мировой суд. 

Исполнительный механизм должен состоять из министерств и ведомств 
национальных государств, которые обязаны подчиняться законам и решени-
ям «Мозгового центра». При этом национальные государства сохраняют свой 
суверенитет и самостоятельность в решении своих внутренних проблем. 

Наблюдательный совет, в отличие от «Мозгового центра» и Испол-
нительного механизма должен состоять из представителей граждан-
ского общества всех заинтересованных государств. Его задачей является 
наблюдение за деятельностью «Мозгового центра» и Исполнительного меха-
низма с точки зрения ее соответствия принимаемым мировым законам и Ус-
таву Мирового государства. В качестве высшего органа власти, утверждаю-
щего Устав и изменения к нему, может быть учреждена Генеральная Ас-
самблея Мирового Сообщества. 

На наш взгляд, создание подобного социального механизма планеты 
возможно в ближайшие десятилетия. По мнению З.Бжезинского [15]: «В те-
чение нескольких ближайших десятилетий может быть создана реально 
функционирующая система глобального сотрудничества, построенная с 
учетом геополитической реальности, которая постепенно возьмет на себя 
роль международного «регента», способного нести груз ответственности 
за стабильность и мир во всем мире». Хотя З.Бзежинский в качестве созда-
теля геополитической системы и международного «регента» имел ввиду 
США, у России есть реальный шанс оказать им достойную конкуренцию по 
вопросам проектирования и построения такой системы, направляя глобали-
зацию по пути создания устойчивого мира. Будем надеяться, что государ-
ство наконец-то прислушается к мнению научной общественности, и 
Россия, вместо того, чтобы слепо «плестись» за Западом к общей поги-
бели, возьмет на себя инициативу перехода человечества в высшую (ноо-
сферную) стадию развития биосферы. 
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1.6. Мета-основание перехода  
к социоприродной эволюции 

 
(А.И. Субетто, Ю.Е. Суслов, г.Санкт-Петербург) 

 
1. Ноогенетические основания трансформации  

человеческого общества 
 

Ноогенетика – системоэволюционная внутренняя логика ноосферо-
генеза. Ноосферизм базируется на принципе классифицированности мира – 
Космоса, Биосферы и социально-экономической реальности, рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Принцип классифицированности мира 
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Под ноогенетикой мы понимаем системогенетику ноосферы, систе-
могенетику единой системы «Земля – Биосфера – Человечество». Соци-
ально-экономическое бытие человечества имеет дуальную детерминиро-
ваность, отражающую действие системогенетического закона дуальности 
управления и организации систем (ЗДУО) применительно к системе 
«Земля – Биосфера – Человечество», по которому осуществляется меха-
низм дуального (двойственного) наследования и эволюционного измене-
ния – трансформации:  

• один вид наследования на уровне системы «Человечество» – соци-
альное и биологическое наследования внутри этой системы,  

• другой вид наследования на уровне надсистемы – «Биосфера», ко-
торое отражает собой наследование «экологических ниш», в пре-
делах которых и разрешено существовать человечеству в Биосфе-
ре, на Земле, не нарушая логику их эволюции, законы их гомеоста-
тических механизмов. Первый тип наследования обеспечивает на-
копление «прошлого» в системе («памяти» о прошлой ее эволю-
ции) и соответственно «работает» на устойчивость развития, а вто-
рой тип наследования – формирует потенциал изменчивости, пре-
дадаптации (накапливает «будущее» в системе в виде ее творче-
ской потенции) и работает на нарушение устойчивости. Данный 
дуальный механизм наследования при его эволюционном развер-
тывании предстает как механизм взаимодействия двух «эволюци-
онных логик» – Внутренней логики социально-экономического 
развития (логики социогенетики применительно и к человечеству, 
и к конкретному обществу локальной цивилизации человечества) и 
Большой логики социоприродной эволюции (логики ноогенетики 
применительно и к человечеству, и к конкретному обществу). Ука-
занное положение можно представить в виде схемы системной ие-
рархии и наследственных потоков, рис. 2. 

В ноосферизме выдвинуто теоретическое положение о принципе до-
полнения формационного и цивилизационного подходов [4]. Формацион-
ный и цивилизационный подход раскрывает системогенетику ВЛСР как дви-
жение инвариантов и циклов (в соответствии с системогенетическим законом 
инвариантности и цикличности развития) в форме формационных и цивили-
зационных (этнических) инвариантов и циклов. На формационную циклич-
ность накладывается цивилизационная, образуя сложную циклическую кар-
тину ВЛСР. В соответствии с данной теоретической системой синтетическо-
го эволюционизма, любая прогрессивная системная эволюция подчиняется 
«диалектике взаимодействия» парных системогенетических законов конку-
ренции и кооперации. И им соответствующих эволюционных механизмов 
«отбора» и «интеллекта» и ведущей закономерности эволюции самой этой 
«диалектики взаимодействия» в виде «тенденции сдвига»: от закона конку-
ренции и механизма «отбора» – к закону кооперации и механизму «интел-
лекта системы». 
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Рис. 2. Иерархия наследственных потоков космогенетики,  
нооогенетики и социогенетики 

 
Ноосферогенез – как процесс становления ноосферы в виде единства 

биосферы и антропосферы – предстает в виде роста кооперированности 
систем биосферы и антропосферы при ведущей гармонизирующей роли об-
щественного интеллекта.  

Трансформация человеческого общества на ноогенетических основа-
ниях – отражает логику перехода от раздельной формы бытия Человечест-
ва и Биосферы к единой форме. В раздельной форме бытия Биосфера рас-
сматривалась только как кладовая ресурсов для потребляющего человече-
ства. Единой форма бытия Человечества и Биосферы рассматривается как 
новое качество бытия, в виде целостности, в котором человеческий Разум 
«встраивается» в гомеостатические механизмы Биосферы и, обладая боль-
шой энергетикой природопользования, может управлять социоприродной 
эволюцией, не нарушая динамический гармонии. 

Речь идет о трансформации биосферных гомеостатических меха-
низмов в ноосферные – социобиосферные – гомеостатические механизмы, 
в которых социальный квазигомеостазис становится частью биосферно-
го гомеостазиса и не нарушает последнего. Назовем это требование, кото-
рое, очевидно, стоит перед человечеством, «автотрофным императивом». 
Движение в этом направлении можно назвать будущей автотрофнизацией 
человечества и это движение можно рассматривать частью трансформации 
человеческого общества в ноосферное человечество, рис. 3. 
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Рис. 3. Автотрофный императив развития человечества 
 

Сложность исторической трансформации основ бытия человечества и 
современных обществ состоит в том, что на ВЛСР, предстающую в виде про-
тивоборства альтернатив социального бытия – капитализма и социализма, 
накладывается БЛСЭ в виде своих императивов перехода к «ноосфере буду-
щего» – управляемой соципориродной эволюции. Это дает нам основания 
говорить о том, что императив выживаемости человечества в XXI веке 
соединяет в себе ноосферный и социалистический императивы и пред-
стает как требование движения человечества к ноосферному (экологи-
ческому, духовному) социализму или ноосферизму. Проблема теории 
трансформации общества в XXI веке, ее социогенетических и циклических 
оснований, не решается вне анализа ноогенетических оснований. 

Трансформация общества есть момент социально-экономической эволю-
ции, она реализует собой переход от одного цикла эволюции к другому циклу. 
Сама трансформация как смена циклов эволюции подразумевает сохранение 
наследственных инвариантов, которые являются носителями трансформации и 
оберегают систему от полной деградации (гибели системы).  

Анализ управляемой трансформации общества невозможен без вы-
явления неизменяемых наследственных инвариантов – системогеноти-
пов, которые и служат основаниями и одновременного ограничителями 
трансформации. Ведущая трансформация общества в направлении выжива-
ния человечества в XXI веке будет ноосферно-социалистическая, она будет 
сама эволюционировать, преобразовываться внутри самой себя в сторону 
становления ноосферизма или ноосферного социализма. В этих условиях 
можно ставить вопрос о ноогенетических основаниях трансформации других 
локальных цивилизаций на Земле, и в частности российского общества. Но-
огенетика есть основание трансформации современного общества в 
сторону ноосферного общества, т.е. «образовательного общества», обес-

Биосфера и ее гомеостатические 
механизмы 

 

Антропосфера как «диалектика взаимодействия» парных 
системогенетических законов конкуренции и кооперации 

Ноосфера и ее ноосферные (социобиосферные) 
 гомеостатические механизмы, в которых социально-

экономическо-политический квазигомеостазис становится  
частью биосферного гомеостазиса и не нарушает последнего 
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печивающего опережающее развитие образования, науки, общественного 
интеллекта и на его основе – управляемую социоприродную эволюцию.  

 
2. Системогенетические основания трансформации общества  

 

Системогенетика изложена в работе [2], и кратко заключается в сле-
дующих основных положениях: 

1. Системогенетика есть наука о закономерностях наследования в сис-
темном мире. Системогенетика есть инвариант системы законов преемствен-
ности и обновления в развитии, отражающий «общее» для разных областей 
научного знания. Приложения системогенетики к разным областям знания 
институционализируют важные составляющие неклассической теории соци-
ально-экономического управления: социогенетику, экономическую генетику, 
системогенетику культуры, образовательную генетику, гносеогенетику, сис-
темогенетику науки, системогенетику общественного интеллекта и др. 

2. Системогенетика, изучающая процессы наследования и прогрессив-
ной эволюции в разных «системных мирах», определяет законы, которые 
можно рассматривать и как законы, которым подчиняется трансформация как 
момент любой прогрессивной эволюции. К закономерностям системогенети-
ки относятся: 

• закон системного наследования (ЗСН), состоящий из «законов – не-
обходимых условий», система которых и определяет достаточность 
условий системного наследования: закона подобия, закона наследст-
венного инварианта, закона порождения, закона наследственного 
программирования; 

• закон разнообразия (ЗР), разворачивающийся в форме системы «за-
конов адекватности» (по разнообразию, по сложности, по неопреде-
ленности, по системности); 

• закон инвариантности и цикличности развития (ЗИЦР), или нерав-
номерности развития целого; 

• закон системного времени и гетерохронии (ЗСВГ); 
• закон спиральности развития (ЗСР); 
• закон дуальности управления и организации систем (ЗДУО); 
• закон спиральной фрактальности системного времени, или обобщен-

ный закон Геккеля (ЗСФСВ); 
• законы адекватности (по разнообразию, сложности, неопределенно-

сти и системности) систем в процессе развития внешней среде; 
• парные законы дивергенции (роста разнообразия) и конвергенции (со-

кращения разнообразия) в процессе эволюции систем, взаимодействие 
которых образует «волны или циклы дивергенции и конвергенции» по 
координатам системных пространства, времени и иерархии; 

• парные законы конкуренции и кооперации; 
• парные законы полифункционализации морфологии и полиморфоло-

гизации систем; 
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• закон телегенеза при формировании систем и др. 
Каждый из системогенетических законов может быть понят только в 

общей системе всех системогенетических законов. 
3. Закон инвариантности и цикличности развития (ЗИЦР) определяет 

циклически-волновой характер действия всех системогенетических законов, 
в том числе – самого процесса системного наследования и преемственности. 
Системный инвариант или «системогенотип» является «носителем» цикла в 
развитии и одновременно носителем наследования. Системное наследование 
циклично, а цикличность системогенетична. 

4. Закон дуальности управления и организации систем (ЗДУО) есть закон 
дуальности наследственных механизмов и соответственно процесса наследования, 
отражающий волнообразное движение единства двух «наследственных потоков»: 

• первого – «от прошлого» – на уровне системы и ее подсистем, то 
есть «наследственного потока», идущего через подмир системы 
(«системный микрокосм»); 

• второго – «от будущего» – на уровне надсистем различной иерархии, 
то есть «наследственного потока», идущего через надмир системы 
(«системный макрокосм»). 

Единство обеспечивается через восходящие и нисходящие функциональ-
ные адаптации (системы к надсистеме и/или надсистемы к своей системе). 

5. Системогенетика есть отражение «движения» системного мира, в ко-
тором ключевым элементом мира является «система». Принцип системности 
определяет системную онтологию как определенный «срез» познания и объ-
яснения бытия мира и человека через категорию системы. В концепции сис-
темогенетики системная онтология раскрывается через отношения «вло-
женности систем друг в друга».  

6. Иерархии по отношению вложенности систем соответствует иерархия 
по вложенности системных или несущих циклов. Системоиерархичность оп-
ределяет циклоиерархичность. 

7. Любая система полисистемна. Полисистемность системы – это дру-
гой язык фиксации у нее структуры, то есть фиксации существования мно-
жества подсистем, связанных отношениями взаимодействия. Полисистем-
ность системы определяет ее полицикличность. 

8. Цикл есть «имманентно измеряющее» в системе ее изменчивость. Цикл 
есть «волна» изменения соотношений между инвариантной и изменчивой ча-
стью. С увеличением постоянной, или инвариантной части происходит увеличе-
ние длины системного цикла. Введение «онтологического понятия измерения» 
позволяет подойти к категории времени. Фундаментальность закона инвариант-
ности и цикличности развития определяет фундаментальность системного вре-
мени, где естественным масштабом системного времени выступает «несущий 
цикл» системы или системный цикл, что одно и то же. Время предстает как «им-
манентно измеряющее» собственную изменчивость системами Мира.  

9. Полисистемность, полицикличность системы определяет его полихрон-
ность. Системоиерархичность и циклоиерархичность мира определяет хроноие-
рархичность. При введении понятия «вертикали» как образ иерархичности, то 
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«системная вертикаль» мира переходит в «вертикаль» циклов, «вертикаль» сим-
метрии-асимметрии «инвариантность-изменчивость» и в «вертикаль» системно-
го времени. Вслед за этой трансформацией происходит становление «образов» 
гетерохронности, гетеропространства, гетероцикличности, гетероэволюции, 
очень важных для неклассической теории социально-экономического управле-
ния. Коэволюция – отдельный аспект гетероэволюции.  

10. Мир гетеросистемен. Это означает, что неоднородность по качеству 
систем – фундаментальное свойство системной онтологии. Неоднородность 
по качеству системного мира – основа существования гармонии и сим-
метрии в их обобщенном понимании, включающем в себя (как преходящие 
моменты в развитии целого) дисгармонию и диссимметрию. Закон гетеро-
хронии и системного времени синтезирует в себе эту фундаментальную ха-
рактеристику системной онтологии.  

11. Принцип системности мира перерастает в принцип гетеросистем-
ности мира, а последнее по отношению к категории разнообразия означает, 
что разнообразие в системном мире всегда существует в форме целого. 
Принцип гетеросистемности всегда есть принцип качественного разнообразия 
«внутри» целого как фундаментальной характеристики системы.  

12. Взаимодействие систем по иерархии системного мира порождает 
взаимодействие внутренних и внешних циклозадатчиков и времязадатчи-
ков. Каждая подсистема и каждая над-система из подмира и надмира системы 
выступает по отношению к цикличности развития внутренним и внешним, 
соответственно, циклозадатчиком и времязадатчиком.  

Дуализм внешних и внутренних цикло- и времязадатчиков определяет 
циклически-волновой характер действия механизма закона дуальности 
управления и развития систем Мира, различные степени открытости и за-
крытости гармоний систем.  

13. Полицикличность, полихронность, гетероцикличность и гетерохрон-
ность имеют своей естественной мерой частотный спектр системы, отра-
жающий «пульсирующее» разнообразие системы внутри целого. Поэтому 
любая система, принимая на себя воздействия надмира, осуществляет их 
преобразование и классифицирование. Частотный спектр системы – это ха-
рактеристика ее как «фильтра». Можно сказать так: частотный спектр сис-
темы – это ее своеобразный паспорт, он есть мера полихронности систе-
мы, он есть индикатор существования множественности системных вре-
мен. Из изложенного следует, что «время» и «пространство» – атрибутив-
ные характеристики системной онтологии, сопряженные с цикло-
метрическими и симметрийно-гармоническими характеристиками. 

 
3. Социогенетические основания трансформации  

человеческого общества 
 
Социальная наследственность в плане действий законов системогене-

тики предстает как сложный феномен, сочетающий преемственность 
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традиций, социальных институтов, культуры, образования и т.п. Социоге-
нетика позволяет адекватно осуществлять управление будущим с учетом более 
глубокого понимания погруженности человеческого бытия в циклическую кар-
тину жизни мира и действия законов системогенетики и социогенетики [3]. Кате-
гория «трансформация» вызвана к жизни появлением «мира изменений», как ре-
зультата Синтетической Цивилизационной Революции, которая предстает как 
целый «системный пакет» изменений в основаниях цивилизационного развития 
человечества, состоящий из пакета «цивилизационных революций», который 
можно было бы назвать пакетом «революционных трансформаций». 

Эти «революции» почти «невидимы», но они реальны, они меняют сами 
основания социально-экономического бытия человека, подготавливают в 
«недрах» внутренней логики социально-экономического развития глобаль-
ную трансформацию бытия человечества – переход к управляемой социо-
природной эволюции. 

Применение системогенетики к раскрытию механизмов прогрессивной со-
циальной эволюции порождает социальную системогенетику или социогенетику. 
Социогенетика интерпретирует системогенетические законы в контексте соци-
альной эволюции и опирается на новый синтетический эволюционизм, объе-
диняющий дарвиновскую, кропоткинскую и берговскую парадигмы [1]. Зако-
номерность «оразумления» применительно к социальной прогрессивной эво-
люции приобретает форму всемирно-исторического закона роста идеальной 
детерминации в истории через общественный интеллект.  

Социогенетика определяется как наука, изучающая процесс социально-
экономического наследования в широком смысле. Социально-экономическая 
наследственность в плане действия Закона дуальности управления и организа-
ции систем предстает как сложный феномен, сочетающий преемственность 
традиций, социальных институтов, культуры, образования и т.п., а также про-
цесс инноваций, изменений, трансформации в будущее. 

Главными концептуальными и методологическими положениями социо-
генетики являются следующие: 

1. Социогенетика как наука формируется в условиях кризиса классиче-
ской, стихийной истории. Предназначение социогенетики – расширение челове-
коведческой, научно-методологической и общественной рефлексии по поводу 
механизмов социально-экономического наследования в их взаимодействии с 
биогенетическими и биоэволюционными механизмами, этногенезом, культуро-
генезом, образовательной генетикой, биосферогенезом.  

2. Формирование социогенетики происходит на фоне синтетической ре-
волюции в механизмах развития мировой цивилизации. Это находит как непо-
средственное отражение в механизмах социально-экономического наследова-
ния, так и опосредованное отражение, через влияние на концептуальное содер-
жание социогенетики, формирующихся проблемно-ориентированных, интегра-
ционных научных комплексов – системологии и системогенетики, классиоло-
гии или метатаксономии, учения о цикличности развития или циклологии, об-
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щей теории рефлексивных систем, креатологии, эдукологии или образование-
ведения, человековедения и других. 

3. Глубинное понимание кризиса классической истории и императива 
выживаемости человечества, неразрывно связано с выдвигаемым положением о 
сложной взаимосвязи внутренней логики социально-экономического развития 
(ВЛСР) и большой логики социоприродной эволюции (БЛСЭ). Переход от 
энергетической цивилизации к интеллектно-информационной как процесс вы-
хода из кризиса стихийной истории означает выдвижение механизмов социаль-
ного наследования общественного интеллекта в эволюции социально-
экономических систем на передний план. 

4. Категория общественного интеллекта как социальная категория тесно 
связана с неклассическим обществоведением и человековедением. Пересмотр их 
оснований связан с осмыслением законов рефлексивного мира, в котором усили-
вается детерминация «от будущего – к будущему» как часть социального меха-
низма закона дуального управления (ЗДУО). Рефлексивный мир появляется из 
объектового мира как его часть, как результат дальнейшей эволюции ЗДУО с по-
зиций процесса усиления опережающего отражения и роста интеллекта в систе-
ме, как базиса и результата этого процесса. По отношению к социально-
экономической истории эта тенденция приобретает форму всемирно-
исторического закона роста идеальной детерминации в истории. Идеальная де-
терминация «произрастает» из материальной исторической детерминации. Кон-
кретным выражением этого закона являются законы роста проективности, реф-
лексивности общественного интеллекта, которые глубоко связаны с действием 
Закона инвариантности и цикличности развития (ЗИЦР) и Закона дуальности 
управления и организации (ЗДУО) в «мире общественного интеллекта» и интел-
лекта социально-экономических систем. Современная эволюция социально-
экономических систем демонстрирует усиление механизмов рефлексивности в 
информационном обществе как результат неустойчивости наследственных меха-
низмов под воздействием увеличивающегося производства «ложной информа-
ции». Информационные «загрязнения», усиливают «слепоту» общества. Инфор-
мационная этика становится важным компонентом новой нравственности как 
механизма социального наследования. 

5. Системная и классификационная онтология, их трансформация в 
креативную онтологию на основе понятия «онтологического творчества» и 
ЗДУО как важнейшего закона системогенетической логики, принцип систем-
но-классификационной дополнительности углубляют «системологический 
базис» социогенетики 

6. Реализация механизмов системного наследования, а значит и социаль-
ного наследования, имеет, как уже отмечалось, волнообразный пульсирующий, 
циклический характер. Закон инвариантности и цикличности развития определя-
ет цикличность социального и экономического наследований и эволюции соци-
ально-экономических систем как фундаментальное свойство.  

7. Общественный интеллект является важнейшим компонентом социогене-
тической логики. Общественный интеллект – совокупный интеллект общества. 
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Общественный интеллект есть единство общественного сознания и знания, един-
ство социальных институтов науки, культуры, образования. Он слагается из еди-
ничных интеллектов человеческих индивидуумов и групповых интеллектов соци-
альных общностей разных масштабов. Таким образом, качество социально-
экономического управления, качество управления социально-экономическими 
системами отражают в себе качество общественного интеллекта. Возрастание иде-
альной детерминации означает собой возрастание функций общественного интел-
лекта в социальном наследовании. Свобода и качество творения будущего в своем 
смысловом значении тождественны. Свобода реализуется в творении будущего, 
она определяется как возможность осознанного его творения. Общественный 
интеллект, как человеческий интеллект, имеет паст-футуристический ди-
морфизм (ПФД), т.е. «лево-правополушарную» организацию и подчиняется 
действию ЗДУО. ЗДУО приобретает форму законов волны «креатизация-
бюрократизация» как важного закона социогенетики и развития общественного 
интеллекта. Законы роста проективности и рефлексивности общественного интел-
лекта усиливают роль общественного интеллекта в механизме наследования в 
технике, в социально-экономических системах, особенно в технонаследовании и 
социально-экономическом наследовании через фазу проектирования. 

В совокупности «интеллектные» функции общественного интеллекта 
образуют механизм антропогенеза антропогенных систем и, соответственно, 
закона антропосоответствия в социо- экономо- техногенезе. Рост рефлексив-
ности общественного интеллекта имеет волнообразно-восходящий характер в 
форме «циклов рефлексии». 

Концепция социогенетических механизмов связываются с теорией 
фундаментальных противоречий человека. Она позволяет глубже понять 
механизмы действия системогенетических законов в контексте социогенети-
ки и системогенетики социально-экономических систем.  

Социогенетика предстает как система внешних и внутренних генезов 
социума – эктогенезов и эндогенезов социума. Антропосфера включает себя 
техносферу (энергосферу, информосферу), экономосферу, интеллектосферу, 
психосферу, сферу культуры и сферу образования. Её взаимодействие с биосфе-
рой вселенной приобретает форму единства через механизм ЗДУО, взаимодейст-
вие циклов и системного времени. Социогенетика объединяет и гармонизирует 
структуры внешних и внутренних циклозадатчиков. В этом контексте социогене-
тика имеет интенцию превращения в системогенетику соционоосферы. Меха-
низмы закона инвариантности и цикличности развития (ЗИЦР) и закона гетеро-
хронии и системного времени (ЗГСВ) определяют формы полицикличности и 
неравномерности по каждой из надсистем и подсистем социосистемы. 

Принцип управляемости становится тотальным в будущем бытии 
человечества. Но при этом само управление становится неклассическим, 
«мягким», рефлексивным, направляющим, ориентированным на нелинейные 
спирально-циклические стратегии, сгармонизированные с гомеостатически-
ми механизмами Биосферы, рис. 4.  
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Рис. 4. Механизм управляемости в будущем бытии человечества 
 
Теоретическая схема методологии организации общественного ин-

теллекта в НТСЭУ, позволяет предположительно ощутить некоторые за-
кономерности внутренней гармонии социально-экономической реально-
сти в сопоставлении с гармонией природы, табл. 1. Последовательно 
опираясь на императивные основания НТСЭУ, Человечество перехо-
дит в иное, ноогенетическое качество, реализуя совместную социо-
природную эволюцию. Но преодоление дисгармонии с Биосферой не по-
следняя проблема на пути развития человеческой цивилизации и позна-
ния Вселенной, и можно предположить, что человеческий разум бу-
дет постигать дальнейшие законы гармонии с Космосом и Человече-
ство и будет постепенно переходить из одного качества в другое, расши-
ряющее перспективы его выживания, рис. 5. 

 

Вселенная, Солнечная система, Земля 
Металогика законов вселенной 

 

Биосфера и ее  
гомеостатические механизмы 

Антропосферные  
гомеостатические  

механизмы в соответствие 
с Внутренней логикой  

социально-
экономического развития 
(ВЛСР) на основе законов 

конкуренции и  
кооперации  

Ноосферные (социобиосферные)  
гомеостатические механизмы в  
соответствие с Большой логикой  
социоприродной эволюции (БЛСЭ) 

Трансформация внутренней логики 
социально-экономического  
развития (ВЛСР): 
- неклассическое мировоззрение; 
- системо- и социогенетические 
основания; 
- синтетическая цивилизационная 
революция; 
- идеократия на основе обществен-
ного интеллекта  
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Рис. 5. Общая схема методологии организации  
общественного интеллекта 
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1.7. На пути к автотрофности человечества 
 

В.В.Селиванов 
 

Не впервые в XX и XXI вв. философы заговорили об опасностях, ожи-
дающих человечество в будущем, которых возможно избежать только при по-
мощи морального сознания, развития культуры и науки. Еще во времена Пе-
рикла и Демосфена раздавались голоса, предупреждавшие человечество о гро-
зящей опасности, если поступать безрассудно и жить без оглядки на обстоя-
тельства и трезвой оценки собственных деяний. Уже в XIV веке флорентинец 
Ф.Реди, поэт и естествоиспытатель, ставил вопрос о том: «долговечна ли будет 
жизнь человечества?», а в XV в. А.Валлисниери стремился найти спасение для 
человечества в его сдержанности и мудрости. Для Луи Пастера в ХIХ веке от-
крылась возможность исследовать микроорганизмы и задуматься над законами 
их жизни, столь отличной от жизни других существ. Его современники не раз 
ставили вопрос об отдаленно приближавшейся к человечеству катастрофе, ко-
торая могла стереть с поверхности земли само явление человеческой жизни, са-
мой хрупкой и самой зависимой от окружающей среды.  

Конечно, человечество выглядит самой мощной силой в природе. Но 
его полная зависимость от окружающей среды, от ресурсов питания че-
рез поглощение продуктов растительного и животного мира делает его 
самым хрупким и зависимым от окружающей его флоры и фауны. А его 
стремление идти вперед, набирать новые силы своего могущества делает 
его ещё более слабым и уязвимым, поскольку всякое подавление окру-
жающей его природы оборачивается ограничениями его собственных 
возможностей жизни, уменьшением, исчезновением его жизненных ре-
сурсов.  

Вот о чем задумался и Владимир Иванович Вернадский, поставив во-
прос о принципиальной необходимости выйти из этого замкнутого круга че-
рез научные открытия новых возможностей сохранения и продолжения чело-
веческой жизни даже в условиях грядущих катастроф.  

В докладе «Автотрофность человечества», прочтённом Владимиром 
Ивановичем Вернадским в Париже в 1924 году на семинаре по философии и 
биологии жизни и опубликованном в «Revue générale des Sciences» 
(Paris,1925) в качестве статьи1, В.И.Вернадский разъяснял: «Живое единое 
целое – монолит жизни – мир организма биосферы – по своим функциям и по 
положению в земной коре оказался двойственным. 

Существование большей части живого вещества, мира зеленых расте-
ний находится в зависимости лишь от косной материи; этот мир независим 
от других организмов. Зеленые растения сами могут вырабатывать веще-
ства необходимые для их жизни, пользуясь косными, с жизнью не связанны-
                                                 
1 Позже эта публикация, переведенная на русский язык, вошла в состав сборника его ста-
тей; см.: Вернадский В.И. Биогеохимические очерки (1922-1932). М.; Л., Изд. АН 
СССР,1940. 
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ми химическими продуктами земной коры. Они заимствуют газы и водные 
растворы из окружающей среды и сами строят бесчисленные азотистые и 
углеродные соединения сотни тысяч различных тел, входящих в состав их 
тканей. 

Немецкий физиолог И.Пфеффер назвал организмы, обладающие этими 
свойствами, автотрофными, потому что они в своем питании ни от кого 
не зависят. Гетеротрофными он назвал те организмы, которые в своем 
питании зависят от существования других организмов, пользуются их хи-
мическими продуктами. Они могут лишь изменять эти химические соедине-
ния, приготовленные независимо от них, приспособлять их к своей жизни, но 
не могут их создавать.  

Существуют зеленые организмы, питание которых разнородно, кото-
рые отчасти приготовляют нужные химические соединения из косной ма-
терии, частью же, как, например, паразиты, получают их, эксплуатируя 
другие организмы. Эти многочисленные в живой природе существа – миксо-
трофные организмы Пфеффера. Омела – один из примеров, всем извест-
ных»1.  

Так В.И.Вернадский указал на прямую зависимость человека от окру-
жающей его природы. И если окружающая его природная среда – флора и 
фауна – резко уменьшается, глохнет, утрачивает свою способность обеспечи-
вать жизненный процесс животных, а, следовательно, и человека, то челове-
чество также начинает гибнуть, уменьшаться, утрачивать своё могущество и 
свои жизненные силы, свои способности к развитию и творчеству. «Зеленые 
автотрофные организмы, зеленые растения, образуют главную основу еди-
ного монолита жизни. Бесконечно различный мир грибов, миллионы видов 
животных, все человечество могут существовать только в силу биохимиче-
ской работы зеленых растений. Эта работа возможна лишь благодаря 
врожденной способности этих организмов превращать излученную Солнцем 
энергию в химическую энергию… И также очевидно, что монолит жизни в 
целом не есть простое собрание отдельных неделимых, случайно собранных, 
но есть сложная организованность, части которой имеют функции, взаим-
но дополняющие и содействующие друг другу»2.  

Мы говорим о Крайнем Севере, Заполярье. Тот, кто живет в этих 
трудных условиях, тот уже в силу природных обстоятельств ограничен-
но пользуется растительной пищей и в большей степени обращается в 
морепродуктам, животноводству (преимущественно – оленеводству), 
охотничьей добыче и речному улову. Короткое лето не дает возможности 
расширить ассортимент растительной пищи. И только продовольственные 
доставки позволяют увеличить и сделать постоянным, прежде всего, для го-
родских жителей, ассортимент растительных, питательных веществ в длитель-
ный период суровых холодов и полярных ночей. Отсутствие Солнца резко 

                                                 
1 Вернадский В.И. Автотрофность человечества. // Владимир Вернадский: Открытия и 
судьбы. М.,1993, с.470-471. 
2 Там же. с.472.  

131



 

снижает возможности превращения излучаемой Солнцем энергии в химиче-
скую энергию растений с тем, чтобы непосредственно, в свежем виде, пере-
дать её в организм человека. Это обстоятельство понижает жизнеспособность, 
что постоянно следует учитывать, выравнивая возможности в удовлетворении 
потребностей жизни организма в любых регионах Российской Федерации.  

 
Но помимо региональных особенностей Крайнего Севера, Заполярья и 

Северных территорий России возникает и для всего человечества крайне 
опасная ситуация в перспективах его дальнейшего прогресса. 
В.И.Вернадский усматривал эту опасность в том, что по мере непрерывного 
увеличения количества людей на планете соответственно и соразмерно этому 
будет уменьшаться количество растений и, соответственно, растительной 
пищи. «Человек глубоко отличается от других организмов по своему дейст-
вию на окружающую среду. Это различие, которое было велико с самого на-
чала, стало огромным с течением времени», – отмечает В.И.Вернадский.  

Можно привести значительное количество печальных прогнозов и пре-
дупреждений человечеству со стороны философов и мыслителей, считаю-
щих, что только разумный контроль над своими действиями, только нравст-
венная сила и духовное развитие, порождающее высокую культуру, способ-
ны противостоять приближающимся катастрофам, трагедиям гибели, воз-
можно, не только всего человечества, но и самой планеты Земля. 

Не доверяя разуму человечества, но надеясь на него, не питая особых 
иллюзий относительно его нравственной зрелости и культуры, но полагаясь 
на их укрепление и развитие, Э.Фромм все же стремится поддержать в себе 
веру в то, что человечество не погубит себя, остановится у опасной черты и 
не сделает последний шаг в пропасть безумия и гибели.  

«Я верю, – пишет он, – что ни западный капитализм, ни советский или 
китайский коммунизм не могут решить проблему будущего. Все они порож-
дают бюрократию, превращающую человека в вещь. Человек должен поста-
вить силы природы и общества под сознательный и разумный контроль, но 
не под контроль бюрократии, управляющей и вещами, и человеком, а под 
контроль свободных ассоциированных производителей, управляющих вещами 
и подчиняющих их человеку – мере всех вещей… Я верю, что сегодня сущест-
вует единственная главная забота – вопрос о войне и мире. Не исключено, 
что человек уничтожит жизнь на Земле или разрушит всю цивилизованную 
жизнь и сохранившиеся пока ценности и создаст варварскую тоталитар-
ную организацию, которая будет править тем, что останется от человече-
ства. Пробудить людей перед лицом этой опасности, прорваться сквозь 
двусмысленности, используемые со всех сторон, для того, чтобы помешать 
людям увидеть, к какой бездне они движутся, – такова единственная обя-
занность, единственное моральное и интеллектуальное требование, кото-
рое должен уважать человек сегодня, Если он этого не сделает, все мы бу-
дем обречены. 

Если нам суждено погибнуть в ядерной катастрофе, это свершится не 
потому, что человек не мог стать человечным, и не потому, что он зол от 
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природы, это произошло бы потому, что тупое единодушие помешало чело-
веку осознать его реальное положение вещей и действовать в соответст-
вии с истиной.  

Я верю в самосовершенствование человека, но сомневаюсь, достигнет 
ли он этой цели, если не пробудится в ближайшее время»1.  

Так думают, мучаются в сомнениях и верят многие современники 
В.И.Вернадского, Э.Фромма, С.Кьеркегора, Б.Рассела, Ж.П.Сартра, 
М.Хайдеггера, Н.А.Бердяева, К.Ясперса и многих других. Но если многие 
мыслители делали акцент на неспособность понять надвигающуюся угрозу. 
когда собственная мощь и сила человека окажется опасной для него самого и 
может привести его к самоуничтожению, то В.И.Вернадский рассматривал 
иную сторону этого же вопроса.  

И если человек по отношению к силам природы в своей физической и 
численной величине явление незначительное, то наличие у человека разу-
ма всё изменяет, определяя для человека его новое место на планете и 
даже во Вселенной. «Разум всё изменяет, – пишет В.И.Вернадский. – Руко-
водясь им, человек употребляет всё вещество, окружающее его – косное и 
живое – не только на построение своего тела, но также и на нужды своей 
общественной жизни, и это использование является уже большой геологи-
ческой силой. 

Разум вводит этим путем в механизм земной коры новые мощные про-
цессы, аналогичных которым не было до появления человека. 

Человек = это Homo sapiens faber Г.Бергсона. Он меняет внешний вид, 
химический и минералогический состав окружающей среды, своего место-
пребывания. Местообитанием его является вся земная поверхность».  

Вот здесь-то и появляется идея ноосферы как некоей энергии, силы, 
активно участвующей в изменении природы, определении её судьбы. 

Ученик В.И.Вернадского акад. Никита Николаевич Моисеев по этому 
поводу отмечает: «Заметим, что сам термин «ноосфера» В.Вернадскому не 
принадлежит. Он возник, по-видимому, в 1924 году на семинаре Бергсона в 
Париже во время обсуждения доклада В.Вернадского, в котором он излагал 
свою концепцию развития биосферы. Его предложил французский исследо-
ватель Э.Леруа. Впоследствии он широко использовался П.Тейяром де Шар-
деном. Сам В.Вернадский стал употреблять термин «ноосфера» только в 
последние годы своей жизни»2. Возражая против неадекватного использова-
ния понятия «ноосфера» отдельными авторами, в частности, 
Л.Н.Гумилевым, Н.Н.Моисеев разъясняет: «В.Вернадский не раз писал о 
том, что согласованное с природой развитие общества, ответственность и 
за Природу и за её будущее потребуют специальной организации общества, 
создания специальных структур, которые будут способны обеспечить это 
совместное согласованное развитие. Значит, ноосфера – это такое состоя-
ние биосферы, когда её развитие происходит целенаправленно, когда Разум 

                                                 
1 Фромм Э. душа человека. М.,1992. с.372-374.  
2 Моисеев Н.Н. Слово об Учителе. // Тем же, с.13-14.  
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имеет возможность направлять развитие биосферы в интересах Человека, 
его будущего.  

По этим причинам я считаю более уместным говорить не о ноосфере, а 
об эпохе ноосферы, когда человек уже сможет разумно распоряжаться 
своим могуществом и обеспечить такое взаимоотношение с окружающей 
средой, которое позволит развиваться и обществу, и Природе. 

Способно ли будет наше общество поставить своё развитие в опреде-
ленные рамки, подчинить его тем или иным условиям «экологического импе-
ратива», пойти на самоограничение в потреблении, в желаниях? Ответ на 
этот вопрос сможет дать только история.  

Таким образом ,– заключает Н.Н.Моисеев, – переход биосферы в её но-
вое состояние, которое мы называем теперь ноосферой, то есть вступле-
ние человечества в новую эру своего развития, в эпоху ноосферы, обеспече-
ние коэволюции человека и биосферы не могут произойти автоматически. 
Это будет мучительный и небыстрый процесс выработки новых принципов 
согласования людей. Другими словами, новой нравственности»1 

Мысль В.И.Вернадского не останавливается исключительно на ожидании 
перехода общества и биосферы в ноосферу. Он заглядывает и в ещё лишь про-
гнозируемое, но – как он думает – реальное будущее. В этом случае человек, 
который относится в настоящее время к гетеротрофным существам, т.е. по-
глощающим живые организмы для того, чтобы добыть необходимые для соб-
ственной жизни вещества, по мысли В.И.Вернадского, может достичь такой 
глубины познания природы, что во имя её сохранения, сбережения, управле-
ния её развитием он в дальней перспективе может стать не только гетеротроф-
ным, но и автотрофным, если постигнет природу тех процессов, которые про-
исходят в организме растений, самостоятельно добывающих всё необходимое 
для собственной жизни непосредственно из косной материи.  

Растение является посредником между косной материей и живой, и 
– по мысли В.И.Вернадского – сила Разума человека может в перспективе 
развития науки достичь такого уровня познания природы, когда не по-
требуется её уничтожение ни в строительстве собственного тела, ни в 
строительстве жилья, когда человек станет самодостаточным как 
растение, т.е. автотрофным существом, и перестанет в своих отноше-
ниях с животными напоминать нам миксотрофных существ, паразити-
рующих на живых организмах, обеспечивающих человека необходимыми 
ресурсами его жизни ценою собственной смерти.  

 
Однако В.И.Вернадский, мечтая о будущем, вполне объективно оцени-

вает настоящее. Деятельность современного человека под влиянием его Ра-
зума «с каждым веком становится более мощной и более организованной… 
Благодаря земледелию он себя в своем питании освободил от стихийной за-
висимости, от живой окружающей природы, тогда как все другие организо-
ванные существа в этом отношении являются её бессильными придатками. 

                                                 
1 Там же, с.14. 
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Основываясь на этой великой победе, человек уничтожил «девствен-
ную» природу. Он внес в неё массу неизвестных, новых химических соедине-
ний и новых форм жизни – культурных пород животных и растений. 

Он изменил течение всех геохимических реакций. Лик планеты стал но-
вым и пришел в состояние непрерывных потрясений. 

Но человеку не удалось до сих пор достигнуть в этой новой среде необ-
ходимой обеспеченности своей жизни.  

В современной социальной организации существование даже большин-
ства является необеспеченным. Распределение богатств не дает главной 
массе человечества условий жизни, отвечающих идеалам нравственным и 
религиозным.  

Новые тревожные факты, затрагивающие основы его существования, 
появляются в последнее время. 

Запасы исходных для его существования сырых материалов, видимо, 
уменьшаются с ходом истории. Если их потребление будет увеличиваться с 
той же быстротой, как раньше, положение станет серьезным. Через два 
поколения можно ждать железного голода; нефть начнет исчезать ещё 
раньше, вопрос о каменном угле может через несколько поколений сделаться 
трагическим. То же самое ожидает большинство других первичных основ 
цивилизации, материальной культуры. Каменноугольный голод кажется 
особенно тревожным, так как именно уголь дает человеку энергию, необхо-
димую для его общественной жизни в теперешней её форме.  

Это явление неизбежно, ибо человек быстро истребляет в виде угля за-
пасы исходного для культуры сырья, образовавшиеся в течение мириада ве-
ков. Для сколько-нибудь заметного нового их накопления потребовалось бы 
такое же огромное время… 

Глубокие умы уже давно убедились в необходимости радикальных соци-
альных изменений, научных открытий нового порядка, чтобы отразить не-
минуемую опасность»1.  

 
Разработка концепции ноосферы не оборвалась 1945 году с уходом из 

жизни в В.И.Вернадского. Его ученик и последователь академик 
Н.Н.Моисеев продолжил начатое им дело. «Двадцатый век, вероятно, вой-
дет в историю как «век предупреждения»2. Так начинает свою книгу о со-
временном состоянии проблемы ноосферы Никита Николаевич Моисеев. 
Далее, предваряя основной текст монографии, Н.Н.Моисеев, обращаясь к чи-
тателям пишет: «Размышления о дне наступающем становятся насущной 
потребностью общества. Они должны содействовать установлению ин-
теллектуального и нравственного климата, необходимого для изменения то-
го русла нашей реки жизни, которое нас может подвести к катастрофе, 
если мы не научимся по-новому мыслить, если не произойдет общепланетар-
ная Перестройка. 

                                                 
1 Вернадский В.И. Автотрофность человечества. // Там же, с.477-480. 
2 Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М.,1990. с.5. 
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Человеку предстоит разумно использовать те потенциальные возмож-
ности, которые дала ему Природа. А для этого ему понадобится определен-
ная общепланетарная стратегия. Процесс её формирования будет трудным 
и длительным и потребует непредвзятого анализа самых разных сторон 
нашего общественного и технического развития. взаимоотношений с При-
родой, составной частью которой мы все являемся. 

Обсуждение этих проблем должно быть избавлено от цепей догм и 
стандартов. Мне кажется очень важным, чтобы в них участвовали специа-
листы самых разных профессий»1. 

Проблема, которая была поднята В.И.Вернадским, обладает бесспор-
ной актуальностью. Заглядывая в будущее, мы в большей мере начинаем по-
стигать настоящее. И, постигая своё время, свою эпоху, мы понимаем, что 
путь в будущее может быть только через сближение и взаимопонимание, 
через широкое сотрудничество между людьми всей планеты. И содержанием 
нашей деятельности должно быть соединение усилий по предотвращению войн и 
катаклизмов, сохранению Природы и неуклонному стремлению к той независи-
мости и самодостаточности, которую обещает нам будущее вместе с благополу-
чием и освобождением времени и сил для всех видов и форм творческой само-
реализации личности. И – кто знает – если не мы, то, может быть, наши внуки и 
правнуки будут свидетелями новых фундаментальных открытий, предвестника-
ми которых уже сегодня являются нана-технологии  

1.8. Что делать, чтобы возродить Россию как великую и 
процветающую державу, сохранить жизнь на земле и 

изменить мир к лучшему? 
 

Н.Н.Лукьянчиков 
 

Введение 
 
Мы живем в очень ответственное время для судьбы России и всего 

человечества. Будущее земной цивилизации находится под угрозой. От 
действий сегодня зависит: продолжится ли род человеческий на Земле или 
нет, возродится ли Россия, станет она великой и процветающей державой или 
перейдет в так называемую категорию «падающих государств», влачащих 
жалкое существование на нашей планете. 

Сейчас Россия только начинает выходить из состояния бедствия, 
куда она попала не в результате слепой судьбы, а вследствие губительной 

                                                 
1 Там же, с.6-7. 
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для нашей страны политики, осуществляемой в перестроечные годы в 
конце ХХ столетия, приведшей к системному кризису и деградации 
практически всех сторон социальной жизни. 

Современному миру также угрожают: 
• международный терроризм; 
• нищета и бедность значительной части населения Земли; 
• возможность столкновения цивилизаций; 
• наличие ядерного, химического и других вооружений массового по-

ражения; 
• появление новых массовых болезней; 
• наркоторговля и международная организованная преступность. 
Существующий мировой порядок оказался неспособным решить гло-

бальные проблемы человечества. 
Чтобы уберечь человечество от катастрофы, нужна новая идеоло-

гия развития современного мира. 
 

1. Новая идеология развития современного мира в XXI веке 

 
Основы такой идеологии заложены великим русским ученым Влади-

миром Ивановичем Вернадским на заре ХХ века, хотя косвенно ее каса-
лись и другие ученые. 

В.И.Вернадский указывал, что человечество ради спасения жизни на 
Земле рано или поздно перейдет на ноосферный путь развития (разумный 
путь развития: «ноос» – разум в переводе с греческого). Согласно его уче-
нию, разум человечества – единственное средство спасения земной цивили-
зации от катастроф. Без его вмешательства ее ждут деградация и вымирание. 

Под Разумом человечества нами понимается способность: 
• познать окружающий мир и законы его развития с учетом естествен-

ных процессов, протекающих в биосфере; 
• осознать трагизм глобальных угроз и вызовов земной цивилизации и 

указать на действия по их устранению; 
• представить образ будущего мира (безопасного, с достойным уров-

нем жизни всех землян) и путь движения к данному образу с преодо-
лением возможных препятствий на этом движении. 

По Вернадскому, разум человека, организованная воля его как общест-
венного существа является величайшей геологической и, возможно, косми-
ческой силой, которая меняет лицо нашей планеты. 

Важную роль в переходе человечества на ноосферный путь развития 
Вернадский отводил формированию нравственных аспектов. Он писал: 
«Выжить человечество может только в условиях новой нравственности». 
Он понимал, что любое детище Разума может быть использовано и во благо, 
и во зло. Примером тому может быть использование ядерной энергии. 

В.И.Вернадский ратовал за мораль в науке. Размышляя о перспективах 
атомной энергии, он задавался вопросами, сумеет ли человек воспользовать-
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ся этой силой, направить ее на добро, а не на самоуничтожение, – и преду-
преждал: ученые не должны закрывать глаза на возможные последствия 
своей научной работы, научного прогресса. И с этим нельзя не согласиться.  

Чтобы у земной цивилизации было будущее, в основу всех наших дей-
ствий должно быть положено духовно-нравственное начало. Превосход-
ство духовно-нравственного начала над всеми другими жизненными благами 
должно определять всю нашу жизнь.  

Данная установка представляет собой фундамент, на котором, ра-
ди светлого будущего земной цивилизации, должны строиться отноше-
ния в человеческом обществе.  

У человечества есть два пути: путь жизни и путь смерти. Гаран-
тией жизни может быть только внутренняя духовная составляющая 
человека.  

Идеалы потребительской цивилизации ведут ее в тупик. Безнравствен-
ность, будь то в политике, на производстве или в быту, всегда приводит к гу-
бительным последствиям для общества и природы. Без высоких нравствен-
ных ценностей самого человека, перестройки его сознания, изменения миро-
воззрения по отношению к окружающей среде и обществу нельзя обеспечить 
безопасное и устойчивое развитие современного мира, а следовательно, и 
предотвратить глобальную катастрофу человечества. 

Духовно-нравственные ценности человека должны формироваться 
путем воспитания и образования, начиная с раннего детства и кончая 
переподготовкой кадров. Важную роль в этом должны сыграть семья, до-
школьные детские учреждения, школа, религия, высшие учебные заведения, 
средства массовой информации, культура и спорт. Главной целью образова-
ния и воспитания должно стать соединение в единое целое духовного и мате-
риального при превосходстве первого. 

 
Человек с низким духовно-нравственным началом не способен 

подняться над узкоэгоистическими интересами, сиюминутными про-
блемами ради будущего, ради сохранения земной цивилизации. Никакие 
меры не принесут своего результата, пока не будет сформировано качест-
венно новое мировоззрение по отношению к обществу и окружающей 
природной среде. 

В основу данного мировоззрения должны быть положены следующие 
принципы: 

• ориентация на будущее, на развитие без ущерба интересам будущих 
поколений; 

• верховенство общественного над личным; 
• создание благ для одних не в ущерб другим;  
• искренность в чувствах, мыслях и делах; 
• гармоничное взаимодействие общества и природы; 
• принцип неукоснительного соблюдения следующих запретов, сфор-

мулированных великими мировыми религиями и мыслителями: «Не 
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убий!», «Не воруй!», «Не лги!», «Не блуди!», «Не завидуй!», «Не 
злобься!», «Не льсти!», «Не делай другому того, чего себе не пожела-
ешь!», «Береги и приумножай природу!». 

Руководствуясь указанными принципами, человечество сможет 
выжить. 

Данное мировоззрение должно базироваться на четком понимании 
того, что человек является частью природы и должен подчиняться ее 
законам. Без сохранения природы невозможно продолжение рода челове-
ческого. Уничтожая ее, мы тем самым уничтожаем свое будущее. 

Чтобы сохранить жизнь на Земле и изменить мир к лучшему, миром 
должен править Разум человечества на духовно-нравственном начале во 
взаимодействии с коллективной волей наций и коллективным воздейст-
вием на тех, кто не подчиняется коллективной воле. 

Вернадский отчетливо осознавал, что решение общечеловеческих про-
блем выходит далеко за рамки национального научного знания, требуя со-
вместных усилий мирового научного сообщества. С созданием «научного 
мозгового центра» человечества он связывал организацию работы, на-
правленную на улучшение «структуры человеческого общества». 

На современном этапе исторического развития таким центром может стать 
существенно реформированная Организация Объединенных Наций (ООН). 

Действительно, идеи Вернадского значительно опередили свое вре-
мя. Они помогают понять современные тенденции мирового развития и 
правильно выбрать приоритеты будущего, обеспечивающего выжива-
ние человечества. Учение Вернадского о ноосфере может быть охаракте-
ризовано как научная основа прогресса человечества, одно из принципиаль-
ных достижений научной мысли.  

Вернадский понимал, что при переходе к ноосферному развитию сле-
дует исходить из устойчивости общества и биосферы с учетом необходи-
мости сотрудничества в планетарном масштабе, включая разработку 
процедур и механизмов, способных обеспечить сохранение и развитие 
земной цивилизации в целом.  

На этом пути развития потребуется формирование нового мировоззрения 
и замена приоритета потребления на приоритет качества жизни. Создание в 
обществе новой системы ценностей будет способствовать формированию 
рациональных структур производства и потребления, достижению более 
высокого жизненного уровня населения путем ускорения научно-
технического прогресса, изменения образа жизни, сокращения потребления 
природных ресурсов и загрязнения окружающей природной среды. 

 
2. Об историческом предназначении России  

 
Россия может сыграть исключительно важную роль в дальнейшей 

судьбе современного мира. Она может первой в мире перейти на ноосфер-
ный путь развития и стать своеобразным «экспериментальным полигоном» 
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всего мирового сообщества для отработки практических действий по та-
кому переходу. 

Для этого у нее есть все необходимые предпосылки. 
Россия – великая страна, с огромным природно-ресурсным и интеллек-

туальным потенциалом, многонациональным населением и особым духов-
ным складом русского народа.  

Она является евразийской страной. На ее территории проживает исто-
рически сложившаяся общность людей, евразийский суперэтнос. По своей 
пространственной протяженности, длительности существования во времени, 
культурному и генетическому разнообразию этот этнос является уникальным 
явлением на Земле. Его народы говорят на индоевропейских, угро-финских, 
тюркских и других языках, а также исповедуют христианство (прежде всего 
православие), ислам, буддизм и другие религии. Именно в России накоплен 
богатейший опыт мирного сосуществования всех народов, плодотворно-
го их взаимодействия при сохранении самобытности каждого народа, его 
языка и культуры. 

Евразийское сообщество народов нашей страны является реальностью и вели-
чайшим достижением человечества. 

Россия является связующим мостом, обеспечивающим самую короткую и 
эффективную транспортную, инфраструктурную и информационную связь 
между Европой и Азией – двумя главными центрами экономической силы. Это 
обстоятельство, данное нам природой и историей, может положительно сказаться 
на нашем влиянии на цивилизации, расположенные на берегах Тихого и Атланти-
ческого океанов. 

Россия не принадлежит к странам «Севера», которым противостоит «Юг». 
Она владеет могучим ядерным арсеналом, что вкупе с геополитическим положени-
ем и опытом сожительства с мусульманским миром делает ее способной играть 
роль посредника в указанном выше противостоянии. 

К помощи России народы Европы и Азии не раз прибегали, переживая тяжкие 
времена и спасаясь от претендентов на мировое господство. Она и сейчас может 
оказать человечеству неоценимую помощь, став своеобразным маяком по вос-
хождению к ноосфере. Этому также способствуют: особый духовный склад рус-
ского народа, огромный природно-ресурсный потенциал России, высокая образо-
ванность населения, большой опыт планового и программно-целевого ведения хо-
зяйства, а также наличие значительных территорий, не затронутых хозяйственной 
деятельностью. Россия сегодня находится в стадии реформирования экономи-
ческой системы и ей легче, в сравнении с другими странами, перейти на новую 
модель развития общества. 

Русскому народу присущи такие черты, как доброта, сострадание, от-
зывчивость, желание помочь ближнему, соборное единение и солидарная от-
ветственность. Его характер формировался под влиянием Священного Писа-
ния, в котором сказано: «Тяготы друг друга носите и так исполните Закон 
Христов». Эти черты русского характера позволили объединить в россий-
ском государстве множество этносов, проживающих на Евразийском конти-
ненте, при сохранении равноправия, многовековой культуры и вероиспове-
дания каждого из них. Исторически русскому народу присущи коллективизм, 
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высокий дух, патриотизм, готовность к самопожертвованию. Материальная 
сторона всегда была производной от духовности. «Душу» России не удалось 
убить в годы перестроек. 

Духовно-нравственные, интеллектуальные и геополитические особенности Рос-
сии позволяют ей превратиться в мирового духовного лидера по переходу современно-
го мира на ноосферный путь развития и в конечном итоге спасти человечество от 
глобальных катастроф. В этом заключается ее историческое предназначение. Этот 
шанс не должны упустить ни Россия, ни мировое сообщество. 

Чтобы выполнить свое историческое предназначение, Россия должна 
осуществить ряд стратегических действий как на международном, так и на 
национальном уровне. 

 
3. Стратегические действия России по выполнению своего  

исторического предназначения 
 

3.1. Действия на международном уровне 
На международном уровне Россия должна осуществить следующее 

 
1. Выдвинуть Планетарную идею, вокруг которой можно было бы объ-

единить мировое сообщество на совместное противостояние глобальным уг-
розам и вызовам человечеству. Суть этой идеи такова: «Спасение челове-
чества от глобальных катастроф и создание достойной жизни на Земле – в 
его объединении на основе нового мирового порядка под началом Разума че-
ловечества, базирующегося на духовно-нравственном начале». 

Человечество, чтобы выжить и изменить мир к лучшему, должно 
действовать как единый разумный организм. Предотвратить глобальные 
угрозы и вызовы человечеству и создать достойную жизнь на Земле можно 
только сообща, всем миром, на основе скоординированных действий всего 
мирового сообщества. 

В реализации выдвинутой нами планетарной идеи важная роль принад-
лежит религиозным и светским общественным организациям. С этой целью 
целесообразно создать Международный межконфессиональный совет 
традиционных религий по борьбе с глобальными угрозами и вызовами че-
ловечеству и Международное общественное движение ноосферного раз-
вития. Это движение должно содействовать приходу к власти законным пу-
тем, на основе конституций государств, ответственных и конструктив-
ных сил, способных предложить и воплотить в жизнь программу ноо-
сферного (разумного) развития общества. 

 
2. Предложить Стратегию нового мирового порядка и механизм ее 

реализации. 
Новый мировой порядок должен базироваться на трех основопола-

гающих принципах: 
• разуме человечества; 
• коллективной воле наций; 
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• коллективном воздействии на тех, кто не подчиняется коллек-
тивной воле наций и не прислушивается к голосу Разума. 

Два последних принципа представляют собой не что иное, как во-
площение Силы Разума. 

Для реализации этих принципов в жизнь требуются глубокие перемены 
в Организации Объединенных Наций (ООН). 

После окончания холодной войны мир изменился, и задачи, требующие 
решения на высшем уровне, стали другими. Деятельность ООН на данном 
этапе развития человечества, прежде всего, должна быть направлена на 
устранение глобальных угроз и вызовов, а также на осуществление на-
ших надежд на мир и лучшее будущее. 

В соответствии с этими задачами требуется глубокое реформирование ООН 
с созданием специальных надстроек в виде Совета «мудрецов», избираемого из 
самых авторитетных и уважаемых людей планеты (видных ученых, религиозных 
и общественных деятелей) и Совета мира, состоящего из глав государств. 

Деятельность ООН в XXI веке должна быть направлена на достижение 
следующих целей: 

• содействие развитию современного мира без ущерба для будущих 
поколений; 

• поддержание международного мира и безопасности; 
• обеспечение всех государств гарантиями против внешней агрессии и 

разрешение региональных конфликтов только под эгидой ООН; 
• объединение мирового сообщества с целью совместного противо-

стояния глобальным угрозам и вызовам; 
• участие в разрешении международных проблем экономического, со-

циального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении 
уважения к правам человека и основным свободам; 

• содействие уничтожению ядерного, химического и других видов 
оружия массового поражения; 

• ООН должна стать центром для разработки и согласования действий 
наций в достижении этих общих целей, осуществляемых под началом 
коллективного Разума человечества.  

Разум человечества, в формировании которого особая роль отводится 
ООН, должен основываться на глубоких научных исследованиях и жизнен-
ном опыте и совместно с коллективной волей и коллективным воздействием 
обладать наивысшей силой в мире. 

Для его формирования необходимо: 
1) расширить сеть научно-исследовательских институтов при ООН, за-

нимающихся глобальными проблемами развития человечества (включая гло-
бальные угрозы и вызовы) и разработкой рекомендаций по их устранению; 

2) сосредоточить усилия действующих и вновь созданных структурных 
подразделений ООН на разработке плана действий по решению указанных 
проблем и контроле за реализацией принятых решений после одобрения их 
Советом мира; 
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3) сосредоточить внимание Совета мудрецов на экспертизе указанного 
выше плана действий. 

Решения Совета мира являются обязательными для всех государств. 
Против тех государств, которые не подчиняются его решениям, в исключи-
тельных случаях допускается применение вооруженных сил под эгидой 
ООН. Речь, понятно, идет о ситуациях, когда исчерпаны все возможные меры 
стабилизации и оздоровления обстановки методами экономического характе-
ра и политического диалога. 

 
3.2. Действия на национальном уровне 

 
На национальном уровне Россия должна осуществить глубокую пе-

рестройку социально-экономических отношений в обществе, отдельные 
элементы которых можно было бы использовать при переходе мирового 
сообщества на ноосферный путь развития. 

Она должна приступить к построению высокотехнологичной, ду-
ховно-нравственной и экологически безопасной общественно-
экономической формации, основу производительных сил которой должны 
составлять высокие технологии, а производственных отношений – об-
щечеловеческие ценности, духовность, державность, рациональное ис-
пользование интеллектуального и природно-ресурсного потенциала 
страны, патриотизм российского народа и желание его, во что бы то ни 
стало сделать Россию великой и процветающей державой, чтобы каж-
дый из нас мог с гордостью сказать: «Я – россиянин». 

Такая перестройка должна предусматривать построение новой общест-
венно-экономической формации. 

Под общественно-экономической формацией понимается историче-
ски определенный тип общества, представляющий особую ступень в его 
развитии. Каждую общественно-экономическую формацию характеризует 
соответствующий ей уровень развития производительных сил и производст-
венных отношений. 

К производительным силам относятся люди во всем богатстве их спо-
собностей и творческих сил и средства производства (предметы труда и 
средства труда). 

Производственные отношения представляют собой отношения, склады-
вающиеся между людьми в процессе производства, распределения, обмена и 
потребления материальных благ. 

По мере развития человечества и совершенствования производительных 
сил и производственных отношений происходит смена общественно-
экономических формаций. 

Человечество прошло путь от первобытно-общинного строя до капита-
листической и социалистической общественно-экономических формаций. 

Капиталистическая формация, которую мы строим сегодня, явля-
ется губительной для человечества. Как отмечалось на Международной 
конференции по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.), 
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путь, по которому развитые капиталистические страны пришли к сво-
ему благополучию, ведет земную цивилизацию к краху. 

Так, если бы объем потребления природных ресурсов и выбросов за-
грязняющих веществ в окружающую среду на душу населения во всем мире 
был бы таким, как в развитых странах, то человеческий род, пожалуй, уже 
сегодня начал бы вырождаться. 

Существующая в этих странах модель рыночно-потребительской 
технологической цивилизации – тупиковая. Ее не только невозможно пе-
ренести на весь мир, но и самим развитым капиталистическим странам, ради 
нашего общего будущего, необходимо как можно скорее сменить путь разви-
тия. Сформировавшаяся в капиталистическом мире система ценностей 
и жизненных ориентаций не способна более поддерживать и регулиро-
вать стабильное существование мирового сообщества. 

Как справедливо отмечал еще К.Маркс при анализе капиталистической 
формации: «Обеспечьте 10 процентов (прибыли), и капитал согласен на 
всякое применение, при 20 процентах он становится оживленным, при 
50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процен-
тах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого 
преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом висе-
лицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способст-
вовать тому и другому» (Маркс К. Капитал. Т. 1, с. 770). 

По таким принципам сегодня действуют и современные трансна-
циональные компании. Их не заботит будущее земной цивилизации. Ситуа-
цию в этом плане можно было бы изменить путем совершенствования соци-
ально-экономических отношений в обществе, но ТНК не позволяют этого 
сделать, применяя при этом приемы, далекие от морально-этических норм 
человеческого существования. Поэтому мы в России должны отказаться 
от формирования у нас капиталистического общества, являющегося 
вчерашним днем человеческой цивилизации. 

В нашей стране мы должны строить общественно-экономическую 
формацию ноосферного типа – ноосферный социализм. 

Почему именно социализм? Это объясняется следующими обстоя-
тельствами: 

• то, что мы хотим построить, является продолжением реализации ве-
ковых устремлений человечества. А это издавна связано со словам 
«socialis», то есть общественный. Главный принцип такого жизне-
устройства предусматривает: жить не поодиночке, не в атмосфере 
борьбы за выживание друг с другом, где каждый каждому – соперник 
и враг, а в хорошо организованном, справедливом и гуманном обще-
стве, заботящемся о будущих поколениях; 

• главная цель наших устремлений имеет общественный, общемировой 
характер – сохранение жизни на Земле и изменение мира к лучшему; 

• в основе наших устремлений лежат социалистические идеи свободы, 
справедливости, солидарности, равноправия и народовластия; 

• предусматривается приоритет общественных интересов над личными;  
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• мы хотим реализовать идею – неотъемлемое право каждого члена 
общества на природные ресурсы своей страны и на равную долю 
благ, получаемых от них.  

В основу построения ноосферного социализма нами предлагается по-
ложить все лучшее, что было и есть в социалистической и капитали-
стической системах хозяйствования с позиций интересов всего общест-
ва, а не отдельных его групп. 

Характерными особенностями ноосферного социализма являются: 
• приоритетность решения проблем, связанных с сохранением 
биосферы;  

• многоукладная экономика с различными формами собственно-
сти (государственной, коллективной и частной); 

• мировоззренческий плюрализм, многопартийность, разграниче-
ние функций властей, их подконтрольность народу; 

• равенство прав и свобод человека в соответствии с общепри-
знанными международными принципами и нормами независимо 
от пола, расы, национальности, отношения к религии и других 
обстоятельств; 

• свобода выбора экономической деятельности без ущерба для об-
щественных интересов, широкое участие общества в формирова-
нии государственной политики; 

• создание необходимых условий для роста материального благо-
получия каждой семьи и каждого человека; 

• создание системы социальных гарантий для населения, а имен-
но: бесплатное медицинское обслуживание для всех категорий и 
групп (допускается в ограниченных объемах и платное медицин-
ское обслуживание), бесплатное получение основных видов обра-
зования – общего, среднего и высшего (в ограниченных объемах 
допускается платное получение высшего образования), гарантия 
охраны материнства, детства, гарантия социального обеспечения 
по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 
государственная поддержка науки, культуры, спорта, детских 
дошкольных учреждений, юношеских лагерей и т.п.; 

• гармонизация национальных нормативно-правовых актов с ме-
ждународными; 

• ликвидация региональных диспропорций в уровне жизни насе-
ления; 

• гарантия социального обеспечения на уровне реального прожи-
точного минимума. 

 
Чем отличается ноосферный социализм от ранее существовавшего в 

нашей стране социализма? 
Социалистическая идеология в бывшем СССР рассматривала капитализм 

как последнюю общественно-экономическую формацию, которая в результате 
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борьбы пролетариата будет уничтожена и заменена бесклассовым коммунисти-
ческим обществом. Такая идеология привела к чрезмерному военному противо-
стоянию двух систем и чрезмерной милитаризации экономики, требующей ог-
ромных средств на развитие военно-промышленного комплекса. В СССР в ус-
ловиях однопартийной системы, авторитарного режима и командно-
административного управления нарастали застойные явления, не допускалось 
развитие частного сектора экономики, осуществлялась уравниловка в оплате 
труда, нарушались права человека, практически был закрыт доступ ко многим 
видам информации, не допускалась критика идеологии марксизма-ленинизма. 

Ноосферный социализм направлен не на противостояние отдельных 
стран друг другу, а на их взаимодействие в борьбе с глобальными угрозами 
и вызовами человечеству. Он предусматривает все формы собственности, в 
том числе и частную, многопартийную систему, права и социальную защиту 
граждан, а также создание социально-экономических отношений в обществе, 
направленных на развитие без ущерба интересам будущих поколений. 

В условиях ноосферного социализма в руках государства должна со-
средоточиться собственность: 

• специфических отраслей оборонной промышленности; 
• отраслей, без функционирования которых экономика страны не мо-
жет нормально развиваться; 

• отраслей, обеспечивающих основы экономического процесса и безо-
пасность страны на базе прорывных технологий. 

Природные ресурсы должны перейти в гражданскую собственность под 
народным контролем за их использованием. Это можно осуществить сейчас 
достаточно безболезненно, поскольку доля природных ресурсов, находящих-
ся в частной собственности, пока еще невелика. Так, доля земель, находя-
щихся в собственности граждан и юридических лиц по состоянию на 1 янва-
ря 2005 г., составила всего лишь 7,6%. 

Эффективное управление природопользованием в условиях гражданской 
собственности возможно при наличии исчерпывающей и комплексной ин-
формации о природных ресурсах. С этой целью необходимо: 

• разработать комплексные территориальные кадастры природных ре-
сурсов; 

• произвести экономическую оценку природных ресурсов и ввести по-
казатель такой оценки в сферу социально-экономических отношений 
в обществе. 

Существует несколько видов экономических оценок: геолого-
экономическая (применительно к полезным ископаемым), народнохозяйст-
венная, коммерческая, экономическая оценка природных ресурсов как эле-
мента национального богатства. Каждая из этих оценок выполняет свои 
функции, но вместе они позволяют решать широкий круг вопросов, связан-
ных с рациональным использованием природных ресурсов. 

Прежде всего с помощью их можно увеличить средства, направляемые 
на повышение благосостояния общества. Представьте себе, сколько потерял 
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бюджет и мы с вами, когда в результате отсутствия такой оценки огромные 
запасы нефти, газа и других полезных ископаемых в процессе приватизации 
перешли в руки олигархов практически за бесценок! 

Экономическая оценка природных ресурсов также необходима для: 
• обоснования стратегий, долгосрочных и среднесрочных планов соци-

ально-экономического развития Российской Федерации и ее субъек-
тов; 

• учета стоимости природных ресурсов в составе экономических акти-
вов страны, а также при вовлечении их в хозяйственный оборот на 
основе государственных концессий; 

• предъявления миру официальной статистики о реальной стоимости 
природных ресурсов как элемента национального богатства; 

• определения экономического ущерба от нерационального использо-
вания природных ресурсов и учета его при оценке хозяйственной 
деятельности предприятий; 

• решения других вопросов природопользования. 
При построении ноосферного социализма должна быть несколько из-

менена структура управления экономикой. Прежде всего, это касается выс-
ших эшелонов власти. Президент Российской Федерации как гарант Конститу-
ции России, в первую очередь, должен сосредоточить свое внимание на страте-
гии развития страны. В этой связи существующая ныне многочисленная Адми-
нистрация Президента РФ должна быть преобразована в Совет по стратеги-
ческому (или ноосферному) развитию России. Этот Совет должен не только 
разрабатывать стратегию развития, но и контролировать, чтобы Правительство 
России принимало решения в ее рамках и не противоречащие ей. 

На нижнем уровне управления следует широко практиковать созда-
ние так называемых «народных предприятий». При их создании можно 
воспользоваться идеей американского банкира Луиса Келсо, изложенной в 
его книге «Капиталистический манифест». Сущность этой идеи сводится к 
следующему: недостатки капиталистического общества связаны с чрезмер-
ной концентрацией частной собственности, необходимо сделать каждого 
труженика собственником капитала, и тогда у него появится заинтересован-
ность в труде, в совершенствовании производства, в увеличении доли своего 
дохода. Этого можно достичь, если рабочие станут совладельцами акционер-
ного капитала своего предприятия.  

В условиях ноосферного социализма необходимо также усовершен-
ствовать оплату труда работников. От этого во многом зависит: 

• рост производительности труда, что весьма важно для России, так 
как по этому показателю мы отстаем от развитых стран мира при-
мерно в 3-6 раз; 

• освоение природных богатств северных регионов страны; 
• справедливое вознаграждение работников по результатам их труда и др. 
В настоящее время в сфере оплаты труда имеется ряд существенных не-

достатков, основными из которых являются: 
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• высокий разрыв в доходах между бедными и упомянутой выше бога-
той прослойкой населения; 

• средний доход бедных (а это большинство населения) не обеспечива-
ет воспроизводство рабочей силы; 

• необоснованная дифференциация уровней доходов по сферам эконо-
мики (бюджетная и небюджетная), отраслям производства, по терри-
ториям и категориям персонала; 

• низкая материальная заинтересованность в высокой производитель-
ности труда. 

Проблема оплаты труда в настоящее время уже выходит за рамки соци-
ально-трудовой сферы: от того как и когда изменится положение с заработ-
ной платой, зависит очень многое – от решения стратегических вопросов 
развития нашей экономики, освоения природных богатств Сибири и Дальне-
го Востока – до морального климата в нашем обществе и настроения каждого 
человека. 

Для решения данной проблемы необходимо: 
• ликвидировать почву для экономических преступлений. С этой це-
лью следует ускорить переход на рентное налогообложение в сфе-
ре природопользования; 

• определить прожиточный минимум трудоспособного населения по 
регионам страны с учетом природно-климатических, экономических 
и национальных (особенностей питания и др.) факторов; 

• увеличить минимальный размер заработной платы и ставку первого 
разряда единой тарифной сетки до величины прожиточного минимума; 

• ликвидировать разницу в основной зарплате работникам одинаковой 
профессии (одного разряда) по отраслям, местам работы и областям 
занятости, если они работают в равных условиях производства дан-
ного региона. Разница в их оплате может быть достигнута только за 
счет дополнительной зарплаты, зависящей от эффективности дея-
тельности работника и предприятия. 

 
При построении ноосферного социализма мы должны осуществить 

переход к экономике инновационно-сырьевого типа. Это обуславливается 
спецификой России. 

Россия располагает уникальным природно-ресурсным потенциалом. На 
ее территории сосредоточено около 27% мировых запасов природного газа, 
9% нефти, 20% железных руд, 22% лесных ресурсов, более 20% пресных вод, 
имеются значительные запасы биологических ресурсов, золота, алмазов, 
цветных и редких металлов. Земельный фонд России составляет 1709 млн. га, 
что значительно превышает площади других государств мира. Кроме того, на 
ее территории расположено значительное количество объектов общемирово-
го и общенационального достояния, имеющих особое природоохранное, на-
учное, рекреационное и оздоровительное значение. По масштабам многих 
видов природных ресурсов Россия может соперничать с такими континента-
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ми, как Европа, Северная, Южная и Центральная Америка, Австралия, и во 
многих случаях существенно их превосходить. 

Кроме природных ресурсов, в России имеется второй огромный источ-
ник природного сырья – это наше ресурсоемкое национальное хозяйство. Де-
сятилетия неэффективного использования природных ресурсов создали в нашей 
стране значительный неиспользованный потенциал ресурсосбережения. Так, на-
пример, потенциал энергосбережения составляет в настоящее время около 
40% современного энергопотребления. Близко к этому складывается ситуация и 
с потреблением других природных ресурсов. Представьте себе, какое огромное 
количество первичного природного сырья можно высвободить в результате вне-
дрения высокоэффективных ресурсосберегающих технологий. 

Наличие у нас огромного природного богатства, с одной стороны, по-
зволяет посредством экспорта природного сырья привлечь значительные ва-
лютные средства в нашу страну, с другой стороны, таит в себе ряд опасно-
стей, которые могут негативно сказаться на будущем России. К таким опас-
ностям относятся: 

• усугубление положения России как сырьевого придатка развитых 
стран; 

• движение структуры промышленного производства к аналогичной 
структуре бывших колониальных стран сырьевого типа в связи с су-
щественным увеличением доли добывающих отраслей; 

• нерациональное использование природных ресурсов; 
• относительное снижение технико-экономического уровня нацио-

нального хозяйства в сравнении с зарубежным. 
Для устранения указанных выше негативных явлений при дальнейшем 

развитии России необходимо, чтобы: 
а) валютные средства, поступающие в нашу страну от экспорта сырья и 

продуктов его переработки, направлялись на техническое перевооружение 
нашей экономики на базе высоких, ресурсосберегающих и экологически чис-
тых технологий; 

б) экспорт первичного природного сырья постепенно замещался продук-
тами его глубокой переработки; 

в) объем экспорта сырьевых товаров поддерживался за счет высвобож-
дения первичного природного сырья из нашей экономики за счет ресурсос-
бережения. 

 
При развитии северных территорий России особое внимание должно 

быть уделено освоению природных богатств Сибири и Дальнего Востока, 
а также созданию «транспортного моста» между Европой и Азиатско-
Тихоокеанским регионом. 

Сибирь и Дальний Восток занимают около 75% территории Россий-
ской Федерации и по своей площади превосходят любую из стран мира. В 
этом регионе сосредоточены огромные природные богатства нашей страны. 
Освоение этих богатств с привлечением трудовых ресурсов, в том числе рус-
скоязычного населения из стран СНГ, имеет огромное экономическое и гео-
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политическое значение. Данный регион мало заселен и, несмотря на это, чис-
ленность его с каждым годом уменьшается. По оценкам ученых, занимаю-
щихся исследованием демографической ситуации, численность населения 
на территории от Урала до Сахалина, если не принять соответствую-
щих мер, в течение 15-20 лет этого тысячелетия может сократиться с 
32 млн. до 8-10 млн. человек. Такого демографического вакуума нельзя до-
пустить в этом регионе, так как в перспективе он может быть заполнен люд-
скими и экономическими ресурсами других стран. 

С Сибирью и Дальним Востоком граничит Китай с численностью 
населения около 1,3 млрд. человек и ограниченным жизненным простран-
ством. Китай в ближайшей перспективе, учитывая высокие темпы развития 
экономики, превратится в супердержаву с огромным промышленным и воен-
ным потенциалом.  

XXI век – это будет век Китая. Уже сейчас осуществляется тихая 
экспансия жителей Китая в Сибирь и на Дальний Восток. В перспекти-
ве, если не будут приниматься специальные меры по ее предотвращению, 
вряд ли она уменьшится. 

Не исключено, что и другие страны, такие как США, Япония и Корея, 
объявят этот регион зоной своих интересов, объясняя нам, что они действуют 
в противовес Китаю на пользу России. Уже давно существует американ-
ская идея «международного» освоения Сибири и Дальнего Востока, объ-
ективно ведущая к расчленению России и ее окончательному уничтоже-
нию как субъекта мировой политики и экономики. 

 
Учитывая сказанное, должно быть уделено особое внимание со стороны 

Правительства РФ развитию Сибири и Дальнего Востока. 
Для стимулирования развития данного региона необходимо устано-

вить специальный налоговый режим, а также создать все необходимые усло-
вия для переселения туда людей, в первую очередь русскоязычного населения 
из стран СНГ. Переезд должен быть свободным и экономически мотивирован-
ным. Это предполагает бесплатный переезд, выделение субсидий на решение 
бытовых проблем, достойную заработную плату, упреждающее создание соци-
альной инфраструктуры и различные виды государственной поддержки. 

Создание «транспортного моста» между Европой и Азиатско-
Тихоокеанским регионом имеет исключительно важное стратегическое 
и экономическое значение для России. Объем торговли между Европой и 
Восточной Азией каждые пять лет удваивается. Сейчас для этих регио-
нов необходимо создать новую ось мировой экономики.  

Россия может занять в ней центральное место, поскольку она един-
ственная страна, с помощью которой можно в 2-3 раза ускорить и уде-
шевить доставку товаров с одного края света на другой. Для этого необ-
ходимо ускорить реконструкцию Транссибирской железной магистрали с 
привлечением зарубежного капитала на концессиальной основе. Россия, кро-
ме прямых финансовых поступлений от транзита, получит миллионы рабо-
чих мест и возрождение целых отраслей в данном регионе. 
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Сейчас активно обсуждаются планы по возрождению и развитию Вели-
кого шелкового пути в обход России. Это свидетельствует о том, что мор-
ской путь по Индийскому океану исчерпал свои возможности. Это является 
мощным козырем для России, который мы должны использовать. 

Развитые страны Европы, расширив свое интеграционное пространство 
за счет России, Японии, Кореи, Китая и других стран, увеличат тем самым и 
свою геоэкономическую устойчивость, в первую очередь, по отношению к 
потенциальным деструктивным воздействиям со стороны США, и будут 
кровно заинтересованы в сохранении данного пути. Таким образом, мы смо-
жем построить у себя «русскую стену» не из камня, как в Китае, а из капита-
ла, которую будут защищать не только Россия, но и другие страны, препятст-
вуя дестабилизации в этом регионе. 

Представляет также интерес создание Северо-Сибирской железно-
дорожной магистрали, а также расширение использования Северного 
морского пути за счет применения в эксплуатации транспортных 
средств XXI века. 

 
Построение ноосферного социализма в России должно начинаться 

со следующих действий: 
• восстановление духовно-нравственных ценностей нашего общества; 
• восстановление доверия к государству; 
• формирование органов власти из высокопрофессиональных и духов-

но-нравственных специалистов; 
• восстановление и дальнейшее развитие научного потенциала страны 

(страна без ученых – это страна без будущего); 
• создание экономико-организационной системы ускорения научно-

технического прогресса; 
• укрепление обороноспособности страны; 
• создание новой системы социально-экономических отношений в обще-

стве, обеспечивающей переход России на ноосферный путь развития. 
Данная система, в первую очередь, должна быть направлена на решение 

следующих задач: 
• развитие экономики на базе высоких, ресурсосберегающих и эколо-

гически безопасных технологий; 
• обеспечение неистощительного природопользования; 
• создание благоприятной среды обитания; 
• уменьшение разрыва в уровне жизни между бедными и богатыми 

слоями населения; 
• обеспечение конвертируемости российского рубля и превращение 

его в одну из надежных международных валют. 
Мы надеемся, что наши идеи восторжествуют, мир под началом 

Разума человечества изменится к лучшему и земная цивилизация перей-
дет на новый путь развития без глобальных катастроф и с достойным 
уровнем жизни, а Россия станет могучей и процветающей страной.  
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1.9. Север России как геоэкономический регион «Евразии» 
– нового мирового экономического центра 

 
Е.Г.Слуцкий, М.Б.Скворцов, П.Н.Шумаков 

 
1. Роль России в новых геополитических и геоэкономических реалиях 

 
Необходимость сверхдолгосрочного прогноза для России (до 2030-2050 

годов, как, например, в США и КНР) диктует качественно новое понимание 
общественной ситуации в нашей стране, изменение ее роли и статуса на ми-
ровой арене в форматах глубоких противоречий между основными игро-
ками на геополитическом поле, на фоне возникновения новых, ранее не из-
вестных энергетических и природно-сырьевых альянсов на карте мира, 
большая часть из которых уже находится в антагонистических отношени-
ях между собой в связи с дефицитом невозобновляемых ресурсов, перена-
селением планеты, локальными военными и экономическими кризисами, 
отсутствием чистой пресной воды и пахотной земли для 2/3 населения Земли, 
растущего голода в развивающихся странах (например, на Африканском кон-
тиненте), глобальным потеплением климата, таянием льдов, а также усили-
вающихся по частоте и последствиям природным и техногенным ката-
строфам на планете в последние годы, которые несут за собой серьезные 
социальные потрясения, суть которых мировое сообщество еще не осоз-
нало до конца. 

Ранее сложившиеся в мире геоэкономические зоны – Америка (США 
плюс Латинская Америка), Евросоюз и Азия (АТР) к 2020 году (по целому 
ряду причин) уже изменят свою «экономическую конфигурацию». Еще в 
1989 году в Далласе (США, штат Техас) на «мозговой атаке» в компании 
«Ренд» рассматривался прогноз о будущем мировом экономическом центре 
XXI века – Китае. (В случае, если эта страна найдет необходимые для ее рас-
тущей экономики природные и энергосырьевые ресурсы, например, в сосед-
ней России. Уже тогда КНР обладала огромным людским потенциалом). Бо-
лее того, не исключался прогноз, согласно которому из-за ухудшения отно-
шений США со странами Латинской Америки, а также позицией США на 
Ближнем Востоке авторитет сверхдержавы может быть частично утерян, а ее 
общий экономический потенциал (из-за многочисленных «корпоративных 
кризисов», большого внешнего займа, проводимых локальных войн и т.д.) 
значительно понизится (Не исключалось, что ухудшатся и отношения с Рос-
сией в условиях будущего однополярного мира – в 1989 году такой сценарий 
в Далласе уже рассматривался). Судя по всему, прогноз уже сбывается в пол-
ной мере. 

В условиях «броуновского движения» сложившихся (и еще форми-
рующихся) новых геоэкономических энергетических клубов и регионов, а 
также военно-политических альянсов (например, ШОС), Россия сможет 
предложить миру ряд крупных оригинальных проектов, нацеленных на 
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решение актуальных проблем современности, но не через процессы глобали-
зации, а через регионализацию мировой экономики, создание новых геоэко-
номических зон и регионов (например, новой четвертой геоэкономической 
зоны – «Евразии»). 

 
2. Будет ли новая четвертая геоэкономическая зона  

«Евразия» на карте мира? 
 

Политика России может заключаться в формировании за Уралом – на 
территории северных районов РФ, Сибири и Дальнего Востока совместно с 
Китаем, Казахстаном, Индией (странами ШОС и, главное, при активном 
участии нового энергетического альянса – стран бассейна Карибского моря) 
новой четвертой геоэкономической зоны «Евразия» – в будущем наиболее 
сильной в мировом экономическом отношении структуры (Возможно сло-
жится и другая конфигурация «Евразии») Геоэкономический альянс России и 
Китая (других стран – членов ШОС, а также Индии и некоторых новых энер-
гетических союзов) позволит в относительно кратчайшие сроки сформиро-
вать геоэкономическую зону – «Евразию», обладающую природным, челове-
ческим, энергетическим, интеллектуальным, техническим и др. потенциала-
ми с которыми придется считаться всему мировому сообществу. Формирова-
ние новой зоны будет идти поэтапно, с определенными сложностями, но в 
принципе весьма успешно и быстро.  

В данной статье мы не будем рассказывать о принципах и механизмах 
формирования геоэкономической зоны – «Евразии». Это предмет отдельного 
исследования.  

Но в данном материале авторы пытаются дать ответ на важный 
вопрос о будущем России, о ее активном участии в новом мировом поряд-
ке не как «продавца сырья, энергоресурсов», а как активного субъекта 
крупнейших мировых геоэкономических процессов, возможного инициатора 
создания и оформления новой геоэкономической зоны XXI века – будущего 
мирового экономического центра. 

 
В XXI веке Россия – единственная страна в мире, которая будет строить 

международные отношения, внешнеэкономическую деятельность, а главное – 
модернизировать свою отечественную экономику на строгих и ясных принци-
пах Национальной геоэкономической доктрины России на период до 2030-2050 
годов. На территории России будут сформированы 5-7 геоэкономических 
регионов, в т.ч. Северный регион РФ, Северо-Запад РФ, Север Дальнего Вос-
тока и др. 

Малые геоэкономические регионы на территории России, как составные 
элементы «Евразии» (своего рода промышленно-экономические зоны нового 
поколения), будут решать важные функции: например, добыча и переработка 
полезных ископаемых (нефть, газ, уголь, лес, металлы и др.), их транспортиров-
ка. Но в будущих геоэкономических регионах РФ предусматривается и разви-
тие инновационной экономики как для гражданских, так и военных нужд. В 
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итоге северные регионы РФ, аккумулируя мощные природные экономические 
ресурсы, превратятся уже к 2030 году в «регионы-локомотивы роста» оте-
чественной экономики, что повысит качество жизни проживающего там 
населения до уровня развитых государств мира.  

На фоне активной разведки ресурсов со стороны западных компаний в 90-е 
годы происходило абсолютное и относительное сокращение населения на Севе-
ро-Западе, Севере и Дальнем Востоке Российской Федерации. Здесь наблюда-
лось устойчивое снижение рождаемости при росте уровня смертности и значи-
тельных темпах миграции населения из северных территорий в другие районы 
России. По экспертным оценкам, в большинстве северных, приполярных и арк-
тических районов Российской Федерации за последние 7-8 лет население сокра-
тилось на 25-40%. По пессимистическому сценарию, депопуляция населения на 
Севере России, в Сибири и Приморье уже в ближайшие 15 лет могла бы привес-
ти к тому, что численность трудоспособного населения составила здесь не более 
9-10 млн. человек (плотность – немногим более «полчеловека», способного к 
труду, на 1 кв. км). Речь шла фактически об «очистке» Приполярья, северных 
территорий и Сибири от российского населения со всеми отсюда вытекающими 
для нашей страны социальными, экономическими и политическими последст-
виями. «Нет населения – нет и территории», цинично заявляют до сих пор неко-
торые западные политики в адрес России (которая, по их мнению, «не является 
правопреемницей СССР», а потому не может отстаивать свои права на богатей-
шие залежи газа и нефти на территории Севера и в Арктическом шельфе).  

Проблема депопуляции в России и связанная с ней «очистка» нашей 
территории от российского же населения – следствие и системного кри-
зиса, и проводимой вольно или невольно руководством страны геополи-
тики. Можно с уверенностью говорить и о снижении жизненного уровня 
местного населения, экономическом спаде, политической и экономиче-
ской недооценке российского Севера, Сибири и Приморья со стороны рос-
сийского руководства в 90-е годы.  

Но в условиях потенциального глобального природно-ресурсного дефи-
цита стратегическое значение северных российских территорий для судеб 
Российской Федерации будет объективно возрастать. Во многом «выжива-
ние» и развитие России в ближайшие 10-20 лет определиться формой и мето-
дами освоения именно северных территорий, характером взаимоотношений с 
северной природой, а также политикой в отношении коренного населения, 
проживающего здесь (Это предполагает создание благоприятных условий 
для ведения исторически сложившегося уклада жизни северных народов, 
проживающих в этих широтах уже сотни лет. Сохранение самобытности на-
родов Севера Росси – одна из государственных задач современности). 

 
3. Российские национальные активы  

для геоэкономической зоны – «Евразии» 
 

Учитывая, что Россия, по экспертным оценкам ООН и Всемирного бан-
ка, является богатейшей страной мира по разведанным природным ископае-
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мым (в территориальном, природно-ресурсном, энергетическом, экологиче-
ском и др. отношениях), а в ее естественных активах нуждается и Запад, и 
Восток, России выпал исторический шанс (не военно-политический), а 
именно – экономический, что позволит войти ей в пятерку развитых 
стран мира не только по темпам роста ВВП, но и уровню и качеству 
жизни населения, сравнимому со среднеевропейскими социальными нор-
мативами и стандартами. 

На территории России сосредоточено 35% запасов всех мировых ре-
сурсов (энергетических, биологических, экологических) и более 50% страте-
гического сырья (алюминия, платины, кобальта, никеля, урана и др.), 90% 
мировых запасов янтаря. Природная составляющая национального богатства 
России, в расчете на душу населения в сопоставимых оценках, в 5 раз пре-
вышает аналогичный показатель для Норвегии и Канады, в 6 раз – для США, 
в 20 раз для таких европейских стран, как Германия, Великобритания и 
Франция, в 38 раз – для Японии и в 80 раз для Китая. Россия является также 
экологической кладовой планеты. Природная экосистема России в 2,2 раза 
превышает природные экосистемы таких стран, как США, Канада, Ав-
стралия и Бразилия.  

На каждого жителя России приходится 11,7 условных единиц природных 
ресурсов, в то время как на жителя США – 2, жителя Западной Европы – 0,67 
условной единицы. На начало 2002 года Россия стоила в 1,7 больше всех стран 
Западной Европы и в 2,7 – стран Ближнего Востока. В то время как экологиче-
ский потенциал России вносит положительный вклад в мировое экологиче-
ское равновесие (+3,3%), вклад США отрицательный (-4,5%).  

В России, чья территория ныне сузилась до 12% всей мировой суши, со-
средоточено 15-20% практически не затронутых деятельностью человека па-
хотных земель (до 90 млн. га) и 46% нетропических лесов планеты (это целлю-
лоза, строительные материалы), более 85% всех запасов газа и нефти, 20% ми-
ровых запасов пресной воды. Акватории богаты морепродуктами и биоресур-
сами. Почти 90% экспорта России составляют топливно-энергетические активы 
(газ, нефть, уголь и т.д.) и различного рода сырье (лес, металлы и т.д.), что дела-
ет нашу страну ориентированно сырьевой державой, в сравнении, например, с 
высокотехнологичной Японией, Сингапуром или Южной Кореей, у которых 
практически нет собственных природно-сырьевых ресурсов, но чьи макроэко-
номические показатели весьма впечатляют.  

На территории России активная сельскохозяйственная деятельность по-
зволит успешно решать острую для мирового сообщества проблему продо-
вольственной безопасности многих промышленно развитых и развивающих-
ся стран.  

По расчетам ЮНЕСКО и прогнозам Римского Клуба, стоимость 
гектара пашни в России превысит к 2010 году стоимость любых иско-
паемых, находящихся в ее пределах (будь то нефть, платина или золото). 
В настоящее время в России более 90 млн. га пашни не используется по сель-
скохозяйственному назначению.  
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Поясним эту актуальную проблему на конкретном примере. Так, Евро-
комиссия решила отказаться на 2007-2008 годы от принятого в 1992 году ре-
шения не засеивать 10% (между фермерскими наделами) пахотной земли в 
Европе. Практика оставлять 10% незасеянной земли в Евросоюзе была вве-
дена в связи с перепроизводством зерна в Старом Свете. Сегодня эта пробле-
ма перед ЕС не стоит: неурожай, вызванный плохой погодой, растущий по-
требительский спрос на зерно, общее падение посевов и запасов зерна вновь 
актуализировали вопрос о необходимости засеивать эти 10% пахотной земли 
злаковыми.  

Все перечисленные причины привели к рекордно низкой за 25 лет 
отметке выращивания зерна в Европе, двукратному росту цен на этот 
продукт (гораздо выше, чем в других странах мира). В конце октября 2007 
года данный острый вопрос будет обсуждаться в ЕС с подачи председателя 
Комиссии по рынку зерна.  

Следует также напомнить, что большая часть сельскохозяйствен-
ных угодий в Европе и США отравлена пестицидами на многие годы впе-
ред, а в России можно выращивать экологически чистые сельхозпродук-
ты, в чем, например, Евросоюз крайне заинтересован, особенно страны 
Севера Европы.  

Наличие в России огромных природно-энергетических ресурсов (нефть, 
газ, уголь, лес, пресная вода, пахотные земли и др.) делают нашу страну весьма 
привлекательной для долгосрочных транснациональных экономических отно-
шений, особенно в ракурсе вступления нашей страны в ВТО и активизации в 
2007 году политики энергетической безопасности в странах Европы, США, 
Китая, Индии, других регионах мира. 

 
4. Природно-энергетические и социальные активы северных и 

 северо-западных территорий России как геоэкономического региона 
 

На долю северных территорий России (которая после развала Совет-
ского Союза стала фактически северо-евразийской державой) приходится по 
совокупности не менее 85% природно-ресурсных богатств планеты, а по 
отдельным ключевым показателям цифры еще выше. Например, эксперты 
«Газпрома» оценивают разведанные запасы газа в России в 47,5 трлн. ку-
бометров. Все они практически полностью сконцентрированы в трех се-
верных узлах газонакопления: Уренгой, Ямал и акватория Карского моря. 
Геологические ресурсы газа только на самом полуострове Ямал (на глубине 
от 3,5 до 7 тыс. метров) оцениваются в 30-35 трлн. кубометров. Запасов газа 
хватит в России минимум на 80-100 лет.  

На долю российских северных территорий уже приходится 99% россий-
ского экспорта газа, 98% нефти, 85% – алюминия, 73% – меди, почти 100% 
экспорта алмазов, 45% – никеля и 34% древесины. По предварительным дан-
ным, объемы добычи углеводородов на Севере России могут составлять: ме-
сторождения Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и бассейнов 
рек Оби и Енисея (сырая нефть) – до 20-25 млн. тонн в год; Харасавэйское 
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месторождение полуострова Ямал (сжиженный газ) – до 20-25 млн. тонн в 
год; газовый конденсат в бассейнах рек Оби и Енисея – до 3 млн. тонн в год.  

Значение российского Севера объективно будет возрастать и для 
мировой экономики в целом. Это становится все более заметным и в 
экономическом, и в геополитическом планах. Речь идет не только о таких 
экзотических предложениях как «покупка у России Сибири», включая север-
ные территории РФ (озвученное в свое время известным американским теле-
ведущим Т. Коппелем с подачи некоторых политиков США – (Олбрайт, Кис-
синджер и др.). 

 Еще одна актуальная проблема состоит в том, что в перспективе 
может стать крайне опасным юридический вакуум в сфере использова-
ния морского шельфа в наиболее перспективных, с сырьевой точки зре-
ния, российских северных территориях. Это касается ряда участков дна 
Баренцева моря, поскольку принадлежность его акваторий к «полярным вла-
дениям СССР» (о чем в одностороннем порядке было объявлено Москвой в 
1926 г.), с точки зрения действующего международного права, сомнительна. 
К тому же Россия – не Советский Союз. Некоторые промышленно развитые 
страны стали это часто подмечать и соответствующим образом интерпрети-
ровать в своих интересах.  

Летом 2007 года важной геополитической акцией нашей страны стало ис-
следование российскими учеными шельфа и дна Северного Ледовитого океа-
на, забор грунта на дне океана в точке Северного полюса. Россия пытается до-
казать (вторично, после 2001 года), что подводные хребты Ломоносова и Мен-
делеева, тянущиеся под водой в сторону Гренландии, являются естественным 
геологическим продолжением Сибирской платформы. Если удастся это дока-
зать международному сообществу, то наша страна может получить опреде-
ленные права на изыскание и разработку на площади 1 млн. 200 тыс. кв. км 
Арктического шельфа, что позволит ей получить дополнительный доступ к 
четверти всех мировых запасов углеводородов. Сегодня запасы нефти и газа 
Арктики (чей юридический статус остается пока нейтральным) составляют 
примерно 10 млрд. тонн. Заявку на месторождения Арктики Россия подает че-
рез ООН. Повышенный экономический и военно-стратегический интересы к 
этому району мира уже проявили Канада, США, Дания и даже Австралия. Ка-
нада объявила о строительстве двух своих военных баз на арктической терри-
тории, чтобы подтвердить таким образом свои права на этот богатый природ-
ными ресурсами район. США направили экспедицию по исследованию части 
Берингова пролива и шельфа Баренцева моря как возможного продолжения 
американской Аляски с целью потенциального контроля больших запасов 
нефти и газа на арктическом шельфе. 

В российском полярном и приполярном секторах с 90-х годов активно 
работали иностранные географические, гидрографические и геологоразве-
дочные партии. Не исключено, что готовилась почва для постановки вопроса 
о передаче некоторых акваторий под экономический контроль других стран. 
Тем более что Россия в настоящее время не производила на многих из этих 
акваторий серьезных разведывательных работ. Весьма показателен один 
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пример. В 1990 году совместное предприятие «Polar Pacific», созданное 
трестом «Дальморнефтегеофизика» и американской фирмой «Halliburton 
Geophisical Services», проводило сейсморазведку на шельфах Дальнего 
Востока, где теперь осуществляются проекты «Сахалин – 1,2,3». На се-
годняшний день вся полученная тогда документация исчезла, магнитные 
носители вывезены американцами в США, а следов созданного тогда со-
вместного предприятия найти не удалось даже российским компетент-
ным органам. А вопрос касается региона, в котором сосредоточено, по 
экспертным оценкам, от 10 до 13,8 млрд. тонн нефти (при том, что в 
России сейчас добывается в год всего около 300 млн. тонн). Фактически 
речь идет о будущем всей российской нефтяной отрасли.  

Сотрудники Института экономических проблем Кольского научного 
центра РАН считают: существует как минимум три объективные причины, 
в силу которых Россия обязана сохранить возможность арктического 
присутствия. 

• Геэкономическая. Наиболее динамично развивающейся сферой миро-
вой деятельности является торговля, в последнем десятилетии она рос-
ла в 1,5 раза быстрее промышленного производства. При этом морской 
транспорт является ведущей отраслью и обеспечивает более 50% всех 
перевозок в мире, в то время как в Российской Федерации этот показа-
тель составляет лишь 30 процентов. 

• Геополитическая. Порты Черного и Балтийского морей являются, по 
существу, «закрытыми» так как для выхода к мировым трассам нужно 
проходить пролив Босфор, а также Кильский и Датский проливы. 

• Политико-экономическая. Связь между европейской частью страны 
и Дальним Востоком очень неустойчива. Положение осложняется 
тем, что железнодорожные тарифы значительно снизили грузопото-
ки, идущие по Транссибирской магистрали, сделав перевозки далее 
Красноярска большинства грузов неэффективными. 

 
5. Транспортная составляющая  

Северного геоэкономического района РФ 
 
В связи с началом широкомасштабного освоения месторождений на 

Севере России (в геоэкономическом плане в северный регион входит тер-
ритория от Кольского полуострова до Берингова пролива), отечествен-
ные и зарубежные ученые прогнозируют резкую активизацию арктиче-
ского судоходства уже к 2010-2012 годам. К этому же времени, считают 
Е. Овчинникова и С. Агеев в своей статье «Безлошадная Арктика» (Экс-
перт Северо-Запад), произойдет рост магистральных перевозок, крупных 
грузопотоков, замыкающихся на арктические порты, связанные с освоени-
ем районов Крайнего Севера. Они могут возрасти до 3,5 млн. тонн в год, а 
с учетом возможного вывоза углеводородного сырья – до 6,5-7 млн. тонн в 
год. После 2012 года перспективы выглядят и вовсе радужно для Запада и 
Востока.  
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В исследованиях Норвежского центра по изучению международной 
экономики и судоходства, проведенных в середине 90-х годов, была рассмот-
рена возможность активной организации транспортных перевозок по 
Северному Морскому пути (СМП). Полученные результаты позволили 
скандинавским специалистам сделать вывод: за счет сокращения времени 
плавания и, соответственно, увеличения частоты курсирования, СМП пред-
ставляет собой, с точки зрения коммерческой эффективности, весьма 
интересную альтернативу традиционным южным маршрутам из США, 
Европы в Азию. В настоящее время почти 98% грузопотоков Европа – Вос-
точная Азия (а это более 2 млрд. тонн грузов в год) обслуживаются морским 
транспортом по двум основным трассам: во-первых, через Красное море и 
Суэцкий канал, во-вторых, вокруг Африканского континента. Каждая из них 
имеет свои недостатки. Кратчайший путь через Суэцкий канал недоступен 
современному суперфлоту, кроме того, из-за весьма напряженного местного 
судоходства нередки случаи, когда корабли стоят по несколько суток в ожи-
дании своей очереди. Путь вокруг Африки, которым вынуждены пользовать-
ся крупнотоннажные суда, на 6,5 тыс. км длиннее, а значит дороже. Наконец, 
общая проблема обеих трасс – пиратство. Малайский архипелаг известен как 
мировой центр пиратства, поэтому страховые тарифы на перевозки вдоль 
южно-азиатских берегов в среднем значительно выше, чем на прочих трассах 
Мирового океана. Таким образом, выводы норвежских специалистов ка-
жутся весьма объективными, тем более есть и еще одна важная причи-
на развития событий по данному сценарию. 

В последнее время таяние льдов идет ускоренными темпами (за по-
следние 100 лет температура воздуха на планете повысилась на 10

С), что 
привело к частичному таянию северной полярной ледяной шапки в летний 
период, а, следовательно, более продолжительной возможности судоходства 
через Северный Ледовитый океан. Для многих судовладельцев оно окажется 
куда более дешевой альтернативой, чем Панамский или Суэцкий каналы. Те-
перь, по мнению специалистов, значительно раньше может открыться Севе-
ро-Восточный морской путь (северо-восточный проход из Европы в Азию 
вдоль российского побережья).  

Это потребует изменения всей инфраструктуры Северного региона 
России: строительства новых портов, терминалов, трубопроводов, но-
вых городов. Примечательно, что Россия (первая в мире) стала успешно 
строить мощные плавучие атомные электростанции, способные прича-
лить к пирсу любого города-миллионника (по числу жителей) и снаб-
жать бесперебойно его электричеством как для промышленных, так и 
коммунальных целей.  

Первая плавучая атомная станция скоро сойдет со стапелей одного из 
российских заводов. К 2030 году процент электричества, вырабатываемый 
атомными станциями в РФ, должен будет составлять не менее 20% от всего 
потребляемого страной электричества. Располагая громадными запасами 
нефти и газа, при реструктуризации экономики, ставка в нашей стране будет 
сделана на атомной энергетике, что вполне понятно, особенно для северных 
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районов Российской Федерации. Будет значительно увеличен и атомный ле-
докольный флот России. Не исключено, что при грамотной реализации 
транспортного мегапроекта Северо-Восточного пути из США, Европы в 
Азию, он станет важнейшим элементом четвертой геоэкономической 
зоны «Евразия».  

Потянуть в одиночку развитие этого транзитного маршрута в нынешнем 
состоянии России не по силам. Следует также напомнить, что к 2007 го-
ду исчерпывается проектный срок эксплуатации атомных реакторов 
большинства ледоколов России, что может означать не только потерю 
уникального ледокольного флота, но и геополитическую катастрофу. По-
этому помимо развития атомного ледокольного флота необходима обслужи-
вающая его инфраструктура: подъездные пути, терминалы, ремонтные пред-
приятия, оборудованные навигационными системами, диспетчерские и гид-
рографические системы и т.д. и т.п. Конечно, в той или иной степени готов-
ности все это есть, что-то можно взять из надводного флота, что-то из ВМС, 
но в любом случае доведение транспортной схемы до рабочего и эффектив-
ного состояния требует колоссальных затрат.  

Западные специалисты предложили перепрофилировать российские под-
водные корабли ВМФ серии 949А (типа «Орел») в подводные танкеры для пе-
ревозки российской нефти под арктическим льдом – нефть будет добываться с 
морских платформ. Проектом переоборудования атомоходов проекта 949А в 
подводных грузоперевозчиков заинтересовался РАО «Норильский никель», но 
после августа 2000 года, отмеченного катастрофой «Курска» (тот же проект 
949А), разговоры (скорее всего, временно) прекратились. Но сегодня вновь не-
обходимы совместные усилия многих компаний и стран, способных вложить 
или привлечь очень серьезные инвестиции в данный перспективный проект. 
Возможными партнерами в программе могут стать Япония и Норвегия, заинте-
ресованные, в силу своего географического положения, в развитии альтерна-
тивных маршрутов транспортировки грузов по маршруту Европа-Азия. 

 
6. Северо-Западный геоэкономический регион 

 
Особый интерес стран Совета Европы, Скандинавии и США вызывает 

Северо-Запад России, где самые первые американские концессии (Хаммер) 
появились еще в 1921 году.  

Территория Северо-Запада России вместе с прилегающими морями 
(Балтийским, Баренцевым, Белым и Печорским) обладает большим и бога-
тым набором природно-сырьевых ресурсов, роль которых в развитии и раз-
мещении производительных сил довольно существенна, так как направления 
и масштабы промышленного освоения всей совокупности природных ресур-
сов, особенно минерально-сырьевых, нефтегазовых и лесных, в значительной 
мере предопределяют уровень, темпы и структуру развития территориально-
хозяйственного комплекса региона.  

На Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) приходится значи-
тельная часть балансовых запасов нефти и газа, никеля и меди, олова, 
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кобальта, редких и благородных металлов, титанового, алюминиевого, 
железорудного, фосфорного, флогопитового, вермикулитового, мускови-
тогового и других видов неметаллорудного и нерудного сырья. Регион бо-
гат апатитонефелиновыми и кианитовыми рудами, бокситами, фосфатами и 
другими минералами, в том числе используемыми в производстве удобрений, 
а также углем, лесом и рыбой. Особенно большую ценность среди них для 
хозяйства региона представляют лесные ресурсы, которые являются не толь-
ко источником сырья для деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности, но и имеют водо-охранное, климаторегулирующее, са-
нитарно-гигиеническое значение. 

СЗФО – единственный из федеральных округов России, который непо-
средственно граничит со странами Европейского Союза, Центральной и Се-
верной Европы, имеет широкий выход в акваторию Северной Атлантики (че-
рез Балтийское, Баренцево, Белое моря). Транспортно-географическая со-
ставляющая местоположения большинства субъектов РФ, входящих в состав 
СЗФО, весьма благоприятная, но значение ее уменьшается в направлении с 
запада на восток. Сопредельность с рядом государств может оцениваться как 
положительный фактор, однако предопределяет повышенное внимание к во-
просам экономической, равно как и в целом государственной безопасности. 
Наличие разнообразных полезных ископаемых, особенно в северной и вос-
точной частях СЗФО, значительных лесных и водных ресурсов почти во всех 
субъектах РФ, входящих в округ, создает благоприятные предпосылки для 
развития многоотраслевой промышленности.  

Выделяются следующие особенности Северо-Запада России, создаю-
щие ему определенные конкурентные преимущества на российском и за-
рубежных рынках (как возможного геоэкономического региона «Евра-
зии»). 

• Богатый ресурсный потенциал. Разведанные запасы углеводород-
ного и минерального сырья (нефть, газ, уголь, никель, кобальт, алма-
зы, сланцы, янтарь и др.), биологические ресурсы (в первую очередь 
лес и рыба) являются стратегически значимыми не только в россий-
ских, но и в международных масштабах. На территории СЗФО сосре-
доточено 16% разведанных в стране запасов нефти и 20% разведан-
ных запасов газа; 60% леса Европейской части России, более 90% 
мировых запасов янтаря; 

• Значительная протяженность морского побережья и разветвленная сеть 
судоходных рек и озер; акватории морей, рек и озер богаты рыбой; 

• Экономическая деятельность в СЗФО основана на добыче и перера-
ботке природного сырья: 
− горнодобывающая промышленность и металлургия (Мурман-

ская обл., Республики Карелия и Коми); 
− лесная промышленность и деревообработка/производство бума-

ги (Архангельская, Вологодская и Ленинградская области, Рес-
публики Карелия и Коми); 
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− добыча нефти и газа (Ненецкий АО и Республика Коми, где так-
же есть мощности по переработке нефти); 

− рыболовство (Мурманская и Архангельская области, Ненецкий 
АО). 

Основными секторами экономики считаются: добыча руд металлов 
(Мурманская область); черная металлургия (Вологодская область); перера-
ботка нефти (Ленинградская область); машиностроение, бойлеры, электро-
двигатели (Псковская и Новгородская области); химическая промышлен-
ность, включая удобрения (Ленинградская, Новгородская и Вологодская об-
ласти); лесная промышленность и деревообработка (все кроме Ненецкого ав-
тономного округа); стройматериалы, включая цемент (Псковская и Ленин-
градская области); транспорт и связанные с ним услуги. 

Особенно многообещающими являются следующие секторы: (1) Нефть 
и газ: Ненецкий АО, Баренцево, Печорское моря. Основные месторождения: 
Штокмановское (газовый конденсат) и Приразломное (нефть); (2) Горнодо-
бывающая и металлургическая промышленности: Мурманская область, Рес-
публика Карелия; (3) Лесная промышленность: Архангельская и Вологодские 
области, Республика Карелия и Коми. 

Разрабатывать богатейшие ресурсы СЗФО, «прорубать» окно в Европу 
для Азии будут (скорее всего) скандинавские страны. Именно они (в первую 
очередь – Финляндия) разработали программу «Северное измерение». 

 
7. Новый государственный подход в модернизации отечественной  

экономики на основе Геоэкономической доктрины  
России до 2030-2050 годов 

 
Процессы глобализации формируют новый международный кон-

текст существования и функционирования Российской Федерации, ко-
торая должна занять соответствующее место в складывающихся фор-
матах экономического взаимодействия США, Латинской Америки, Евро-
пы и Азии. В сложившейся ситуации западные политики считают: Россия в 
новом мировом порядке имеет, по западным сценариям, два основных пути 
своего развития. Первый связан с агрессивным экспансионизмом, вытекаю-
щим из совокупности стратегического местоположения России (Евразийской 
державы), ее военного потенциала, национальных традиций, системного кри-
зиса, нынешней социально-экономической обстановки. Второй путь связан с 
«расчленением» России на экономические зоны-анклавы, находящиеся под 
контролем стран Евросоюза, Китая, Японии и США. Возможность возникно-
вения процесса «распада» обосновывается рядом ключевых положений мак-
роэкономического и геополитического характера. При этом подчеркивается, 
что Россия не может быть правопреемницей СССР и не сможет юридически 
подтвердить некоторые международные соглашения, подписанные в совет-
ский период, а значит возможен «мирный передел российской территории» 
(Отсюда же идут постоянные нападки на историю СССР – сравнения «ста-
линского тоталитаризма» с «фашизмом гитлеровской Германии»). 
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Чтобы не произошло расчленение России на сырьевые экономические 
зоны – анклавы, находящиеся под контролем уже сложившихся геоэко-
номических зон и развитых государств мира, Российской Федерации не-
обходима своя долгосрочная геоэкономическая доктрина до 2030-2050 го-
дов и сугубо государственный подход в проведении новой геополитики во 
благо Родины и российского народа.  

Это аксиома для всех ветвей государственной власти, бизнес-
сообщества, социальных институтов правового демократического россий-
ского общества и самого населения. 

Предлагаемый авторами сценарий – это один из альтернативных вари-
антов модернизации отечественной экономики, рассмотренный с точки 
зрения реалий геополитики на пути формирования «Евразии» – нового миро-
вого геоэкономического центра, в котором России будет отведена ведущая 
(наряду с Китаем и другими странами) роль. 
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1.10. Что означает устойчивое развитие для России? 
 

В.С.Голубев, В.П.Зволинский, А.М.Тарко 
 

Введение 
  
Проблема функционирования и развития глобальной системы приро-

да – человек – общество хотя широко обсуждается, но находится еще в 
пеленках. Наиболее продвинутыми в этом направлении являются исследова-
ния по устойчивому развитию, человеческому потенциалу (соответствующие 
концепции первоначально выдвинуты на уровне ООН) и по проблеме чело-
веческого капитала. 

Определенная недостаточность развиваемых представлений обуслов-
лена фактическим отсутствием у них теоретической естественно-научной 
основы. В экономике, истории и других гуманитарных науках (а именно 
представители этих наук чаще всего работают по данной проблематике) 
вообще не содержится количественных критериев развития, прогресса. 
Поэтому многие существующие разработки по проблеме функционирова-
ния и развития социоприродных систем являются, образно говоря, «до-
мом без фундамента».  

Нами на основе естественно-гуманитарного синтеза разработаны 
теоретические основы науки о развитии – эргодинамики, которая дает 
новый взгляд на указанные проблемы [Бушуев, Голубев, 2003, 2007]. Прин-
ципиальным в эргодинамике является последовательное введение и ис-
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пользование величины – структурная энергия, чего нет в термодинамике 
и ее новациях. 

В рамках данного сообщения ограничимся изложением одного частного, 
но имеющего важное практическое значение вопроса – конструирования и 
расчета индексов социоприродного развития. Ибо без такого рода количе-
ственных показателей не представляется возможным судить о характере раз-
вития социумов. 

 
Индексы развития: состояние проблемы 

 
До недавнего времени основным показателем развитости стран считался 

валовый внутренний продукт (ВВП). В действительности, уровень развито-
сти определяется не только экономическими показателями, но и качеством 
жизни, и качеством человека. Доступность образования, здоровье, незагряз-
ненная окружающая среда, безопасность, политические свободы, возмож-
ность проведения досуга и т.п. – важнейшие условия полноценной жизни. И 
они отнюдь не сводятся к доходам. 

В западной экономической науке уже давно ведется дискуссия о не-
обходимости изменения целевой функции экономики – учета не только 
материальных, но и социальных потребностей человека. Обсуждается не-
обходимость отхода от «человека экономического», как субъекта экономики, 
к «человеку социальному». Важное значение в этом аспекте имеют исследо-
вания по человеческому капиталу. 

Богатство страны и ее развитость определяются не только ВВП, но и 
многими другими показателями – индикаторами, характеризующими как че-
ловека, так и среду (социальную и природную) его обитания. Индикаторы 
измеряются непосредственно на практике: средняя продолжительность жиз-
ни, рождаемость, реальная заработная плата и т.д. Наряду с ними для харак-
теристики развитости используются индексы – более сложные интеграль-
ные показатели, которые конструируются и рассчитываются на основе ча-
стных индикаторов. Если число индикаторов велико (в США используется 
400 индикаторов), то индексов мало. 

До настоящего времени индексы конструируются индуктивным ме-
тодом – от частного к общему. Это связано с отсутствием физической тео-
рии социума и человека. При этом не удается избежать субъективного фак-
тора – индексы конструируются исходя из здравого смысла, интуиции, удоб-
ство и т.п. Некоторые факторы развития при этом могут быть преувеличены, 
другие принижены, а третьи вообще не учтены. 

Наиболее известным индексом такого рода является индекс развития 
человека (ИРЧ), другое название – индекс развития человеческого потен-
циала (ИРЧП). Разработанный Программой развития ООН (ПРООН), он 
используется для характеристики развитости стран мира и регионов. В 
России, начиная с 1995 г., издаются ежегодные доклады по развитию чело-
веческого потенциала. Аналогичные доклады имеются по развитию в ми-
ровом масштабе.  
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За столь большой временной интервал в стране и мире произошли боль-
шие изменения. Но они не нашли адекватного отражения в методике расчета 
индекса ИРЧП. Анализ показывает, что первоначально разработанная мето-
дика (Доклад…, 1995) стала недостаточной. Те же изменения, которые в нее 
теперь внесены (Доклад…,2006), проблему, по существу, не решают. 

Несомненно, использование ИРЧП как показателя развитости, в проти-
вовес ВВП, – большой шаг вперед. Он более полно, системно характеризует 
развитость стран и регионов. Этого мы никак не оспариваем. Вместе с тем, 
даже невооруженным взглядом виден главный недостаток ИРЧП. Он конст-
руируется индуктивным методом, исходя из измеряемых статистикой инди-
каторов, и поэтому, вообще говоря, не имеет ясной теоретической основы.  

Остановимся на более частных недостатках ИРЧП. Индекс рассчитыва-
ется как среднее арифметическое трех частных индексов: 

а) индекса долголетия, на основе величины ожидаемой продолжитель-
ности жизни (Т) при рождении; 

б) индекса образования, измеряемого как совокупный индекс грамотно-
сти взрослого населения (вес в две трети) и валовой доли поступивших в 
учебные заведения (вес в одну треть); 

в) индекса доходов по ВВП. 
При расчетах используются унифицированные минимальные и макси-

мальные значения статистических показателей: 
• продолжительность ожидаемой жизни при рождении – 25 и 85 лет; 
• грамотность среди взрослого населения – 0 и 100%;. 
 совокупная доля учащихся – 0 и 100%; 
• ВВП на душу населения, с учетом ППС – 100 и 40 000 долл. США 
 Каждый частный индекс рассчитывается по формуле: 
 

Ii = (Xi – Ximin) / (Ximax – Ximin) (1) 
 

В формуле ( 1 ) используется линейная зависимость между составляю-
щими ИРЧП и измеряемыми индикаторами Xi – продолжительностью жизни 
Т, ВВП и уровнем образования. Это вполне допустимо, хотя, строго говоря, 
требует определенного обоснования. Однако выбор минимальных и макси-
мальных значений Т и ВВП достаточно произволен, что уже привело к труд-
ностям расчета ИРЧП. 

Действительно, для Люксембурга в 2004г. ВВП = 69 961 долл., что 
больше принятого за максимальное значение ВВП = 40 000 долл. Если про-
изводить расчет индекса ВВП по формуле ( 1 ), то получим I1 = 1,75. Однако 
каждый из частных индексов в ИРЧП должен быть меньше единицы, иначе 
ИРЧП утрачивает физический смысл. Как же преодолевается этот парадокс? 

Читаем (Доклад…, 2006): «Показатель дохода корректируется, т.к. для 
достижения достойного уровня развития человеческого потенциала не требу-
ется неограниченного дохода. Поэтому используется логарифм дохода». 
Другими словами, для расчета I1 вместо ( 1 ) используется формула: 

 

166



 

I1 = (logВВП – logВВПmin) / (logВВПmax – logВВПmin) (2) 
 

Расчет по ( 2 ) означает отход от изначально принятой линейной зависи-
мости частных индексов от Xi и переход к сложной логарифмической зави-
симости, никак не обоснованной. Однако и это не меняет ситуации – по-
прежнему индекс ВВП для Люксембурга больше единицы: I1 = 1,09. Но это 
авторов доклада не смущает, и они просто ставят в таблице ИРЧП для Люк-
сембурга I1 = 1,00.  

Беспомощность авторов доклада очевидна. Особенно поражает отсутст-
вие какой-либо вменяемой аргументации для использования вместо (1) фор-
мулы (2). Тем самым авторы перечеркивают принятую ими ранее линейную 
аппроксимацию частных индексов ИРЧП от измеряемых индикаторов со-
циумов. Но почему и на каком основании вводится именно логарифмическая 
функция, абсолютно непонятно. Ибо и при этом требуемая цель (частные ин-
дикаторы меньше единица) не достигается.  

При данной подмене фактически искажается реальная картина развито-
сти. Богатство и бедность становятся мало различимыми – в индексе доходов 
адекватно не отражается разница в ВВП стран. Например, ВВП Люксембурга 
больше ВВП России в 7 раз, а индекс доходов различается лишь в 1,3 раза. 

Уж если быть последовательными, создателям методики расчета ИРЧП 
следовало бы существенно увеличить максимальное значение ВВП (и, воз-
можно, Т, поскольку Япония по средней продолжительности жизни уже при-
ближается к 85 годам). Но тогда «падают» все ранее (до 2004 г.) рассчитан-
ные ряды развитости. По-видимому, именно это обстоятельство не позволило 
изменить методику расчета ИРЧП. Между тем, в ежегодной корректировке 
рядов развитости за предыдущие годы, вообще говоря, нет ничего плохого, а 
сделать это просто.  

Наряду с этим, мы рекомендовали бы ввести в основную расчетную 
формулу для ИРЧП весовые коэффициента, учитывающие относительный 
вклад в ИРЧП каждой составляющей, то есть: 

 
ИРЧП = (I1 + a1 I2 + а2 I3) / (1 + a1 + а2) (3) 

 
Расчет весовых коэффициентов (a1, а2) не представляет труда (Бушуев, 

Голубев, 2007).  
Вместе с тем, никакие усовершенствования ИРЧП, вообще говоря, не 

устранят его главного недостатка – отсутствия у него ясного теоретического 
обоснования. Конечно, можно предложить и другие более сложные конст-
рукции, чем ИРЧП, учитывающие дополнительные факторы развития. Но 
суть такого рода индексов не изменить. Они по-прежнему будут оставаться 
искусственными фантомами. Ибо в них отсутствует фундаментальная основа 
– теория социоприродного развития. 

Индуктивный метод следует скорректировать и дополнить дедуктив-
ным: от общего к частному, от теории социоприродного развития к индексам 
состояния и развития социумов. Последовательное использование дедуктив-
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ного метода дает научно-обоснованный «план» построения индексов социо-
гуманитарного и социоприродного развития (последние учитывают, наряду с 
социогуманитарными, природные факторы).  

Таким образом, методика расчета индекса ИРЧП нуждается в качествен-
ном совершенствовании. Сам же индекс является, по существу, искусствен-
ной конструкцией, физический смысл которой не прояснен.  

 
Индексы социоприродного и социогуманитарного развития 

 
При обсуждении проблемы социоприродного развития следует рассмат-

ривать развитие как систем (социумов), так и процессов их воспроизводства. 
Критерии социоприродного развития следуют из общих критериев эволюции 
открытых систем и процессов их функционирования. Развитие систем про-
исходит в направлении повышения их организованности – роста аккуму-
лированной в них структурной энергии. Структурная энергия – ключевое 
понятие в эргодинамике. Структурная энергия соотносится с работой обра-
зования эволюционирующих объектов (эргопреобразователей ЭП) из про-
стых веществ.  

Критерий развития системы записывается в виде: 
dФ/dt > 0      (4) 

где Ф – удельная структурная энергия системы (в расчете на единицу ее мас-
сы), t – время. 

Рассматриваемая нами система Экоса (природного дома) включает в 
себя три подсистемы: природа – человек – общество. Каждая из них ха-
рактеризуется своими величинами структурной энергии. Структурная 
энергия с учетом ее ценности может быть выражена понятием эргатический 
капитал (то есть способный производить работу; другие названия: эргока-
питал, национальный капитал, страновый капитал). Он складывается из со-
циального (социально-производственного, общественного), человеческого и 
природного капиталов. Критерий развития (4) выполняется, если со вре-
менем растет удельный эргатический капитал (в расчете на одного че-
ловека, размерность –долл./чел.). 

Критерий эволюции процесса воспроизводства социума заключается 
в росте удельной мощности Р данного процесса (в расчете на одного чело-
века, размерность – долл./чел.год) или: 

dP/dt > 0      (5) 
Критерий (2) выполняется, если со временем растет производство эрга-

тического капитала. 
В соответствии с (5) нами был введен синтетический индекс развития, 

учитывающий производство социального, человеческого и воспроизводимо-
го природного (эко-) капиталов [Бушуев, Голубев, 2003, 2007]. Ограничимся 
в данной работе анализом социогуманитарного процесса воспроизводства 
социума, исключив из рассмотрения воспроизводство природного экока-
питала. В этом случае мы имеем возможность сопоставить результаты на-
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ших расчетов с данными по ИРЧП (в последнем индексе природная состав-
ляющая не учитывается).   

Индекс социогуманитарного развития (ИСГР, в долл. на чел. в год) 
характеризует производство составляющих странового капитала – социаль-
ного (ПСК) и человеческого (ПЧК), так -что: 

ИСГР = ПСК + ПЧК     (6) 
В свою очередь, каждая из составляющих ИСГР является суммой произ-

водств частных капиталов. 
Удельный социальный капитал (УСК) рассматривается нами как сум-

ма трех составляющих: физического капитала (УФК), капитала социальной 
организованности (УОК) и культурного капитала (УКК). Физический капи-
тал характеризует материальное богатство социумов (стоимость накопленно-
го материального фонда). Его образуют переработанные человеческим тру-
дом природные ресурсы. Капитал структурной организованности определя-
ется энергией, аккумулированной в структурах социумов, от чего зависит 
эффективность их функционирования. Культурный капитал характеризует 
качество социальной среды. 

Поэтому производство социального капитала ПСК складывается из про-
изводств частных капиталов или: 

ПСК = ПФК + ПОК + ПКК    (7) 
Удельный человеческий капитал – это стоимость накопленного челове-

ческого фонда в расчете на одного человека; или, условно говоря, некоторая 
усредненная «стоимость» человека (стоимость жизни). Проблема человече-
ского капитала весьма сложна. Учение о человеческом капитале возникло на 
Западе. Теория человеческого капитала как социальный раздел экономиче-
ской науки оформилась в 50-70 годы ХХ века. 

В трактовке западных экономистов под человеческим капиталом пони-
мается аккумулированный в человеке запас способностей, знаний, навыков, 
мотивации и пр. Тем самым человеческий капитал сводится лишь к одной из 
его составляющих, характеризующих качество человека как работника. Эта 
составляющая может быть названа интеллектуальным капиталом. 

Наш подход – принципиально иной. Человек – существо не только со-
циальное, но и биологическое, и духовное, способное к самосовершенствова-
нию. Поэтому человеческий капитал рассматривается нами как сумма трех со-
ставляющих. Врожденный или витальный капитал – это «запас устойчивости» 
человека как живого существа, который он получает с рождения и постепенно 
расходует. Приобретенный (в течение жизни) капитал складывается из интел-
лектуального и духовного капитала. Интеллектуальный капитал приобретается 
человеком от социума – за счет воспитания, обучения, овладения профессией и 
т.п. Он совпадает с человеческим капиталом в понимании западных экономи-
стов. Наконец, духовный капитал приобретается человеком за счет свой внут-
ренней работы над самим собой, за счет своего самосовершенствования. Он ха-
рактеризует качество человека как носителя нравственности. 

В силу изложенного для производства удельного человеческого капита-
ла (ПЧК, в дол./чел.год) будем иметь:  
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ПЧК = ПВК + ПИК + ПДК    (8) 
где ПВК, ПИК и ПДК – производство витального, интеллектуального и 

духовного капиталов, соответственно. 
 Переход от уравнений (6) – (8) к безразмерным индексам развития 

осуществляется следующим способом. Преобразуем уравнение (6):  
2max1max )()( IПЧКIПСКСИР +=      (9) 

причем  
 I1 = (ПСК)/(ПСК)max      (10) 

 
max

2 )(ПЧК

ПЧК
I =        (11) 

Здесь 1I  и 2I  – безразмерные индексы производства социального и чело-
веческого капитала; значок «max» относится к максимальным значениям со-
ответствующих величин среди всех изучаемых субъектов (стран мира, ре-
гионов). 

 Далее допустим, как и ранее [Бушуев, Голубев, 2003], что для иссле-
дуемых субъектов одинаково ценно иметь как максимальное значение ПСК, 
так и ПЧК, то есть: 

maxmax )()( ПЧКПСК =       (12) 
Введем безразмерный индекс социогуманитарного развития: 

)(
2

1

)(2 21
max

II
ПСК

СИР
I +==      (13) 

Поскольку индикаторы ПСК и ПЧК определяются формулами (7) и (8), 
то по аналогии с (13) найдем: 

)(
3

1 '''
1

"
1

'
11 IIII ++=       (14) 

)(
3

1 '''
2

''
2

'
22 IIII ++=        (15) 

причем: 

maxmax

'
1 )()( ВВП

ВВП

ПФК

ПФК
I ==      (16) 

(поскольку величина ПФК совпадает с ВВП) 

max

"
1 )(ПОК

ПОК
I =        (17) 

max

'''
1 )(ПКК

ПКК
I =        (18) 

max

'
2 )(ПВК

ПВК
I =        (19) 

max

"
2 )(ПИК

ПИК
I =        (20) 

max

'''
2 )(ПДК

ПДК
I =        (21) 

При этом по аналогии с ( 12 ) положено: 
maxmaxmax )()()( ПККПОКПФК ==     (22) 
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maxmaxmax )()()( ПДКПИКПВК ==    (23) 

Расчет индекса I по формулам ( 13 )-( 21 ) с учетом зависимости ПСК и 
ПЧК от измеряемых на практике индикаторов стран мира (Доклад…, 2006) 
затруднен из-за неполноты статистических данных, необходимых для расчета 

''
1I  и "'

1I . Поэтому нами делается простое допущение об одинаковой значимо-
сти для развития относительных величин производства физического, куль-
турного капиталов и капитала социальной организованности, или: 

'''
1

''
1

'
1 III ==        (24) 

Производство интеллектуального капитала ПИК в первом прибли-
жении полагается пропорциональным удельным расходам государства (в 
расчете на одного человека) на образование ОР и здравоохранение ЗР (со-
ответствующие статистические данные по странам мира имеются).  

Производство витального капитала ПВК принимается, как обычно 
[Голубев, Бушуев, 2003], пропорциональным жизненному потенциалу нации 
θ , равному произведению удельной рождаемости L  (в расчете на одного 
человека) на среднюю продолжительность жизни Т. Величина θ  характери-
зует жизнеспособность нации, ее жизненную силу. 

Ранее [Бушуев, Голубев, 2007] производство духовного капитала счи-
талось обратно пропорционально удельному числу суицидов σ  (в расчете на 
одного человека). Дальнейший анализ показал, что данная зависимость 
слишком «сильная» и приводит к неоправданно завышенным значениям ин-
декса I для ряда заведомо слаборазвитых стран. Поэтому в данной работе ис-
пользуется линейная зависимость – индикатор ПДК уменьшается с увеличе-
нием σ  по линейному закону: 

)( max0 σσσ −+= ваПДК      (25) 
где а  и в - постоянные величины, maxσ - максимальное значение σ  среди всех 
исследуемых субъектов. 

 В итоге имеем следующую расчетную формулу для I : 
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ВВП

ВВП
I  (26) 

где σ  – постоянная величина, minσ  – минимальное значение σ  среди всех ис-
следуемых субъектов. 

Для нахождения неизвестной константы σ  используется следующая 
нормировка. Условно допускается, что минимальное значение индекса '''

min2I  
есть среднее арифметическое минимальных значений индексов '

min2I  и ''
min2I . 

Тогда получаем следующую формулу для нахождения σ : 

)(
1 minmax σσσ −

−
=

А

А , 
2

''
min2

'
min2 II

А
+

=    (27) 

Расчет безразмерного индекса социогуманитарного развития (I) стран 
мира за 2004 год проводился по формуле ( 26 ) с учетом ( 27 ). Данные по па-
раметрам социумов брались из Доклада ПРООН о мировом развитии (2006) и 
материалов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Из этих источ-
ников удалось извлечь все необходимые данные лишь для 72 стран, что по-
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зволило рассчитать индекс I в полном объеме только для этих стран (табл. 1, 
рис. 1). 

При этом максимальные и минимальные значения параметров расчетной 
формулы ( 26 ) имели следующие страны: ВВП с учетом ППС – Люксембург 
( 69991max =ВВП дол./чел. год), maxθ - Оман )76,2( max =θ , (ОР+ЗР) – Норвегия 
(ОР+ЗР = 6268 долл./чел.год), maxσ - Литва ( maxσ = 41043,7 −⋅ 1/чел.год), minσ  – 

Египет, Иран ( 6
min 100,1 −⋅=σ  1/чел.год); расчетная величина σ  = 

5101,2 −⋅ 1/чел.год. 
 

Таблица 1  
Индикаторы состояния для избранных стран мира 

 
Мес-
то по 
ИРЧП 

Ме-
сто по 
ИРЧП 
новые 

72 
номе-
ров 

Мес-
то по 

I 

Страна I  1I  2I  '
2I  ''

2I  '''
2I  

1 1 1 Норвегия 0.633 0.550 0.717 0.343 1.000 0.808 
8 8 2 США 0.615 0.567 0.664 0.397 0.804 0.790 
2 2 3 Исландия 0.579 0.472 0.686 0.406 0.886 0.766 
4 4 4 Ирландия 0.574 0.555 0.593 0.409 0.626 0.745 
15 13 5 Дания 0.544 0.456 0.631 0.325 0.810 0.759 
18 16 6 Великобр 0.519 0.441 0.597 0.310 0.610 0.872 
5 5 7 Швеция 0.509 0.422 0.595 0.305 0.707 0.775 
6 6 8 Канада 0.506 0.447 0.566 0.317 0.604 0.777 
9 9 9 Швейцария 0.504 0.472 0.536 0.288 0.638 0.683 
23 20 10 Израиль 0.497 0.349 0.646 0.535 0.521 0.882 
3 3 11 Австралия 0.494 0.434 0.555 0.362 0.542 0.760 
16 14 12 Франция 0.489 0.419 0.560 0.356 0.640 0.682 
13 11 13 Бельгия 0.481 0.444 0.517 0.304 0.620 0.627 
14 12 14 Австрия 0.477 0.461 0.493 0.256 0.546 0.676 
17 15 15 Италия 0.474 0.403 0.545 0.263 0.504 0.868 
21 19 16 Германия 0.470 0.405 0.536 0.242 0.610 0.757 
11 10 17 Финляндия 0.465 0.428 0.501 0.301 0.583 0.619 
33 28 18 Кувейт 0.458 0.277 0.640 0.611 0.337 0.971 
20 18 19 Нов Зелан-

дия 0.444 0.335 0.554 0.404 0.493 
0.764 

19 17 20 Испания 0.436 0.358 0.514 0.292 0.400 0.850 
7 7 21 Япония 0.432 0.418 0.445 0.285 0.471 0.579 
24 21 22 Греция 0.418 0.317 0.518 0.276 0.333 0.945 
28 24 23 Португалия 0.386 0.281 0.492 0.306 0.395 0.775 
26 22 24 Корея Респ 0.362 0.293 0.431 0.346 0.242 0.705 
30 25 25 Чехия 0.351 0.277 0.425 0.250 0.353 0.671 
36 30 26 Аргентина 0.347 0.190 0.504 0.465 0.165 0.882 
53 41 27 Мексика 0.346 0.140 0.553 0.585 0.136 0.936 
27 23 28 Словения 0.338 0.299 0.378 0.247 0.424 0.462 
95 61 29 Белиз 0.334 0.096 0.571 0.778 0.079 0.856 
48 40 30 Коста-Рика 0.332 0.136 0.529 0.539 0.162 0.885 
91 60 31 Парагвай 0.331 0.069 0.593 0.769 0.051 0.960 
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Мес-
то по 
ИРЧП 

Ме-
сто по 
ИРЧП 
новые 

72 
номе-
ров 

Мес-
то по 

I 

Страна I  1I  2I  '
2I  ''

2I  '''
2I  

70 51 32 Колумбия 0.322 0.104 0.541 0.558 0.131 0.935 
38 32 33 Чили 0.318 0.155 0.481 0.447 0.116 0.879 
58 44 34 Панама 0.317 0.104 0.530 0.554 0.103 0.934 
84 59 35 Филиппины 0.311 0.066 0.555 0.661 0.034 0.971 
42 35 36 Словакия 0.309 0.209 0.409 0.285 0.224 0.718 
96 62 37 Иран 0.309 0.108 0.510 0.438 0.095 0.998 
63 46 38 Маврикий 0.307 0.172 0.441 0.416 0.132 0.776 
82 58 39 Перу 0.304 0.081 0.527 0.541 0.046 0.994 
69 50 40 Бразилия 0.302 0.117 0.488 0.443 0.098 0.922 
112 69 41 Никарагуа 0.298 0.052 0.544 0.647 0.039 0.945 
122 71 42 Таджики-

стан 0.296 0.017 0.576 0.754 0.007 
0.966 

35 29 43 Венгрия 0.294 0.240 0.349 0.259 0.325 0.463 
57 43 44 Тринидад и 

Тобаго 0.292 0.174 0.409 0.323 0.113 
0.793 

37 31 45 Польша 0.290 0.185 0.394 0.288 0.213 0.682 
74 54 46 Таиланд 0.282 0.116 0.449 0.409 0.080 0.857 
43 36 47 Уругвай 0.279 0.135 0.424 0.396 0.074 0.802 
99 64 48 Азербай-

джан 0.278 0.059 0.496 0.481 0.028 
0.980 

104 67 49 Ямайка 0.276 0.060 0.493 0.434 0.050 0.995 
66 48 50 Македония 0.270 0.094 0.446 0.352 0.099 0.887 
44 37 51 Хорватия 0.270 0.174 0.366 0.259 0.214 0.625 
32 27 52 Мальта 0.270 0.270 0.516 0.288 0.361 0.898 
73 53 53 Албания 0.268 0.071 0.464 0.404 0.044 0.945 
126 72 54 Индия 0.256 0.045 0.468 0.526 0.023 0.855 
40 33 55 Эстония 0.256 0.208 0.304 0.254 0.228 0.429 
103 66 56 Гайана 0.249 0.063 0.435 0.412 0.067 0.826 
80 57 57 Армения 0.244 0.059 0.429 0.297 0.029 0.963 
54 42 58 Болгария 0.243 0.115 0.370 0.253 0.107 0.749 
60 45 59 Румыния 0.243 0.121 0.364 0.277 0.100 0.715 
110 68 60 Киргизия 0.242 0.028 0.456 0.538 0.020 0.808 
47 39 61 Сейш о-ва 0.238 0.238 0.529 0.436 0.258 0.892 
97 63 62 Грузия 0.226 0.041 0.412 0.259 0.018 0.960 
45 38 63 Латвия 0.226 0.167 0.285 0.231 0.162 0.462 
31 26 64 Барбадос 0.225 0.225 0.515 0.354 0.303 0.886 
79 56 65 Казахстан 0.188 0.106 0.269 0.357 0.052 0.399 
41 34 66 Литва 0.185 0.187 0.182 0.223 0.213 0.110 
114 70 67 Молдова 0.183 0.025 0.341 0.366 0.024 0.634 
77 55 68 Украина 0.174 0.091 0.257 0.245 0.086 0.441 
65 47 69 Россия 0.156 0.142 0.169 0.228 0.111 0.170 
67 49 70 Беларусь 0.151 0.100 0.203 0.260 0.108 0.242 
71 52 71 Сент-Люсия 0.090 0.090 0.505 0.540 0.085 0.890 
101 65 72 Сальвадор 0.072 0.072 0.546 0.708 0.052 0.876 
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Сопоставление найденного нами ряда стран по индексу социогуманитар-
ного развития I c рядом по ИРЧП (табл.1) в определенной степени условно (по-
скольку в этих рядах участвует неодинаковое число стран). Поэтому нами до-
полнительно введен новый, производный от первого, ряд по ИРЧП (второй вер-
тикальный столбец табл. 1). В нем отбрасывались те страны, для которых ин-
декс I не удалось рассчитать (из-за отсутствия необходимых данных).  

Установленный ряд развитости стран по I существенно отличается от 
аналогичного ряда по ИРЧП (табл. 1). Так, если по ИРЧП первые пять стран в 
ряду следующие: Норвегия – Исландия– Австралия – Ирландия – Канада, то 
по I ряд другой: Норвегия – США – Исландия – Ирландия – Дания. При этом 
по I Австралия сместилась с третьего на одиннадцатое место, а Канада – с 
пятого на восьмое. Это обусловлено относительно небольшими значениями 
индекса '

2I  для этих стран, вследствие низкой рождаемости. Как уже отмеча-
лось, в индексе ИРЧП рождаемость не учитывается. 

Россия находится в ряду по I на 67 месте из 72 стран. По индексу же 
ИРЧП она на 65 месте из 177 стран, в верхней половине ряда развито-
сти. По условно введенному индексу ИРЧП Россия на 47 месте. Низкое ме-
сто России в ряду по I обусловлено, главным образом, низкими значениями 
индексов '

2I  и '''
2I , то есть малыми рождаемостью и продолжительностью 

жизни, а также высокой суицидностью. Поэтому Россию опережают многие 
страны, имеющие существенно меньшее значение индекса физического ка-
питала 1I  (Армения, Грузия, Молдова, Македония, Перу и др., табл. 
1).Указанное обстоятельство подчеркивает существенную роль в развитии 
гуманитарных факторов. 

Как уже указывалось, необходимые для полного расчета I данные имеются 
лишь для 72 стран. Поэтому нами была предпринята попытка рассчитать ин-
декс I для всех стран мира на основе учета тех данных, которые имелись. 

При этом использовалась видоизмененная зависимость ( 26 ), с другими 
численными коэффициентами. Например, если отсутствовали данные по рас-
ходам на образование и здравоохранение, то вместо коэффициента 1/3 перед 

2I  брался коэффициент 1/2 (в частности, для Люксембурга). Это идентично 
принятию условия нормировки для I2

» = (I2
’ + I2

’’’)/ 2. Если же наряду с этим 
отсутствовали и данные по σ , использовался перед 2I  коэффициент 1 (в ча-
стности, для Саудовской Аравии). Последнее идентично принятию условия 
нормировки I2

’ = I2
» = I2

’». 
В данном ряду пять первых стран по I следующие: Люксембург – 

Норвегия – США – Исландия – Ирландия (в табл. 1 Люксембург отсутст-
вует, поскольку для него нами не были найдены данные по расходам на 
образование и здравоохранение). Россия в этом ряду оказывается на 164 
месте. Полученные данные показывают огромное отставание России 
по развитию от большинства стран мира, особенно, по индексу чело-
веческого капитала I2. Это свидетельствует о гуманитарном кризисе 
в нашей стране, который явился следствием либеральных реформ по-
следних лет. 
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Учет производства экокапитала, как показывают предварительные рас-
четы, может привести к существенному изменению ряда развитости, в связи 
с высокой продуктивностью биоты в «малых» странах тропического пояса. 
Данный вопрос нуждается в дополнительном исследовании. 

Полагаем, что установленный нами ряд развитости стран мира более 
полно отражает реальную ситуацию, чем ряд по ИРЧП. Индекс социогумани-
тарного развития теоретически обоснован и учитывает большее число наибо-
лее значимых факторов развития, чем ИРЧП. 

 

Россия и страны мира 
 
Проведем более детальный анализ полученных результатов. На диа-

грамме I – ВВП (I – 1I ) двумя прямыми условно выделены три группы стран 
(рис.2). 

1) Страны, координаты которых располагаются внутри луча из прове-
денных прямых ( перечень некоторых из этих стран приведен в табл. 2). Вве-
дем эмпирическую величину λ , равную тангенсу угла наклона каждой из 
прямых, то-есть: 

1

1,0

I

I −=λ  (28) 

Для рассматриваемой группы стран имеем 8,0(≈λ ÷1,0). Это – наиболее 
благополучные страны. Будем считать, что данные значения λ  отвечают оп-
тимальному развитию, когда оптимально (гармонично) сочетаются матери-
альный и гуманитарный аспекты развития. 

 
Таблица 2.  

Страны с оптимальным I 
Страна ВВП I 
США 39676 0.615 

Ирландия 38827 0.574 

Норвегия 38454 0.633 

Швейцария 33040 0.504 

Канада 31263 0.506 

Бельгия 31096 0.481 

Великобритания 30821 0.519 

Австралия 30331 0.494 

Швеция 29541 0.509 

Франция 29300 0.489 

Германия 28303 0.470 

Италия 28180 0.474 

Сингапур 28077 0.486 

Испания 25047 0.436 

Корея респ.  20499 0.362 

Чехия 19408 0.351 
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2) Страны, находящиеся ниже луча (табл. 3); для них λ < 0,8. Это – 
страны с относительным запаздыванием гуманитарного развития, отставани-

ем по 2I  по сравнению со странами первой группы. Для них актуально со-

циогуманитарное развитие (Бушуев, Голубев, 2003, 2007) – рост 2I (ИСГР), 

при подчиненном значении материального фактора (ВВП или 1I ). К числу 
этих стран относится и Россия. 

Таблица 3.  
Страны с малым I (расположенные ниже луча оптимальности на рис. 3) 

Страна ВВП I 
Австрия 32276 0.477 
Гонконг 30822 0.462 
Финляндия 29951 0.465 
Япония 29251 0.432 
Словения 20939 0.338 
Венгрия 16814 0.294 
Эстония 14555 0.256 
Литва 13107 0.185 
Латвия 11653 0.226 
Россия 9902 0.156 
Казахстан 7440 0.188 
Беларусь 6970 0.151 
Украина 6394 0.174 
Фиджи 6066 0.152 

 

3) Страны, находящиеся выше верхней прямой (табл. 4); для них λ >1. 
Это – страны с относительным запаздыванием материального развития, от-

ставанием по )( 1IВВП  по сравнению с оптимальным случаем. Для них акту-
ально материальное развитие – рост ВВП, при подчиненном значении гума-

нитарного фактора ( 2I ). 
Таблица 4.  

Страны с большим I (расположенные выше луча  
оптимальности на рис.3) 

Страна ВВП I 
Исландия 33051 0.579 
Дания 31914 0.544 
Израиль 24382 0.497 
Новая Зеландия 23413 0.444 
Греция 22205 0.418 
Португалия 19629 0.386 
Кувейт 19384 0.458 
Багамские 17843 0.367 
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Словакия 14623 0.309 
Аргентина 13298 0.347 
Польша 12974 0.290 
Хорватия 12191 0.270 
Тринидад и Тобаго 12182 0.292 
Маврикий 12027 0.307 
Чили 10874 0.318 
Мексика 9803 0.346 
Коста-Рика 9481 0.332 
Уругвай 9421 0.279 
Румыния 8480 0.243 
Бразилия 8195 0.302 
Таиланд 8090 0.282 
Болгария 8078 0.243 
Иран 7525 0.309 
Панама 7278 0.317 
Колумбия 7256 0.322 
Белиз 6747 0.334 
Македония 6610 0.270 
Перу 5678 0.304 
Албания 4978 0.268 
Парагвай 4813 0.331 
Филиппины 4614 0.311 
Гайана 4439 0.249 
Ямайка 4163 0.276 
Азербайджан 4153 0.278 
Армения 4101 0.244 
Никарагуа 3634 0.298 
Индия 3139 0.256 
Грузия 2844 0.226 
Киргизия 1935 0.242 
Молдова 1729 0.183 
Таджикистан 1202 0.296 

 

Дальнейший анализ данных табл. 1 в координатах 
'''

21
''

212
'

1 ,, IIIIII −−−  

(рис. 3 – 5) показывает следующее. По индексу 
'
2I  Россия занимает одно из 

последних мест, ниже только Литва и Гонконг. По индексу 
''

2I  ее положение 
предпочтительнее – она находится на среднем уровне. Наконец, по индексу 

'''
2I  Россия находится на предпоследнем месте (между Беларусью и Литвой). 
Таким образом, по крайней мере две страны – Россия и Литва – оказались в 
ситуации острого социогуманитарного кризиса. 

Полученные результаты показывают, по какому пути оптимально разви-
ваться разным странам. Страны категории I наиболее гармонично развиты – 
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траектория их развития на ближайшее будущее может существенно не ме-
няться. Для стран категории 2 актуальным является переход на социогумани-
тарное развитие, при котором рост человеческого капитала опережает рост 
физического капитала. Если этого не произойдет, если рост ВВП не будет 
сопровождаться опережающим ростом производства человеческого капитала, 
то эти страны, в их числе и Россия, будут все более удаляться от основного 
сообщества стран оптимального развития. Наконец, для стран категории 3 
оптимально «материальное» развитие (рост ВВП). 

Однако следует иметь в виду, что данные выводы могут измениться, ес-
ли учесть экологическую компоненту развития – рассчитать и проанализиро-
вать индекс социоприродного развития. Экологическим ограничениям на 
развитие, как показано (Бушуев, Голубев, 2003, 2007), наиболее отвечает со-
циогуманитарное развитие.  

 
Заключение 

    
Хорошо известно, что в истории развития человечества ареалы про-

гресса постепенно мигрировали с юга на север. Это проявлено и на совре-
менном этапе. Как показали расчеты социогуманитарного индекса, наи-
более развитыми являются северные страны: Норвегия, Исландия, Ир-
ландия, Канада. В России высокое место в ряду развитости занимает 
Республика Саха.  

В условиях Севера наблюдается более оптимальное, гармоничное соче-
тание экономических, социальных и гуманитарных составляющих развития. 
Особенно характерно для северных стран высокое значение индексов про-
изводства интеллектуального и духовного капитала. Это свидетельствует 
о том, что экономика в северных странах в большей степени ориентирована 
на развитие человека. А достаточно суровые природные условия Севера бла-
гоприятны для роста качества человека, его движения в направлении «чело-
века гармоничного», живущего в согласии с самим собой, другими людьми и 
природой.  

Для «человека гармоничного» высшей ценностью является жизнь, 
что определяет его экогуманистическое мировоззрение. Главный вопрос 
философии решается им следующим образом: не только бытие определяет 
сознание, но и сознание определяет бытие. Лишь на основе задействования 
обратной (отрицательной) связи между бытием и сознанием устойчи-
вым становится бытие.  

Для «человека гармоничного» главное богатство заключено в нем са-
мом, а не во внешних обстоятельствах его жизни. При этом система ценно-
стей все более приобретает гуманитарный характер: высокая «цена жизни», 
сопряженность установок «служение себе» и «служение людям», семья, дети, 
здоровье, образование, работа над собой и еще многое –многое другое.  

 Народы и государства Севера являются эволюционно наиболее про-
двинутыми в аспекте социогуманитарного развития. В России первые 
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ячейки социогуманитарного строительства будут возникать, по-
видимому, также на Севере. 

 
Полученные данные подтверждают на фактической основе сделанный 

нами ранее [Бушуев, Голубев, 2003] вывод о том, что эволюционная перспек-
тива России связана со строительством социогуманитарного государства. В 
социогуманитарном государстве функционирует «человек социально-
духовный» (в отличие от «человека социального» в социальном государстве 
и «человека экономического» в либеральном). При этом критерий стихийно-
го (либерального) развития – рост физического капитала – снят антропным – 
рост человеческого капитала. 

Главная цель социогуманитарного государства – гармоничное развитие 
человека, рост человеческого капитала. Этой цели вполне соответствуют на-
циональные проекты, главная направленность которых – инвестиции в челове-
ка. Только на этом пути возможен переход российской экономики от сырьевого 
к инновационному развитию. Концепция социогуманитарного государства 
может служить идеологической основой национальных проектов.  

Главная проблема современной России – преодолеть социогумани-
тарный кризис и деградацию русской нации – может быть решена на 
траектории социогуманитарного строительства. 
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Рис. 1. Графическая иллюстрация ряда развитости стран мира по индексу I 

и его составляющими 1I  и 2I . 
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Рис. 2. Диаграмма развитости стран мира в координатах (I, ВВП). 
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Рис. 3. Диаграмма развитости стран мира в координатах ( 1I , '
2I ). 
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Рис. 4. Диаграмма развитости стран мира в координатах ( ''

21 , II ). 
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Рис. 5. Диаграмма развитости стран мира в координатах ( '''
21 , II ). 
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Устойчивое развитие Арктики:  
от моратория к ноосфере 

 

А.М. Пищик 

Аннотация 

Для обеспечения устойчивого развития Арктики и сохранения жизни на Земле необходимо разрабо-
тать Доктрину её ноосферного развития. Предложена методологическая модель международного сотруд-
ничества по разработке и реализации такой Доктрины. Данная модель построена на основе межсекторного 
разделения и кооперации труда основных секторов планетарного социума по следующему алгоритму: 
«модель → норма → мотив → инвестиции → информация → участие». Разработка каждого компонента 
подчинена алгоритму инновационной деятельности: «потребность → [идея → концепция → программа → 
механизм реализации] → практика». Существенным компонентом Доктрины является мораторий на эко-
лого-антропноразрушающие виды хозяйственной деятельности в арктической зоне (добыча нефти, газа, 
других загрязнителей биосферы и антропосферы). Ноосферная хозяйственная деятельность определена как 
эколого-антропносохраняющая. К ней относится традиционная этническая, присущая коренным народам 
Арктики (оленеводство, охота, рыбный промысел и др.) и иновационная наукоемкая. 

Мораторий – нормативный «намордник» для агрессивных хозяйствую-
щих субъектов, хищнически вторгающихся в недра Арктики.  

Их мечта – превратить Арктику в новый «Колондайк» по добыче неф-
ти, газа и других загрязнителей биосферы и антропосферы планеты. Их 
деятельность стимулирует биосферные и антропосферные катастрофы: 
от локальных до глобальных (сценарий «Всемирного потопа» от тающих 
льдов Арктики).  

Ноосферизм (понятие А.И.Субетто) – преодоление конфликта во взаи-
модействии человека и природы на пути поиска компромисса между хозяй-
ственной деятельностью и компенсаторными возможностями Биосферы 
Арктики к самовосстановлению.  

Право на существование в Арктике имеют экологически безопасные тради-
ционные (олениеводство, охота, рыболовство), а также инновационные виды 
деятельности, прошедшие экологическую экспертизу. Все остальные виды хо-
зяйственной деятельности должны быть приостановлены международным зако-
нодательством. 

На уровне ООН должна быть разработана и принята Доктрина устой-
чивого развития Арктики. Доктрина определяется нами как практико-
ориенированный проект, стремящийся институциализироваться в социуме. Учи-
тывая Биосферную значимость Арктики, данная доктрина может стать модель-
ной для выработки новых подходов в решении проблемы устойчивого развития 
человечества в коэволюции с биосферой планеты. 

 Методологическая матрица для разработки доктрины устойчивого разви-
тия Арктики по сценарию ноосферизма представлена на рис. 1. 

Модель устойчивого развития Арктики по сценарию ноосферизма раз-
рабатывают международные команды специалистов на конкурсной основе. 
Это должна быть мультидисциплинарная социоприродная модель хозяйст-
венной деятельности, представленная в ее системогенезе и циклогенезе, от-
ражающая основные этапы становления ноосферы Арктики. 

Потребность в такой модели вызвана угрозой катастрофического разруше-
ния не только биосферных норм арктического бытия, но и границ меры его бы-
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тия, что может вызвать цепную реакцию катастроф в планетарной биосфе-
ре и антропосфере. Модель должна быть разработана на уровне идеи, концеп-
ции, программы и механизма реализации. Модель корректируется на стадии 
практического внедрения. Диапазон ноосферной хозяйственной деятельно-
сти: от моратория на эколого-антропноопасные виды деятельности до ак-
тивного применения эколого-антропнобезопасных видов деятельности. 

Нормы. Модель, прошедшая все ступени международной государственно-
общественной экспертизы, организованной ООН, для полноценной реализации 
нуждается в адекватном международном нормативно-правовом обеспечении. 
ООН принимает международные законы, создающие благоприятные условия для 
реализации ноосферной модели хозяйственной деятельности в Арктике. Норма-
тивы проработаны от уровня парадигмально новых (ноосферных) идей до дея-
тельности международных исполнительных органов (механизм реализации) в 
сфере ноосферного законодательства. Уровень международной практики реали-
зации законов корректирует принятое законодательство. 

Мотив. Уровень гражданской мотивации, необходимой для реализации мо-
дели устойчивого развития Арктики и поддержания соответствующего норматив-
но-правового поля создают международные неправительственные организации. 
Они будируют общественное сознание во всех секторах международного социума, 
являются инициаторами и организаторами международной командной работы по 
разработке и реализации Доктрины устойчивого развития Арктики. Главная 
задача международного гражданского общества (неправительственные и неком-
мерческие организации) поднять обыденную мотивацию народов планеты, обес-
покоенных судьбой Арктики до «планки» ноосферной гражданской мотивации. 

Инвестиции. Источниками инвестиций, необходимых для разработки и реа-
лизации Доктрины, прежде всего, являются международные донорские фонды, 
действующие в сотрудничестве с ООН. Инвестиционная привлекательность ноо-
сферного хозяйствования в Арктике обусловлена эффективностью традиционных 
экологосообразных видов деятельности коренных народов, населяющих Арктику, 
с одной стороны, и возможностями нетрадиционных эколого-антропнобезопасных 
видов хозяйственной деятельности, строящихся на базе наукоемких технологий. 

Информация о разработке и реализации Доктрины устойчивого развития 
Арктики распространяется международными организациями средств массовой ин-
формации и коммуникации. Информация поступает по секторам международного 
социума адресно на основе информационного маркетинга. Специалисты знакомят-
ся с опытом моделирования устойчивого развития Арктики. Государственные дея-
тели – с опытом ноосферного нормотворчества. Деятели неправительственных 
организаций – с опытом реализации гражданских инициатив ноосферного 
уровня. Инвесторы – с опытом удачных ноосферных инвестиционных проектов. 
Народы планеты – с опытом ноосферной хозяйственной деятельности. 

Участие. Реализация проекта устойчивого развития Арктики связана с соз-
данием ноосферных рабочих мест для населения, проживающего в Арктике, и 
всех тех, кто в той или иной мере причастен к ее ноосферной хозяйственной дея-
тельности. Готовность к такой деятельности определяется наличием ноосферной 
культуры всех участников эколого-антропнобезопасной хозяйственной дея-
тельностью. Ноосферная система образования, воспитания и обучения уча-
стников ноосферного освоения Арктики – необходимый компонент модели 
ее устойчивого развития. 
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Арктический регион в системе геополитических  
интересов России 

 
Большаков С.Н 

 
Арктическая зона России (АЗР) играет особую роль в национальной 

экономике и устойчивом развитии (УР) арктических и других северных 
регионов страны. Потенциалом экономического роста и УР являются значи-
тельные запасы углеводородов и едва ли не весь спектр минерального, в том 
числе стратегического сырья, обнаруженные в недрах Арктики, а также жи-
вые ресурсы арктических морей и северных рек. Арктику отличают выгод-
ные транспортно-географические условия, так как здесь пролегают 
кратчайшие пути между Россией, США и другими развитыми странами.  

Арктическая циркумполярная зона – регион стратегического парт-
нерства России с арктическими государствами, в том числе в рамках со-
трудничества в межправительственном Арктическом совете, других между-
народных организациях, деятельность которых направлена на защиту аркти-
ческой природной среды, содействие и обмен позитивным опытом в решении 
задач, связанных с УР. 

 
Россия ранее других государств приступила к широкомасштабному 

освоению и хозяйственному использованию Арктики, однако в современ-
ных условиях не в полной мере использует этот опыт и свои преимуще-
ства при формировании приоритетов международного сотрудничества 
и выработке своей национальной политики на принципах УР. В то же 
время, другие приарктические государства уже сформировали свои стратеги-
ческие цели и приоритеты в Арктике и активно продвигают их на междуна-
родном уровне.  

Западно-Арктическое морское пространство с островами Шпицбер-
ген, Земля Франца Иосифа и Новая Земля представляет собой ключевой 
регион Арктики. Изучение природных и антропогенных процессов, проте-
кающих здесь, имеет большое значение для планирования и осуществления 
производственной деятельности, в том числе как для создания прогнозов по-
годы в полярных и средних широтах, так и для производственного и соци-
ального планирования, определяющего различные аспекты качества жиз-
ни и устойчивого развития северных территорий.  

Арктика с уникальными природными комплексами, богатыми и раз-
нообразными природными ресурсами, малонаселенная до настоящего 
времени, играет значительную роль в глобальных природных процессах, 
сохранении биоразнообразия планеты.  

Как отмечает Тарасов А.Г., юридически проблема разграничения западной 
морской границы России теснейшим образом связана с международно-
правовым статусом архипелага Шпицберген, находящего под суверенитетом 
Норвегии. Парижский договор 1920 г. признал данный суверенитет над ар-

186



 

 

хипелагом на условиях, включающих в качестве основного положения рав-
ное право всех участников на хозяйственную деятельность (ст.I). Поэтому 
любой режим, устанавливаемый здесь Норвегией без согласования со странами, 
подписавшими Парижский договор, является в международно-правовом плане 
юридически не законным и противоречащим положениям самого Договора.  

К подобного рода действиям можно отнести решение Норвегии об уста-
новлении в одностороннем порядке 200-мильной рыболовной зоны (исключи-
тельной экономической зоны), разрешительный порядок ведения хозяйствен-
ной деятельности на архипелаге, установление под видом охраны окружающей 
среды «закрытых» зон, сооружение установок полувоенного (так называемого 
«двойного») назначения (радиолокационные станции), рейды военных кораблей 
береговой охраны на Шпицберген и др.[1]. Поэтому рассмотрение этих вопро-
сов требует комплексного исследования юридической природы разграничения 
морской территории во взаимосвязи с противоречиями между положениями 
Парижского Договора и международного права, что и в современной юридиче-
ской литературе остается недостаточно освещенным.  

В вопросах разграничения морской территории в Западной Арктике сла-
бо разработанным является анализ положений Конвенций ООН 1958 и 1982 
г. в части поиска справедливого решения и особых обстоятельств (ст. 74, 83). 
Учет особых обстоятельств и их состав является одной из важнейших 
и сложных проблем при рассмотрении споров о делимитации морских 
пространств и территориальных вопросов. В данном случае, при аргу-
ментации российской позиции в отношении делимитации морской террито-
рии в Арктике к особым обстоятельствам можно отнести: историю изученно-
сти региона поморами, географию района разграничения (площади моря, за-
нятые ледовым покровом), учет протяженности побережья сторон, геомор-
фологию и геологию морского дна районов шельфа с потенциальными неф-
тегазовыми ресурсами, численность населения обеих сторон, «особые об-
стоятельства» архипелага Шпицберген, безопасность страны.  

 
В условиях, когда неарктические страны заявляют свои претензии 

на разработку природных ресурсов Западной Арктики, России необходимо 
срочно скорректировать национальные нормативные правовые акты в 
части, касающейся морской территории в Западной Арктике. 

России нужна четкая Арктическая морская концепция, которой в 
целостном виде пока не существует. В этой связи необходимо ускорить 
разработку Арктической правовой доктрины и принятие Федерального 
закона «Об Арктической зоне Российской Федерации». 

Целесообразно создание Арктического правительственного ведомства в 
целях предотвращения возможных конфликтных ситуаций и налаживания 
четкой и согласованной работы социально-экономического сектора арктиче-
ских регионов, а также решения насущных арктических вопросов, возни-
кающих на современном этапе и могущих возникнуть в будущем; 

Отмечается, что международно-правовая концепция признавала права 
прибрежных арктических государств устанавливать границы полярных вла-
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дений в секторах, вершиной которых является Северный полюс, а боковыми 
границами – меридианы, проходящие через крайние точки северного побе-
режья приарктических стран.  

 
Приоритетные задачи России в Западной Арктике и нормативно-

правовая база их реализации определяются Концепцией национальной безо-
пасности страны и совокупностью правовых документов и программ. Это: 
Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию; Концепция 
государственной поддержки экономического и социального развития районов Се-
вера; Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике. Пра-
вительство РФ также утвердило порядок работ на континентальном шельфе [2,5]. 

Геополитическая ситуация, связанная с распадом СССР, подтолкнула 
правительство Норвегии к переосмыслению своей политики в Арктике. 
Можно выделить следующие составляющие норвежской политики в отноше-
нии этого региона: политика безопасности, нацеленная на устранение доми-
нирования России в Арктическом регионе; восточноевропейская политика, 
направленная на экономическое реструктурирование и решение экологиче-
ских проблем; рыночная политика; усиление норвежского влияния в ЕС, в 
частности, контроля над морскими ресурсами в Арктике. 

Подписанное в январе 1978 г. временное соглашение о рыболовстве в 
смежном участке Баренцева моря, согласно которому каждая из сторон на 
этом участке воздерживается от любого контроля правил регулирования ры-
боловства в отношении судов другой стороны, действует путем ежегодной 
пролонгации. Несмотря на то, что в рыболовстве обе стороны придержива-
ются всех норм, принятых двусторонним соглашением, норвежская сторона, 
начиная с конца 90-х гг., пытается оттеснить российских рыбаков из районов 
промысла о.Медвежий и архипелага Шпицберген. Происходит задержание 
российских судов под видом нарушения норм рыболовства. Автор усматри-
вает здесь явную предвзятость со стороны норвежских властей и, конечно, 
бесспорным является в данной связи геополитический фактор [1]. 

Особенности сотрудничества в рамках Совета Баренцева и Евро-
Арктического региона (СБЕР) рассматриваются в контексте реализации 
главных целей и задач интеграционных процессов в масштабах конкретного 
региона, создающих атмосферу добрососедства, доверия, содействия эконо-
мическому, культурному, гуманитарному и иному сотрудничеству. При 
этом Россия и Норвегия сознают, что особое геополитическое положе-
ние, огромный ресурсный потенциал и планетарное экологическое значе-
ние Арктики делают ее регионом особых стратегических интересов ве-
дущих арктических стран мира.  

Главные задачи Совета включают поощрение экономического сотруд-
ничества, защиту окружающей среды, научное и технологическое сотрудни-
чество, развитие инфраструктуры в Баренцевом и Евро-арктическом регионе. 

Многосторонние отношения в регионе анализируются в рамках Аркти-
ческого Совета (АС), учрежденного в 1996 г. в Оттаве (Канада). В него 
входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция и 
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Россия. Эта организация создана как межправительственный форум вы-
сокого уровня[4]. 

Помимо морских исследований на шельфе Баренцева и Норвежского 
морей большой объем совместных работ будет выполнен на архипелаге 
Шпицберген, на базах Норвежского полярного института и университета 
Шпицбергена (UNIS) в Лонгиере и Ню-Алесуне, а также на базах Кольского 
научного центра РАН, Министерства природных ресурсов РФ, Росгидромета 
в Баренцбурге (Западный Шпицберген). 

Особенность Парижского договора о Шпицбергене, к которому Совет-
ский Союз присоединился в 1925 г., состоит в том, что при условии соблю-
дения положений документа, он закрепляет полный и абсолютный суверени-
тет Норвегии над архипелагом Шпицберген, охватывающим с Медвежьим 
островом или Берен-Эйланд, все острова, расположенные между 10 и 35° в.д. 
от Гринвича и между 74 и 81° с.ш., в частности: Западный Шпицберген, Се-
веро-Восточную Землю, остров Баренца, остров Эдж, Землю Короля Карла, 
остров Надежды или Хопен Эйланд и остров Форланн Принца Карла, вместе 
со всеми островами, островками и скалами, относящимися к ним. Одновре-
менно Договор дает право всем странам, подписавшим данный документ, на 
свободу действий и равенство на архипелаге. Правовые и законодательные 
положения по ведению хозяйственных и иных дел предусматриваются При-
ложением к Договору, Законом о Шпицбергене (Свальбарде) и Горным Уста-
вом Шпицбергена (Свальбарда). Таким образом, архипелаг Шпицберген стал 
норвежской территорией, и все вышеназванные документы вместе с Догово-
ром 1920 г. вступили в силу 14 августа 1925 г. В настоящее время в Догово-
ре о Шпицбергене 1920 г. участвует 40 государств, в том числе Россия.  

В юридическом плане статус Шпицбергена может быть отнесен к «осо-
бым», так как он установлен не государством-собственником, а закреплен ме-
ждународно-правовыми средствами. Фактически, по Договору 1920 г. это 
единственная в современном международном праве сухопутная государствен-
ная территория общего пользования. В этом уникальном международно-
правовом статусе отразились особенности исторического развития архипелага.  

Поскольку Договор не содержит положения о сроках его действия, 
он является бессрочным. Данный акт – не часть внутреннего норвежского 
законодательства. Из этого вытекает, что Норвегия не вправе изменить Дого-
вор без согласия всех его участников. Особый статус Шпицбергена не ис-
ключает действие на территории архипелага законодательства Норвегии. Все 
государства-участники Договора в соответствии со ст. 3 обязаны соблюдать 
«местные законы и постановления».  

Поскольку положения Договора о Шпицбергене предусматривают осу-
ществление норм международного права без трансформации во внутреннее 
законодательство в рамках режима архипелага, и поскольку Норвегия нару-
шает нормы Парижского Договора, то другие участники вправе поставить 
под сомнение его действенность в силу изменившихся обстоятельств и пред-
принять двоякие меры: либо обновлять Договор, либо через Международный 
суд отстаивать свои интересы. 
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Режим континентального шельфа Баренцева моря в начале 70-х гг. XX в. 
перестал удовлетворять Норвегию, положив начало спору с СССР о морской 
границе. Еще до официального закрепления прав на исключительные эконо-
мические зоны несколько стран, включая и Норвегию, приняли предложе-
ние Великобритании о разделе акваторий в Северном море в соответст-
вии с принципом срединной линии. В результате раздела в 1965 г. в норвеж-
скую зону попало месторождение Ekofisk на континентальном шельфе, а че-
тырьмя годами позже здесь была найдена нефть, что сыграло немаловажную 
роль в развитии благосостояния страны. После заключения соглашения Нор-
вегия стала претендовать на свои права на континентальном шельфе Барен-
цева моря. Следствием различных подходов к проблеме разграничения мор-
ской границы явилось временное выделение в Баренцевом море условного, 
прилегающего к обеим зонам, района, так называемой «спорной зоны». 

Советская сторона заявляла о наличии «особых условий» (концепция, 
которая в Конвенции также называется «оговоркой»), и что необходимо при-
менять линию, установленную Декретом 1926 г. Основная проблема заклю-
чается в разных интерпретациях критерия «особые обстоятельства».  

Суверенитет Норвегии над Шпицбергеном ограничен и обусловлен при-
знанием прав других государств. Логично и юридически обоснованно утвер-
ждать, что признание этих прав распространяется также на континентальный 
шельф и исключительную экономическую зону Шпицбергена. Положениям 
Договора противоречат действия правительства Норвегии, которое зая-
вило исключительные суверенные права на континентальный шельф. 

Неарктические страны заявляют претензии на разработку природных ре-
сурсов Арктики, России необходимо пересмотреть свои национальные нор-
мативные правовые акты, нужны четкая Арктическая морская концепция и 
ускорение разработки Арктической доктрины. Для предотвращения возмож-
ных конфликтных ситуаций и налаживания четкой и согласованной работы 
социально-экономического сектора арктических регионов, а также решения 
злободневных арктических вопросов, России необходимо создание Арктиче-
ского правительственного ведомства и скорейшее принятие Федерального 
закона «Об Арктической зоне Российской Федерации». 

Поскольку международное морское право содержит ряд механизмов, ко-
торые позволят доказать право России на ее исторически сложившуюся арк-
тическую зону, то при разграничении морских территорий в Арктике 
Россия должна исходить из принципа секторального разделения, включив 
его как в текст Федерального закона «Об арктической зоне Российской 
Федерации», так и в иные нормативно-правовые акты. Закрепление рос-
сийского суверенитета над полярным сектором в границах 1926 г. долж-
но происходить не только в рамках национального законодательства, но 
и на международном уровне. 

Нужны стратегия с разработанным и эффективным механизмом, а также 
тактика, опирающаяся на международно-правовые нормы и положения. Воз-
можно, в настоящее время и в ближайшем будущем не следует прибе-
гать к совместному освоению нефтяных и газовых месторождений на 
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основе Соглашений о разделе продукции с иностранными участниками на 
арктическом шельфе, а расходовать запасы ныне эксплуатируемых ме-
сторождений углеводородного сырья. Необходимо увеличение государст-
венной поддержки и финансирования научных исследований и проведения 
геологоразведочных работ на новых неизученных структурах арктического 
шельфа, доразведки известных месторождений.  

Предлагаемые разработки многими авторами, охватывают политиче-
ские, экономические, социальные и экологические аспекты устойчивого раз-
вития в Арктической зоне России и отвечает интересам всех субъектов 
ПВР[3]. В работе систематизированы некоторые из действующих докумен-
тов, имеющих отношение к формированию стратегии устойчивого развития в 
Арктической зоне России и Арктики в целом (табл. ). 

К одному из первых директивных документов, направленных на обеспе-
чение устойчивого развития Арктической зоне России, относится постанов-
ление Правительства РФ «О социально-экономическом развитии рай-
онов Севера и приравненных к ним местностей» (1992 г.).  

Таблица  
Документы, формируемые на разных этапах стратегического планиро-
вания социально-экономического развития Арктической зоне России 

 

В постановлении признается необходимость создания специальных ус-
ловий для устойчивого экономического развития Арктической зоне России и 

ЭТАПЫ 
Декларативный  Концептуальный  Программный 

- Постановление 
Правительства РФ «О 
социально-
экономическом разви-
тии районов Севера и 
приравненных к ним 
местностей» (1992 г.). 

- Решение Межве-
домственной комиссии 
Совета безопасности РФ 
по экологической безо-
пасности «О загрязнении 
окружающей природной 
среды и мерах по обеспе-
чению экологической 
безопасности российской 
Арктики»(2001 г.). 

- Инарская декла-
рация межправительст-
венного Арктического 
совета (2002 г.). 

- ФЦП «Мировой 
океан» и подпрограммы: 
«Освоение и использова-
ние Арктики», «Мине-
ральные ресурсы Миро-
вого океана, Арктики и 
Антарктики», «Использо-
вание биологических ре-
сурсов Мирового океа-
на», «Международно-
правовые вопросы, их 
политический аспект, 
тактика отстаивания ин-
тересов» (1998 г.). 

- Концепция устой-
чивого развития Аркти-
ческой зоны Российской 
Федерации (разработана 
в 1999- 2004 гг., внесена 
в Правительство РФ в 
2005 г.). 

- Национальный 
план действий по за-
щите морской среды 
от антропогенного 
загрязнения в Аркти-
ческом регионе Рос-
сийской Федерации 
(2001 г.). 

- Проект 
ЮНЕП/ГЭФ  

в поддержку 
НПД-Арктика (2003 
г.). 

- План действий 
по устойчивому раз-
витию Арктики меж-
правительственного 
Арктического совета 
(2004 г.). 
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усиления социальной защищенности населения региона, его экологической 
безопасности.  

К стратегическим документам относится Концепция устойчивого 
развития Арктической зоны Российской Федерации (далее – Концепция), 
разработанная Минэкономразвития России. Концепция определила стратеги-
ческую цель, долгосрочные ориентиры, задачи, принципы, механизмы реали-
зации государственной политики в области устойчивого развития в Арктике. 

Концепция базируется на международных договорах, предусматри-
вающих защиту арктической природной среды, Конституции Российской 
Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых актах Рос-
сийской Федерации. Стратегической целью государственной политики в об-
ласти устойчивого развития АЗР является обеспечение сбалансированного 
решения проблем сохранения окружающей среды, рационального использо-
вания природно-ресурсного потенциала и задач социально-экономического 
развития в интересах нынешнего и будущих поколений. Концепция опреде-
лила основные задачи в области устойчивого природопользования и охраны 
окружающей среды – эффективное использование природных ресурсов; за-
щита природных объектов континентальных районов и морской среды от за-
грязнения; сохранение и восстановление ландшафтного и биологического 
разнообразия природных комплексов Арктической зоне России. Обязатель-
ной составляющей процесса перехода к устойчивому развитию является 
обеспечение экологической безопасности. Реализация Концепции будет 
осуществляться в три этапа на основе четких критериев и количественных 
показателей устойчивого развития.  

В качестве системной организации реализации Концепции предусматрива-
ется научное и проектное обоснование подготавливаемых решений, разграниче-
ние компетенций, улучшение взаимодействия различных органов управления и 
адекватный законодательный механизм, совершенствование системы управления 
природопользованием в АЗР. В Концепции большое внимание уделено вопросам 
экономического обеспечения устойчивого развития АЗР.  

В условиях высокой уязвимости арктических экосистем и трансгранич-
ного характера воздействия на окружающую среду усилия, направленные на 
сохранение ее качества, могут быть реализованы только в рамках совмест-
ных действий всех государств арктического региона. В Концепции нашли от-
ражение предложенные автором принципы и подходы распределения между 
приарктическими государствами суммарной предельно допустимой нагрузки на 
экосистемы региона, обоснования необходимости проведения природоохранных 
мероприятий с участием всех арктических государств, создания международной 
информационной системы о состоянии окружающей среды Арктики.  
 

Литература: 
 

1. Тарасов А.Г. Правовые и политические аспекты разграничения морской 
территории в Западной Арктике // «Черные дыры» в российском законодательстве. 
2007. № 2.; 

192



 

 

2. Буроменский М.В., Тимченко Л.Д. Международно-правовой статус Шпиц-
бергена // Известия ВУЗов. 1990. № 3;  

3. Моргунов Б.А. НПД-Арктика в аспекте международного сотрудничества. 
М.: ВНИРО, 2003 

4. Орешенков A.M. Международно-правовой режим сухопутной террито-
рии Шпицбергена: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. М., 1997;  

5. Орешенков А.М. Особенности международно-правового режима Шпиц-
бергена. 2005 //http://vszr.ru/internationallaw/readme.php;  

6. Тарасов А.Г. Международно-правовые проблемы разграничения морских 
пространств в Арктике //Сборник материалов Всероссийской конференции «Наука 
и образование -2003». Вып.2. Мурманск: Изд-во МГТУ, 2003.  

7. Тимченко Л.Д. Международно-правовой статус Шпицбергена и совре-
менность: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. Киев, 1989. 

1.13. Глубокое постижение и грамотное использование 
объективных законов – фундаментальное направление 

ноосферизации жизни народов Севера 
 

Г.М.Комарницкий 
  

1. Необходимость овладения объективными законами 
 

 Необходимость и безальтернативность ноосферного развития се-
верных регионов России, охватывающих практически 2/3 её территории, 
не вызывает сомнения, но имеет ряд особенностей. Они определяются, 
прежде всего, традиционными первостепенными жизненными потребностя-
ми народов Севера, живущих в суровых естественных, весьма ограниченных 
условиях; во многом весьма богатыми и ещё далеко не полностью использо-
ванными природными возможностями, сложившимся духовным уровнем се-
верян, а также основными социально-экономическими задачами, поставлен-
ными перед жителями Севера федеральным центром.  

Следует также учитывать, что в ХХI веке Арктика, располагающая 
под ледяной «шапкой» 180 миллиардами тонн нефти и газа, т.е. 65% их 
мировых запасов, неминуемо станет и уже становится не только объек-
том наших национальных интересов, но и очагом острой международной 
напряженности, в том числе – и жестокой экономической борьбы. 

 
Духовные представления северных народов традиционно отражают 

их сильную зависимость от Природы, ощущение себя её органичной ча-
стью, интуитивную настроенность на её цикличность, убеждённость в 
связи земного человека с Всевышним. Для многих из них весь Мир – это 
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некая одушевлённая целостность, населённая всесильными божествами и 
духами, которым нужно беспрекословно подчиняться и у которых можно 
только просить о всяких благах.  

Поэтому в традиционных представлениях северных народов основ-
ной путь их духовного развития – единственный: это – путь созерца-
тельности, верования, добродетели, благопожелания, покорности есте-
ственным обстоятельствам. Очевидно, что такие представления, хотя и 
правильные в своей основе, страдают ограниченностью, отличаются опреде-
лённой пассивностью, безысходностью, приспособленчеством, недооцени-
вают и умаляют роль сознательной, активной и творческой, не только при-
сваивающей, но и преобразующей, производящей деятельности людей. 

В то же время, жестокая и неумолимая Природа вынуждает северные 
народы быть не только в высшей степени природозависимыми, выносли-
выми, но и крайне прагматичными. Ибо в этих условиях поведенческие 
ошибки могут обойтись очень дорого.  

Иными словами, фундаментальной основой выживания и развития 
жителей Севера является их непременная природосообразность, умение 
жить в соответствии с Природой (в том числе – и с собственной), в ладу с 
ней: с её законами, с её особенностями, с её ритмами, а также умение вести с 
ней диалог, а если нужно, – и осторожную, осмотрительную, умелую полемику. 
Ибо напрасно думать, что Природа совершенна. Доказательство этого – само 
существование человека, креационистское и эволюционное предназначение ко-
торого и состоит в том, чтобы совершенствовать, т.е устремить к совершенству 
действительность. Но для этого человек должен стремиться и к собственному 
совершенству. Следовательно, адекватные практические знания, нравственные 
установки, прогрессивное мировоззрение, эффективное мышление северных 
народов приобретают огромное, жизненно важное значение.  

 
Поэтому, если на начальных этапах развития северных территорий 

главным приоритетом всегда считались природные ресурсы, незаменимое 
значение которых сохраняется и в современных условиях, то теперь, на 
этапе ноосферного перехода, главным предметом всесторонней заботы, 
высшей ценностью является Житель Севера: его жизнь, здоровье, сча-
стье, его знания, понимание, культура, информированность, практиче-
ские умения. Именно на формирование духовной, здоровой, компетентной, 
информированной, деятельной, природосообразной личности посредством 
развития естественной способности человека всеми средствами избирательно 
воспринимать, перерабатывать, передавать и успешно практически приме-
нять релевантную информацию и должно быть направлено, прежде всего, 
ноосферное образование народов Севера.  

В современных условиях только ноосферное образование выступает 
первоочередным и ведущим, ключевым средством развития северян и се-
верных территорий страны. Ибо только оно способно обеспечить макси-
мальную взаимополезную и взаимовыгодную интеграцию ищущего творче-
ского Человека и естественной Природы. 

194



 

 

Основой ноосферного образования является его компетентностная, 
духовно-ценностная, мировоззренческая, нравственно-интеллектуальная 
и, непременно, рефлектирующая составляющие. Любое общество всегда 
таково, какова его образовательная система, которая должна, прежде всего, 
научить людей эффективно думать. Иного не может быть. Люди живут так, 
как работают; работают так, как управляют, а управляют так, как думают. 
Человек есть то, о чём, что, зачем и как он думает. Люди живут не в соответ-
ствии с реальностью, а в соответствии со своим познанием и пониманием ре-
альности. Именно поэтому в благодарной памяти человечества и в истории 
навсегда остаются имена не тех жестоких тиранов, которые стремились на-
сильственным путём перестроить мир, и не тех социальных теоретиков, ко-
торые, пусть даже из добрых побуждений, увели им самим неведомой тропо 
в сторону от естественного пути целые народы и государства, а тех блиста-
тельных гениев, которые изменили к лучшему вечное, неостановимое тече-
ние человеческой мысли.  

Не только жизнь человека, общества, но даже эпоха в определяющей 
степени зависит от способа (характер наполнения общепринятых понятий и 
идей актуальным содержанием и характер внутренних логических связей) и 
уровня (степени связи с жизнью) мышления людей. Научить людей природо-
сообразно и технологически грамотно, рефлексивно, целостно (двухполу-
шарно) и гармонично чувствовать и думать, овладеть думающими чувствами 
и чувствующим мышлением, сформировать новый, ноосферный, тип лично-
сти, вооружённой Эффективным Разумом, – вот генеральная цель ноосфер-
ного образования. Ибо миссия Человека на Земле – построение ноосферы. 
Потому что у человечества есть только одно будущее – ноосферное. Любой 
другой путь – движение в небытие. 

 
Реформирование общественной системы, системы образования не-

мыслимо, невозможно без обращения к проблеме объективных законов. 
Стремление в образовании избежать изучение объективных законов или ог-
раничиться их описанием, тем более, в вузах – это «удачная» попытка воспи-
тать примитивных, недальновидных людей, унылых прагматиков, не обла-
дающих панорамным мышлением. Россия своей историей продемонстриро-
вала миру то, к чему приводит незнание объективных законов, пренебреже-
ние их требованиями.  

Вот почему стержень, ядро ноосферного образования составляет 
глубокое изучение объективных законов Мироздания, обучение учащихся 
(уже с 5 класса школы – начальное теоретическое) и студентов их по-
читанию, непрерывному и грамотному познанию, неукоснительному со-
блюдению.  

Объективные законы – это узловые пункты познавательной и практиче-
ской деятельности. Только их знание даёт ключ к глубокому осмыслению 
бытия, главных тенденций его развития, позволяет правильно предвидеть ход 
возможных изменений, разрабатывать принципы и методы практической 
деятельности, избегать серьёзных ошибок, объективистких (преувеличение 
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значение объективных факторов) и субъективистских (преувеличение значе-
ния субъективных факторов) решений. Только глубокое знание и понимание 
законов позволяет при исследовании объективной и субъективной действи-
тельности за внешними, поверхностными фактами видеть глубинное, суще-
ственное, необходимое, объяснять механизм связи различных сторон матери-
ально-идеального Мира.  

Возможности человека, коллектива, общества выявляются и реализуют-
ся в той степени, в какой познаны, поняты и сознательно используются объ-
ективные законы. Только глубоко изучив и поняв законы, опираясь на их 
требования, можно разработать необходимый инструментарий и успешно 
разрешать сложные житейские и производственные проблемы, решать соот-
ветствующие задачи, осуществлять эффективное управление социально-
экономическими и даже в определённой степени естественно-природными 
процессами. Без знания, понимания и сознательного, грамотного использова-
ния объективных законов ни один крупный жизненный успех невозможен. 
Овладение объективными законами оказывается важнейшей предпосылкой 
всех успехов. Непознанный или непонятый закон обрекает людей на неосоз-
нанное следование непонятой необходимости, делает их рабами слепой игры 
случая. Познанный и понятый закон играет роль надёжного прожектора и на-
вигатора на всегда сложном и трудном жизненном пути.  

Существуют важные отличие между законами естественной Природы и 
законами социальными. Например, первые всегда действуют как стихийная, 
бесстрастная и фатальная сила. Причём, их реакция на попытки отклонения 
от их требований может быть мгновенной. Вторые всегда проявляются через 
сознательную деятельность людей. А неотвратимые последствия невыполне-
ния их требований могут наступить не скоро. Любые законы можно и нужно 
использовать сознательно как инструмент жизни, успеха. Поэтому овладение 
северными народами объективными законами Природы, Общества и Созна-
ния является важнейшей предпосылкой социально-экономического развития 
Севера и поэтому – центральной задачей ноосферного образования. 

 
Следует также непременно иметь в виду, что грамотное представ-

ление об объективных законах неизменно лежит в основе не только на-
учного мировоззрения и трудового воспитания, но, в первую очередь, – в 
основе нравственного воспитания, нравственного содержания, нравст-
венного состояния человека и общества. Ибо нравственность – это, по 
существу, природосообразность, следовательно, – законосообразность.  

В современной России, охваченной тяжёлым и затянувшимся нравст-
венным кризисом, явно и практически повсеместно болеющей уже хрониче-
ской «нравственной недостаточностью», сложилась деформированная 
моральная ситуация: произошла некая абсолютизация компетентности, 
интеллекта, профессионализма, делячества (которое часто выступает в 
обличье деловитости), которые получили приоритет перед нравствен-
ностью, что совершенно неверно, ибо разрушительно и поэтому недо-
пустимо. Более того, в массовом, общественном сознании нравственность 
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нередко воспринимается как антипод успеха. Быть нравственным, порядоч-
ным человеком – чуть ли не стыдно. Даже выражения бытуют типа, напри-
мер, «честный дурак» (т.е. – честный, поэтому и дурак), «подозрительно по-
рядочный человек» и т.п.  

Между тем, нравственность, которая по своей природе имеет яв-
ные биологические корни (строго говоря, – и неорганические, ибо микро-
мир, наряду с неизбежными и необходимыми случайностями, демонст-
рирует величайший исходный порядок), носит не экофобный, а экофиль-
ный и поэтому созидательный характер. Ибо она возникла у наших далё-
ких предков как запрет на убийство своих соплеменников с целью сохране-
ния коллективной информации, коллективной памяти, т.е. – как инструмент 
сохранения семьи, племени, рода, себе подобных. Поэтому объективно 
нравственность доминирует над интеллектом. Нравственность – это 
проявление системности, это – вектор, ориентир, «компас». Интеллект 
же – скаляр, энергия мысли, не имеющая направления, «чистая» мысле-
техника. Он объективно – лишь инструмент нравственности, ей подчинён-
ный, её обслуживающий. И если, тем не менее, нравственность без ин-
теллекта всё же бессильна, то безнравственный интеллект слеп и по-
этому крайне опасен. «Тому в истории мы тьму примеров слышим».  

Например, наш далёкий и дикий предок, проявив похвальные интеллек-
туальные усилия, когда-то изобрёл каменный топор. Но обрушил он его, в 
первую очередь, не на дикого зверя и даже не на напавшего врага, а, чтобы 
просто опробовать, на голову…своего соплеменника. Правда, это было очень 
давно и, быть может, исторически простительно. Но вот – ХХ век. Что сдела-
ли уже «цивилизованные дикари»-американцы, когда нашли доступ к энер-
гии атома? Они сразу же построили атомную электростанцию и одарили мир 
или хотя бы себя дешёвой электроэнергией? Нет! Они сначала соорудили 
атомную бомбу и сбросили её, чтобы тоже опробовать и без какой-либо во-
енной необходимости, на ни в чём не повинные головы бедных японцев Хи-
росимы и Нагасаки.  

Вот что происходило и будет непременно происходить всегда, если 
интеллект будет поставлен перед нравственностью. Поэтому нравст-
венность всегда должна быть интеллектуальной, а интеллект – нрав-
ственным. Иного быть не должно. 

Следовательно, сегодняшнюю человеческую агрессивность, ксенофо-
бию, озлоблённость нужно объяснять не только их животным происхождени-
ем, что несомненно, но и дефицитом, слабостью в общественном созна-
нии нравственных начал, нравственных императивов, т.е. – недоста-
точной образованностью.  

России во имя её выживания и развития крайне необходим высокий 
нравственно-интеллектуальный потенциал человека, государства и общества. 
Пока такого потенциала, особенно – на государственном уровне, у нас нет. 
А он нашей стране очень нужен!  

Ибо безнравственность, как и безумие, противоестественна, приро-
донесообразна, разрушительна. Только нравственная жизнь, нравственная 
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экономика, нравственное общество могут быть успешными. Безнравствен-
ность, как и невежество, – основное зло, основной бич человечества.  

Против этого зла есть только одно средство – образование и, не-
пременно, – ноосферное. Выработать достойный нравственно-
интеллектуальный потенциал – первейшая и важнейшая национальная ноо-
сферно-образовательная задача. Ибо Мир спасёт не просто и не только кра-
сота, а нравственность. Поэтому и в процессе воспитания, и в оценке людей 
на первое место необходимо всегда ставить нравственные критерии. 

Из сказанного следует, что первичный, исходный духовный стер-
жень ноосферного человека, человека ХХI века – его природосообразность, 
законосообразность. Значит, повторим, изучение объективных законов, 
формирование к ним соответствующего уважения, стремления неукосни-
тельно следовать им, безукоризненно выполнять их требования, умение их 
эффективно использовать – основа, ядро ноосферного образования.  

 
К сожалению, повторим ещё раз, приходится констатировать, что сего-

дня и в средних, и в высших учебных заведениях изучению объективных 
законов Мироздания внимания уделяется совершенно недостаточно, в 
основном учителя и преподаватели занимаются только их фрагментарным 
освещением, поверхностным описанием, рассмотрением отдельных из них и 
отдельных их сторон. В системе образования отношение к объективным за-
конам – весьма несерьёзное, чем и объясняются, в конечном счёте, многие 
образовательные изъяны, следовательно, личные, семейные и производст-
венные жизненные неудачи. С целостной же Системой объективных зако-
нов учащиеся и студенты даже не знакомы, её сквозное развёртывание через 
все учебные дисциплины и темы вообще не осуществляется. Поэтому в со-
временных условиях весьма актуализируется и обостряется необходимость 
овладения, в первую очередь, каждым педагогом универсальной (всеобщей) 
общей и специальной (предметной) номологией – наукой о законах. 

 
2. Общие представления об объективных законах 

 
В мифологическом сознании понятие «закон» ассоциируется с представ-

лением о фатальной неизбежности, с понятием «судьба». В религиозном соз-
нании закон трактуется как предписание божества, как нечто определённое, 
предпосланное миру сверхъестественной силой. Первичные представления о 
законах зафиксированы в первой части Библии – в виде законов Моисея, в 
заповедях Бога. В светском обыденном сознании закон выступает как некое 
обязательное правило, установление, как определённый моральный принцип, 
«железный» порядок, который не должен и не может никем нарушаться. Тем 
более, что широко бытующее понятие «нарушить закон» применительно к 
объективным законам – лишь «красивая» метафора. Невозможно нарушить 
даже субъективные по форме – нравственные, правовые и юридические зако-
ны. Их можно только, например, не знать, не учесть, не исполнить или же 
изменить.  
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Объективные же законы – всесильны и принципиально нерушимы. 
Можно изменить область использования объективных законов, усилить или 
ослабить их действие, но «изменить», «приостановить», «прервать», «запре-
тить» действие объективных законов, если, конечно, необходимые и доста-
точные условия для этого действия имеются, невозможно. Правда, можно 
создать такие условия, в которых какой-либо объективный закон не будет 
действовать. Но это возможно только путём ликвидации самого объекта (яв-
ления, процесса), которому присущ данный закон. Например, если ванну не 
наполнить жидкостью и поместить в неё (ванну) тело, закон Архимеда дей-
ствовать не будет. Некая бытовая аналогия этого хорошо выражена в извест-
ной песенке: «Если у Вас нету тёщи, то Вам её не потерять…».  

В системе научного знания понятию «закон» принадлежит цен-
тральное место, он выполняет важнейшую объяснительную, детерми-
нирующую, прогнозирующую и праксиологическую функции. Знание объек-
тивных законов предохраняет от произвола и серьёзных ошибок, от пассив-
ного следования за обстоятельствами, если этого можно избежать. Однако 
прежде чем рассмотреть современное научное представление об объектив-
ных законах, необходимо ознакомиться с двумя обязательными исходны-
ми понятиями «отношение» и «связь», без осмысления которых понять 
закон невозможно. 

Отношения непременно присущи всем объектам (явлениям, процессам) 
любой природы. Каждый конкретно существующий объект неизбежно нахо-
дится в отношениях со всеми остальными и вне этих отношений, в абсолют-
но изолированном состоянии не бывает. Объектов без отношений не сущест-
вует, как и отношений – без объектов. Любые отношения – это только отно-
шения между объектами. Любые объекты – это и непременно совокупность 
отношений. Существование любого объекта, его свойства и особенности, его 
изменение зависят от всей совокупности его отношений. Свойства объектов 
проявляются только через отношения. Любое изменение объекта – это всегда 
и изменение его отношений или даже – только изменение его отношений. 
Отношение, подобно веществу, энергии, информации, – одно из неизбежных 
вездесущих и незаменимых субстанциональных оснований Мироздания. Все 
отношения реальны и конкретны (хотя говорят и о «виртуальных отношени-
ях», но в действительности они – не отношения, а только их возможность или 
их предполагаемый образ). Отношения не поддаются объективным наблюде-
ниям, они проявляются лишь в осознанном опыте. 

Под «отношением» объектов понимают их взаимную определённость, 
способ их сопричастного бытия как условия выявления и реализации скры-
тых в них свойств. Любой объект можно охарактеризовать только посредст-
вом его соотнесения, сопоставления, сравнения с другим объектом или даже 
с рядом объектов, а на шкале времени – и с самим собой. Элементарное от-
ношение – это сходство или различие по одному признаку между соотнесён-
ными объектами. Сколько свойств, качеств, параметров, координат, других 
признаков, показателей характеризует тот или иной объект, столько отноше-
ний ему и присуще. Каждому объекту всегда присущи внутренние и внешние 
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отношения со сложными взаимозависимостями между ними, причём, внеш-
ние отношения в определённом смысле вторичны, они зависят от внутрен-
них, являются их проявлением и обнаружением. Хотя обратное воздействие 
внешних отношений на внутренние – несомненно и в ряде случаев может 
стать определяющим. Мы всегда живём и будем жить в мире отношений. Мы 
сами тоже состоим из отношений. Поэтому отношения составляет необходи-
мый и важнейший предмет исследования любой теории, а изучение отноше-
ний – важнейшая образовательная задача. Тем более, что в определённых 
ситуациях отношения между объектами (компонентами) могут быть 
важнее самих объектов (компонентов). 

Существует бесконечное множество отношений и их бесконечное разно-
образие. Но есть особые отношения, которые называют связями. «Связь» – это 
отношение зависимости, обусловленности, опосредования объектов друг дру-
гом. Связь между объектами (компонентами) означает такой характер их от-
ношений, при которых определённое изменение хотя бы в одном из объектов 
(компонентов) вызывает безусловное и определённое изменение в другом, в 
остальных. Наличие связи налагает ограничения на возможные изменения 
объекта, но, одновременно, может и предоставить ему определённые благо-
приятные возможности воспользоваться в своих интересах этой связью. От-
сутствие связи между объектами означает их взаимную свободу друг от друга. 
В «паутине» множества связей одни объекты выступают в качестве причин, 
другие – как следствия. Причинно-следственные связи могут быть закономер-
ными (детерминированными) и незакономерными (случайными, вероятност-
ными, стохастическими); внутренними и внешними, односторонними и дву-
сторонними, простыми и сложными, сильными и слабыми, постоянными и 
временными, краткосрочными и долгосрочными, прямыми и обратными, ди-
намическими и статическими, линейными и нелинейными и мн. др. 

Очень важно также учитывать, что любой процесс, любая динами-
ка любой природы – это всегда и только реализация связи или связей. 
Иначе быть не может. Есть связь (связи) – может быть процесс. Но 
может и не быть, если нет благоприятных для этого условий. Хотя условия – 
это, быть может, тоже связи. Нет связи (связей) – процесс принципиально не-
возможен.  

Процессов без обусловивших их связей не бывает. Ни при каких об-
стоятельствах. Отсюда следует важнейший практический вывод: если хотите 
получить успешную, эффективную деятельность (как и любой иной процесс, 
в том числе, например, биологический или технический), – создавайте, нала-
живайте, поддерживайте, восстанавливайте, укрепляйте, изменяйте, грамотно 
используйте соответствующие связи. Именно эта обусловленность любого 
процесса, любой деятельности, любого действия определёнными связями и 
вызывает к последним особый интерес. 

Размышления о связях имеют и еще один важнейший аспект. Свойства 
любого объекта определяются свойствами его компонентов и свойствами свя-
зей между ними. Причём, – как собственным характером связей, так и их ком-
позицией – структурой (способом только закономерных связей) или даже орга-
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низацией (способом всех связей). В статических объектах связи обеспечивают 
их (объектов) целостность. В динамических объектах связи играют ключевую 
роль, ибо главное содержание динамического объекта – процесс. Следователь-
но, можно изменять свойства объекта, не изменяя состав и свойства его компо-
нентов, но изменяя связи: их параметристику, их комбинацию. Такой путь яв-
ляется интенсивным, т.е. не затратным (если не считать очевидных интеллекту-
альных затрат), значит, – экономически самым выгодным. Именно таким путём 
прежде всего эволюционирует живая природа. В противоположность экстен-
сивному пути, т.е. затратному, если добиваться улучшения свойств объекта пу-
тём замены или увеличения количества его компонентов. Поэтому не случайно 
в современной научной и производственной лексике укоренилось понятие «ре-
ляционный банк» (автор обычно применяет термин «релятив»), т.е. «банк» (со-
вокупность, лучше – система) отношений, связей, присущих объекту, состав-
ляющих объект. Ибо такой «банк» отличается большой, относительно дешёвой, 
весьма гибкой эвристической и производительной силой. 

Подчеркнем: эти важнейшие абстрактные положения, возможно, кажу-
щиеся не интересными, носят всеобщий, универсальный характер, ибо рас-
пространяются на объекты любой природы: материальной и духовной; нежи-
вой и живой, социальной, технической, гибридной и т.п. Причём, будучи аб-
страктными, эти положения, в то же время, крайне практичны. Это ещё раз 
подтверждает правильность известной максимы Фрэнсиса Бэкона: «Нет ни-
чего практичней хорошей теории». 

 
Любым объектам всегда присущи два основных типа внутренних и 

внешних связей: относительно устойчивые, постоянные, неизменные и неус-
тойчивые, временные. В мире связей царствуют связи первого типа – са-
мые главные, фундаментальные, составляющие ядро объекта. Именно 
эти связи называются закономерными, или объективными законами. 
Связи второго типа называются незакономерными. Но это не означает, что 
они лишни, напрасны. Они тоже очень необходимы и неизбежны, но только 
как, например,…гарнир к основному блюду. 

 
Объективный закон – это такой вид связи (связей) между объектами 

(компонентами), между внутренними состояниями объектов, которые обу-
словлены их (объектов) сущностными характеристиками и которые опреде-
ляет их (объектов) базовые характеристики: структуру, функционирование 
(поведение) и развитие. Закон – это нерушимая, сущностная связь между 
сущностями объектов (или их компонентов). Закон – это существенная и ус-
тойчивая связь (связи), обусловливающая упорядоченное изменение объекта. 
Из этого следует, что всякий закон:  

• носит необходимый характер. Это, однако, не означает, что любой 
закон непременно действует в любых условиях. Но если благоприят-
ные условия для действия закона есть, он действует с непреодолимой 
силой. В этом и проявляется естественная необходимость закона. Не-
обходимость – важнейшая и непременная черта каждого закона; 
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• носит всеобщий характер, вытекающий из его необходимости. Это 
означает, что каждый конкретный закон присущ всем без исключе-
ния объектам определённого типа, уровня, класса и т.д., т.е. множе-
ству (быть может, – бесконечному) идентичных объектов, сущест-
вующих в относительно однотипных условиях. Он действует всегда 
и везде, в прошлом, настоящем и будущем, где есть такие объекты и 
достаточные для действия закона условия; 

• носит устойчивый, стабильный, повторяющийся характер. Эта 
особенность вытекает из первых двух. Закон есть выражение некото-
рого постоянства определённого процесса, регулярности его проте-
кания, одинаковости его действия в относительно тождественных ус-
ловиях. В этом смысле понятие «закон» сближается с понятием «по-
стоянный и одинаковый порядок»; 

• носит инвариантный характер. Понятие инвариантности (инвари-
ант – неизменяемая в любых условиях часть, сторона, характеристи-
ка объекта) выражает наличие в потоке изменчивости и относитель-
ной устойчивости, относительного покоя. Вспомним Гераклита. На-
ряду с его известным «Всё течёт, всё изменяется», он высказался и в 
том смысле, что всё остаётся. Наличие у всех объектов инвариантных 
характеристик есть очевидное следствие того, что всякое изменение 
включает момент покоя, устойчивости, стабильности, сохраняемости, 
что всякий объект в определённом смысле, отношении всегда остаёт-
ся (если сам остаётся) самим собой, т.е. всегда сохраняет свою сущ-
ностную неповторимую индивидуальность; 

• способен изменяться в процессе развития самой действительности. 
Таким образом, закон в самом широком, философском смысле – 
это существенная общая связь между объектами, между со-
стояниями объекта, которой присущи необходимость, всеобщ-
ность, повторяемость, инвариантность, изменяемость (только 
при изменении самой действительности) и определённые грани-
цы, рамки действия. Причём объективные законы не выступают 
проявлением и, тем более, продуктом какой-либо внешней силы, да-
же божественной, а являются или изначально данными, или продук-
том внутренней самоорганизации действительности или изменения 
её под воздействием какой-либо внешней причины. Таким образом, 
объективные законы не создаются – они неизменно порождаются. 

Поэтому объективные законы не следует рассматривать как чуж-
дую, тем более, злую, враждебную человеку силу. Объективный Мир в 
своей сущности – сложен, но не злонамерен. Любое зло – противоестест-
венно, поэтому в Природе зла нет.  

Есть основания полагать, что на данном этапе развития матери-
ально-идеального мира единственный и явно антиприродный источник 
зла на Земле (по-видимому, – и в Космосе) – Человек Земли.  

Всё зло происходит и исходит от людей. И только от людей. Других ис-
точников зла нет. Но это человеческое зло должно рассматриваться лишь как 
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свидетельство незрелости человечества, его необразованности, как неизбеж-
ные «муки роста», как момент естественного и неумолимого движения от 
зоо-человека (человека зоологического типа) к ноо-человеку (человеку но-
оментального типа). Именно облегчение этого сложного и трудного естест-
венного, прогрессивного и закономерного перехода, это законовспоможе-
ние, следовательно, сначала – мыслевспоможение («майевтика») и явля-
ется основным содержанием ноосферного перехода, основной функцией 
ноосферного образования. Человечество закономерно, постепенно, расстаёт-
ся со своим животным прошлым, проходит стадию духовного очищения (ка-
тарсиса), развивающееся гуманистическое сознание неумолимо теснит кон-
фликтогенные, агрессивные животные инстинкты. 

Типы объективных законов весьма многообразны. Множество зако-
нов Мироздания – иерархично. Наряду с всеобщими, присущими всей дей-
ствительности, существуют общие и специфические (частные) законы. К 
общим относятся такие законы, которые действуют только в определённой 
области действительности, а частные законы – в различных компонентах ка-
ждой из этих областей. Множество частных законов наиболее многочислен-
но. Они имеют свои особенности. Естественно, все законы имеют нечто об-
щее (именно это делает возможной номологию) и, в то же время, всем им 
присущи определённые различия.  

Наряду с понятием «закон», применяется и понятие «закономер-
ность». Оно содержит те же признаки, что и понятие «закон», является од-
нопорядковым с ним. Вместе с тем, в понятии закономерности выража-
ется и логическая особенность отношений, связей в массовых явлениях. 
Оно также указывает на наличие определённого порядка в явлениях действи-
тельности. Закономерный – значит осуществляющийся в соответствии с 
законом (законами). Закономерность – это проявление закона (законов). 

Всё бесконечное множество объективных законов Мироздания пред-
ставляет собой сбалансированную гармоничную Систему, в которой да-
же действует Закон единства действий всех законов. Одним из следствий 
иерархичности Системы объективных законов Мироздания является подраз-
деление всех законов на основные и неосновные, главные и неглавные. 

Основными законами являются такие законы, которые отражают сущ-
ность всего рассматриваемого объекта, действуют в течение всего периода 
его существования, выражают источники, причины и движущие силы его 
развития. Основной закон даёт возможность объяснить действие других за-
конов данного объекта, находящихся с ним в субординационных отношени-
ях. Знание основного закона позволяет объяснить те или иные общие изме-
нения в функционировании компонентов рассматриваемого объекта, его раз-
личного рода связи, причинно-следственную зависимость разнообразных из-
менений друг от друга и т.д. Особенно велика познавательная роль основного 
закона в обосновании других законов данного объекта, с которыми основной 
закон находится в логической связи. 

Главными законами объекта являются те, которые характеризуют его 
существенные стороны. Таких законов может быть множество. Это зависит 
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от многосторонности сущности рассматриваемого объекта. Некоторые из 
главных законов могут действовать в течение относительно непродолжи-
тельного времени, уступая место другим. 

Вычленение из всей совокупности законов основных и главных даёт 
возможность вскрывать наиболее общие тенденции развития объекта, осуще-
ствлять прогнозирование его изменений. Знание основных и главных законов 
важно и в целях управления процессом их использования. 

В зависимости от характера выражаемой ими связи различают:  
а) законы структуры (строения),  
б) законы функционирования и  
в) законы развития. 
Законы структуры представляют собой относительно (ибо, по мнению 

автора, в Мире есть только два абсолюта: абстракция материального и 
абстракция идеального оснований бытия, всё остальное, конкретное – все-
гда относительно) постоянные способы связи (конфигурации, композиции, 
организации) компонентов объекта. Можно утверждать, что если тот или 
иной вид связи существен, необходим, закономерен для данного объекта, то 
он имеет характер закона его структуры. 

В отличие от законов структуры, выражающих такие способы связи 
компонентов объектов, в которых их временной вектор явно не обнаружива-
ется, законы функционирования и развития включают, прежде всего, фактор 
времени. 

Законы функционирования выражают взаимодействие компонентов 
объекта, в функциональных (т.е. в биологических и социальных системах) – 
характер функций и их реализации. Законы функционирования определяют 
движение, не выходящее за пределы достигнутого уровня организации объ-
екта и сохраняют его динамическую устойчивость. Это – законы самосохра-
нения, самовосстановления, самовоспроизводства объекта, его воспроизвод-
ственной деятельности.  

Законы функционирования не следует путать с функциональными зако-
нами, т.е. с законами реализации отдельных функций. В то же время, законы 
функционирования опосредуются именно функциональными законами. 

Законы развития – это законы самоперехода объекта в новое качест-
венное состояние, связанное с изменением его сущности. Очевидно, что раз-
витию объекта всегда предшествует его совершенствование, т.е. его количе-
ственное или незначительное (не существенное) качественное улучшение (в 
другом смысле, понятие совершенствования означает движение к совершен-
ству, которое, естественно, следует за развитием). 

В макромире принято различать три типа законов: законы-тенденции 
(статистические законы) и законы однозначной детерминации (динамические 
законы), имеющие различные механизмы их проявления.  

Статистические законы (законы-тенденции) – это законы массовых 
явлений. Они проявляются в результате взаимодействия большого числа еди-
ничных, случайных по отношению друг к другу явлений. Законы этого типа 
выражают усреднённый результат в действии целого ансамбля компонентов, 
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функционирующих при определённых условиях. В статистических законах 
общее, повторяющееся выступает как тенденция в совокупности массовых ин-
дивидуальных явлений. Отдельные же компоненты этой совокупности могут 
отклоняться в своих отношениях, т.е. не подчиняться требованиям, свойствен-
ным всей совокупности. Например, река может течь в основном своём направ-
лении, например, с севера на юг. Но на отдельных участках русла она может 
течь и на запад, и на восток, и даже на север. К статистическим относятся мно-
гие законы природы и общества. Так, физический закон Бойля-Мариотта или 
законы рыночных отношений в биологических и экономических системах от-
носятся к статистическим. Естественно, характер действия статистических за-
конов в природе и в обществе отличается друг от друга. 

Динамические законы определяют однозначную обусловленность одно-
го объекта (или компонента) другим, однозначно определяют причинную 
связь явлений, наличие между ними строго определённых, одинаковых в лю-
бых случаях отношений, связей. Здесь повторяющееся непосредственно вы-
ступает в каждом отдельном явлении всего класса явлений, подчиняющихся 
данному закону. Динамическими являются, например, многие законы клас-
сической физики. 

Всё множество законов можно также разделить на качественные и коли-
чественные.  

Под качественными понимают такие законы, которые характеризуют 
связи явлений или их сторон без указания их количественных зависимостей. 
Они отражают устойчивость, целостность объекта, его специфические свой-
ства, зависимости, причинную обусловленность. Качественные законы все-
гда имеют первостепенное значение, и их познание неизбежно предше-
ствует познанию количественных законов. Ибо количество – это выра-
жение качества. Эвристическая роль качественных законов несомненна. 
Если объект невозможно охарактеризовать качественно, то его нельзя оха-
рактеризовать и количественно. Обратное – не верно. 

Количественные законы отражают отношения, связи, фиксируемые в 
виде зависимостей, выраженных в математической форме. Преимущество 
количественных законов состоит в том, что они отражают связь сторон объ-
екта более глубоко по сравнению с их качественным выражением. Эти за-
коны содержат больше возможностей для вывода следствий относительно 
отдельных явлений при меньшей дополнительной информации. Количест-
венные законы вскрывают основные зависимости между объектами, их 
компонентами, их причинную обусловленность, необходимость качествен-
ных превращений. 

Однако качественные и количественные законы не следует противопос-
тавлять друг другу. Тем более, что существует диалектический закон взаи-
моперехода количества и качества. Кроме того, ещё А.Эйнштейн обратил 
внимание: «Что можно измерить, то не всегда имеет значение, а что имеет 
значение, то не всегда можно измерить».  

Следует также различать объективные законы и законы науки (тео-
рии). Последние представляют собой идеальные модели, образы объектив-
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ных законов. Но только в той части и в той степени, в которой они, объек-
тивные законы, изучены.  

 
3. Общие подходы к изучению объективных законов 

  
Познание законов с целью их последующего использования – основа ус-

пешной целесообразной жизни и деятельности людей. Однако этот познава-
тельный процесс перехода от незнания к номологическому знанию – самый 
трудный момент отражения действительности. Законы относятся к сфере 
сущности, поэтому их постижение не может быть простым чувственным 
восприятием. Знание законов достигается лишь с помощью теоретического, 
абстрактного мышления и представляет собой сложный, противоречивый, 
напряжённый мыслительный процесс. Тем более, что, как писал американ-
ский физик Р.Фейнман, часто законы не имеют очевидного прямого отно-
шения к нашему опыту, а представляют его более или менее абстрактное вы-
ражение. Кроме того, следует учитывать, что каждый конкретный закон 
практически никогда не действует в «чистом виде», изолировано от других 
законов, но почти всегда во взаимосвязи, во взаимодействии с сопутствую-
щими законами. И – в таких условиях, при которых некоторые законы могут 
получить перевес, а действие других может быть ослаблено. Поэтому, по-
видимому, можно говорить о более или менее законоёмких объектах. 

Кроме того, все законы проявляются во взаимосвязи соответствующих 
категорий. Категории и законы тесно связаны между собой. Знание катего-
рий даёт возможность понять закон, а знание закона – сущность категорий. 
Поэтому познание конкретного закона невозможно без познания предметных 
категорий, через которые раскрывается этот закон. Иными словами, глубоко 
познать любой закон можно только в связи с соответствующим объектом и 
условиями его изменения. Наконец, как уже было подчёркнуто, глубоко изу-
чить закон можно только при рассмотрении его в целостной Системе 
законов. Поэтому очень важно в учебном процессе, прежде чем изучать кон-
кретные законы, раскрыть проблему Системы объективных законов и общей 
методологии их изучения. В этом отношении огромную ценность представ-
ляют работы Б.А.Астафьева и Н.В.Масловой [1,2,4,5].  

При изучении законов обоснование их объективного характера необхо-
димо совместить с положением об активной и сознательной деятельности 
людей, направленной на эффективное их использование. Необходимо также 
глубоко и всесторонне раскрыть их гносеологическое, мировоззренческое, 
методологическое и праксиологическое значение. При этом, главное внима-
ние следует уделить глубокому познанию механизмов действия законов и 
разработке на основе диалектики взаимодействия материальных и духовных, 
объективных и субъективных факторов механизмов использования законов, 
непременно адекватных механизмам их действия.  

Познать объективный закон – значит найти, выработать ответы на 
следующие основные вопросы: 

• каковы внешние и внутренние связи объекта?; 
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• каковы внешняя и внутренняя стороны закона?; 
• каков механизм действия закона?; 
• каковы условия (базовые и локальные) действия закона?; 
• каков механизм многообразных форм проявления закона в различ-
ных условиях?; 

• какова область и границы действия закона?; 
• в чём состоит объяснительная функция закона?; 
• в чём состоит детерминирующий характер закона?; 
• в чём заключается прогностическая функция закона?; 
• каковы требования, предъявляемые законом (они выражают основу 
механизма его действия)?; 

• каков механизм сознательного использования закона?; 
• каковы механизм и условия возникновения закона вследствие созна-
тельной деятельности людей?; 

• каковы зависимости между рассматриваемым законом, Системой за-
конов и действующими в исследуемой области другими законами? 

Изучение закона начинается с его описания, за которым следует нераз-
рывно связанное с ним объяснение.  

Описание закона – это, во-первых, фиксация присущих ему и связанных 
с ним объективных, эмпирических фактов и эвристических догадок, которые, 
во-вторых, затем преобразуются в научные факты.  

Переход от описания к объяснению означает, прежде всего, переход от 
познания явления к познанию его сущности, т.е. к поиску общего в массе 
фактов. С этой целью осуществляют абстрагирование и обобщение эмпири-
ческих фактов, формирование на этой основе определённого субъективного 
образа, информационной модели, которую затем включают в определённую 
ткань, в систему уже выработанного научного знания, в рамки соответст-
вующих научных теорий и выражают в терминах определённого научного 
языка, с помощью которых эти факты объясняют.  

Далее, выявляют внешние отношения, связи каждого факта с другими в 
пространстве и во времени. На этой основе уточняют первичные модели ка-
ждого факта. Такой процесс продолжается неоднократно, челночным («туда-
сюда») образом до достижение некоего «дна», некоего завершенного на дан-
ном познавательном этапе представления. Только при этом условии факты, а 
так же и догадки выполнят свою роль в познании.  

Факты и догадки, полученные в результате описания закона, представ-
ляют собой лишь первичный строительный материал, из которого затем кон-
струируется сложное и многоплановое глубокое научное знание о законе. 
Поэтому учителя должна интересовать не просто механическая сумма фактов 
и догадок, а, главным образом, их теоретический контекст. Задача объясне-
ния закона состоит в том, чтобы показать, что данный закон является прояв-
лением определённых обстоятельств, представляет собой определённую 
связь или множество связей, вытекает из более общего закона (законов), яв-
ляется его (их) частным случаем, следствием. Так, например, Ньютон объяс-
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нил движение планет Солнечной системы, падение тел на Землю, явление 
морских приливов на основе Закона всемирного тяготения. Понять закон – 
это значит выявить основание, объединяющее множество разнообразных 
фактов и, одновременно, обусловливающее их общность. 

Объяснить закон – значит выявить и раскрыть все его компоненты, ас-
пекты, параметры, его сущность, т.е. выявить характер, составляющих его 
связей, область их действия и, исходя из этого, попытаться ответить на во-
прос, почему он существует (правда, на этот вопрос не всегда можно отве-
тить), следствием чего он является, какую основную (в биологических и со-
циальных системах) креационистскую и/или эволюционную функцию он вы-
полняет; почему он именно такой, а не иной. Смысл объяснения закона со-
стоит в том, чтобы путём соответствующих логических операций установить 
необходимую связь между описанием закона и имеющими к нему отношение 
известными фактами, истинность которых уже доказана или хотя бы гипоте-
тическое знание о которых уже есть. 

Объяснение закона имеет экстенсивную и интенсивную составляю-
щие. Первая характеризует широту предметной области, охватываемой рас-
сматриваемым законом, вторая – глубину проникновения данного закона в 
сущность связанного с ним явления. В связи с этим применяют понятие 
«объясняющая сила закона». Например, законы электродинамики Максвелла 
обладают большей объясняющей силой, чем законы Фарадея, Кулона, а за-
коны квантовой химии – чем эмпирические законы химических реакций.  

Вообще говоря, эмпирические законы обладают объяснительной функ-
цией в той же мере, что и законы теоретические, хотя, разумеется, их объяс-
нительная сила носит несравненно более ограниченный характер. Следова-
тельно, разница между объяснениями, полученная на основе законов эмпи-
рического и теоретического типов, – это разница в уровне, глубине, силе 
объяснения, но не в принципе. При этом, само собой понятно, что с помощью 
эмпирических законов можно объяснить лишь факты или же эмпирические 
законы меньшей общности, в то время как с помощью теоретических законов 
могут быть объяснены сами эмпирические законы, а также законы меньшей 
общности. А нередко – и определены некоторые подходы к познанию зако-
нов большей общности. 

Каждый объект непременно имеет определённые внешние связи (абсо-
лютно изолированных объектов не бывает), т.е. связи с внешними объектами, 
и внутренние связи, т.е. связи между его компонентами. Эти связи могут 
быть закономерными и незакономерными. При изучении законов обязатель-
но исследуют все закономерные связи. 

Любой закон имеет две стороны: внешнюю и внутреннюю, т.е. выража-
ет основной характер и специфику его связей. Отражением внешней стороны 
служат определённые явления, внутренней – взаимосвязь между явлениями, 
что характеризует сам закон.  

Механизм действия закона – это конкретный способ реализации ос-
новных возможностей, сущностных связей изучаемого объекта, благодаря 
которому выражается его структурная целостность. Каждый тип закона име-
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ет свой особый механизм действия. Понять механизм действия закона без 
понимания его (закона) сущности невозможно. И наоборот. Сущность закона 
проявляется в многообразных формах, что характеризует механизм его дей-
ствия. Например, основной механизм действия закона распределения по тру-
ду проявляется через заработную плату. Каждый механизм действия закона 
имеет присущее ему ядро. Например, ядро механизма действия закона стои-
мости составляют отношения стоимостей. 

Каждый тип закона имеет свой механизм действия, что связано и с 
особенностями того или иного объекта. В различных локальных (см. ни-
же) условиях реализуются различные частные (контекстные) механизмы дей-
ствия закона. Уже было отмечено, что действие законов имеет для людей 
принудительную силу, т.е. требует от них определённого направления дея-
тельности в соответствии с принципами связи объективного и субъективно-
го. В свою очередь, этот механизм используется человеком через определён-
ные формы, т.е. разрабатывается механизм использования закона, непре-
менно адекватный механизму его действия. Поэтому чрезвычайно важно вы-
явить механизм действия интересующего закона, позволяющего определить 
пути разработки механизма его практического использования.  

Однако, несмотря на то, что процесс действия закона и процесс его исполь-
зования всегда совмещены в пространстве и во времени. полностью отождеств-
лять понятия «механизм действия закона» и «механизм использования закона» 
нельзя. Их основное различие состоит в том, что механизм действия закона носит 
«чисто» объективный, т.е. естественный характер, а механизм его использования 
– объективно-субъективный, т.е. естественно-искусственный характер. Учитель 
должен объяснить обучаемым, что закон природы можно рассматривать как не-
кое правило, позволяющее, не обращаясь непосредственно к его (закона) естест-
венному проявлению, построить его качественную, а если получится, – и количе-
ственную имитационную модель, в той или иной мере воспроизводящую его 
действие. То есть необходимо как бы перенести действие объективного закона в 
мышление, в котором этот закон играет роль правила мышления. Пользуясь этой 
моделью, мы можем осуществлять действие объективного закона виртуально, в 
мышлении, подыскивая, подбирая, конструируя оптимальный механизм его ис-
пользования. И только тогда, когда такой виртуальный результат нас удовлетво-
рит, можно действие закона объективировать, т.е. дать ему возможность осуще-
ствиться уже не в виртуальной, а в объективной реальности. 

Законы нельзя рассматривать вне условий, в которых они проявляются, 
ибо эти законы выражают и сущностную сторону данных условий. Человек 
не может изменить содержание и направленность связей, составляющих за-
кон, но он в состоянии влиять на условия их реализации, что и может привес-
ти к законосообразному и, одновременно, к желаемому результату. Поэтому 
при изучении закона всегда необходимо выявлять характера влияния этих 
условий на его реализацию. Вместе с тем, устойчивость в объекте, выражае-
мую законом, нельзя понимать как возникшую вдруг, ибо условия, в которых 
протекает любой процесс, находятся в постоянном изменении. Условия дей-
ствия закона принято подразделять на базисные и локальные. 
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К базисным относят условия, определяющие область действия закона. 
Вне этих условий закон не действует. Ибо при исчезновении этих усло-

вий перестаёт существовать сам объект. 
К локальным относят условия, лежащие внутри области действия закона. 

Закон действует при любых локальных условиях, но их изменение неизбежно 
обусловливает и изменение результатов действия закона. 

Таким образом, закон не инвариантен по отношению к базовым услови-
ям, но инвариантен по отношению к локальным условиям. Так, например, ба-
зовым условием для закона Ома является наличие источника электрического 
напряжения, включённого в замкнутую токопроводящую цепь. А локальным 
условием может явиться, например, температура проводника. Следовательно, 
изменяя базовые условия, можно обеспечить действие закона или исключить 
его действие. Изменяя локальные условия, можно изменять результаты дей-
ствия закона. 

Требования закона отражают основополагающие стороны в механизме 
его действия, через которые воспроизводится вся система закономерных свя-
зей. Они выражают необходимый характер связей и условий для действия за-
кона. Например, требования социологических законов выражают необходи-
мость общественных действий, направленных на сохранение, воспроизводст-
во и развитие социальной системы, а требования, экономических законов де-
терминируют устойчивость коренных экономических интересов общества, 
его слоёв. Однако объективность закона не означает автоматизм его дейст-
вия, как и только сознание людей не является определяющим фактором раз-
вития. Оно может и должно охватывать объективное содержание действи-
тельности (т.е. и самого себя) с тем, чтобы научно использовать его и дейст-
вовать в соответствии с познанием бытия. Законы нужно уметь использовать. 
А для этого, повторим, их нужно глубоко познать. 

В любых сложных динамических функциональных (преследующих оп-
ределённые цели) объектах одновременно действуют три фундаментальные 
единые, взаимодействующие и относительно разнонаправленные тенденции. 
Одна из них связана с сохранением в любых частных состояниях сущности 
объектов. Эту тенденцию выражают законы структуры. Другая тенденция 
обеспечивает самовоспроизводство объектов, воспроизводство их основных 
функций (продукции). Эту тенденцию выражают законы функционирова-
ния. Третья тенденция характеризует изменчивость отношений компонентов 
в объекте, переход от одного типа связей к другому, их преемственность. Эту 
тенденцию представляют законы развития. Законы функционирования и за-
коны развития, действуя в одних и тех же пространственных и временных 
координатах, воспроизводят и деформируют связи, характеризующие сторо-
ны сущности объектов. Напомним, что понятие «развитие» в самом широ-
ком, философском, смысле слова предполагает и возможную деградацию  

Бытует очень нестандартная точка зрения о том, что объективный закон 
никогда не меняет своей природы, т.е. что стороны выражаемой им сущности 
не могут претерпевать качественных изменений. Но известно, что любой 
объект, возникнув, развивается как в пределах своей специфической сущно-
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сти, так и в пределах общей сущности, частью которой он является. Перехо-
ды от одной специфической сущности к другой следует рассматривать как 
ступень развития общего закона. Случайные, неустойчивые связи в одних 
условиях могут стать необходимыми, устойчивыми, повторяющимися в дру-
гих. Развитие законов выражается не только различием форм их проявления, 
но и изменением тех отношений, связей, устойчивый и повторяющийся ха-
рактер которых и выражает сам закон. Сказанное, если его рассматривать в 
обозримых человечеством временных рамках, относится, прежде всего, к за-
конам общественного развития. 

 
4. Использование законов в практической деятельности. 

 
Использование законов – это разработка и применение важнейших 

средств реализации их требований, т.е. самих механизмов использования за-
конов. Процесс использования закона выступает не просто как действие. Это 
и не только приведение в соответствии с требованиями закона самой созна-
тельной деятельности, предоставление простора действию закона, обеспечи-
вающего оптимум структуры, функционирования и развития объекта. Дан-
ный процесс предполагает активную деятельность человека, направленную 
на поиски, нахождение и применение более эффективных средств использо-
вания закона.  

Процесс практического овладения объективными законами состоит во 
взаимодействии материальной и идеальной форм бытия, во взаимодействии 
естественного и искусственного, объективного и субъективного, в оптимиза-
ции их взаимодействия. Успех будет достигнут только при гармонизации 
этих факторов, сознательном воздействии на те процессы и отношения (свя-
зи), выражением которых они служат. Законы действуют стихийно, если они 
не познаны. Но если они познаны, их можно использовать осознанно. Вот 
что писал по этому поводу Ф.Энгельс применительно к общественным зако-
нам: «Общественные силы, подобно силам природы, действуют слепо, на-
сильственно, разрушительно, пока мы не познали их и не считаемся с ними. 
Но раз мы познали их, поняли их действие, направление и влияние, то только 
от нас самих зависит подчинить их всё более и более нашей воле и с их по-
мощью достигать наших целей…Здесь та же разница, что между разру-
шительной силой электричества и грозовой молнии и укрощенным электри-
чеством в телеграфном аппарате и дуговой лампе, та же разница, что ме-
жду пожаром и огнём, действующем на службе человека» (Маркс К. и Эн-
гельс Ф. Соч., с.290-291).  

Таким образом, объективный закон можно уподобить огню, кото-
рый, если не регулировать процесс горения, может всё спалить, или же, 
при сознательном влиянии на него, может быть обращён на созидание.  

Люди могут сознательно использовать объективные законы лишь через 
конкретные формы их проявления и действия. Другими словами, использо-
вание законов заключается в сознательном воздействии на соответствующие 
отношения, связи, условия, в сознательном их изменении, в создании искус-
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ственных и искусных «шлюзов», «плотин», «обводных каналов» и т.п., на-
правленных на формирование, усиление или замедление тех процессов и на 
тех участках, которые в данный момент необходимы. 

Использование законов предполагает отношение к ним как к единой 
системе. Важнейшими средствами механизма использования законов в про-
цессе управления служат принципы и методы управления. 

 
 Мир покоится, действует преимущественно на основе объективных 

законов. Анархия страшнее, опаснее пустоты. Система объективных за-
конов носит несомненный фрактально-иерархический (фрактальность – 
самоподобие) характер, она представляет собой незаменимый и надёж-
ный гармонизирующий каркас, скелет мироустройства, предопределяющий 
не только универсальный, высший смысл, фундаментальные возможности, 
генеральные естественные направления и главные пути жизнедеятельности 
человека, но и основные границы дозволенности, допуски, приоритеты, за-
преты, роковую черту его зачастую непомерной активности. Постижение 
объективных законов обеспечивает и облегчает понимание жизни, не только 
подводит к вратам истины, но и распахивает их, предопределяет смысл, нор-
мы и принципы материально-духовной человеческой жизни и развития чело-
века. Овладение объективными законами – не только первейшая жизненная 
потребность человека, направленная на его сохранение и развитие, не только 
безальтернативный путь к реальному гуманизму, о котором мечтал К.Маркс, 
к сохранению жизни на Земле. но и огромное эмоциональное, интеллекту-
альное, эстетическое и творческое наслаждение. 
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1.14. О ноосферном пути развития малых народов  
Северной Камчатки 

 

В.Д.Дмитриев 
Г.П.Яроцкий 

 

Рассматриваются показатели социально-экономического развития малых народов Севера 
Корякского автономного округа в 90-е годы прошлого столетия и накануне его вхождения в состав 
Камчатского края. Показан крах перехода к устойчивому развитию округа в период его 15-летней 
самостоятельности. 

Приводятся экосистемные и природно-ресурсные особенности северной Камчатки, которые 
актуальны для разработки ноосферной стратегии, и эколого-ноосферные подходы для выживания 
населения с учётом экономических и этнокультурных интересов малых народов Севера. 

This paper provides retrospective indicators of social and economic development for northern mi-
norities of Kamchatsky autonomous okrug before it has become part of Kamchatsky territory. It revealed 
a failure while the transition to the stable development of the okrug during its 15 years of autonomy.  

Ecological and natural-resources features of north Kamchatka, given in this paper, are necessary 
for the development of noosphere strategy. Ecological and noosphere approaches to the survival of popu-
lation are given with respect to economic and ethno-cultural interests of north minorities. 

 

В 20-е годы, когда в мире родились биосферные идеи В.И. Вернадского 
(1926, 1929 гг.), в 1930 году на краю страны был образован Корякский авто-
номный округ, основой жизни которого являлось оленеводство (тогда на 
пастбищах в пределах равнинных и горных тундр, на 55% территории округа 
насчитывалось почти 250 тыс. частных оленей), охота на лесных угодьях, за-
нимающих 41,8% его территории, рыболовство и добыча морского зверя. 

За короткий исторический срок малые народы Севера (коряки, ительме-
ны, эвены, чукчи, алеуты округа) сделали рывок в своём социально-
экономическом и историко-культурном развитии в составе Камчатской об-
ласти. 

Через 60 лет (1989 г.) с момента, а когда в России впервые была опубли-
кована статья учёного «Биосфера и ноосфера», началось претворение в 
жизнь биосферного учения.  

В частности, подходы к его реализации были определены на V-й ре-
гиональной конференции по рациональному использованию ресурсов Кам-
чатки, прилегающих морей и развитию производительных сил до 2010 
года на основе приоритетного использования биологических ресурсов и их 
охраны с эколого-экономическим экосистемным районированием полу-
острова и акваторий, соблюдения приоритетов социально-
экономического развития малых народов Севера.  

Тогда же нами был поставлен вопрос о рассмотрении на государст-
венном уровне мер по обеспечению охраны и рационального использования 
природных ресурсов полуострова и его шельфа на бассейновом принципе – 
по аналогии с разработкой федеральных нормативно-правовых документов 
по охране бассейна озера Байкал и его последующего экологического зони-
рования [1]. 
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Через два года проблемам и путям сохранения экосистем севера Ти-
хоокеанского региона было посвящено специальное совещание, на котором 
рассматривались вопросы методологии, теории, стратегии исследования эко-
систем, оценок и использования их природно-ресурсного потенциала. Эти 
материалы могли бы стать базовыми для моделирования устойчивого 
развития этого региона на основе ноосферного учения. А для Камчатки и 
прилегающих морей, где возобновляемый водный биоресурсный потенциал 
является ведущим, был предложен бассейновый подход к зонированию эко-
системы «полуостров – шельф» со статусом ландшафтно-
хозяйственного гидроэкорегиона [2].  

 
Но жизнь распорядилась по-своему. В 1992 году округ, воспользовав-

шись «парадом суверенитетов», стал самостоятельным – 89-м субъектом 
Российской Федерации. Местная элита решила, что природно-ресурсного по-
тенциала округа, который занимает площадь в 301,5 тыс. кв. км, и приле-
гающих акваторий вполне достаточно для жизни 40,2 тыс. человек и своего 
обогащения.  

Действительно, только за годы советской власти в округе была разведана 
минерально-сырьевая база, ныне оцениваемая (без учёта нефти и газа) в 25,0 
млрд. долл. И только за последние несколько лет здесь уже добыто 48,7 т пла-
тины. Несмотря на это, дотационность бюджета округа возросла с 48,1% 
(1994 г.) до 75% (1996 г.), затем она снизилась до 49,5%. В 2003 году феде-
ральные перечисления составили 48,9 тыс. рублей на каждого жителя округа. 

Несмотря на богатство минерально-сырьевой базы и ежегодные феде-
ральные бюджетные вливания, усиливается бедность жителей округа, 
снижается их численность. На 2007 год она упала до 22,8 тыс. человек, а 
к 2026 году прогнозируется дальнейшее снижение численности до 13,0 
тыс. человек, из которых только 9,0 тыс. останется представителей северных 
этносов. Ибо сегодня здесь самая низкая продолжительность жизни в 
России – всего 46,5 лет для мужчин и 61,7 лет составляет ожидаемая 
продолжительность жизни женщин в тундре [3]. 

 
Таким образом, курс на устойчивое социально-экономическое разви-

тие округа на 1998-2010 гг. так и не удалось реализовать [4]. Была торпе-
дирована и программа государственной поддержки развития особо охраняе-
мых природных территорий (ООПТ) в округе на период 1996-2000гг. и до 
2020 г. [5]. В ней предусматривалось увеличить площади ООПТ (с уже суще-
ствующих 3,3% территории) до 24% площади округа с созданием прибреж-
ных охранных зон на шельфах. Беда составителей этой экологической 
программы состояла в том, что она оказалась оторванной от реальной 
жизни, не учитывая кризисного состояния экономики в округе и в России 
в условиях глобального экологического кризиса [6]. 

Более того, просуществовав всего несколько лет, была ликвидирована 
единственная в округе территория традиционного природопользования 
(ТТП) «Тхсаном», начались сейсмические работы на углеводородное сырьё 
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в пределах водно-болотных угодий в бассейне реки Морошечной, имеющих 
международный статус по Рамсарской конвенции 1971 года. Был нару-
шен и особый режим акватории Северного запретного (крабового) района 
Охотского моря, который был установлен ещё в 1989 году, где начались 
морские сейсмические работы для оценки углеводородных залежей с после-
дующим бурением скважин. 

В результате выхода округа из состава области была нарушена геогра-
фическая целостность единой экосистемы «полуостров-шельф», было разо-
рвано единое экономическое пространство и историческое развитие ма-
лых народов Севера на основе соединения их опыта традиционного при-
родопользования с государственным цивилизованным управлением, кото-
рое зарождалось более 300 лет назад, с момента присоединения Камчатки к 
России, и сопровождалось воцерковлением жизни северных этносов и сла-
вянских первопроходцев. 

Сегодня естественная убыль населения округа происходит как за 
счёт высокой смертности, так и миграционного оттока населения в ус-
ловиях снижения северного коэффициента до 1,8, низкого уровня жизни, 
высоких цен и безработицы, составляющей 10,3% от экономически ак-
тивного населения. 

И это происходит в условиях, когда производство промышленной про-
дукции в округе на душу населения (за счёт рыбной промышленности и до-
бычи россыпной платины) составило 192 тыс. руб., что в 2,5 раза выше обла-
стного показателя. 

В этих обстоятельствах 26.04.2005 года был взят курс на укрупнение 
двух субъектов (округа и области), а 23.10.2005 года уже был проведен рефе-
рендум по их объединению в Камчатский край с «особым статусом» округа 
(как административно-территориальной единицы), определяемым уставом 
края и законодательством РФ. Но обсуждения особого статуса округа не про-
изошло: будет ли сохранён нынешний, ещё поднят выше или опущен до 
уровня обычных муниципальных районов края? [7]. Этот виртуальный статус 
не определён до сих пор. В случае принятия особого статуса только для ок-
руга более 5,0 тыс. аборигенов соседнего Быстринского, бывшего нацио-
нального, а ныне – муниципального района, будут жить в разных условиях 
бюджетного обеспечения, минимального социального стандарта, а не в еди-
ном социально-экономическом пространстве. 

Объединение наших дотационных соседей-субъектов было обосновано 
для поднятия жизненного уровня и качества жизни населения края за счёт 
удвоения ВРП к 2010 году и почти его утроения (!) к 2012 году после завер-
шения процесса объединения в 2007 году. При этом индекс развития челове-
ческого потенциала (ИРЧП) Камчатского края в 2010 году должен составить 
0,831, превысив порог высокого уровня. 

За счёт чего планируют достичь разработчики обоснования таких высо-
ких показателей социально-экономического развития Камчатского края? Да-
вайте вспомним, что из-за природно-климатических условий, горного рельефа 
и вечной мерзлоты энергопотребление на единицу ВРП и для жизнеобеспече-
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ния во многих северных районах Сибири и Дальнего Востока не только доста-
точно высокое, но и дорогое. Особенно у нас, например, стоимость одного 
кВт/ч в округе достигает 12-15 рублей, а в изолированных энергоузлах Кам-
чатской области на границе с округом (без дотаций) она возрастает до 19 руб. 

Сегодня 1,0 тыс. куб. м газа продаётся в дальнее зарубежье за 230 долл., 
а в ближнее – за 160 долл. Стоимость аналогичной 1,0 тыс. куб. м газа для 
потребления внутри области от Соболевского газопровода уже зашкаливает 
за 300 долл., что почти в 8 раз выше его внутренней цены. А цена привозного 
топлива за 1,0 т превышает 700 долл., она почти сравнялась с ценой рыбо-
продукции на внутреннем рынке страны в 764 долл. 

По данным Рейтингового агентства «Эксперт РА», округ имеет высокие 
рейтинги по природно-ресурсному (78) и инвестиционному (87)потенциалу, что 
значительно выше аналогичных областных рейтингов (42 и 78 соответственно). 
И одним из важнейших инвестиционных проектов в размере 14,3 млрд. долл. 
станет морская добыча углеводородов у берегов Западной Камчатки с 12-
летним циклом, начиная с 2009 года, с правом его реализации [8]. А в пределах 
округа минерально-сырьевые ресурсы рассматриваются в качестве ведущего 
фактора для развития его промышленности и социальной инфраструктуры. 

Сегодня по указу Президента РФ «О мерах по социально-
экономическому развитию Камчатской области и Корякского автоном-
ного округа» от 21.10.2005 года, который предопределяет финансирова-
ние объектов инфраструктуры в процессе объединения, это обеспечение 
по округу составляет всего 15%, а по области оно ещё не начато. А из 150 
млрд. рублей, запланированных на развитие Камчатского края в рамках но-
вой ФЦП «Экономического и социального развития Дальнего Востока и За-
байкалья на 2008-15 годы и до 2020 года», ожидается финансирование всего 
в размере 35 млрд. рублей (22 – для области и 13 – для округа). 

Понятно, что только за счёт сохранения уникальной, естественной 
экосистемы севера полуострова, даже с высокими показателями её био-
разнообразия, особенно по нерестово-выростному фонду шести видов тихо-
океанских лососей, с ныне подорванным оленеводством (сохранилось всего 
27 тыс. оленей), сбором дикоросов родовыми общинами и национальными 
предприятиями – сегодня деградацию жизни уже не остановить. 

Тем более в экстремальных природных условиях, с большими затратами 
по защите от сейсмо- и цунамиопасности [8, 9], с влиянием как вулканизма 
(через глубинные потоки энергии и вещества), так и циклического воздейст-
вия космических полей, солнечной энергии на биосферу и саму жизнь [11]. 

 
Подходы к ноосферному пути развития малых народов Севера (вме-

сте со старожилами Камчатки) могут быть намечены на основе реали-
зации постановлений съездов ПАНИ [6] и разработок её учёных по реше-
нию проблем развития России в XXI веке, качества жизни и здоровья на-
ции [12, 13]. 

Базовой основой является эколого-экономическое зонирование полу-
острова и прилегающих шельфов на кадастровой (стоимостной) основе, 
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которое так и не было проведено за последние 17 лет, в т.ч. с зонированием 
нерестово-выростных речных бассейнов и их авандельт [14]. Как и оценки 
степени деградации природной среды и предельно допустимых техногенных 
нагрузок на неё. Лишь после реализации этих аспектов освоения территории 
предлагается выделить зоны: 

• природную – для сохранения биоразнообразия (ООПТ разного ранга) 
и использования биоресурсного потенциала (с резервированием 
ТТП) для малочисленных народов Севера; 

• ресурсную – для добычи полезных ископаемых; 
• природно-техногенную – для комплексного использования всех при-
родных ресурсов, создания энергетической, промышленной, транс-
портной и социальной инфраструктуры края. 

Пока природная, слабо нарушенная, зона сохраняется на 12% площа-
ди полуострова, ресурсная, перспективная на рудное и углеводородное сы-
рьё, захватывает 61%, а в нынешнее хозяйственное освоение уже вовлечено 
27% территории Камчатки. 

Для шельфовых зон вокруг Камчатки целесообразно установить ка-
тегории водных объектов рыбохозяйственного значения, выделить рыбо-
промысловые участки, закрепив часть их за ассоциациями малых народов 
Севера, и создать рыбохозяйственные заповедные зоны на эколого-
экономической и биолого-ландшафтной основе. А для морских нефтегазовых 
работ предусмотреть резервирование более 80,0 тыс.кв. км акватории, пер-
спективной на поиски углеводородов. 

Донорский (экспортный) характер экономики Камчатки с вывозом 
рыбопродукции (а затем и углеводородов) в условиях обнищания населе-
ния и малочисленных народов Севера требует пересмотра существую-
щей системы налогов. Например, в 2005 году в бюджетную систему страны 
с каждого работника рыбной отрасли поступило 230,2 тыс. рублей, что по-
ставило рыбохозяйственный комплекс – основу экономики Камчатки, на 
грань выживания. Поэтому перспективно наполнение бюджетов всех 
уровней за счёт внедрения природной ренты, в первую очередь рыбопро-
мысловой и горной [15]. 

Создание экономических условий для традиционного природопользо-
вания малых народов Севера тесно связано с сохранением традиций их 
предков и жизненных устоев в экстремальных условиях Севера, береж-
ным отношением к природе. Связь «человек – живая природа» имеет исто-
рическое значение при нынешнем освоении временщиками, в т.ч. вахтовым 
методом, природных богатств Севера. 

Уникальность природной среды, биоресурсов Камчатки, самобытной 
культуры этносов признано мировым сообществом. Поэтому предлагает-
ся включить весь Камчатский полуостров в Список Всемирного культур-
ного и природного наследия, что станет гарантией сохранения этнокуль-
турных корней малых народов Севера [16]. При этом необходимо исходить 
из простого условия: обеспечить всему населению Камчатского края уровень и 
качество жизни, достойные природных ресурсов охраняемой территории. 
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В этой связи важнейшее значение приобретает экологическое обра-
зование специалистов разных профессий на основе экологизации экономи-
ческой деятельности в зоне перехода «континент-океан» с особой ролью 
морских экосистем в устойчивом развитии региона [17].  

Именно интеллектуальный ресурс Камчатки должен стать глав-
ным ресурсом этого развития. Биосферная теория В.И Вернадского, науч-
ные идеи российских учёных о космоземных связях, духовное наследие рус-
ских философов и религиозных мыслителей вместе с местной палитрой этно-
культурных традиций малых народов Севера – вот стержень экологического 
воспитания и образования всего населения края [18]. 

Таковы некоторые предпосылки для выхода на тропу ноосферного 
развития малых народов Севера. Совершенно очевидно, что ноосферный 
путь развития возможен только в условиях государственной поддержки: со 
снижением транспортных внутренних и энергетических тарифов, их вырав-
нивания до среднероссийских, бюджетного и ресурсного обеспечения пол-
номочий краевых и муниципальных органов власти, ресурсного – для тради-
ционных видов деятельности родовых общин и национальных предприятий. 
Поэтому сегодня вместо виртуального особого статуса Корякского ав-
тономного округа надо вводить особый эколого-экономический статус 
для всего Камчатского края [19]. 

Хочется жить надеждой, что человек разумный поумнеет, и ноо-
сферное развитие начнётся с Камчатки, которую первой освещают сол-
нечные лучи, дарящие жизнь всему живому. 
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1.15. Экологические традиции эвенского народа 
 

В.А. Роббек 
 

Эвенский народ испокон веков занимался оленеводством, охотой, ры-
боловством. Это обусловило созданию кочевого уклада и образа жизни на 
лоне Северной природы в экстремальных климатических условиях. 

Жизнь эвенов постоянно зависела от природных условий местности. 
Эвены, как и другие народы Севера, занимающиеся оленеводством вы-

работали, кочевой уклад жизни и свою экологическую культуру. 
Экологическая культура – уровень развития этнического уклада 

жизни в естественной географической среде обитания, выраженный в 
формах и типах организации жизни. 

Во всем облике жизни, в мировоззрении, в создаваемых ими орудиях, 
предметах труда и быта, в поведении есть отпечаток того, что всё подчинено 
к бережному отношению ко всему окружающему. Здесь наиболее ярко про-
является экологический и гуманистический характер взаимодействия челове-
ка, социальных сообществ людей с Природой. 

Возможно, наиболее удивительными с европейской точки зрения яв-
ляются представления эвенов и других народов Севера об особой духовной 
связи, которая соединяет людей, животных и всё живое и неживое их 
землю узами невидимого взаимного отношения, уважения, которые опре-
деляют все аспекты материальной и духовной жизни. 

 
Территория Якутии (равная 3,1млн кв.м.) как значительная часть 

планетарного Севера, по мнению специалистов, играет важную роль в 
формировании климатической системы планеты. Якутия это полюс ми-
рового холода, вечная мерзлота, огромные водные пространства, таеж-
ные массивы, северные виды растений и животных. 

Изменения климата, происходящие в Арктике, стали заметны на терри-
тории Республики Саха (Якутия). 

За последние 7-10 лет наблюдается резкое изменение климата в 
сторону потепления, и это вызывает высокий уровень наводнений. В Рес-
публике Саха (Якутия) в настоящее время коренные малочисленные народы 
Севера проживают в 81 поселках. Большинство из этих поселков расположе-
ны на берегах рек, ежегодно подвергаясь наводнениям, и всё это вызывает 
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острый вопрос о переносе место расположения. Например: п. Березовка 
Среднеколымского улуса. 

Особенно драматичными за последние годы по мнению народов Севе-
ра стали наводнения в северных реках, Лена, Индигирка, Колыма, Алазея, 
Яна, в местах проживания коренных малочисленных народов Севера. Из 
некоторых мест уже давно поступили сигналы о нарастающих темпах 
изменения климата. 

 
По данным наблюдений рыбаков в районах Севера, из-за загрязнения 

воды и воздуха появились новые болезни рыб, такие как: 
• сращивание позвонков, ребер; 
• уменьшение количества и искривления лучей в жабрах рыб; 
• образование камней в почках и мочеисточниках рыб; 
• ерошение (выпадение) чешуи рыб и другие;  
 
У водоплавающих птиц на Севере наблюдается: 
• изменение осенних и весенних маршрутов; 
• отмечено 9 случаев смертей белых журавлей, занесенных в Красную 

книгу; 
• наблюдается смена оперения птиц. 

 
По данным охотников наблюдались аномальные изменения внутрен-

них и внешних органов зверей, в том числе появились лоси-альбиносы. 
По данным специалистов этимологов на территории Республики Саха 

(Якутия) выявлено 40 видов комаров, а в Арктических районах летом бывает 
до 20 видов комаров. 

По сведениям оленеводов наблюдается заметное чередование видов ко-
маров от подвижки сроков естественной смены сезонов, что отрицательно 
влияет на поведение животных, рыб и птиц. 

Вклад народов Арктики, в том числе эвенов, их бесценный опыт в ос-
воении Природы, созданные ими образцы экологической культуры, мораль-
но-эстетические взгляды, материальная и духовная культура, должным обра-
зом не изучались, как ценный опыт человечества. А в практике освоения 
Арктических и северных территорий, например, в России, этот богатый опыт 
остался невостребованным. 

 
Многовековой опыт природопользования позволил каждому народу 

Арктики выработать свои экологические традиции. 
У эвенов, как и у каждого народа, свои экологические традиции. Они 

различаются в зависимости от региона проживания, его географических, 
климатических условий, жизни народа и форм его этнического природополь-
зования. Однако безальтернативная ценность их заключается в опыте гар-
моничных отношений между биосферой и обществом. 

Эти природоохранные традиции народов видны во всем их облике, 
жизни, в поведении, в психологии, морали и этике. Они выкристаллизиро-
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вались в их мировоззрении, философии (экософии) и представлены в содер-
жании духовной и материальной культуры. 

Их формы и проявления многогранны и охватывают все сферы хозяйст-
венной деятельности, материальной и духовной культуры, верования и пове-
дения человека от рождения до смерти. Старейшина эвенского народа 90-
летний Семен Егорович Дьячков в 1978 году во время встречи со школьни-
ками Березовской эвенской национальной школы Среднеколымского улуса 
РС(Я) говорил: «Все, что нас окружает, каждая соринка земли, каждый 
цветок имеет свою душу. За всем этим, за всеми нами, считая своим богат-
ством, следит наша Родина Айнанна (Природа). 

 
Поэтому хорошо следи за собой, береги все, что окружает тебя. При-

рода не должна обижаться на тебя, если ты ее обидишь, плохо будет тебе 
самому. Помни всегда об этом». 

У эвенов всё окружающее человека, небо, солнце, земля, и все то, что 
растет и живет на ней является Родным домом и называется Аинанна -
Природа – творящее добро. Человек не мыслил себя вне Природы и считал 
себя частицей этой природы. 

В старину исчисление времени года, говорил старейшина эвенского 
народа Тарабукин Павел Алексеевич, – обозначалось по частям тела чело-
века, 

Год представлялся состоящим из двух половин: 
1) от кончиков пальцев, соединенных рук, по направлению вверх по 

правой руке до макушки головы – первая половина.  
2) от макушки головы по направлению вниз по левой руке до кончиков 

пальцев соединенных рук -вторая половина, т.е. круговорот по солнцу. 
I. 1. Дюгани хэен – макушка лета; соединенные пальцы обеих рук Новый 

год (июль). 
2. Ойчири чордакич подымающийся кулак (суставы пальцев правой ру-

ки); июль, август. 
3. Ойчири унма – подымающаяся поверхность тыльной стороны ру-

ки;сентябрь. 
4. Ойчири билэн – подымающая запястье; октябрь. 
5. Ойчири ечэн – подымающийся локоть правой руки; ноябрь. 
6. Ойчири мир – подымающееся правое плечо; декабрь. 
 
II. 1. Тугэни хэен – макушка головы – макушка зимы; январь. 
2. Эври мир спускающееся (левое) плечо; февраль. 
3. Эври ечэн – спускающийся (левый) локоть; март. 
4. Эври билэн – спускающееся вниз (левое) запястье; апрель. 
5. Эври унмы – спускающаяся вниз тыльная поверхность руки; май. 
6. Эври чордакич – спускающийся вниз кулак (левой) руки (суставы 

пальцев); июнь 
Эвенский народ создал самую гуманную природоохранную религию, на-

зываемой по-эвенски Айнанна Хэвкин – «Бог Природы». Это не случайно. Ос-
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новной смысл её – одухотворение окружающей природы. Горы, реки, леса, тун-
дра, море, волны, деревья, камни, гром, молния, ветер, пурга и другие наделя-
ются душой. Смена времен года, грозу, бурю и др. явления природы и все то, 
что живет на Земле, объясняют действиями одухотворенных сил природы. 

Согласно представлениям эвенов, каждый предмет или явления действи-
тельности, природный объект или стихия имеют своего Духа-Хозяина (Му-
ран, Мусан). Духи-хозяева сеть у всех без исключения /, предметов: Хозяин 
Местности (Тор Муранни), Хозяин Реки (Окат Муранни), Хозяин Оленя 
(Оран Муранни) и т.д. По представлениям некоторых эвенов, земля и леса – 
это медведь (Накат), Хозяин Горы (Уямкан) – горный баран. 

Эта вера выполняет функцию регулятора повседневного поведения че-
ловека по отношению к окружающей природе, т.е. культ природы. Не отде-
ляя себя от природы, человек переносит на неё отношения, сказывающиеся в 
обществе. 

Объектом религиозного восприятия становятся именно те природные 
явления, с которыми человек связан в повседневной практической деятель-
ности, которые имеют для него жизненно важные значения. 

В мировоззрении эвенов: Природа – нуждается в бережном отношении 
человека. 

Сам человек: тор тукарни «Соринка земли», дор бодэлулкэн ини «двуно-
гое живущее» и.т.д. А земля: Энин Буг «Мать Земля», Балдарур тор «Род-
ная Земля». Человек также как олень, зверь, птица и другие на Земле не дол-
жен брать от природы лишнего, иначе Природа за это накажет.  

Это регулировалось строгим запретом – табу. Причиной появления у 
эвенов особых запретов Тоннэкич Табу является боязнь их повлечь отрица-
тельные действия Природе со стороны людей. Эти запреты налагаются на ка-
кие-то действия человека в определенной ситуации, запрет на какие-то пред-
меты, слово и т.д. Нарушение Табу может повлечь кару со стороны сверхес-
тественных сил Природы. Это убеждение народов и каждого человека. Во 
время езды во избежание наказания даже на короткое время не останав-
ливаются в местах, где засорено дабы «Природа не подумала» что они 
причастны к этому.  

Незыбливаемым законом для эвенов и других малочисленных народов 
Севера является заповедь: не сорить землю, реки, водоемы. Это счита-
ется большим грехом, который влечет наказание. 

Стриженые ногти, волосы эвен не должен бросать на землю, в воду. Ес-
ли это делал человек при жизни, то после смерти не уйдет в потусторонний 
мир, пока душа его не соберет все это. Поэтому их надо сжигать, бросать на 
костер. 

Вообще запрещается бросать на землю, в воду мусор, использованные 
ненужные предметы, даже маленькие предметы, такие как спички, оку-
рок. Эти искусственные неприродные вещи будут занимать место, где может 
расти ягель, трава, а также засорять воду, тем самым причинять вред водным 
растениям и рыбам. Это большой грех, который может обернуться тебе са-
мому или родным и близким. 
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Существуют особые виды запретов – табу. Они охватывают все об-
ласти жизнедеятельности людей, природы. 

Например, экологическое табу: 
Вовремя: 
• когда оживает природа весной; 
• когда осенью увядает природа. 
В период таяния снегов, вскрытия рек, озер ото льда, т.е. по каждому (из 

шести, а не четырех как обычно) времен года, имеются свои особые правила 
и запреты для людей. 

А у оленеводов, рыбаков и охотников есть даже табу по временам суток: 
рано утром, поздно вечером, ночью, днем – свои особые правила отношения 
к Природе – отсюда и поведение человека. 

Бытует табу для всех во время проявления явлений природы: во время 
пурги, длительных дождей, в морозные дни, во время грома, молнии. 

Существуют особые формы поведения и отношения к природе во время 
свадьбы (тарукачакла), похорон (имадякла), ритуальных праздников (хэбде-
кэдеклэ), рождения ребенка (куна балдаракан), во время длительного кочевья 
(хонтэ торлэ нулгэдеклэ), связанного сменой постоянного жительства и др. 

Существуют особые запреты – табу во время рыбалки, охоты, особенно 
охоты на медведя. 

Существует особый язык – табу, непонятный детям и женщинам, на 
котором разговаривают старики перед охотой, шаманы во время камлания, 
женщины во время шитья, вспоминая умерших родичей. 

Отсюда особое бережное отношение человека ко всему окружающему к 
Природе. И выработана поэтому форма обращения к духам рек, гор, отдель-
ных местностей тундры – хиргэчин – «благопожелание, преклонение». На-
пример, эвены, угощая духа реки, выливая в воду молоко важенки, произно-
сят: «Дух-хозяин именитый, шумной прославленной моей реки» Если ты из 
своего свободно гулящего богатства пустил бы в нашу вершу хоть одного 
молька мы чрезвычайно обрадовались бы». 

Способ хозяйственной деятельности, орудия промысла, предметы труда 
и быта – все подчинено к законам природы, с одной стороны, с другой сторо-
ны, выработанным самим народом и правилами бережного отношения к ок-
ружающей природе. 

Эвены, как оленеводческий народ Севера, ведущий кочевой образ 
жизни, выработал свою систему исчисления времени года. Годовой цикл 
диктовался объективными условиями занятий оленеводством в природно-
климатических условиях Севера. 

В старину у каждого эвенского рода исчисления времени годового цикла 
имело свои особенности, вытекающие из конкретных условий жизни, породы 
домашнего оленя, обычаев и традиций, например горно-таежной зоны счет 
времени года велся по естественно-природным сезонам, временам года. Са-
мой малой единицей времени были (световой) день и ночь (инэнг, долба). 
Эвены год делят на шесть времен года: 

1) тугэни «зима»; 
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2) нэлкэни «первая половина весны»;  
3) нэгни «вторая половина весны»; 
4) дюгани «лето»; 
5) ментэлсэ «первая половина осени»; 
6) болони «вторая половина осени». 
Эвены делили год на хозяйственные циклы, состоящие из десяти пе-

риодов. В зависимости от особенностей ведения оленеводства они совершали 
за год десять больших по расстоянию перекочевок, не считая еженедельных 
передвижений вслед за пасущимися оленями с краткими перерывами на два-
три дня. 

Они считают, что хозяйственный годовой цикл оленевода начина-
ется с конца лета. В соответствии с этим таков хозяйственный календарь 
например, у эвенов Березовки Среднеколымского улуса Республики Саха 
(Якутия). 

Ментэлсэ – ранняя осень. Этот период исключительно важен для оле-
неводства. Это период начала вольного нагула оленей в связи с появлением 
грибов и исчезновением таежного массового гнуса. В оленеводстве этот пе-
риод является решающим – это период гона (спаривания), а от этого зависело 
дальнейшее увеличение поголовье оленей. Этот период ментэлсэ разде-
лялся на два периода: 

1. Ментэлсэк – раннеосенняя длительная стоянка стойбищ. 
2. Энтивчек – время спаривания оленей, время гона оленей. 
Следующий сезон болони – поздняя осень. Начинается со второй поло-

вины октября и до конца ноября. Это время замерзания земли, который от-
крывал перекочевки на зимние пастбища. 

3. Боласак – позднеосенняя стоянка стойбищ с целью дать отдохнуть 
оленям после гона, перед переходом на зимние ягельные пастбища. 

4. Конец этого периода, некоторые группы эвенов называют уркачак – 
«самопожертвование» медведя, т.е. охота на медведя, залегшего в берлогу. 
Этим открывается настоящий сезон промысла. 

Зимний сезон тугэни (декабрь – первая декада февраля) разделялся на 
хозяйственные периоды: 

5. Тугэсэк – зимняя стоянка пастбищ, зимовка; 
6. Онкадяк – пастьба оленей на ягеле, переход их на кормление исклю-

чительно ягелем. 
 
После зимы наступает весна, которая у эвенов делится на два периода. 
7. Нэлкэни – ранняя весна, предвесенье (февраль-март), когда заверша-

ется охота на пушного зверя и начинается очередное передвижение оленьего 
стада на весеннее пастбища в безветренных долинах, богатых кормами, где 
должны были отелиться самки оленей. 

Нэгнэни (апрель-май) – поздняя весна – самая страдная пора в оленевод-
стве – отел важенок. В это время все силы кочевников-оленеводов переклю-
чается на уход за новорожденными оленятами.  

Этот важный сезон разделяется на два периода: 
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8. Тугудек – отел оленей; 
9. Нэннисэк – поздневесеньевка, наиболее длительная поздневесенняя 

стоянка стойбищ. Этот период делится на летние пастбища на горах. Переко-
чевка сопровождается охотой мужчин в таежных горах на глухарей, а около 
водоемов на водоплавающих перелетных птиц. 

В этот период охотились на диких оленей для заготовки сушеного мяса 
про запас на лето. 

10. Завершающий годовой цикл период называется дюгадяк – «летов-
ка» это время летней длительной стоянки вблизи летних пастбищ. В олене-
водстве это беспокойное время появление комаров и других насекомых. Эта 
особая пора в пастьбе оленей, ночное пастушество с дымокурами, которая 
имеет даже свой особый термин – явчидяк «ночная пастьба». Это и время 
рыболовства олрамачак. 

После завершения отела оленей начинается время встречи экзогамных 
родов на условленном месте. В это время устраиваются всевозможные игры, 
соревнования, танцы и встречи юношей и девушек из разных родов. В это 
время старейшина родов особо строго контролируют соблюдение табу. От 
этого зависело поведение людей по отношению к окружающей природе. На-
пример, в период цветения природы девушек одевают в нарядные костюмы-
кукуйди, чтобы природа, глядя на них, радовалась и быстро расцвела. 

 
Идеи взаимосвязи человека с Природой пронизывают все сферы ду-

ховной жизни эвенов и в том числе, в фольклоре. 
Во всех жанрах фольклора основным содержанием является тема чело-

века и окружающей природы. 
В эпосе эвенов «Нелтэк» вся живая и неживая природа помогает 

спасению эвенской девушки, тем самым спасается эвенский народ от исчез-
новения с лица Земли. Вся окружающая природа сотворяется от частей тела 
оленя. 

У всех народов Севера и Арктики имеется особый жанр фольклора, где 
духи гор, рек, озер, леса, тундры, моря, все звери, птица, даже насекомое гово-
рят человеческим языком и становятся гарантом жизни в разных ситуациях. 

Испокон веков никто просто так не убивает зверей. Берет от при-
роды только то, что нужно в настоящее время ему и его семье. Об этом 
говорится, например, в сказке «Чачас» (Песец). 

Об адаптации независимой природы к нуждам людей говорится, напри-
мер, в сказке «Оран» (Олень). 

Тема бережного отношения к природе пронизывает содержание по-
словиц и поговорок (гомкэр). 

С деревом дружил, с травой беседовал (общительный человек). 
Высушил березу, корень высушил (языкастый человек) 
 
Существует особый богатый жанр загадок нэнукэр о природе: 
Когда сестра выглянет, сестренка прячется (солнце и луна). 
Летом умирает, зимой оживает (звезда). 
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Его не видно, зато слышно (эхо). Придет без звука, а уйдет громко 
(снег, растаяв станет рекой). 

 
Разновидность табу – это запреты, обереги: 
• Если видишь, что небо проясняется после дождя, ты никому не 

должен об этом говорить. Сглазишь, и дождь не прекратится; 
• Если вечером во время еды уронишь еду на землю, то не поднимай ее, 

оставь – грех. Говорят, что зная, что ты живешь грешно, у тебя 
природа отобрала еду; 

• Женщина не должна прикасаться ногами к одежде мужа. Если 
женщина это сделает, то муж станет быстро уставать, чувство-
вать тяжесть самого себя; 

• Одинокое дерево нельзя рубить; 
• Нельзя копать и есть нубу (дикий овощь, похожий на морковь) – ро-

га оленей не облезут; 
• Без надобности не убивай животных они исчезнут; 
• Не трогай лежащие на земле рога горного барана – земля отом-

стит, заберет к себе; 
• Не трогай птицу – его душа, мстя за ту птицу, твоим родным 

отомстит. 
 
Эвены предсказывают погоду и по приметам (глава родовой кочевой 

общины «Нубаликич» Н.С. Хабаровский): 
• Если надвигается дождь, кулик по несколько раз падает с высоты 

вниз прямо перпендикулярно к земле. 
• Если ожидается большой снег, вырастает высокая трава, если же 

снега будет мало, то и трава вырастает маленькая. 
• Если ожидается снегопад, то олени начинают зевать, при этом 

разводят губы в разные стороны. 

1.16. Социально-экономическая политика активизации  
и поддержки предпринимательской деятельности  

коренных малочисленных  
народов Севера 

 
А.А.Горбунов 

 
Поддержка и регулирование предпринимательской деятельности 

коренных малочисленных народов Севера (КМНС) осуществляется на 
различных уровнях. Местное самоуправление представляет собой многосто-
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роннюю деятельность местных сообществ по решению вопросов местного 
значения на основе принципов самоорганизации, самофинансирования, са-
моответственности с цепью улучшения качества жизни населения соответст-
вующей территории и увеличения его вклада в развитие всего общества. 

Одним из приоритетных направлений преобразований, осуществляемых 
сегодня в России, является реформа местного самоуправления. Она предпо-
лагает существенное повышение эффективности управления социальной 
сферой и улучшение на этой основе качества жизни населения, образующего 
местное сообщество. 

К объектам местного самоуправления в большинстве стран отно-
сят: территории; рациональное с использование земель местного сооб-
щества; жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство терри-
тории; транспортные перевозки местного значения; бытовое и торговое 
обслуживание; здравоохранение; дошкольное, школьное и профессиональ-
ное образование; сохранение и развитие исторических и культурных 
традиций местного сообщества; развитие физической культуры и спор-
та; охрану окружающей среды. 

Опираясь на отечественный и зарубежный опыт, можно выделить сле-
дующие основные критерии, характеризующие наличие и уровень развития 
местного самоуправления: 

• возможность проведения самостоятельной социально-экономической 
политики регионального образования (автономный бюджет, админи-
стративный контроль над подведомственными территориями);  

• отсутствие непосредственной (вертикальной) подчиненности местно-
го органа власти вышестоящему (региональному); 

• реальная возможность участия всего населения соответствующей 
территории в процессах выработки и принятия решений по всем ос-
новным вопросам местного значения; 

• выборность всего состава местных органов власти на широкой демо-
кратической основе, его регулярная сменяемость и отчетность перед 
избирателями; 

• обеспечение определенных гарантий социальной защиты населения, 
образующего местное сообщество. 

Следует отметить, что российское федеральное законодательство о ме-
стном самоуправлении не регламентирует жестко его организационные фор-
мы, передавая эти вопросы на уровень субъектов федерации. В результате 
каждый субъект федерации должен принять свой собственный пакет законов 
о местном самоуправлении. В этих условиях некоторые субъекты федера-
ции/в противоречие федеральным законам пытаются «огсударствить» органы 
местного самоуправления, нарушая при этом один из его основных принци-
пов – управление через выбираемых заинтересованных лиц.  

Местное самоуправление местных жителей к решению социальных 
проблем территориальных общин. Местному самоуправлению хорошо 
знакомы местные социальные проблемы, поэтому его роль в их решении 
должна быть приоритетной. 
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Местное самоуправление является идеальной питательной средой для 
развития некоммерческих организаций и общественных инициатив. Во всем 
мире большинство некоммерческих организаций занимается вопросами ме-
стного самоуправления. 

Местная социальная политика является важнейшим объектом местного 
самоуправления. Практическую реализацию этой политики целесообразно 
осуществлять через систему целевых социальных программ. Поэтому на за-
вершающем этапе разработки местной социально-экономической политики 
следует обязательно составить полный перечень таких программ. В каждой 
программе необходимо предусмотреть комплекс мер, увязанных по ресур-
сам, исполнителям и срокам выполнения предстоящих работ, относящихся к 
разным сферам деятельности. 

Одной из проблем местного самоуправления выступает его ресурсная 
база, недостаточность которой препятствует проведению местной социаль-
ной политики. Расширение ресурсной базы местной социальной политики 
связано в первую очередь с развитием малого предпринимательства. Поэто-
му необходимо демократизировать предпринимательство, сделать его дос-
тупным каждому человеку, обеспечив ему, таким образом, возможность са-
мореализации. Тем самым движение за местное развитие способствует демо-
кратизации общества, поскольку изначально ориентировано на создание дос-
тойных условий жизни и труда всем группам и слоям населения, а также на 
защиту их права на равное участие в экономическом и социальном прогрессе. 
Возможность практического осуществления местной социальной политики 
во многом зависит от упорядочения отношений собственности. 

В условиях переходной экономики сдерживающим фактором развития 
социальной сферы является дефицит финансовых ресурсов. Он вызван рез-
ким сокращением финансирования на федеральном и региональном уровне 
вследствие экономического спада, несовершенством налоговой политики, 
недостаточного развития нетрадиционных источников финансирования. 

Финансовый механизм – это система рычагов, посредством которых 
осуществляется эффективное использование всех видов финансовых ресур-
сов. В социальной и в производственной сфере используются такие методы 
финансового регулирования, как самообеспечение, субсидирование, налого-
обложение, кредитование, материальное стимулирование, арендные и лизин-
говые операции, фондообразование. 

Роль государства в разработке и реализации финансового механизма 
сферы определяется его правовым обеспечением. Оно представляет собой 
совокупность Законодательных и иных правовых актов: Законов, Указов 
Президента, Постановлений правительства, а также нормативной документа-
ции: норм, нормативов, инструкций, методических указаний и т.п. 

Важной особенностью финансирования социальной сферы и хозяй-
ственной деятельности КМНС является сочетание отраслевого терри-
ториального принципов. При сохранении отраслевого подхода главными 
становятся три уровня территориального управления: федеральный, субъек-
тов федерации и территориальных единиц органов местного самоуправления. 
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В новых условиях следует признать приоритет территориального принципа 
формирования и распределения финансовых ресурсов. Последние в значи-
тельной части сосредотачиваются в бюджетах субъектов федерации и мест-
ных бюджетах. Вместе с этим нельзя недооценивать роль федерального 
бюджета, который финансирует свои организации и учреждения, а также ре-
гиональные программы государственного значения. Поэтому центральным 
вопросом государственной финансовой политики является выработка при-
оритетов для выделения бюджетных средств для реализации социально-
экономических потребностей в межрегиональном разрезе. 

Резкое изменение экономического курса страны обострило неравенство 
ресурсных потенциалов регионов, которое во многом определяется сущест-
венными различиями социально-экономического развития субъектов феде-
рации. Это требует решения множества проблем, особенно в области меж-
бюджетных отношений субъектов федерации и оказания им государственной 
финансовой поддержки. 

Становление бюджетного федерализма в России нуждается в создании 
принципиально нового механизма межбюджетных отношений, а не в коррек-
тировке существующего. Финансовые взаимоотношения между регионами и 
Федерацией, а также передача основной доли финансирования в бюджеты 
субъектов федерации и территориальных единиц могут обеспечиваться дви-
жением соответствующих потоков финансовых ресурсов и соблюдением ус-
тановленных социальных стандартов. Система социальных стандартов вклю-
чает показатели минимально необходимой обеспеченности населения наибо-
лее важными социально-культурными, жилищно-бытовыми и прочими услу-
гами, с использованием этих показателей составляется минимальный потре-
бительский бюджет для населения. 

Исполнительные органы власти при разработке проектов бюджетов 
имеют право: определять необходимый объем финансирования мероприятий 
по социально-экономическому развитию соответствующих национально-
государственных и административно-территориальных образований в преде-
лах планируемых бюджетных средств в объеме предоставленных субсидий, а 
также с учетом привлекаемых заемных средств; увеличивать в пределах 
имеющихся средств нормы расходов на содержание учреждений образова-
ния, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и 
спорта, культуры и искусства и на другие социальные цели; в установленном 
порядке определять в пределах имеющихся средств дополнительные льготы 
и пособия, производить затраты на оказание помощи социально незащищен-
ным категориям населения; определять размеры субсидий бюджетам разных 
уровней, их целевое назначение; в пределах имеющихся доходов своего 
бюджета образовывать резервные и целевые фонды; объединять бюджетные 
средства территорий на договорной основе. 

Правительство РФ разрабатывает минимальный потребительский бюд-
жет на основе набора потребительских товаров и услуг, удовлетворяющих 
основные потребности населения. Однако фактическое удовлетворение соци-
альных потребностей населения определяют минимальные размеры оплаты 
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труда, пенсий, социальных пособий, которые в новых условиях не соответст-
вуют минимальному потребительскому бюджету. 

Финансовая помощь регионам осуществляется посредством субсидий и 
грантов, реализующих принцип регионального бюджетного выравнивания. 
Эта система корректирует «вертикальные» и уменьшает «горизонтальные» 
диспропорции. «Вертикальные» диспропорции возникают при несоответст-
вии между поступлениями, закрепленными за данным уровнем власти и его 
расходными функциями. «Горизонтальные» диспропорции предполагают не-
равные доходы регионов. 

В настоящее время в России используются следующие пять методов 
бюджетного субсидирования: дотации, субвенции, ссуды вышестоящих 
бюджетов, взаимозачеты и трансферты. 

Практика показывает, что социально-экономическое развитие аборигенов 
Севера результативно при его активной государственной поддержке. Одним из 
возможных таких сценариев на примере Магаданской области является процесс 
структурных и территориальных изменений природопользования в той его части, 
которую принято называть сельскохозяйственным производством. Сокращение 
населения и пропорциональное увеличение доли коренного населения, модерни-
зация горнопромышленной отрасли с ее переходом на вахтовый метод освоения 
перспективных месторождений (при условии строгой экологической экспертизы 
и эколого-экономического обоснования проектов) явятся объективными факто-
рами (условиями) воссоздания (реанимации) единого комплекса природопользо-
вания народов Севера. При этом может расшириться ареал пушного промысла. 
Увеличится его роль в жизнеобеспечении коренного населения Колымы и Чу-
котки. Откроются новые возможности своеобразного «допинга» охотничьего 
промысла за счет экологической обоснованной интродукции промысловых видов 
фауны (соболь). Расширятся возможности спортивной охоты, связанной с экс-
тремальным туризмом. 

В пределах предпринимательской активности и основательных бизнес-
планов, при наличии местной кормовой базы возможно сохранение и клеточ-
ного звероводства, но в ограниченных масштабах и при внедрении обнов-
ленных биотехнологий. Не исключено и вовлечение коренного населения в 
другие виды сельскохозяйственного производства (очаговое молочное жи-
вотноводство, огородничество, коневодство), но в ограниченном масштабе, в 
режиме автономности (локальности) каждого вида деятельности аборигенов. 
Для условий Севера и его аборигенов такие источники белка, как коровье мя-
со и молоко – «молодой» продукт, пришедший из иной среды. К примеру, у 
якутов этот продукт менее «потребностный», чем кумыс и конина. 

 
Принцип «устойчивого развития» применим в регулировании жизне-

обеспечения коренного населения лишь при условии реальных возможно-
стей государственного регулирования экологической и этносоциальной 
целесообразности природопользования. В этом смысле охота, звероводство, 
скорняжное дело и многие другие стороны деятельности аборигенов Севера 
оказываются экологически целесообразными, экологически «чистыми». 
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Экономическая целесообразность здесь соподчинена с экологической 
в большей степени, чем в районах с благоприятными для сельскохозяй-
ственного производства условиями. В более отдаленной перспективе эта 
соподчиненность усилится, и, следовательно, потребует новых подходов в 
государственном регулировании, иного состояния и управленческой верти-
кали, и менталитета общества, заинтересованного в рациональном использо-
вании возобновляемых ресурсов Российского Севера. 

Следует заметить, что отделение Чукотки, ее избыточная автономия 
разрушили стержень, скреплявший через основной вид деятельности (олене-
водство) взаимодействие аборигенов Севера на обширной территории Севе-
ро-востока. Можно сделать вывод, точнее, предложить гипотезу, что 
одним из факторов, препятствуюших нормальному развитию хозяйст-
венной деятельности аборигенов Севера, является искусственная авто-
номизация, нарушающая единство деятельности аборигенов, которое 
сложилось до появления административных границ и возникновения 
псевдоэтнических государственность». 

Региональная политика государства на обширных и еще малозаселен-
ных, не полностью «освоенных» территориях Российского Севера должна 
стать регулятором традиционной деятельности аборигенов Севера и способ-
ствовать сохранению традиций этой деятельности цивилизационного мас-
штаба, если будет противодействовать этноизоляционизму в любых его про-
явлениях. Нужны общие ярмарки (типа Мангазайской), внутрипрофессио-
нальная соревновательность (оленеводов, охотников, ремесленников), т.е. 
горизонтальные культурно-экономические связи (украшенные этническим 
своеобразием и разнообразием). 

Государству нет необходимости брать под свой контроль естест-
венную динамику сельскохозяйственного развития (традиционных от-
раслей), его цикличность, связанную со многими факторами, включая и 
северную специфику. Здесь должен разворачиваться свой автоматизм, 
который доступен лишь «мягкому» и косвенному регулированию. Тради-
ционные отрасли деятельности аборигенов Севера имеют свои собственно 
деятельностные и потребностные (сущностные) аспекты, и в оленеводстве 
эти аспекты проявляются довольно отчетливо. 

Оленеводство (как и пушной, и рыбный промысел) – наиболее «зрелый» 
вид деятельности аборигенов Севера; оно имеет потребностный смысл, т.е. 
прежде всего направлено на общее обеспечение жизнедеятельности. Потреб-
ность в белках и жире, теплой одежде и т.д. способствует превращению оле-
ня в товар, имеющий цену. 

В то же время достижения результатов госрегулирования развития або-
ригенов Севера выработка и реализация политики государства в Арктике 
имеет большое значение. Очевидно, что здесь имеется и обратная связь: чем 
успешнее будут действовать механизмы госрегулирования по отношению к 
аборигенам Севера, тем активнее может реализоваться стратегия «освоения» 
Арктики. Заметим, что «инвестиционная привлекательность», особенно для 
иностранных инвесторов, зоны Арктики и Субарктики определяется, помимо 
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всех очевидных геополитических, ресурсных и собственно «рыночных» фак-
торов, еще и тем, насколько благоприятен социально-культурный климат в 
зоне, и какова политика в области экологии. 

Известно, что экологические приоритеты имеют три «полюса»: 
экология как охрана природы Арктики и экология как проявление культу-
ры и духовности, мотивирующей поведение. Это относится ко всему 
комплексу приоритетов социально-экономического развития аборигенов. 

Интересы Государства в Арктическом-Субарктическом регионе многооб-
разны и практически большинство из них, в силу своей значимости, требуют 
прямого участия Правительства (его министерств и ведомств) в управлении и 
финансировании таких инфраструктурных элементов, как Северный Морской 
путь, все элементы обеспечения транспортной системы, океанологических, 
геологических, метеорологических и других объектов, энергетики и т.п. На 
фоне этих интересов проблемы аборигенов Севера, занимая по масштабу «ма-
лое» место и соподчиненное положение, не теряют своего значения. 

Территория Арктики и Субарктики неоднородна в отношении такой 
(традиционной для Севера) области государственного регулирования, как за-
воз. Для аборигенов именно завоз энергоносителей, стройматериалов, про-
дуктов питания в труднодоступные места их проживания – одна из основ 
жизнедеятельности. Чем севернее, полярнее, отдаленнее ареалы северных эт-
носов, тем большее значение имеет этот завоз (доставка энергоносителей, 
продовольствия и т.д. в поселки, в кочевья и т.д.). 

Рассматривая проблему выбора приоритетов государственного регули-
рования социально-экономического развития КМНС, необходимо подчерк-
нуть, что данный вопрос всегда стоял в центре внимания как государствен-
ных, так и научных структур различного уровня. Это позволяло формировать 
федеральные целевые программы, на базе которых принимались решения ре-
гиональных и областных субъектов власти и местного самоуправления, оп-
ределялись приоритеты. 

Так, рамочный Закон «Об основах государственного регулирования со-
циально-экономического развития Севера Российской Федерации», приня-
тый 23 июня 1995 года, в своем целеполагании опирается на представление 
об устойчивом развитии. 

При этом под устойчивым развитием понимается общественное разви-
тие, направленное на сбалансированное использование возобновляемых ре-
сурсов с самовосстановительными возможностями окружающей среды и 
предусматривающее уровень использования невозобновляемых ресурсов, ко-
торый разумно ограничен возможностью их использования будущими поко-
лениями. 

Господдержка народов Севера в чрезвычайном по макроэкономическим 
условиям периоде на федеральном уровне, прежде всего, сориентирована на 
преодоление острейшей бедности, укрепление традиционного жизнеобеспе-
чения, используя для этого как средства федерального бюджета, так и пере-
распределение платежей от добываемых на Севере природных ресурсов. Для 
выплаты социальных пенсий народам Севера снижается пенсионный возраст. 
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Государство перенацеливает свои усилия от программы превращена 
оленеводства и традиционных промыслов (хронически убыточных во многих 
районах Севера) в товарные отрасли на помощь развитию ТЖО, прежде всего 
для продовольственного самообеспечения аборигенов. 

Первоочередными мерами государственной поддержки КМНС являют-
ся: законодательное признание первого права народов Севера на биологиче-
ские ресурсы в местах их традиционного проживания для целей продоволь-
ственного самообеспечения; оказание за счет внебюджетных источников 
(реализация квот на вылов рыбы и морепродуктов) и за счет текущих расхо-
дов по Федеральной целевой программе кредитной поддержки родовым и 
семейным хозяйствам в приобретении и доставке на места ветродизельных 
электростанций, лодочных моторов, снегоходов, охотничьего оружия и бое-
припасов, оборудования по переработке продукции и сырья от оленеводства, 
рыбы внутренних и прибрежных водоемов, ягод, грибов; освобождение от 
уплаты НДС и других обязательных платежей (подоходного налога, выплат в 
Пенсионный фонд и др.) предприятий, организаций, фермерских хозяйств, не 
менее 60% работников которых являются представителями коренных мало-
численных народов Севера и занимающихся традиционными для малочис-
ленных народов Севера оленеводством и промыслами; зарегистрированных и 
осуществляющих свою деятельность в местах компактного проживания этих 
народов. 

Поддержка традиционного жизнеобеспечения должна быть в фокусе го-
сударственной политики по отношению к этим народам на всех этапах. Это 
означает одновременно решение трех важнейших задач: сохранение тради-
ционного уклада народов Севера, остро необходимое для нравственного и 
экономического выживания этих народов; гарантии минимальной продо-
вольственной безопасности малых удаленных сел; бюджетную экономию в 
расходах на завоз многих продовольственных товаров в национальные села. 

Для возрождения товарообмена в местах компактного проживания 
КМНС и удовлетворения потребностей жителей национальных поселков в 
продовольствии, товарах народного потребления государство поддерживает 
создание районных и сельских факторий. 

Поддержка народов Севера в среднесрочной перспективе проводится 
через новую ФЦП «Экономическое и социальное развитие коренных мало-
численных народов Севера до 2010 года» и будет сориентирована на укреп-
ление их занятости в рыночном и бюджетном секторе сельской экономики, 
ресурсной (территории традиционного природопользования) базы развития. 

Для стимулирования занятости народов Севера в рыночном секторе 
(ресурсных предприятиях и сфере обслуживания) должны быть установ-
лены долгосрочные нормативы по их найму во всех новых проектах. 

Инвестиционные проекты в национальных селах необходимо реализо-
вать на условиях «разделения» рабочих мест, чтобы выгоды от них использо-
вались максимально широко среди как можно большего числа домохозяйств. 
Выездные учебно-методические пункты обучения бизнесу (подготовка биз-
нес-планов, написание кредитной заявки, создание своего предприятия в сек-
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торе услуг) должны стать центрами выращивания национальных предприни-
мателей. 

В бюджетном же секторе необходимо постепенно добиться, чтобы доля 
аборигенных работников была сопоставима с их удельным весом в численно-
сти всего населения. Подготовка национальных кадров учителей, врачей, му-
ниципальных служащих и др. – это путь к реализации единственно эффек-
тивной стратегии, когда сами аборигенные народы себя учат, лечат, управ-
ляют национальной общиной, что является долгосрочной целью государст-
венной поддержки. 

Решение проблем занятости невозможно без формирования эффек-
тивной системы национального образования. Государственная поддерж-
ка здесь будет направлена на развитие дистанционного обучения, укреп-
ление школьных интернатов семейного типа, малокомплектных школ. 

Будет разработано специальное положение по ним, предусмотрен осо-
бый порядок нормативного финансирования. 

Для самых депрессивных территорий, в которых в связи с обвальным 
падением реальных доходов, безработицей и полным отсутствием перспектив 
в локальном экономическом развитии, создается реальная угроза депопуля-
ции (вымирания) аборигенных народов, федеральный центр может и должен 
взять на себя прямое управление территориями традиционного природополь-
зования. 

1.17. Осторожный ноосферизм 
 

П.М.Золин 
 

Реальная наука, если она наука, ничего не принимает на веру. И вроде 
бы тысячу раз доказанное проверяет в 1001, 1002 и последующие разы.  

Точнее, все научные истины подвергаются постоянной критике все-
возможной практикой, самим всеохватным течением жизни ныне мил-
лиардов людей.  

Поэтому автор этой небольшой статьи все же склоняется к осто-
рожному ноосферизму, где есть симпатии к активности ноосферологов, так 
и остаются вопросы к их концепциям (они пока – по моим представлениям – 
все же не объединены в одну общепризнанную теорию). 

 
Первоначально о симпатиях. 
Один из ведущих российских мыслителей доктор философских и эко-

номических наук, профессор, академик ряда академий Александр Ивано-
вич Субетто – к примеру – подробно и неоднократно рассмотрел многие 
острые вопросы ноосферизма на сайте Академии Тринитаризма 
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(http://www.trinitas.ru/rus/doc/avtr/00/0008-00.htm). Ученый убедительно от-
верг обвинения ноосферизма в чрезмерной идеологичности и определил 
его как новую научно-мировозренческую систему. Этим самым он фун-
даментально ответил ученым-юристам М.Н.Кузнецову и И.В.Понкину (их 
немало цитирует Интернет), которые усмотрели в ноосферизме один из 
вызовов диктату православия и каких-либо иных религий в России. 

Координируемая атака на ноосферизм именно с позиций клерикализма 
продолжается. В частности, она отражена и в книге М.Н. Кузнецова и 
И.В.Понкина. «Бесчестная дискуссия о религиозном образовании в 
светской школе: ложь, подмены, агрессивная ксенофобия». (Правовой 
анализ. – М.: Издательство Учебно-научного центра довузовского обра-
зования, 2005. – 216 с.). 

Указывается, что данное исследование доктора юридических наук, 
профессора М.Н. Кузнецова и доктора юридических наук И.В. Понкина 
посвящено выявлению существующих фактов дискриминации и униже-
ния человеческого достоинства граждан, выражающих принадлежность 
или предпочтительное отношение к Русской Православной Церкви, по 
признаку отношения к религии в связи с дискуссией о возможности ре-
лигиозного образования в светской школе на основе добровольности 
выбора. То есть «добровольно» насаждать (по сути, навязываемый) вы-
бор именно православия в светской школе можно, а защищать атеисти-
ческие позиции на базе ноосферизма в светской школе никак нельзя. 

 

 
 
Показательно содержание книги. 
I. Ложь, подмены, ксенофобия, неорасизм  
1.1. Введение  
1.2. Кампания нападок в СМИ, развернувшаяся непосредственно по-

сле выхода письма Минобразования России с Примерным содержанием 
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образования по учебному предмету «Православная культура», в октябре 
2002 – марте 2003 г.  

1.3. Основные субъекты обструкции идеи преподавания православ-
ной культуры в светской школе  

1.3.1. Хакамада Ирина Муцуовна  
1.3.2. Волин Алексей  
1.3.3. Днепров Эдуард Дмитриевич  
1.3.4. Гинзбург Виталий Лазаревич  
1.3.5. Луховицкий Всеволод Владимирович  
1.3.6. Асмолов Александр Григорьевич  
1.3.7. Адамский Александр Изотович  
1.3.8. Шабуров Николай Витальевич  
1.3.9. Ихлов Евгений Владимирович  
1.3.10. Отдельные члены политической партии «Яблоко»  
1.3.11. Квирквелия Ольга Руслановна  
1.3.12. Группа «Учителя против клерикализации и милитаризации 

школы»  
2. Война идеологий против православной культуры  
2.1. Анализ доклада Н. Митрохина «Клерикализация образования в 

России: к общественной дискуссии о введении предмета «Основы право-
славной культуры» в программу средних школ»  

2.2. Анализ «Гуманистического манифеста 2000 «Призыв к новому 
планетарному гуманизму»«  

2.3. Идеология ноосферизма  
Вместо заключения 
 
Даже перечисленным кратким содержанием эта книга говорит сама за 

себя. Авторы волей или неволей оказываются активными участниками кле-
рикального натиска на светское общество. И, по сути, выступают против 
конституционных устоев Российской Федерации 

Конституция РФ начинается словами «Мы, многонациональный народ 
Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утвер-
ждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя ис-
торически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнан-
ных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память пред-
ков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и спра-
ведливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая 
незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополу-
чие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед 
нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сооб-
щества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Как сохранить общую многотысячелетнюю судьбу, гражданский мир и 

согласие, принципы равноправия и самоопределения более сотни народов, 
память их предков, если гипертрофировать значение только одной религии ?! 
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Да и как относиться к фундаментальным требованиям конституционных ста-
тей 13 – 14 ?! 

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государст-
венной или обязательной. 

3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, 
многопартийность. 

4. Общественные объединения равны перед законом.  
5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, 
цели или действия которых направлены на насильственное измене-
ние основ конституционного строя и нарушение целостности Рос-
сийской Федерации, подрыв безопасности государства, создание 
вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, на-
циональной и религиозной розни. 

6. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не мо-
жет устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

7. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед 
законом. 

Клерикализм при своем стремлении к тотальной власти в России – по-
нятно – конституционные основы напрочь забывает. Поэтому критика ноо-
сферизма с клерикальных позиций обречена.  

 
Но возможна и полезна ли научная критика ноосферизма с позиций – 

например – философии и других мировоззренческих наук , с позиций здраво-
го смысла ?! 

При всех симпатиях к сторонникам ноосферизма, у меня возникает по-
зитивный ответ на этот вопрос. И здесь отмечу пока некоторые неясные для 
меня моменты лишь кратко. Исходный посыл следующий – ныне суть мно-
гих наук выявляется в процессе необходимого упрощения их текстов (когда 
за обилием словес видны базовые положения). Если «менеджмент качества» 
(и т.д.) оказывается в итоге продолжением более известных в России процес-
сов «управления качеством» (и т.п.), то общеизвестное и популярное в мире 
понятие «менеджмент» (и подобные) мало что добавляют к многогранности 
русского «управления» (руководства). 

Какие же вопросы в связи с ноосферизмом с автора данной небольшой 
статьи неясны, хотя он и делал попытки сравнивать и сопоставлять разные 
позиции ноосферологов ?! 

Прежде всего, речь идет о единой концепции ноосферизма. По 
А.И.Субетто, ноосферизм – это не только новая модель бытия, социопри-
родного гомеостаза, но и новая философия, новая научная картина мира, но-
вое качество человека… Но тогда любые другие «новые философии, новые 
научные картины мира, (основы) нового качества человека…» неизбежно бу-
дут доказывать свои преимущества в условиях многополярного мира. По 
А.К.Адамову, ноосферизм – это синоним термина «ноосферология» – теории 
становления и организации эпохи разума – эпохи ноосферы. Есть и другие 
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позиции. В частности, А.И.Субетто уже в 2007 г. повторил свой более ран-
ний вывод : «Наступил Финал буржуазному гуманизму, Финал рыночно-
капиталистической цивилизации, Финал экологический. На передний план 
выходят Ноосферный гуманизм и как его проявление – «экологическая фило-
софия эко-экономики» (http://www.trinitas.ru/.../00161367.htm). Ноосферный 
гуманизм – вероятнее всего – мировоззренческая позиция, а его научное про-
явление – «экологическая философия эко-экономики». Возможно, в ходе 
дискуссий на конференции и будет уточнен этот вопрос. 

Стоит отметить, что пока в десятках словарей есть понятие «ноосфера», 
но не удалось встретить понятие «ноосферизма». Исходя из этого, для авто-
ра данной статьи, ноосферизм – рассмотрение всего развития человече-
ства и вселенной под углом зрения именно «ноосферы». И это второй во-
прос, который хотелось бы уточнить. Ведь ныне фундаментальных углов 
зрения достаточно много, начиная с материализма и идеализма.  

Ноосфера трактуется как высшая стадия развития биосферы, связанная с 
возникновением и становлением в ней цивилизованного человечества, когда его 
разумная деятельность становится главным определяющим фактором целесо-
образного развития. Ноосфера (греч. nous – разум и sphaira – шар) включает:  

• антропосферу (человеко-сферу);  
• техносферу;  
• измененную человеком живую и неживую природу;  
• социосферу.  
С точки зрения экономики, это экономические факторы – люди, приро-

да, капитал. И понятие «ноосфера» здесь экономическое понимание не улуч-
шает. Это как бы третий не очень ясный для автора данной статьи вопрос. 

Есть определения «ноосферы» как сферы взаимодействия общества и 
природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становит-
ся определяющим фактором развития (эта «ноосфера» обозначается также 
терминами «антропосфера», «социосфера», «биотехносфера»). При таком 
подходе указывается, что понятие введено в начале 20 в. Э. Леруа, тракто-
вавшим ее как «мыслящую» оболочку, формирующуюся человеческим соз-
нанием. Но любой философ в рамках своих градаций укажет, что здесь явно 
попахивает все же идеализмом – больше объективным, но отчасти и субъек-
тивным. В.И.Вернадский усилил материалистические моменты, но подозре-
ния о ноосфере как единой «мыслящей Земле» остаются. 

Ноосфера предстает как новая, высшая стадия эволюции биосферы, ста-
новление которой связано с развитием человеческого общества, оказываю-
щего глубокое воздействие на природные процессы. Если это высшая стадия 
эволюции биосферы, то она явно тяготеет к понятиям социосферы, культуро-
сферы и т.п. Это четвертый или пятый вопрос, волнующий автора статьи при 
осмыслении ноосферизма. Нет ли здесь подмены или наслаивания понятий ?! 

По В. И. Вернадскому, «в биосфере существует великая геологическая, 
быть может, космическая сила, планетное действие которой обычно не 
принимается во внимание в представлениях о космосе... Эта сила есть разум 
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человека, устремленная и организованная воля его как существа обществен-
ного». Становление человечества как геологической силы привело к новым 
формам обмена веществом и энергией между обществом и природой. Суще-
ство общественное – сила социума, социосферы. 

Вернадский показал зависимость изменения состава, массы и скорости 
миграции химических элементов в биосфере от производственной деятельно-
сти, подчеркивал необходимость контроля человеком обмена веществ и энер-
гии между обществом и природой как пути, ведущему к ноосфере. Но этими 
проблемами ныне увлечены экологи, биохимики и другие ученые, более эф-
фективно использующие в науке свои системы терминов. 

Понятие ноосферы подчеркивает необходимость разумного управления 
природными процессами на основе осмысления законов природы. Человечеству, 
по мнению ряда исследователей, еще предстоит на основе интеграции множества 
наук создать стройную теорию ноосферы – теорию самоорганизации материаль-
ного и духовного мира. Конечно, развитие общества должно осуществляться со-
образно природным закономерностям. Концепция «ноосферы» (а ныне и «ноо-
сферизма») служит методологической ориентацией коэволюции человека и при-
роды, открывает возможность согласования человеческой деятельности и при-
родных ритмов. Но пока концепции – по моему мнению – еще не выросла в 
стройную фундаментальную теорию, хотя и делаются заметные шаги к ней. 

Как бы современный «ноосферизм» не стеснялся, понятие «ноосферы» 
все же первоначально означало облекающую земной шар идеальную, «мыс-
лящую» оболочку – фактически «мыслящую Землю» (мыслящий земной шар). 
Пока нет однозначного признания авторства в таком смысле идеалистического 
термина за П. Тейяр де Шарденом и Э. Леруа. Это не столь и важно. 

Именно В.И.Вернадский внёс в термин материалистическое содержа-
ние. Ноосфера как высшая стадия биосферы, связанная с возникновением и 
развитием в ней человечества, позволяет глубже познавать законы природы и 
совершенствовать технику, обеспечивает сопоставимые по масштабам с гео-
логическими техноприродные процессы. 

Становление и развитие человечества именно как новой преобразующей 
природу силы выразилось в возникновении новых форм обмена веществом и 
энергией между обществом и природой, во всё возрастающем биогеохимиче-
ском и ином воздействии человека на биосферу, особенно в хрупких по эко-
логии зонах Арктики и Антарктики. 

Ноосфера имеет тенденцию к постоянному расширению, превраща-
ясь в особый структурный элемент космоса, выделяемый по социальному 
охвату природы. Но если «ноосфера» – сфера знаний, то она в процессе по-
знания уже давно выходит к дальним границам космоса и глубинам микро-
мира. Она постоянно находится на рубеже Познанное (известное) – Непо-
знанное (неизвестное). Одним из эффективным информационных выразите-
лей ноосферы ныне оказывается Интернет. 

Проводимая в Государственной полярной академии международная 
конференция, безусловно, даст новый импульс уточнению базовых позиций 
ноосферизма в процессах современного познания человека и всего мира. 

240



 

 

1.18. Стратегия развития России в XXI веке 
 

А.И. Субетто 

 
Проблема Севера в России есть проблема самой России как самой «холодной циви-

лизации» в мире. Поэтому в рамках Первого Ноосферного Северного Форума уместно 
рассмотреть стратегию развития России в XXI веке 

 

1. Исходное положение локальной российской цивилизации  

Проблема Севера в России есть проблема самой России как самой «хо-
лодной цивилизации» в мире. Поэтому в рамках Первого Ноосферного Се-
верного Форума уместно рассмотреть стратегию развития России в XXI веке. 

 

Обращение к культурному наследию позволяет выделить некото-
рые наиболее важные моменты. В особенностях локальной российская 
цивилизация как «концентрате» отразилась в первую очередь ее «об-
щинная логика» развития, в которой выпукло проявлена у «человека 
российской цивилизации» «потребность быть частью целого, частью 
общей судьбы».  

Уникальность России как цивилизации и уникальность логики ее ис-
торического развития определяется следующими положениями: 

1. Российская Евразия единственное место, где Запад и Восток не 
разделены естественным препятствиями (горами, морями, пустынями 
и т.п.), то есть образуют географическое единство. Именно этим геогра-
фическим качеством российской Евразии, обусловлено то, что «россий-
ская «Евразия» служила «этногенетическим вулканом», «лавы» которого 
в виде переселений народов на запад, юг, восток и север определили эт-
ногенез всей Европы, Центральной и Западной Азии, Северной Африки, 
Северной и Южной Америки. В этом смысле российская Евразия, при-
близительно располагаемая в границах СССР (ныне стран СНГ, а ранее – 
Российской империи), была и остается центром устойчивости и неустой-
чивости мира.  

2. Россия это этническое многообразие российской цивилизации, 
цементирующим, «скрепляющим» началом которого является русский на-
род. Здесь проявилось действие закона кооперации как закона этнической 
эволюции в логике развития российской цивилизации. Российский супер-
этнос – это этническая кооперация этносов России, в которой русский эт-
нос в силу ряда своих характеристик, является «скрепом», носителем этни-
ческого единства. В этой кооперации проявился системогенетический за-
кон кооперации. Российский суперэтнос как этническая кооперации, реа-
лизованная в России является прообразом «ноосферы будущего» на Земле, 
сохраняющей этнокультурное разнообразие человечества, в котором зако-
дирован опыт адаптации к ландшафтно-географическому разнообразию 
Биосферы Земли.  
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3. Российская цивилизация – общинная цивилизация и историческая 
логика российской цивилизации есть логика общинная. В цивилизацион-
ном плане «общинность» обретает смысл цивилизационной кооперированно-
сти, как «синергирующего» единства общества и человека. Общинность – 
фундаментальное свойство российской цивилизации, приобретающее евра-
зийский масштаб – это общинность «большого пространства» и «большого 
времени» – рождающего особый тип человека, направленного в будущее, 
на реализацию долгосрочных целей.  

4. Россия есть уникальная цивилизация. Ее уникальность обусловлена 
евразийским местоположением. Процесс собирания земель и народов, кото-
рые выполнил русский народ во втором тысячелетии, был определен ее «ев-
разийским местоположением». В этой логике генезиса локальной российской 
цивилизации проявился своеобразный цивилизационно-географический де-
терминизм.  

Научная несостоятельность социально-экономических реформ в России 
состоит в первую очередь в антинаучности, ложности постулатов о свобод-
ном рынке и якобы саморегулирующейся силе рынка, представленного са-
мому себе. Государство обязано выполнять регулирующую функцию, если 
оно хочет поддерживать рынок и его стимулирующую функцию по отноше-
нию к экономическому развитию. Государственное регулирование, плановый 
механизм являются не внешними, якобы, к рынку, мешающими ему выпол-
нять оптимизирующую гомеостатическую функцию, а внутренними меха-
низмами, без которых рынок не может существовать.  

Второе проявление научной несостоятельности социально-экономических 
реформ в России состоит в стремлении к открытости экономического и соци-
ально-культурного пространства локальной российской цивилизации, в услови-
ях ее системного кризисного состояния. Еще немецкий экономист прошлого 
века Фридрих Лист на основе своих теоретических исследований доказал, что 
страны, впервые вступающие на путь становления рынка, оказываются перед 
опасностью попасть в колониальную зависимость от стран, уже давно находя-
щихся в состоянии рыночной экономики. По этой причине в конце XIX и в на-
чале ХХ века состоялась эпоха изоляционистской политики в США.  

Но причина антинаучности реформ состоит не только в либераль-
но-рыночном утопизме. Она также состоит в пренебрежении законами 
экономического развития на уровне страны, которыми современная эко-
номическая мысль до сих пор пренебрегала. Российская экономика, как эко-
номическая система странового, локально цивилизационного масштаба, не-
сет на себе печать логики развития России как общинной евразийской самой 
холодной цивилизации. Поэтому, она обладает своими собственными 
экономическими законами развития. 

Энергетическая цена жизни на холодной территории российской 
Евразии в 3-5 раз больше, чем в Европе и США. Доля энергозатрат в техно-
логической себестоимости продукции в промышленности России в советское 
время колебалась от 7 до 12%. В настоящее время она поднялась до 60-70%. 
Это означает, что российское государство само «надело» на свою экономику 
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энергетическую «удавку» и душит ее. Российская экономика может быть 
конкурентоспособной только при государственном регулировании цен на 
энергоресурсы и поддержании их уровня в 3-5 раз ниже мировых. В на-
стоящее время ресурсная рента вся остается в «карманах» нефтяных и газо-
вых магнатов и экономика продолжает обескровливаться. Фактически од-
нородный мировой рынок позволяет через страновую ренту вывозить из 
России значительные суммы капитала. Эта страновая («отрицатель-
ная») рента – один из источников диспаритета в стоимости рубля и 
доллара. С помощью этой ренты США вывозят из России около 50 млрд. 
долларов ежегодно. Происходят «умершвление» экономики России под дав-
лением роста цен на энергоресурсы и распада экономических связей между 
экономическими регионами, рост их экономической автаркии с одновремен-
ной «натурализацией» и «деиндустриализацией» хозяйства. 

Российская экономика, как самая «холодная» и как бытийствующая на 
большом «пространстве-времени», не может быть либерально-рыночной, 
децентрализованной. Рыночный либерализм и децентрализация – «смерть» для 
российской экономики, ведущая к большим геополитическим сдвигам в мире. 
«Большое пространство» и «большое время», так же как и «холодность» 
(среднегодовая по всей территории «-5,50

С», российской экономики требует 
ее централизации и постоянного государственного регулирования. 

Уход государства, под воздействием либеральных установок экономиче-
ских реформ, из экономики, отказ от ответственности за управление соци-
ально-экономическим развитием России находится в противоречии с требо-
ваниями «закона централизации» и объективно ведет к распаду целостного 
организма России, в том числе ее хозяйства. 

Природа мобилизационных законов заключается в том, что они есть от-
ражение «цивилизационных» законов в экономике России. Поэтому не слу-
чаен и тот факт, что именно советская Россия в ХХ веке родила идею плани-
рования развития народного хозяйства (у истоков которой стоят Н.Д. Конд-
ратьев, Струмилин, В.В. Леонтьев), которая стала главной идеей экономиче-
ского развития стран всего мира. Демонтаж механизма планирования в Рос-
сии нанес непоправимый ущерб по управляемости экономикой и является 
одним из важнейших источников экономической катастрофы. 

Разрушение экономического базиса России как самостоятельной цивили-
зации началось с уничтожения планового механизма, доставшегося от СССР. 
Россия как цивилизация, постоянно испытывающая экологическое давление в 
форме природных катастроф и катаклизмов, вынуждена, может быть, раньше 
всех стран мира ощутить на себе действие «закона существования достаточного 
сектора мобилизационной экономики» или «закона мобилизации экономики». 
В условиях расширения его ареала действия в XXI веке на все человечество 
Россия обязана вернуться к закону плановой регуляции экономического разви-
тия и сопряженному с ним – «закону мобилизации экономики». 

Рынка земли в его либеральном виде в России никогда не было. Общин-
но-государственное землепользование – существенный признак Российской 
цивилизации как общинной, ее специфическое основание. Доминирующая 
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роль закона кооперации в экономическом развитии России – ведущий ее за-
кон. В сельском хозяйстве его роль усиливается в связи с рисковым характе-
ром земледелия, большими затратами труда и энергии из-за суровых клима-
тических условий выращивания культур, низкой продуктивности земель. 

Устойчивое развитие России требует постоянного поддержания страте-
гических продовольственных, топливно-энергетических, транспортных запа-
сов, поддержания резервирования транспортно-энергетической инфраструк-
туры экономики России. 

Экономические противоречия развития России, таким образом, обуслов-
лены нарушением экономических законов развития России как самостоя-
тельной евразийской общинной цивилизации. 

Социально-экономические реформы в России, скроенные по «лека-
лам» идеологов рыночного фундаментализма и монетаризма, рассчитан-
ной на «протестантского человека» «цивилизации успеха» – терпят 
крах. Дух российской цивилизации отрицает их. Попытка через проводимые 
реформы последних лет навязать модель «рационального экономического 
поведения» «человеку в России» обернулась сокращением продолжительно-
сти жизни мужчин на 17 лет и вымиранием населения России. На индивиду-
ально-поведенческом уровне жизнь русского человека потеряла смысл, ли-
шилась ценностных оснований, потому что этот смысл всегда генерировался 
«идеалом», «национальной идеей» и соответственно «служением» ей. Совре-
менное западничество неолиберального, проамериканского толка породило 
историческую катастрофу локальной российской цивилизации.  

 
2. Основания стратегии развития России в XXI веке 

 
Понятие «основание» есть онтологическая, бытийная категория и в этом 

смысле основание определяет сущность какого-либо явления. Процесс сис-
темной самоидентификации всегда является процессом самоопределения ос-
нований. Когда такими системами являются «общество», «локальная цивили-
зация», то самоопределение в своих «основаниях» становится делом истории.  

Определение оснований развития России и соответственно оснований 
стратегии ее развития в XXI веке невозможно без анализа логики истории 
России, без раскрытия ее системогенгезиса. В настоящее время сложились 
две оппонирующих точки зрения на основания России. Первая, отрицающая 
своеобразие оснований России, и считающая ее «плохим европейским обра-
зованием», которое нужно исправить. Этот взгляд пренебрежительно отно-
сится к реальной истории России, даже пытается ее забыть. Мы отрицаем 
этот взгляд как неонтологический и ненаучный.  

И придерживаемся второй точки зрения, признающей своеобразие основа-
ний России, рассматривающей их как сущностное измерение России, в котором 
аккумулируется своеобразие реализованной истории, социальной эволюции.  

Представим основания возможной стратегии развития России в XXI ве-
ке, опираясь на вторую точку зрения, учитывающую своеобразие ее истории 
ментальность. 
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Первое основание России как локальной цивилизации отражает евра-
зийское месторазвитие России. Синтез России, как этно-культурной, соци-
ально-экономической и цивилизационной системы, есть евразийский синтез, 
определивший ее исторический генез как евразийский системогенез. Фило-
софия истории России, как и сама история ее культуры, является евразий-
скими, а не европейскими (западными) и не восточными.  

Второе основание развития России определяет миссию России как 
«евразийской оси» истории. Это основание определяет то, что Россия слу-
жит своеобразным «маятником» колебаний напряженности Истории. Логика 
истории российской культуры всегда стремилась к стабилизации, которая 
всегда возникала при становлении на ее территории государственно-
цивилизационного единства.  

Третье основание развития России определяет ритмические зако-
номерности развития России. Евразийское месторазвитие обладает боль-
шим хронотопом (или большой метрикой пространственно-временного кон-
тинуума бытия), который определяет доминирование длиннопериодной час-
ти частотного спектра в развитии России. И это основание определяет цик-
личность ее истории.  

Четвертое основание развития России определяет «холодность» 
территории евразийского «месторазвития» России, и обусловливает вы-
сокую энергостоимость воспроизводства условий жизни населения, всех ин-
ститутов российского «общества – государства». Именно это основание 
приводит к периодическим циклам мобилизационного напряжения обще-
ства и последующего расслабления. Данное основание является одним из 
ведущих в формировании специфики законов экономического и социального 
развития России. В ритмических закономерностях развития России (резкий, 
крутой подъем при мобилизации сил и затем длинный спуск, во время кото-
рого супреэтнос накапливает новые силы – социальную энергию для нового 
крутого подъема) – фактически проявилось соединение двух ее оснований – 
большого хронотопа и высокой энергостоимости воспроизводства жиз-
ни, вследствие «холодного климата» на территории России. 

Это основание может быть названо как основание высокой энергетиче-
ской стоимости хозяйственного природопотребления в России. Это осно-
вание исторически обусловливает в целом более высокий уровень закрыто-
сти экономики России по сравнению с другими локальными цивилизациями 
с более низкой энергостоимостью на протяжении всей их истории. 

Пятое основание развития России определяется действующим при-
матом духовного начала над материальным началом, «цивилизационный 
социализм». Новое понятие «цивилизационный социализм», выдвинутое в 
научных работах, заключает в себе смысл системы ценностей, поддержи-
вающих устои общинности, соборности, отношения социальной справедли-
вости, культ правды, устремления к «всеединству», «всечеловечности», к 
универсальному, творческому раскрытию родовых сил человека, примат цен-
ности труда.  
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Шестое основание развития России, вытекающее из «большого хро-
нотопа бытия» России и холодности ее территории (60% холодных или 
северных территорий мир находятся в России), идеократическое – пред-
полагающее примат дальних целей перед краткосрочными. «Идея» скреп-
ляет бытие человека в этом большом пространстве» в единое целое. Можно 
сказать так: идеократия есть коррелят большого «пространства – време-
ни» бытия России и холодности ее климата. Большой «географический ор-
ганизм» России в своем бытии поддерживался большой идеей, властью 
этой идеи. Длиннопериодная цикличность функционирования «географиче-
ского организма» России требовала выхода человеческого разума за границы 
своего «жизненного цикла», усиливала доминанту заботы о судьбе будущих 
поколений, о продолжении своего человеческого рода. В российском мента-
литете, порожденном большим хронотопом бытия, доминировали долго-
срочные цели над краткосрочными. Доминирование «дальних целей» и по-
рождало мобилизационный характер российского хозяйствования и государ-
ственной заботы. Точнее, доминирование «дальних целей» и «закон мобили-
зации» в функционировании России, являлись сопряженными сторонами ее 
бытия. Идеократия как свойство российской государственности есть вы-
ражение этой ее устремленности к «дальним целям». 

Седьмое основание развития российской цивилизации заключается в 
том, что она есть одновременно и поскольку 80% ее населения – это русский 
народ) русская, восточнославянская цивилизация. Она несет в себе дуализм 
духовности России, связанный с взаимодействием, историческим диало-
гом двух начал – евразийского и славянского. Славянское начало России ба-
зировалось не только на русском народе, но и на союзе трех братских вос-
точнославянских народов, – русского, украинского, белорусского, вышедших 
из колыбели Киевской Руси, и который больше похож на единый этнос, чем 
на отдельные три этноса. Указанная диалектика не перечеркивает вклад в 
евразийский синтез тюркских, монгольских и угро-финских народов, а 
также других евразийских народов, их вклад в синтез России – евразий-
ской общинной цивилизации и своеобразной этнической кооперации, в 
котором (в синтезе) государствообразующая и суперэтнообразующая 
роль русского народа остается ведущей. Русская цивилизация как основа-
ние, как русское измерение евразийства, является «ядром» культурно-
исторического архетипа России, в котором роль русской культуры, русского 
языка и русской философии трудно переоценить.  

Восьмое основание развития российской цивилизации – хозяйствен-
ное. Хозяйство в России всегда имело сакрально-вселенский смысл (на что 
обратил внимание в своей философии хозяйства С.Н. Булгаков, ныне эту ли-
нию успешно развивает Ю.М.Осипов и его школа в МГУ [78]). Ю.М. Осипов 
раскрывает функцию хозяйства, приближаясь в своей философии к ноосфер-
ной философии хозяйства. «Хозяйство – феномен космической. Как бытие, 
как жизнь. Но и по-настоящему творческий, это – творческий, творящий 
космос, человеческий космос, космос от человека – человека хозяйствующе-
го. Человек хозяйствующий – нет, не только свою жизнь обеспечивающий, 
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но и жизнь свою изменяющий, как и все вокруг себя. Мир свой созидающий» 
[78]. Общинность российской цивилизации, ее евразийскость, начинается с 
общинности российского хозяйства как системы. Она базируется на евразий-
ской этнической кооперации.  

Автором предложена концепция семи экономических законов россий-
ской цивилизации как страновой экономической системы на евразийском 
пространстве [116, 123]. 

Первый экономический закон России – инфраструктурный. Он ак-
центирует внимание на то, что успех российской экономики на российской 
евразийской территории определяется инфраструктурой, в первую очередь 
транспортной и энергетической. Цены на энергоресурсы и цены на перевозки 
(тарифы на транспорт) на внутреннем рынке должны быть в 3-5 раз ниже ми-
ровых. «Большое пространство» России становится «большим пространст-
вом» ее экономики, связность которого и призвана поддерживать достаточно 
дешевая инфраструктура, чтобы интенсифицировать потоки обмена между 
всеми частями территории России и препятствовать ее экономическому рас-
паду на экономически замкнутые «куски».  

Для реализации инфраструктурного закона экономики России необхо-
димы национализация нефтегазового, транспортного и энергетического ком-
плексов экономики России и твердое регулирование цен на их продукцию 
(услуги) со стороны государства. Инфраструктурный закон экономического 
развития России является отражением двух важнейших характеристик Рос-
сии как уникальной цивилизации – «большого хронотопа ее бытия», т.е. 
«Большого Пространства – Времени», и «холодности» климата на террито-
рии России. В основе назревающей в России катастрофы в системе энергети-
ческого обеспечения и в системе ЖКХ лежит нарушение инфраструктурного 
закона экономического развития России.  

Второй закон российской экономики состоит в централизации управле-
ния ее развитием. Для российской экономики и государства в целом проти-
вопоказан уровень децентрализации по аналогии с США или Германией. В 
этом случае теряется устойчивость в развитии России. Это обусловлено не 
только «большими пространством» и «временем», но и ее евразийским ме-
стоположением, «рождающим» множество потенциальных геополитических 
противников на Востоке, Юге и Западе. Россия на протяжении истории была 
«защищающейся крепостью». Закон централизации российской экономики 
не противостоит экономической самостоятельности ее регионов, механизмам 
их саморегуляции. Он отражает необходимость централизованного управле-
ния инфраструктурой народного хозяйства и всеми другими механизмами и 
институтами, которые обеспечивают экономическую, государственную и ци-
вилизационную целостность и идентичность России.  

Закон централизации экономики России порождает третий ее эконо-
мический закон: закон существования достаточного сектора мобилиза-
ционной экономики. Здесь проявляется и общинная логика развития россий-
ской цивилизации на протяжении веков. Иными словами, этот закон требует 
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государственного управления развитием экономики России как экономиче-
ской системы в «большом пространстве» и «большом времени».  

Закон плановой регуляции экономического развития – четвертый за-
кон экономического развития российской цивилизации. Отметим, что рост 
плановости экономики развитых государств мира – всеобщая тенденция, ко-
торая охватила и такие капиталистические страны как США и Япония. 

Пятый закон российской экономики – это общинно-государственное 
землепользование. Повышение эффективности землепользования имеет дру-
гие механизмы, в том числе механизм арендных отношений.  

Шестой закон развития российской экономики, отражающий действие 
«большого пространства» и «большого времени», – это доминанта закона 
кооперации-монополизации. В этом законе проявляется действие общинной 
логики российской евразийской цивилизации.  

Седьмой экономический закон развития России – закон стратегиче-
ского резервирования для сглаживания кризисов развития, обусловленных 
неблагоприятными климатическими, температурными и энергетическими ус-
ловиями развития. «Закон стратегического резервирования» вытекает из мо-
билизационного характера российской экономики, обусловленного холод-
ным климатом. Особое значение закон стратегического резервирования име-
ет для арктических регионов, для бытия северных народов России. 

Изложенные выше экономические законы развития России, через ко-
торые проявляются механизмы «географической» и «простран-ственной» 
(«хронотопной») детерминаций по отношению к России, глубоко, фунда-
ментально связаны с «законом энергетической стоимости», концепция 
которого успешно разрабатывается в последние годы нами [123, 125].  

Девятое основание развития российской цивилизации (как и любой 
другой локальной цивилизации) заключается в исторической необходимо-
сти защиты границ своей территории. На протяжении веков Россия была 
защищающейся крепостью. Это основание трансформируется в своеобраз-
ный закон цивилизационного бытия России в современном мире – поддержа-
ние достаточной обороноспособности. 

Таким образом, основания стратегии развития России в XXI веке можно 
представить в виде системы, рис. 1. 

Трансформация основ экономической науки происходит не только под 
«давлением» внешних императивов, и в первую очередь императива выжи-
ваемости человечества на путях управляемой социоприродной гармонии, т.е. 
ноосферной эволюции, но и под давлением «кризиса», который переживает 
экономико-теоретическая мысль.  

Основания стратегии развития российской цивилизации взаимодей-
ствуют с императивами выживания. Императив (с лат. imperatives – пове-
лительный) – безусловное требование, повеление.  
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Рис. 1. Основания стратегии развития России в XXI веке 

 
Категорический императив в этике И. Канта означает всеобщий нравст-

венный закон, которому все люди, независимо от их происхождения и соци-
ального положения и т.д должны подчиняться [101, с. 231]. Императивы вы-
живания являются категорическими и несут в себе смысл долженствования в 
процессах «управления будущим» или творения будущего. Императивы вы-
живания связаны с «основаниями», и частично они из них вытекают. «Импе-
ративы» делятся на два класса – внешние и внутренние.  

Внешние императивы отражают надсистемные требования и огра-
ничения, которые предъявляются «системе» со стороны «надсистемы», в 
рамках которой развивается данная система. Внешние императивы по отно-
шению к стратегии развития России формируются на основе внешнего меж-
дународного окружения состояния экологии в международном аспекте. 

Внутренние императивы следует из внутренних законов функцио-
нирования и развития системы. Внутренние императивы стратегии разви-
тия России в XXI веке отражают в первую очередь действие оснований и 
собственных законов функционирования и развития России как общинной, 
евразийской цивилизации (экономических, социальных и политических) 

Систематизируем внешние императивы развития России. 
Ведущий, внешний императив, который обращен и к человечеству и к 

Российской локальной цивилизации, есть императив выживаемости чело-
вечества в XXI веке в форме управляемой социоприродной эволюции на 
базе общественного интеллекта, т.е. в форме «ноосферы будущего».  

По отношению к России данный императив обретает конкретное смы-
словое измерение: Россия, как локальная евразийская цивилизация именно в 
силу своих цивилизационных оснований развития, может возглавить дви-
жение в мире по реализации «императива выживаемости» в XXI веке, 
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потому что она, как никакая другая цивилизация, подготовлена к реали-
зации социоприродной эволюции. «Императив выживаемости» человечества 
в XXI веке, выражая собой, онтологические основания бытия человечества, 
как монолита «разумного живого вещества» в Биосфере, в своем исполнении 
может опираться на синтез социалистического и ноосферного императивов. 

При этом, социалистический императив, возникший в формацион-
ной логике истории по К. Марксу, видоизменяется под воздействием ноо-
сферного императива (отображающего большую логику социоприродной 
эволюции) и приобретает неклассическое содержание, отличное от реали-
зованной версии «вульгарного социализма» в России в XX веке. Социали-
стический идеал в XXI веке уже немыслим без «ноосферы будущего» как 
формы социоприродной гармонии, без ограничения материальных потреб-
ностей человека ради потребностей развития Биосферы как своего «природ-
ного дома», вне которого его жизнь теряет свои витальные основания. Не-
классический социализм становится экологическим, духовным, ноосферным 
и это его «измерение» – такое же сущностное, как общественная собствен-
ность на природные ресурсы, гармоничное развитие человека, раскрытие его 
творческих потенций, способностей. Ноосферный социализм гармонизи-
рующий человека, общество и биосферу и является Ноосферизмом.  

Императив ноосферно-социалистический имеет относительную 
самостоятельность. Движение в сторону ноосферного социализма опреде-
ляется не столько внутренней логикой социально-экономичес-кого развития, 
сколько логикой социоприродной эволюции. «Императив выживаемости» в 
форме ноосферно-социалистического императива трансформируется в ду-
ховный императив. Духовные основания общинных цивилизаций Востока, в 
том числе духовной цивилизации России, востребуются в XXI веке в логике 
реализации императива выживаемости. Но не только востребуются, но и пре-
образуются. Императив духовности становится ноосферным, космическим, 
включающим в свой этический базис «живую этику».  

Следующий внешний императив отражает закон роста идеальной 
детерминации в человеческой истории, в социоприродной эволюции через 
общественный интеллект. Речь идет об императиве становления ноо-
сферной цивилизации в облике «цивилизации общественного интеллекта 
и образовательного общества». Поэтому «императив примата идеальной 
детерминации» через общественный интеллект в XXI веке будет опираться 
на «императив опережающего развития качества человека» (качества обще-
ственного интеллекта и качества образовательных систем в обществе) и «им-
ператив образовательного общества». Фактически речь идет о новом качест-
ве бытия, связанном со сменой оснований цивилизационного развития чело-
вечества по ряду направлений, и в первую очередь, по направлению смены 
доминирования закона конкуренции на доминирование закона кооперации. 
Растущая кооперация бытия человечества, во всех «измерениях», в логике 
нового синтетического эволюционизма.  

Императив выживаемости человечества в XXI веке заключается в управ-
ляемости социоприродной эволюцией, которая в свою очередь становится 
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внешним императивом стратегии развития России в XXI веке. Закон коопе-
рации (как космогонический закон, закон любой прогрессивной эволюции) явля-
ется источником растущей сложности антропогенных систем, которая в свою 
очередь требует опережающего развития качества социально-экономического 
управления, т.е. «интеллекта общества как системы» или общественного интел-
лекта. Внутренний мир человека, его ангажированность в знаниях, должны быть 
опережающими и адекватными растущей сложности мира. Если этого не проис-
ходит, то возникает растущая неадекватность человека, его интеллекта, неадек-
ватность его реакции на растущие темпы негативных антропогенных (социоген-
ных) изменений в природе, под воздействием научно-технического прогресса, в 
живом веществе Биосферы. Тогда императив опережающего развития качества 
социально-экономического управления становится одним из ведущих принципов 
развития Ноосферизма и стратегии локальной российской цивилизации.  

Императив опережающего развития качества человека, качества 
общественного интеллекта и качества образовательных систем в обще-
стве – один из ведущих принципов Ноосферизма. Он порождает целую сис-
тему «принципов опережения», в том числе принцип опережающего разви-
тия науки, а внутри ее системы – опережающего развития фундаментальной 
науки, как важнейший принцип, позволяющий преодолеть состояние «интел-
лектуальной черной дыры». Таким образом, «императив образовательного 
общества» оказывается другой стороной указанных императивов. Заметим 
при этом, что речь идет об императиве образовательного общества как внеш-
нем императиве, своеобразном «измерении» «ноосферного императива», 
«императива выживаемости» России в XXI веке.  

И последний внешний императив развития локальной российской 
цивилизации вытекает из объективного ее противостояния глобальному 
империализму мировой финансовой капиталократии, ее стратегии по 
ликвидации России как цивилизации и российского народа как субъекта 
истории. Его можно назвать императивом противостояния России XXI века 
глобальному империализму, процессу ее колонизации. Отметим, что этот 
императив носит внешний характер постольку, поскольку угрозу для России 
вырастает из самой исторической логики, как развития империализма, так и 
из стратегии глобального империализма на уничтожение России. 

Сущность внешних императивов по отношению к будущему России в 
XXI веке имеет наибольшую значимость именно для локальной российской 
цивилизации, как цивилизации евразийской. Объективно так сложилось ис-
торически, что в социально-экономическом геноме евразийской российской 
цивилизации имеются самостоятельные мировоззренческие ценности, 
наиболее близкие к идеологии ноосферизма и обладающие потенциальной 
возможностью по реализации социоприродной эволюции не только в интере-
сах народов России, но и всего человечества. Внешние императивы по отно-
шению к стратегии развития России (как локальной евразийской цивилиза-
ции) в XXI веке показаны на рис.1.11.  

Если эти внешние императивы не реализуются в стратегии России в XXI 
веке, и огромная страна окончательно присоединится к «попутному» вектору 
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стихийного развития человечества, то о самостоятельной стратегии России в 
XXI веке не может быть и речи. Стратегическое планирование России пре-
вращается в «систему текущих и оперативных планов» по превращению Рос-
сии в природную «кладовую» глобального империализма с «не представ-
ляющим ценности» населением (стратегии на этот счет разработаны давно, и 
уже лет 15-20 реализуются...). 

 
Рис. 2. Система внешних императивов стратегии развитии  

России в XXI веке 
 
В качестве первого внутреннего императива стратегии развития 

России выделим инфраструктурный императив, отражающий действие 
инфраструктурного закона России. Инфраструктура России – ее экономики 
и взаимодействия социальных институтов – должна быть единой и обеспечи-
вать единство цивилизационного пространства (социального, экономическо-
го и политического) и находиться во владении «общества-государства». С 
учетом действия закона энергетической стоимости и факторов «большого 
пространства-времени» – цены на энергоресурсы и тарифы на транспорте 
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должны быть в несколько раз (возможно на порядок) ниже мировых. Други-
ми словами, на таком уровне, чтобы обеспечивать связанность социально-
экономического пространства России (за счет большого радиуса рентабель-
ности транспортных перевозок), обеспечивать необходимые стандарты жиз-
ни в «регионах с высокой энергостоимостью воспроизводства». 

Второй внутренний императив – императив централизации в 
управлении экономикой России. Этот императив – внутренний, он вытекает 
из закона централизации управления развитием экономики России, который 
в свою очередь обусловлен большим пространством-временем и «холодно-
стью» климата в российской Евразии, необходимостью концентрации ресур-
сов и управления их расходованием с учетом «дальних целей» развития и 
выживания. Второй внутренний императив «централизации управления» 
корреспондируется с внешним «императивом управляемости», с необходи-
мостью перехода к управляемой социоприродной эволюции. Отметим, что 
нет абсолютной централизации и абсолютной децентрализации системы, их 
взаимодействие носит диалектический характер. Повышение закрытости сис-
темы сопровождается повышением централизации и наоборот. Полная де-
централизация системы при полной ее открытости предстает как отрицание 
системности, гибель системы. 

Третий внутренний императив – императив мобилизационной эконо-
мики и мобилизационного общества в России или «императив мобилиза-
ции». Внутренний «императив мобилизации» в логике исторического развития 
России, отражающих действие мобилизационного фактора на характер циклов 
развития России, оказывается востребованным внешним «императивом выжи-
ваемости» в XXI веке, под давлением диктатуры лимитов природы, необходи-
мости мобилизации ресурсов по выходу из «ямы» разворачивающейся Гло-
бальной экологической катастрофы. Таким образом, «мобилизационный импе-
ратив» по нашему утверждению будет присутствовать в стратегии движения 
России и человечества к ноосферному социализму или Ноосферизму. 

Четвертый внутренний императив – «императив планирования», им-
ператив плановой регуляции экономического развития России. «Либеральная 
утопия» игнорирует усиление роли планового механизма в общей логике эконо-
мического развития человечества к концу ХХ века как оппонента и антипода ме-
ханизму рынка. Тенденция сдвига от рынка к плану в экономической регуляции 
во всех странах мира входит в систему революционных сдвигов Синтетической 
Цивилизационной Революции. Реставрация действия плановых механизмов в 
России, в новом, модернизированном виде – один из главных пунктов тактиче-
ского горизонта стратегии развития России в XXI веке. Внутренний «императив 
планирования» близок к «императиву мобилизации» и выступает одним из меха-
низмов его выполнения. Планирование должно стать не только механизмом пла-
новой регуляции экономического развития, но и механизмом плановой регуля-
ции ноосферного, экологического развития России. 

Пятый внутренний императив – императив общинно-
государственного землепользования. Этот императив отражает действие за-
кона общинно-государственного землепользования, в котором отражено дей-
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ствие более «общего закона – закона кооперации и российско-
цивилизационного императива власти земли». Общественно-государственная 
собственность на землю – важнейшее основание бытия России в XXI веке и 
фактор ее перехода к ноосферному развитию. Особое значение этот импера-
тив пишет для Севера, для арктических регионов России 

Шестой внутренний императив в стратегии развития России в XXI 
веке – императив кооперации. «Общинность» в функции основания может 
трактоваться как кооперативное начало. Закон кооперации, как мы отмечали, 
становится ведущим в развитии «ноосферы будущего», Ноосферизма. Коо-
перативная цивилизационная логика развития России востребуется эпохой 
эволюционного перелома, механизмом действия ноосферно-
социалистического императива. Императивы «мобилизации», «планирова-
ния», «общинно-государственного землепользования» опираются на импера-
тив кооперации, кооперация становится основанием их реализации.  

Седьмой внутренний императив в стратегии развития России в XXI 
веке отражает действие «закона стратегического резервирования для 
сглаживания кризисов ее развития». Его можно назвать «императив 
стратегического резервирования». В логике нарастающего экологического 
кризиса, диктатуры «лимитов природы» принцип стратегического резервиро-
вания становится принципом обеспечения геопо-литической безопасности и 
устойчивого социально-экономического развития, принципом сглаживания 
периодически наступающих кризисов, возникающих под воздействием цик-
личности развития, в частности – длинных экономических циклов Н.Д. Кон-
дратьева.  

Система рассмотренных внутренних императивов, определяемых специфи-
ческими экономическими законами в развитии России, представлена на рис.3. 

 

 
 

Рис. 3. Система внутренних императивов развития России 
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Стратегия развития России в XXI веке не может родиться в логике 
«чистого проективизма», так характерного для философии «постмодерна». 
Поэтому все «реформы», которые проводились в последние десятилетия в Рос-
сии, не имели стратегии ее развития, в них доминировал пафос «чистого проек-
тивизма», незнания истории и разрушения сложившихся цивилизационных ос-
нований локальной российской цивилизации. Взаимодействие «оснований», 
«императивов» и «стратегии развития России» в XXI веке, показано на рис 4. 

 
Рис. 4. Взаимодействии «оснований», «императивов» и  

«стратегии» развития России в XXI веке 
 

Указанные основания и императивы одновременно составляют основу 
научной теории социально-экономического управления развитием России, в 
том числе ее северных земель и народов на них проживающих. 
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 «Охваченная всецело живым ве-
ществом, биосфера увеличивает, по 
видимому, в беспредельных размерах 
его (человека – наше замеч.) геологи-
ческую силу, и, перерабатываемая 
научной мыслью Homo sapiens, пере-
ходит в новое состояние – в ноосфе-
ру» 

В.И.Вернадский 
 

 
Часть II 

 
Что есть ноосферное управление  
в контексте задач устойчивого  
развития России и человечества,  
арктического сегмента Биосферы  
во взаимодействии с человеком? 
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2.1. Ноосферная экономика как институциональный 
базис ноосферного развития человечества: 

белорусская модель развития 
 

П.Г.Никитенко 
 
Оценивать состояние социально-экономического процесса и тенденции 

его развития в XXIв., тем более строить прогнозы по определению будущей 
модели экономики и социальной политики – занятие ответственное и риско-
ванное. Вместе с тем ретроспективный и современный анализ сущест-
вующих социально-экономических теорий, систем, основных событий XX 
и начала XXI в. позволяет, несмотря на многие проблемы и трудности, с 
оптимизмом смотреть в будущее Беларуси и человечества. 

Начнем с главного. Крупный кризис, охвативший страны бывшего 
СССР в 90-х годах XX в., вряд ли возникнет в ближайшем будущем. Объяс-
няется это возрастающей разумной сопротивляемостью социально-
экономической деятельности, воздействием так называемых встроенных в 
нее государственных стабилизаторов, выработанных планетарным разумом 
землян 

Ныне, в отличие от эпохи «великих кризисов» конца 20-х – начала 30-х 
и 80-х – конца 90-х годов XX в., многие высокоразвитые страны, определяя 
тенденции развития экономики и социальную политику, идут по пути при-
влечения научного, интеллектуального потенциала. В одних странах регули-
рование социально-экономического развития осуществляется посредством 
совершенствования налоговой системы, в других – инвестиционной, финан-
совой, ценовой, структурной, денежно-кредитной политикой и др. Принима-
ются и другие меры по «сжатию» рецессионных периодов и выходу на бла-
гоприятную конъюнктуру, по выбору эффективной модели социально-
экономического устойчивого инновационного развития 

Однако, что бы ни говорили теоретики и практики, главным 
«встроенным стабилизатором», который обеспечивает последова-
тельное развитие всей мировой экономики и социальной политики, 
служит накопленный разум и культура человека и человечества, во-
площаемые в развитии качеств личности человека и общества, осо-
бенно их сферы разума – ноосферы и труда. Разум, труд и их разви-
тие – изначальная и синергетическая сила устойчивого инновационно-
го социально-экономического роста. 
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Период стремительного процесса глобализации научно-технического 
прогресса, в который мы живем, – беспрецедентный во всей истории челове-
чества. Вместе с тем на фоне научно-технического прогресса все очевиднее 
проявляется своеобразный консерватизм, а порой и регресс гуманистическо-
духовной культуры. Точка зрения, согласно которой духовно-нравственная 
культура, несмотря на быстрый прогресс материальной культуры, остается 
фактически неизменной, а порой низвергается с вершин времен Древней 
Греции и Древнего Рима, весьма и весьма основательна. Не по этой ли при-
чине мы не можем существенно продвинуть вперед материальное производ-
ство и гуманизировать социально-экономический процесс? 

Республика Беларусь вошла в XXI в. с открытой и ориентированной 
на экспорт экономикой. Около 60% ее ВВП органично связано с внешними 
рынками и потому напрямую зависит от изменения их конъюнктуры. Зани-
мая по площади 0,9% территории Европы и составляя 1,4% численности ее 
населения (соответственно 0,15 и 0,18% в мировом сообществе), республика 
специализируется на производстве строительных материалов и конструкций, 
продукции машиностроения и металлообработки, химической и нефтехими-
ческой промышленности, радиотехнической, электронной и оптико-
механической, легкой, пищевой, медицинской, животноводческой, льновод-
ческой, картофелеводческой, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности 

По отдельным видам продукции республика занимает в мировой эко-
номике достойное место. Так, в республике производится калийных удоб-
рений – 11%; льноволокна – 8,7; картофеля – 3,1; тканей шерстяных – 1,8; 
масла животного – 1,8; холодильников – 1,3; молока – 1,1; обуви – 0,8; сыра – 
0,7; химических волокон и нитей – 0,6; сахарной свеклы – 0,5%. 

Экономико-географическое положение республики и относительно 
не совсем благоприятные условия для жизнедеятельности человека 
способствуют развитию на ее территории многих инновационных ви-
дов труда, который является основой для обеспечения ее устойчивого 
развития. 

Мировое признание получили исследования белорусских ученых в об-
ласти гуманитарных наук, физики, математики, химии, биологии, машино- и 
материаловедения, микроэлектроники и информатики, наук о Земле, рацио-
нальном использовании природных ресурсов. Беларусь все больше интегри-
руется в мирохозяйственные связи, где ведущими тенденциями стали глоба-
лизация, гуманизация и экологизация социально-экономических процессов, 
становление постиндустриального (ноосферного) общества, формирование 
транснациональных корпораций, кластерных структур, региональных инте-
грационных объединений стран на принципах и правилах Всемирной торго-
вой организации. 

Данные закономерности поставили республику перед необходимо-
стью изменения социально-экономической парадигмы развития, где чело-
век становится не только средством, фактором экономического роста, а 
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главной его целью и ценностью, а развитие личности человека – основой 
и критерием гармонизации системы Природа – Человек – Общество. 

Реализация новой социально-экономической парадигмы в Беларуси 
осуществляется путем кардинальной структурной перестройки экономики, 
модернизации и обновления фондов на основе развития разума, воплощаемо-
го в новейших достижениях научно-технического прогресса. 

На решение этой проблемы направлены и разрабатываемые концеп-
ции и программы по социально-экономическому развитию республики, 
прогнозы научно-технического прогресса с определением приоритетных 
направлений научно-технической деятельности в Беларуси, стратегии 
национальной постиндустриальной (ноосферной) системы инновацион-
ного развития республики в контексте ноосферной теории 
(В.И.Вернадский) и международной концепции устойчивого развития, 
обоснованной в 1992 г. конференцией ООН по окружающей среде и разви-
тию (Рио-де-Жанейро). 

Главные ориентиры разрабатываемых концепций направлены на фор-
мирование нового по своему качеству трудового потенциала, создание сис-
темы стимулов к высококвалифицированному инновационному труду и его 
эффективному использованию. Решающее экономическое значение приоб-
ретает развитие сферы услуг, где занятость трудоспособного населения мо-
жет и должна составить около 2/3 от всех занятых в сфере общественного 
производства. 

Сферы науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, спор-
та, туризма, логистики, ноосферной экономики (экономики знаний, креатив-
ной экономики) становятся приоритетными в экономической деятельности. 
На основе синтеза новых технологий и культуры происходит переориентация 
структуры экономики на современное наукоемкое производство и образова-
ние. На долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании, 
образовании кадров, организации и управлении производством, приходит-
ся до 90% прироста ВВП. 

Основой белорусской государственности становится переход к соци-
ально ориентированной рыночной инновационной экономике, предпола-
гающей сочетание и гармонизацию механизмов рыночного, государствен-
ного и общественного регулирования социально-экономических, экономи-
ко-экологических процессов.  

За государством остается выполнение таких функций, как создание за-
конодательного поля, что предполагает: 

• обеспечение гарантий прав и свобод личности, прав собственности и 
субъекта хозяйствования; 

• обеспечение гарантий минимума благ и услуг совместного пользова-
ния (наука, образование, здравоохранение, культура, коммуникации 
и другие жизнеобеспечивающие блага и услуги); 
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• формирование устойчивой макроэкономической системы Природа – 
Человек – Общество, включающей эффективное функционирование 
финансовых и денежно-кредитных подсистем; 

• проведение внешнеэкономической и оборонной политики, направ-
ленной на развитие интеграционных связей со странами ближнего и 
дальнего зарубежья в контексте вступления в ВТО; 

• четкую инвестиционную политику в социальном обеспечении и раз-
витии инфраструктуры общегосударственного значения; 

• поддержку нетрудоспособного населения; 
• охрану окружающей среды; 
• осуществление активной демографической политики; 
• преодоление последствий катастроф (особенно на Чернобыльской 

АЭС). 
В ближайшие 10 лет предстоит решить следующие задачи: 
• повысить престиж науки и образования; 
• создать систему стимулирования высококвалифицированного, каче-

ственного и инновационного труда; 
• создать равные условия для функционирования различных форм соб-

ственности; 
• снизить непроизводительные государственные расходы и уменьшить 

на этой основе налоговый пресс; 
• укрепить национальную финансовую систему; 
• создать стимулирующий механизм инвестирования, особенно отече-

ственного, и ценообразования; 
• развить институт экспорта отечественного и трансфера зарубежного 

капитала; 
• обеспечить государственную поддержку предпринимательства, раз-

витие малого и среднего бизнеса; 
• разработать и ввести механизмы протекционизма, конкуренции и 

банкротства субъектов хозяйствования всех форм собственности; за-
вершить создание необходимой законодательно-правовой базы для 
реформирования экономики и повышения ее эффективности; 

• усовершенствовать механизмы местного управления и самоуправле-
ния. 

 
Стратегию устойчивого развития республики (своего рода нацио-

нальной идеи) определяет инновационная деятельность. Жизненно важ-
ным в ближайшее время (по опыту развитых инновационных стран) является 
доведение наукоемкости ВВП до 3-4%. 

Приоритетным направлением в системе подготовки и переподго-
товки кадров также становится повышение наукоемкости образования. 
Наука и образование интегрируются на решение проблем повышения эффек-
тивности производства путем развития его экспортного потенциала, импор-
тозамещения, разумного природопользования, ресурсосбережения. 
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Особое место в белорусской модели развития занимает решение 
проблемы повышения эффективности энергопроизводства и энергопо-
требления. От ее успешного решения во многом зависит рост конкуренто-
способности продукции и увеличение доли заработной платы в структуре 
стоимости произведенной продукции, работ и услуг. 

Не менее важным является кардинальное (кратное) повышение оп-
латы труда в сфере науки и образования. 

Информационное обеспечение научно-технической и инновационной 
деятельности улучшается путем создания современных технологий и исполь-
зования компьютерных сетей. 

Особое внимание уделяется управлению научно-техническим и инно-
вационным развитием на региональном уровне, для чего создаются условия 
для применения научных подходов при решении конкретных проблем ис-
пользования природных ресурсов и производственного потенциала, особенно 
в плане смены физически и морально устаревших технологий и оборудова-
ния. Для этого чрезвычайно актуальным является тенденция роста объемов 
инвестиций в сферу производства экспортных товаров (работ и услуг). 

В ближайшие 10–15 лет предстоит реализовать около 200 инвести-
ционных проектов, что позволит снизить степень износа фондов в 2015 
г. до 40–55% и расширить выпуск конкурентоспособной продукции. 

Значительные изменения идут в строительном комплексе. На смену не 
отвечающему современным требованиям домостроению развивается строи-
тельство жилья с высокими потребительскими качествами на основе про-
грессивных энергосберегающих материалов, изделий, конструкций. 

 
Структурная перестройка экономики происходит на основе измене-

ния производственных отношений путем укрепления и развития государ-
ственной собственности наряду с разгосударствлением, приватизацией, 
демонополизацией, совершенствованием организационно-управленческих 
структур и институтов различных форм собственности. 

Главной целью изменения производственных отношений является 
повышение эффективности общественного производства, где критерием 
становится не прибыль, а развитие личности человека и рост ВВП. 

В системе реформирования особое место занимает решение проблем 
развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса, создание и разви-
тие рыночной инфраструктуры. Развитие этих процессов осуществляется в 
контексте общемировых тенденций. 

Курс на глобализацию предполагает вхождение республики в единый 
международный рынок финансовых услуг, в транснациональные государст-
венные и негосударственные кластерные образования, а дальнейшая инфор-
матизация общества – изменения в системах обработки и хранения финансо-
вой информации, технологии анализа и принятия решений на рынке сбыта 
товаров и услуг, автоматизации рабочих мест трейдеров, брокеров и операто-
ров ценных бумаг. Все большее значение занимают рынки срочных контрак-
тов (форварды, фьючерсы, опционы, инструмент хеджирования и др.). Ши-
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рокое распространение получает лизинг оборудования, недвижимости, быто-
вых услуг, электронная торговля и электронное декларирование. 

Исходя из особенностей Республики Беларусь как страны с высокой 
степенью открытости экономики и необходимости ее успешного инноваци-
онного развития на основе углубления интеграционных процессов, важней-
шим условием является обеспечение устойчивости национальной валюты, а 
затем переход к общей валюте стран, с которыми республика имеет наиболее 
прочные и развитые внешнеэкономические и внешнеполитические отноше-
ния. Речь идет прежде всего об углублении интеграции Беларуси, России, 
Казахстана, Украины, Китая, Литвы, Латвии и других стран. 

 
Среди актуальнейших проблем в Беларуси особое место занимает про-

блема преодоления негативной тенденции демографических процессов. 
При условии сохранения существующей тенденции рождаемости и смерт-
ности численность населения республики к 2015 г. может уменьшиться 
почти на 1 млн.чел. и составит к концу прогнозируемого периода чуть бо-
лее 9 млн чел. 

При целенаправленной демографической политике влияние этой нега-
тивной тенденции, возможно, ограничит сокращение численности населения 
республики до 0,5 млн.чел. Решение этой задачи предполагает осуществле-
ние следующих мер: 

• укрепление института семьи; 
• повышение физической активности населения; 
• пропаганду и стимулирование здорового образа жизни; 
• охрану материнства и детства, стимулирование деторождаемости; 
• защиту окружающей среды; 
• повышение уровня жизни населения и обеспечение его потребности 
в жилье, в организации его быта и отдыха. 

Ведущим фактором, определяющим направленность и динамику соци-
ально-экономического развития Беларуси, является политический выбор и 
воля руководства страны. Выбор и реализация на деле руководством стра-
ны, ее президентом новой парадигмы государственного развития являются 
архиважными для белорусской нации в целом и для каждого конкретного 
гражданина. 

При этом возрастает как никогда роль науки, образования, куль-
туры и в первую очередь научной экономической мысли, социологии, 
политологии и права. Без научного системного политико-
экономического и экономико-экологического мышления ни одно госу-
дарство в мире не способно даже существовать в будущем, не говоря 
уже про устойчивое обеспечение экономического роста, национальной 
безопасности, уровня благосостояния. 

Исходя из сути прогрессивных мировых тенденций и моделей социаль-
но-экономического развития, белорусская модель развития предполагает рас-
сматривать экономическую науку не только как социально-экономическую 
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теорию о производстве товара и прибыли в условиях ограниченных ресурсов 
и оценивать эффективность государства по традиционным технико-
экономическим и социально-экономическим показателям и схемам. Эконо-
мическая наука, социология, право и политика известные схемы обществен-
ного воспроизводства Д-Т-Д или Т-Д-Т начинают применять во взаимосвязи 
с большими макросистемными триадами. С точки зрения основ государст-
венности это Политика, Экономика и Право. В этой макросистеме экономика 
становится одновременно базисом и критерием ее эффективности, т.е. вы-
ступать концентрированным выражением политики и права. 

Алгоритм ее действий таков. Если экономика дает сбой, накапливая раз-
личного рода противоречия, то на основе системного анализа уточняется 
степень соответствия экономических действий принятым законодательным 
актам и политическим установкам в контексте мирового развития. Проведя 
предварительный системный научный анализ этого взаимодействия, разраба-
тываются меры по совершенствованию законодательного поля, и изменению 
политико-экономических ориентиров общественного воспроизводства. 

С точки зрения содержания модели социально-экономического ус-
тойчивого инновационного развития (выбор человека как ценности и са-
моценности общества) – это Природа – Человек – Общество, которые 
должны находиться во взаимообусловленной гармонии друг с другом. 

С точки зрения единства и взаимообусловленности материального и не-
материального общественного воспроизводства – это: 

 I C + V + m = M1 – воспроизводство средств производства; 
 II С + V + m = М2 – воспроизводство предметов потребления; 
III С +V + m = М3 – воспроизводство человека как биосоциального и 

ноосферного продукта (разум, знание, интеллект, наука, образование, здра-
воохранение, спорт, культура, искусство и другие услуги). 

При этом важно понять, что с позиции эффективности обществен-
ного воспроизводства и накопления первичным, опережающим процессом 
всегда является нематериальное производство и накопление. Вначале, как 
правильно трактует религия, идет слово, а потом дело. Прежде чем создать 
новую технологию, технику или другую потребительную стоимость, стои-
мость и меновую стоимость, надо иметь приоритетное накопление и развитие 
в самом человеке, его сфере разума, интеллекте, духовности, культуре (а сле-
довательно, в обществе в целом). Из пустого кувшина ничего не достанешь. 

Если нет опережающего накопления в нематериальной сфере, осо-
бенно в самом человеке, его разуме, знаниях, науке, образовании, культуре, 
то нельзя надеяться на рост валового внутреннего продукта, повышение 
эффективности в материальном и нематериальном производстве. В 
этом суть ноосферной экономики и социальной политики, которые де-
лают свои первые шаги, императивно определяя новое содержание бело-
русской модели социально-экономического устойчивого инновационного 
развития в XXI в. 

Слово «ноосфера» происходит от древнегреческого ноос (разум) и сфера 
и означает «сфера разума».  
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Понятие ноосферная экономика и социальная политика нами трак-
туется как разумный способ общественного воспроизводства товаров, 
работ и услуг на основе совершенствования системы планетарных кор-
поративных инновационных производственных отношений и преимуще-
ственно постиндустриальных производительных сил с соответствую-
щими критериями эффективности: развитием личности человека, со-
хранением природы для будущих поколений, устойчивым ростом ВВП и 
его разумным распределением между относительно богатыми и отно-
сительно бедными членами общества и с максимальной занятостью 
трудоспособного населения в социально ориентированной макрострук-
турной экономике (см. таблицу). 

В основу теории белорусской модели развития положено системное 
использование трех основных фундаментальных социально-
экономических теорий цивилизационного развития человечества: 

• ноосферной теории с ее критерием приоритетного развития ра-
зума человека и человечества и инновационной деятельности по 
развитию постиндустриальных (ноосферных) производительных сил 
и совершенствованию производственных отношений, обеспечиваю-
щих сохранение природы для будущих поколений; 

• неомарксистской теории, рассматривающей развитие науки, 
особенно гуманитарной, как главной производительной силы, ко-
торая, используя различные формы собственности, обеспечит 
устойчивый рост ВВП – вновь созданной стоимости на основе 
структурного принципа «золотого сечения» (34% ВВП, создаваемого 
в сфере материального производства, и 66% ВВП, создаваемого в 
нематериальной сфере – сфере услуг), а также государственное регу-
лирование распределительных отношений ВВП между 10% относи-
тельно богатых и 10% относительно бедных членов общества в соот-
ношении 5:1; 

• неокейнсианской теории с ее представлением о сильной и эффек-
тивной роли государства в общественном воспроизводстве сис-
темы Природа – Человек – Общество с максимальной занято-
стью трудоспособного населения1. 

                                                 
1 П.Г.Никитенко. Ноосферная экономика и социальная политика: стратегия инновационного 
развития. – Минск. – УП «Издательский дом «Белорусская наука», – 2006. – 479 с. 
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2.2. Экономико-организационный механизм  
ноосферного развития 

 

Н.Н.Лукьянчиков, Л.Д.Гагут 
 

В статье «Экономико-организационный механизм ноосферного развития» рассмат-
риваются вопросы стратегии ноосферного развития экономики, излагаются результат 
комплекса исследований, посвященных экологическим и экономическим аспектам изме-
нения модели развития. Изложена новая стратегия экономических реформ в России.  

This article «Economical and organizational mechanizm of Noospheric deveiopment» 
deals with the problems of strategy of the noosphere development of economy, which is the re-
sult of complex researches  devoted to  ecological and economical aspects of the changing the 
development model. The new strategy of economy reform in Russia is described. 

 
Современная цивилизация переживает в настоящее время перелом-

ный, критический период своего существования. Возникшие в середине 
прошлого века глобальные экологические проблемы поставили человечество 
перед выбором: продолжать стихийное движение по прежней траектории раз-
вития и идти проторенным путем экономического роста, создаваемого за счет 
разрушения биосферы, или перейти к принципиально иной модели разумного 
взаимодействия человека и природы, о которой еще на заре ХХ века выдаю-
щийся российский ученый В.И. Вернадский говорил как о «ноосферном» (ра-
зумном) развитии общества, а позднее Конференция ООН по окружающей 
среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) провозгласила как концепцию ус-
тойчивого развития.  

Ноосферное развитие можно осуществить с помощью комплекса 
политических, экономических и организационных мер, направленных на 
устранение глобальных угроз и вызовов человечеству. Что касается эконо-
мико-организационных мер, то они, в первую очередь, должны быть направ-
лены на обеспечение неистощительного природопользования, экологиче-
ской безопасности и развитие экономики на базе высоких, ресурсосберегаю-
щих и экологически безопасных технологий. Реализация этих мер в мировом 
масштабе имеет планетарное значение. Что касается России, то сущность их 
заключается в следующем. 

1. Обеспечение неистощительного природопользования 
 
Решение данной проблемы в нашей стране находится в неудовлетвори-

тельном состоянии. Так, например, объемы лесовосстановительных работ 
в настоящее время сократились почти в 2,2 раза по сравнению с 1990 го-
дом (1748300 га – 1990 г., 796634 га – 2004 г.). Обращает на себя внимание 
перерождение российского леса с ухудшением его породного состава. Ог-
ромные пространства вырубленных хвойных лесов замещаются на листвен-
ные преимущественно с березой и смешанными лесами. 
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Вызывает также тревогу физическая и химическая деградация зе-
мель, обусловленная водной и ветровой эрозией, а также антропогенным 
воздействием. В результате негативных процессов почвенный покров России 
необратимо утрачивает свою экологическую устойчивость, на грани гибели 
уникальное национальное богатство – знаменитые российские черноземы. 
Ежегодно площадь эродированной пашни увеличивается на 0,4-0,5 млн. га, 
потери почв на сельскохозяйственных угодьях – более 1,6 млрд. т плодород-
ного слоя, удельные потери гумуса – 0,62 т/га. При таком безобразном ис-
пользовании почв Россия может лишиться черноземов через 30-50 лет, что 
грозит ей катастрофой. 

Неблагоприятная ситуация сложилась и в горнодобывающей про-
мышленности. 

В последние 10-15 лет наблюдается существенная несбалансированность 
между добычей и воспроизводством минерально-сырьевой базы, а также в ее 
структуре между технологическими этапами геологического процесса: про-
мышленные запасы – оценочные запасы – локализованные прогнозные ре-
сурсы. 

За эти годы ни одна из новых территорий не подвергалась геологиче-
скому поиску и разведке. По сути дела, развитие добывающих отраслей осу-
ществлялось за счет «съедания» запасов, разведанных в советское время. 

Чтобы Россия в будущем не оказалась без минерального сырья, необхо-
димо выдерживать оптимальные пропорции между указанными выше этапа-
ми геологического процесса с учетом перспективной потребности в добы-
ваемом сырье. 

Для обеспечения неистощительного природопользования следует 
воссоздать такую систему финансирования воспроизводства природных 
ресурсов, которая существовала в 90-е годы прошлого столетия для фи-
нансирования воспроизводства минерально-сырьевой базы, но только в 
улучшенном виде.  

Для этого необходимо: 
а) разработать федеральные целевые программы по охране и вос-

производству отдельных видов природных ресурсов с указанием 
исполнителей по их реализации и источников финансирования; 

б) создать целевые бюджетные фонды по воспроизводству каждого 
вида природного ресурса; 

в) установить систему платежей за пользование каждым видом 
природных ресурсов, направляемых на их охрану и воспроизводство, 
а также на создание нетрадиционных видов источников сырья. 

Эти платежи должны взиматься в указанные выше фонды, и размер их 
должен быть таким, чтобы собранных средств было достаточно для реали-
зации упомянутых выше программ. Если предприятия осуществляют охрану 
и воспроизводство природных ресурсов в заданных объемах за счет собст-
венных средств, то указанные выше платежи с них не должны взиматься. 
Это должно найти отражение в целевых программах. Геологическая инфор-
мация по наличию полезных ископаемых, полученная за счет средств целе-
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вых бюджетных фондов, должна рассматриваться как товар и иметь свою 
цену, учитывающую затраты на поиск и разведку данного полезного иско-
паемого, а также качество и потенциальный доход, получаемый в результа-
те его эксплуатации. 

С помощью рассмотренного выше экономического механизма можно 
обеспечить гарантированное поступление средств в необходимых объемах на 
охрану и воспроизводство природных ресурсов, а также обеспечить неисто-
щительное природопользование. 

2. Обеспечение экологической безопасности 
 
Обеспечение экологической безопасности является одной из важных 

стратегических задач развития России. Загрязнение окружающей среды 
наносит серьезный ущерб здоровью населения, основным фондам, расти-
тельному и животному миру. Не случайно в регионах с интенсивным загряз-
нением высокими темпами растет заболеваемость населения, продолжает 
увеличиваться число детей с наследственными дефектами, тех, кто всю 
жизнь обречен быть неполноценным членом общества. Вклад экологическо-
го фактора в заболеваемость населения России в настоящее время оце-
нивается на уровне 20%. 

Несмотря на это, состояние окружающей среды в промышленных рай-
онах России является неудовлетворительным. По данным за 2005 год в 140 
городах уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризуется как вы-
сокий и очень высокий (индекс загрязнения атмосферы – ИЗА ≥7). В 22 горо-
дах с численностью населения 14,3 млн. человек было превышение ПДК в 
воздухе от 10 до 50 раз. 

Вода большинства наших рек относится к категории «грязных». 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационар-

ных источников в 2005 году составили 20,4 млн. т, сброс сточных вод – 50,9 
км

3, из них 17,7 км3 загрязненных. 
 
Казалось бы, что нужно принимать срочные меры по улучшению 

экологической обстановки. Но все происходит наоборот. 
С каждым принятым новым законом положение дел в экологии 

ухудшается, система управления природоохранной деятельностью нахо-
дится в полуразрушенном состоянии, экономический механизм защиты 
природы утратил свои стимулирующие функции, практически ликвиди-
руется экологическая экспертиза.  

Согласно принятому Федеральному Закону РФ «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс и ряд других федеральных законов» 
(2006 г.) на федеральном уровне по всем проектам хозяйственной деятельно-
сти, связанным с их реализацией на уровне поселенческих территорий (горо-
да, пригородные зоны, села и т.п.) прекращается требование наличия по-
ложительного заключения государственной экологической экспертизы и 
Оценки воздействия на состояние окружающей среды, чем грубо нару-
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шаются основные конституционные права граждан на благоприятное 
состояние окружающей среды, информацию о ее состоянии, доступ к при-
нятию экологически обоснованных решений.  

 
Бессмысленным является такое развитие экономики, когда окру-

жающая среда окажется непригодной для проживания человечества. 
Вряд ли человек сможет радоваться благоустроенной квартире, товарному 
изобилию и прочему достатку, если воздух будет непригоден для дыхания, во-
да – для питья, пища – для еды, а дети будут рождаться неполноценными. По-
этому коренным образом необходимо изменить существующую ситуацию в 
области экологии. Дальнейшее развитие нашей экономики ни в коем случае 
не должно угрожать природным системам, от которых зависит жизнь на 
Земле, атмосфере, водным ресурсам, почве, растительному и животному миру. 

Чтобы это осуществить, в первую очередь необходимо воссоздать 
систему органов государственного управления в области экологии и при-
родопользования, которая существовала в нашей стране в канун развала 
СССР, но с ее улучшением с учетом рыночных условий хозяйствования. 
Для этого необходимо создать Министерство охраны окружающей среды 
Российской Федерации или, в крайнем случае, Агентство по охране окру-
жающей среды России с соответствующими региональными отделениями. 

Необходимо также усовершенствовать систему эколого-правовых отно-
шений в обществе. Действующие эколого-правовые акты должны быть осно-
ваны на гармоничном сочетании экономических и экологических интересов 
при неизменном приоритете прав человека на здоровую окружающую среду 
и благоприятные условия жизни, сохранении устойчивости экологических 
систем биосферы. 

 
Среди других важных мер, направленных на создание благоприятной 

среды обитания, следует выделить следующие: 

Экологическое воспитание, образование, развитие экологического 
движения. 

Эти меры являются ключевыми в духовно-нравственном возрождении 
общества. Нравственное обновление общества является длительным процес-
сом, плоды его мы будем пожинать в будущем, но, учитывая особую акту-
альность и важность данной проблемы, этим всерьез мы должны заниматься 
сегодня. Решение ее должно осуществляться по следующим направлениям. 

Первое – создание системы массовой экологической информации и 
просвещения населения. 

Для этого необходимо: 
• публиковать ежегодные доклады о состоянии окружающей сре-

ды, природопользования и природоохранной деятельности в России, 
республиках, краях, областях, городах и районах для широкого рас-
пространения среди населения; 
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• расширить пропаганду экологических знаний по радио, телевиде-
нию и в других средствах массовой информации; 

• обеспечить издание российской, республиканских, краевых и обла-
стных экологических газет, а также оказывать им финансовую по-
мощь; 

• организовать в городах и крупных населенных пунктах стра-
ны стенды оперативной информации о состоянии окружающей 
среды; 

• обеспечить увеличение количества экологических изданий и ау-
диовизуальных материалов, а также их общего тиража. 

Второе – создание системы всеобщего и непрерывного образования в 
области охраны окружающей среды и выработки навыков рационального 
природопользования, подготовки и переподготовки специалистов народ-
ного хозяйства и специалистов-экологов. 

В этих целях необходимо: 
• ввести в детских садах, школах, профтехучилищах, народных уни-

верситетах, средних специальных и высших учебных заведениях, а 
также в системе курсов подготовки и переподготовки преподава-
тельских кадров и специалистов программы экологического воспи-
тания и образования; 

• создать российский, республиканские и региональные научно-
методические центры по экологическому образованию, Российские 
высшие экологические курсы и институт повышения квалификации в 
области управления природопользованием; 

• создать на базе высших учебных заведений сеть региональных цен-
тров информации по образованию и подготовке кадров в области ох-
раны окружающей среды; 

• организовать в вузах и отраслевых институтах кафедры повышения 
квалификации, кафедры по охране окружающей среды и рациональ-
ному природопользованию; 

• наладить выпуск учебников, учебных пособий и других материалов 
по охране природы, охватывающих все аспекты подготовки учащих-
ся, студентов и специалистов в этой области; 

• организовать центры гуманитарно-экологического воспитания насе-
ления; 

• обеспечить массовое производство для детей книг, диафильмов, иг-
рушек на темы охраны окружающей среды и рационального приро-
допользования; 

• разработать «Экологический кодекс» и включить его в учебные про-
граммы, начиная с первого класса школы. 

 
Третье – развитие общественного экологического движения. 
Для этого необходимо: 
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• обеспечить доступ общественных экологических организаций к ин-
формации о состоянии окружающей среды, источниках ее загрязне-
ния, мерах по охране природы; 

• создать систему изучения общественного мнения по вопросам ох-
раны окружающей среды и природопользования с широким ис-
пользованием возможностей общественных экологических органи-
заций; 

• поднять статус и роль общественных организаций в проведении эко-
логической экспертизы. 

Граждане и общественные организации должны иметь право: 
• выдвигать предложения о проведении общественной экологической 
экспертизы хозяйственной и иной деятельности, реализация которой 
затрагивает экологические интересы населения, проживающего на дан-
ной территории; 

• направлять в письменной форме специально уполномоченным госу-
дарственным органам в области экспертизы аргументированные 
предложения по экологическим аспектам намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности; 

• получать от этих органов информацию о результатах экологической 
экспертизы; 

• отстаивать свои интересы при обсуждении с общественностью пред-
проектной и проектной документации будущей хозяйственной и 
иной деятельности. 

Разработка экологических программ 
Организующим началом в решении экологических проблем должна 

стать система экологических программ, включающая: 
• федеральную экологическую программу; 
• региональные экологические программы; 
• экологические программы по восстановлению и сохранению отдель-
ных экосистем; 

• специальные экологические программы, например, по сокращению и 
уничтожению оружия массового поражения, радиационной безопас-
ности и решению других задач; 

• экологические программы по предприятиям. 
При разработке экологических программ мы должны стремиться к тому, 

чтобы: 
а) использование ресурсов биосферы осуществлялось в пределах ее 
воспроизводственных возможностей; 

б) выбросы (сбросы) загрязняющих веществ не превышали ассимиля-
ционного потенциала окружающей среды (АП).  

Под этим термином понимается способность природной территории и 
акватории без саморазрушения разлагать природные и антропогенные веще-
ства (отбросы и отходы) и устранять их вредное воздействие на жизнь в мо-
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мент разложения и в последующих циклах биологического (биотического) 
круговорота, куда эти разлагаемые вещества вовлекаются. На основе АП 
должны быть установлены критические нагрузки (индивидуальные и инте-
гральные) антропогенных воздействий на отдельные территории, природные 
системы, животный и растительный мир регионов. 

АП – жестко лимитированный природный ресурс. Способность его «со-
противляться» воздействию человека на окружающую среду становится важ-
нейшим условием дальнейшего существования рода человеческого. 

Новая система экологического регулирования хозяйственной деятельно-
сти должна обеспечить доведение выбросов (сбросов) загрязняющих веществ 
до указанного выше уровня. 

Важнейшими выходными параметрами экологических программ долж-
ны стать лимиты выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую 
среду по территориям и предприятиям. Указанные лимиты представляют го-
довые объемы выбросов (сбросов) загрязняющих веществ с постепенным их 
снижением и доведением до нормативного уровня, не превышающего крити-
ческих нагрузок по территориям и стандартов на выбросы по предприятиям, 
заранее установленных на уровне лучших мировых достижений. 

Разработка экологических ограничений на хозяйственную деятель-
ность 

Для обеспечения экологической безопасности важной задачей является 
формирование и институциональное обеспечение системы экологических ог-
раничений на хозяйственную деятельность, в рамках которых должно осуще-
ствляться развитие и размещение производительных сил. 

Решение данной задачи возможно при условии создания комплексного 
экологического мониторинга для: 

• получения на регулярной методической основе данных об источни-
ках загрязнения, о характеристиках фактического состояния экоси-
стем, о превышении фактических антропогенных нагрузок над кри-
тическими; 

• формирования картографических данных о состоянии экосисте-
мы (тонирование территорий по степени экологической опасно-
сти); 

• комплектования информационного банка данных и знаний о характе-
ре природной среды и влияющих на ее состояние факторах; 

• поставки абонентам – потребителям информационной продукции 
аргументированных рекомендаций по проведению производст-
венно-технологических, экономических и социальных мероприя-
тий. 

Комплексный мониторинг охватывает все виды воздействий на окру-
жающую среду. 

При установлении экологических ограничений учитываются: 
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• критические (предельные) нагрузки (индивидуальные и интеграль-
ные) антропогенных воздействий на отдельные территории, природ-
ные системы, животный и растительный мир региона; 

• предельно допустимые объемы изъятия отдельных видов природных 
ресурсов из экосистем; 

• лимиты на выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую 
среду на заданной территории (по отдельным субъектам Российской 
Федерации), установленные на базе федеральных и региональных 
экологических программ; 

• стандарты и лимиты на выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в 
окружающую среду по предприятиям, установленные на базе эколо-
гических программ на данных предприятиях. 

В лимитах выделяются загрязняющие вещества, оказывающие 
влияние на: 

• глобальное потепление климата; 
• разрушение озонового слоя; 
• появление кислотных дождей; 
• состояние окружающей природной среды других субъектов Федера-
ции в результате переноса загрязнений. 

Такая система нормативов при условии создания надежной информацион-
ной базы о состоянии окружающей среды должна сыграть исключительно важ-
ную роль в управлении природоохранной деятельностью. На основе указанных 
выше информационной и нормативной баз должна осуществляться разработка и 
взимание платежей (налогов) за загрязнение окружающей среды. 

Кроме экологических ограничений должны учитываться ограничения на 
изъятие природных ресурсов.  

Последние ограничения могут быть представлены двумя видами. 
Первый вид ограничений представляет собой предельно допустимый 

уровень изъятия природных ресурсов из экосистемы, превышение которого 
ведет к деградации всей экосистемы.  

Второй вид ограничений представляет собой предельно допустимый 
уровень изъятия отдельных видов животного и растительного мира из экоси-
стемы, при котором не подрывается их популяция. 

Биологические ресурсы должны использоваться лишь в пределах их 
природной способности к восстановлению.  

Кроме указанных ограничений, могут применяться и другие. Так, на-
пример, в степных районах Калмыкии важное значение имеет соответствие 
количества овец продуктивной емкости пастбищ. В условиях засушливого 
климата постоянная перегрузка пастбищ, несоблюдение требований рацио-
нального управления природопользованием привели к повсеместному разви-
тию процессов опустынивания.  

Экосистемы тундры очень чувствительны не только к различным ви-
дам загрязнений, но и техногенным нагрузкам на землю. След, оставленный в 
тундре от гусеничного трактора, не зарастает растительностью много лет. 
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Для других экосистем могут быть иные, присущие только им, экологи-
ческие ограничения на определенные виды воздействий.  

Любое вмешательство в природу не должно приводить к нарушению ус-
тановленных экологических ограничений. 

Кроме того, при развитии размещения производительных сил также 
должны учитываться территории с особым режимом природопользования. К 
таким режимам относятся эколого-экономические зоны и особо охраняемые 
территории. 

 

Совершенствование экологических налогов и платежей 
Платежи за загрязнение окружающей природной среды и складирование 

отходов занимают центральное место в регулировании природоохранной 
деятельности, в основе которого лежит принцип «загрязнитель – платит». 

В России система экологических платежей начала вводиться с 1990 
г. во время проведения широкомасштабного эксперимента. 

После проведения экономического эксперимента в соответствии с По-
становлением Совета Министров РСФСР от 09.01.91 г. № 13 повсеместно 
была введена плата за загрязнение окружающей природной среды. 

Плата взималась за: 
• выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и пере-

движных источников; 
• сброс в водные объекты или на рельеф местности загрязняющих ве-

ществ, в том числе осуществляемый предприятиями и организациями 
через системы коммунальной канализации; 

• размещение отходов. 
Устанавливались базовые нормативы платы за предельно допустимые 

выбросы (сбросы, размещение отходов) загрязняющих веществ в природную 
среду и их превышение. 

Указанные нормативы платы устанавливались по каждому ингредиенту 
загрязняющего вещества (отхода) с учетом степени опасности его для окру-
жающей природной среды и здоровья человека. 

Платежи за загрязнение окружающей среды и размещение отходов ак-
кумулировались в системе внебюджетных государственных экологических 
фондов, объединяющей Федеральный экологический фонд, республиканские, 
краевые, областные и местные экологические фонды. 

Таким образом, за 1990-1992 гг. в кратчайший срок была создана 
система экологических платежей и фондов, при дальнейшем развитии 
которой можно было бы успешно решать природоохранные задачи. 

В дальнейшем положение с организационными принципами, целя-
ми и задачами эколого-экономического механизма серьезно осложни-
лось. В первую очередь это было связано с общим ухудшением социально-
экономической обстановки в стране в середине – конце 90-х гг. ХХ в., сво-
рачиванием хозяйственной активности, уменьшением бюджетных поступ-
лений и расходов и т.п. Размеры ставок платежей не повышались, как это 

275



 

было предусмотрено тогда стратегией развития экономического механизма 
природопользования, а наоборот, снижались. Применяемые коэффициенты 
индексации совершенно не учитывали темпы инфляции. Размер платежей 
стал настолько мал, что предприятиям оказалось гораздо выгоднее загряз-
нять окружающую среду и не вкладывать средства в природоохранные ме-
роприятия. Затем было принято решение о ликвидации экологических 
фондов. В 1998 году Бюджетным Кодексом РФ (ст. 44) был определен 
состав государственных внебюджетных фондов, куда экологические 
фонды не входят. 

В условиях резкого недофинансирования природоохранной деятельно-
сти через бюджетные источники (прежде всего, системы особо охраняемых 
природных территорий страны) экофонды и платежи за негативное воздейст-
вие превратились в основной источник обеспечения работы территориальных 
органов по охране окружающей среды. Это не могло не вызвать возражений 
финансовых и контролирующих органов. 

В этой ситуации началось постепенное сворачивание ранее соз-
данного комплексного эколого-экономического механизма. Так, в сере-
дине 90-х гг. экологические фонды в подавляющем большинстве потеря-
ли внебюджетный характер. В начале XXI в. были ликвидированы Феде-
ральный экологический фонд и значительная часть территориальных 
экофондов. 

Таким образом, экоплатежи во многом потеряли наказующе-
стимулирующий характер и превратились по существу в обезличенную 
форму одного из неналоговых способов формирования бюджетов всех 
уровней управления. 

Существующий уровень экологической платы в России весьма низок, 
совершенно не отражает ни экологический ущерб, ни общественно необ-
ходимые затраты на устранение загрязнений. В связи с этим возникает 
острейшая необходимость в совершенствовании экологических платежей 
и налогов.  

В конечном итоге они должны отвечать следующим требованиям: 
Во-первых, стимулировать создание благоприятной среды обитания пу-

тем снижения негативного воздействия на окружающую среду до норматив-
ного уровня, гарантирующего экологическую безопасность населения и со-
хранение генетического фонда. 

Нельзя забывать, что мы сегодня живем в условиях рыночной экономи-
ки. Движущим мотивом и основной целью производства в этих условиях яв-
ляется получение максимальной прибыли. Этой цели в конечном итоге прак-
тически подчиняются все хозяйственные решения, в том числе и в области 
экологии. Поэтому никто не будет заинтересован вкладывать средства, если 
ему это будет невыгодно. 

Такое положение нами рассматривается как серьезная деформация нор-
мального рыночного механизма, когда при осуществлении природоохранных 
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мероприятий происходит снижение прибыли, остающейся в распоряжении 
предприятий. 

Для стимулирования осуществления природоохранных мероприятий в 
условиях нормальных рыночных отношений размер платы (налогов) за не-
гативное воздействие на окружающую среду, как правило, должен отра-
жать общественно необходимые затраты на устранение этих воздействий с 
учетом нормативной прибыли. Обычно эти затраты меньше предотвра-
щенного экологического ущерба. Что касается отходов, то плата здесь 
должна отражать общественно необходимые затраты на их экологически 
безопасное размещение (утилизацию) с учетом нормативной прибыли и 
платности природопользования, включая плату за отчуждение земли. В 
этом случае будут созданы благоприятные условия для широкого развития 
экологического предпринимательства и стимулирования решения приро-
доохранных задач. 

Нельзя в современных условиях увеличивать налоговую нагрузку на 
предприятия. Она и так велика. В связи с этим, увеличение размера экологи-
ческой платы (налога) должно одновременно сопровождаться  адекватным 
снижением других налогов, что должно найти отражение в налоговом зако-
нодательстве. 

Во-вторых, создать равные экологические условия в конкурентной 
борьбе. К сожалению, такие условия в отечественной практике до сих пор не 
созданы.  

Проблема создания равных экономических условий в конкурентной 
борьбе существует как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Данная про-
блема может быть решена с помощью: 

а) налога на выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в пределах стан-
дарта (норматива), установленного на базе лучших технологий; 

б) платы за превышение выбросов (сбросов) сверх указанного стандарта 
(норматива). 

Как временную меру до момента установления стандартов на выбросы 
(сбросы) загрязняющих веществ в качестве нормативов можно принять пре-
дельно допустимые выбросы (сбросы) этих веществ (ПДВ, ПДС). 

Налог за загрязнение окружающей среды на выбросы (сбросы) за-
грязняющих веществ в пределах стандарта представляет собой своеоб-
разную плату за право пользования ассимиляционным потенциалом тер-
ритории. Общий объем выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в 
пределах стандарта (норматива) по всем предприятиям не должен пре-
вышать ассимиляционной способности территории. Налог в отличие от 
платы должен включаться в себестоимость продукции и соответственно 
в ее цену. В этом случае за загрязнение окружающей среды платят по-
требитель и загрязнитель. Потребитель платит за выбросы (сбросы) за-
грязняющих веществ в пределах стандарта (норматива), то есть за то ко-
личество загрязнений, которое нельзя избежать при внедрении лучших 
из имеющихся в мировой практике техники и технологии, а загрязнитель 
– за превышение выбросов (сбросов) сверх стандарта. Данный налог 
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должен направляться в местный и региональные бюджеты и использо-
ваться на социально-экономические нужды данной территории, а плате-
жи – во вновь воссозданные экологические фонды для решения приро-
доохранных задач. 

В-третьих, стимулировать реализацию экологических программ. 
С этой целью плата за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окру-

жающую среду разбивается на две части: 
а) в пределах между стандартом и лимитом; 
б) сверх установленного лимита. 
В суммарном выражении экологический налог и платежи за выбросы 

(сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах между 
стандартом и лимитом должны отражать общественно необходимые затраты 
на их улавливание и обезвреживание. При превышении выбросов (сбросов) 
этих веществ сверх установленного лимита плата должна увеличиваться в 
пятикратном размере по сравнению с предыдущей, что будет стимулировать 
реализацию экологических программ. 

До приведения специальных научных разработок экологический налог 
предлагаем устанавливать в размере 15% от общественно необходимых за-
трат на улавливание и обезвреживание данных видов вредных загрязнений. 

В связи с принятием Киотского протокола к Международной конвенции 
об изменении климата следует выделить в особую группу парниковых газов, 
плату за которые следует устанавливать с учетом стоимости купли-продажи 
квот на их выброс. 

При дальнейшем совершенствовании экологических платежей должно 
учитываться разумное сочетание интегральных и индивидуальных показате-
лей опасности загрязняющих веществ. Это резко сократит количество вред-
ных веществ, подлежащих оплате. Прежде всего это касается вредных ве-
ществ, содержащихся в сточных водах. 

 
Создание систем экологической сертификации продукции, техноло-

гических процессов, природных объектов, отходов производства 
Под экологической сертификацией понимается деятельность 

третьей стороны (независимой) по подтверждению соответствия 
объектов сертификации установленным экологическим требовани-
ям. Экологическая сертификация осуществляется в целях контроля 
безопасности продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и 
имущества. 

Нормальное функционирование рынка невозможно без информации о 
потребительских свойствах товара, она дает покупателю ответ на два глав-
ных вопроса: 

• удовлетворяет ли товар его потребностям; 
• в какой мере продавец может гарантировать качество товара и его 

стабильность, безопасность для здоровья населения и окружающей 
среды. 
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Ответить на эти вопросы возможно при наличии соответствующего сер-
тификата на продукцию. 

Основными задачами экологической сертификации являются: 
• защита потребителей от приобретения (использования) продукции, 

опасной для их жизни, здоровья и имущества, а также для окружаю-
щей среды; 

• регулирование отношений в сфере взаимодействия общества и при-
роды для сохранения природных богатств и улучшения среды обита-
ния человека; 

• обеспечение интеграции экономики отдельных стран в мировой ры-
нок. 

Объектами экологической сертификации являются: 
• объекты окружающей природной среды; 
• отходы производства и потребления; 
• технологические процессы; 
• услуги, направленные на обеспечение экологической безопасности и 

предупреждение вреда окружающей природной среды (далее – эко-
логические услуги); 

• товарная продукция. 

 

Восстановление процедуры Заявления о воздействии на окружаю-
щую среду 

В соответствии с этой процедурой прежде чем осуществить хозяйст-
венную или иную деятельность, связанную с использованием природных 
ресурсов и возможным воздействием на природные системы, требуется 
проведение оценки воздействия на окружающую среду, а затем на ее ос-
нове принятие соответствующего Заявления. Такая оценка проводится с 
целью предотвращения деградации окружающей среды, восстановления 
нарушенных в результате предыдущей хозяйственной деятельности сис-
тем, обеспечения эколого-экономической сбалансированности будущего 
хозяйственного развития, создания благоприятных условий жизни людей, 
выработки мер, снижающих уровень экологической опасности намечае-
мой деятельности. 

Лицензирование хозяйственной и иной деятельности 
Хозяйственная и иная деятельность, связанная с использованием при-

родных ресурсов или оказывающая влияние на состояние окружающей сре-
ды, должна допускаться только при наличии соответствующей лицензии. 
Под лицензией понимается документ, закрепляющий юридическое право на 
проведение хозяйственной или иной деятельности при заданных экологиче-
ских требованиях и ограничениях. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ 

Такую экспертизу следует восстановить в прежнем статусе и объ-
еме на уровне 90-х годов ХХ века с целью проверки соответствия хозяй-
ственной и иной деятельности экологической безопасности общества. 
Ее следует осуществлять на принципах обязательности ее проведения, на-
учной обоснованности и законности ее выводов, независимости и широкой 
гласности. 

Экологическое страхование 
При переходе на ноосферный путь развития требуется широкое развитие 

страхования гражданской ответственности предприятий, организаций, учре-
ждений, чья деятельность приводит к нерациональному природопользованию 
и является источником повышенной опасности для окружающей среды. Объ-
ектами экологического страхования являются имущественные интересы, свя-
занные с возмещением страхователем вреда жизни, здоровью и имуществу, 
причиненного аварийным загрязнением окружающей среды или другими 
чрезвычайными обстоятельствами. 

Международное сотрудничество 
Данное сотрудничество должно быть направлено на тесное взаимодей-

ствие государств по решению общих экологических проблем и, в первую 
очередь, на восстановление и сохранение экосистем, находящихся на терри-
ториях различных государств. 

С этой целью вся планета разбивается на отдельные экосистемы. 
Для каждой экосистемы создается своя собственная экономико-
организационная система по её сохранению и восстановлению. 

Управление качеством окружающей среды и природными ресурсами 
экосистем осуществляется на основе экосистемного соглашения между 
государствами, входящими в эту экосистему. 

В этом соглашении предусматриваются: 
• разработка, согласование и утверждение долгосрочных программ и 

планов мероприятий по восстановлению и сохранению данной эко-
системы; 

• установление для каждого государства или субъекта государства 
квот на выбросы (сбросы) загрязняющих веществ с ежегодным 
ужесточением и доведением их в конечном итоге до нормативно-
го уровня, а также квот на изъятие природных ресурсов из экоси-
стемы; 

• установление экономических санкций за нарушение квот; 
• экономические взаимоотношения между государствами (субъектами  

государств) при реализации экологических программ и другие во-
просы, в том числе, с учетом механизмов компенсаций или взаимо-
зачетов. 
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Для оценки реальной экологической обстановки на планете и в отдель-
ных ее регионах необходимо создать на международном уровне Глобальный 
комплексный экологический мониторинг всех сред биосферы (вода, воздух, 
почва, природные ресурсы и околоземное пространство) с применением кос-
мических и наземных средств. 

В связи с возросшими задачами, стоящими перед ООН в сфере экологии, 
функции и финансовые средства Глобального экологического фонда должны 
быть существенно расширены. 

Что касается отдельных стран, то они должны: 
• выполнять принятые международные и экосистемные соглашения; 
• обеспечить гармонизацию принимаемых природоохранительных за-

конодательных актов, экологических норм и стандартов с междуна-
родными нормами; 

• выработать общие подходы, критерии, методы и процедуры оценки 
качества и контроля состояния окружающей среды; 

• осуществлять поэтапную, рассчитанную на несколько лет, перестрой-
ку хозяйственного механизма управления экономикой в соответствии 
с принципами экологически безопасного и устойчивого развития при 
неизменном приоритете прав человека на здоровую среду обитания. 

 
3. Использование Фонда будущих поколений для обеспечения развития 

экономики на базе высоких, ресурсосберегающих и экологически 
безопасных технологий 

 
Мы живем в ограниченном по площади и природным ресурсам мире. 

Земля имеет строго определенные размеры. Часть природных ресурсов 
являются невозобновляемыми. В связи с ростом населения на планете 
площадь Земли и количество природных ресурсов, приходящихся на ду-
шу населения, сокращаются. По сути дела, развитие мира ведет к относи-
тельному сокращению жизненного пространства и снижению обеспечен-
ности будущих поколений природными ресурсами. Отработав сегодня 
месторождение полезных ископаемых, мы тем самым «отобрали» его у 
будущих поколений.  

Поэтому крайне необходимо создание Фонд будущих поколений. Ис-
точником средств данного фонда должна стать абсолютная природная рента, 
исчисляемая в виде определенного процента от реализованной продукции 
природоэкспортирующих отраслей. Данную ренту следует рассматривать как 
возврат долга будущим поколениям и направлять в указанный выше фонд. 
Его средства должны вкладываться в высокие технологии и производство на 
базе этих технологий. В этом случае мы невозобновимый и истощаемый при-
родный капитал через заменители традиционных видов сырья и высокие тех-
нологии превратим в возобновляемый капитал. 

Средства фонда должны вкладываться непосредственно в государствен-
ные предприятия и акции. Затем можно выпустить и продавать акции этих 
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предприятий, существенно пополняя фонд. Средства фонда можно также на-
править на развитие образования, науки, культуры и спорта, на то, что опре-
деляет будущее нашей нации. 

Таким образом мы решаем две стратегические задачи России: 
а) осуществляем техническое перевооружение национального хозяйст-

ва на базе высоких технологий; 
б) формируем благополучие будущих поколений, а также их личность 

как высокообразованных, культурных и физически здоровых людей. 
Создание данного фонда должно начинаться с преобразования Стабили-

зационного фонда в Фонд будущих поколений России. Расходование средств 
фонда не может привести к инфляции, связанной с ростом цен, так как при 
внедрении высоких технологий резко снижаются затраты, а следовательно, 
должны снижаться и цены. 

На каждом этапе развития земной цивилизации человечество обладает 
определенным потенциалом использования и преобразования ресурсов био-
сферы. Этот потенциал по мере внедрения новой техники и технологии уве-
личивается, а следовательно, расширяются и возможности выживания зем-
ной цивилизации. 

Кроме того, при этом повышается эффективность производства – основ-
ной источник роста благосостояния народа. Что касается России, то состоя-
ние дел в этом вопросе до сих пор находилось в неудовлетворительном со-
стоянии. 

Последние 15 лет по сути дела происходил процесс деиндустриализации 
страны. С каждым годом структура промышленности ухудшалась, физиче-
ский и моральный износ основных фондов возрастал, а технико-
экономический уровень производства снижался. Ряд отраслей, которые во 
многом определяют технический прогресс, в настоящее время находится в 
полуразвале. За период с 1980 по 2003 г. доля машиностроения и металлооб-
работки в структуре промышленного производства, за счет структурных 
сдвигов и уровня цен, снизилась с 33,6% до 20,2%, легкой промышленно-
сти – с 16,6% до 1,4% и соответственно возросла доля топливной отрасли – с 
6,5% до 18,2%. За этот же период износ основных фондов возрос с 36,2% до 
52,9%. Количество оборудования в возрасте 16 лет и более в 2002 году соста-
вило 67,5%. За этот период в зарубежных странах оно обновилось как мини-
мум 2-3 раза. По многим предприятиям износ основных фондов достиг кри-
тической величины. По этой причине наша промышленность оказалась на 
пороге тотальных промышленных аварий. 

Природоемкость российской экономики и негативное воздействие ее 
на окружающую среду сейчас значительно выше в сравнении с развитыми 
странами. Так, по удельной энергоемкости ВВП мы уступаем этим странам в 
3-4 раза. Россия – северная страна и расход энергии должен быть выше, чем в 
указанных странах. Однако такой разрыв в этом показателе нельзя объяснить 
только географическим положением, здесь существенную роль играет техно-
логическое отставание. 
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Россия опоздала, в сравнении с развитыми странами, в техническом 
перевооружении промышленности и сельского хозяйства, но зато сейчас 
необходимо не упустить момент, чтобы, минуя эту стадию, сразу осу-
ществить прорыв к высокотехнологичным, наукоемким производствам 
нового поколения. 

Для решения указанной проблемы необходимо осуществить следую-
щие меры: 

1. Разработать ряд федеральных целевых программ (желательно, 
чтобы они носили президентский статус) по созданию прорывных техноло-
гий, которые бы положили начало новой технической революции, а также 
обеспечили бы высокую конкурентоспособность России и ее приоритет по 
этим технологиям на мировом рынке.  

2. Создать Российский центр высоких технологий, основными 
функциями которого должны стать: 

а) организация научных исследований: 
• разработка технических заданий на выполнение научно-
исследовательских работ по созданию новой техники и тех-
нологий, по технико-экономическим показателям превы-
шающих лучшие мировые образцы; 

• проведение конкурса среди научно-исследовательских орга-
низаций на выполнение работ в соответствии с техническим 
заданием; 

• выделение грантов победителям конкурса на выполнение работ; 
• приемка выполненных работ; 

б) ведение банка высоких технологий: 
• сбор и систематизация высоких технологий на основе совре-
менных информационных систем; 

• выпуск информационных бюллетеней по высоким технологиям; 
в) сертификация высокой техники и технологий; 

• выдача сертификата и присвоение соответствующего знака 
указанной технике и технологиям; 

г) организация разработки и внедрение пилотных проектов высоких 
технологий: 

• проведение конкурса среди проектных институтов на разра-
ботку пилотных проектов производств с высокими техноло-
гиями; 

• выделение грантов победителям указанного выше конкурса; 
• тиражирование пилотных проектов; 
• проведение конкурса среди предприятий и организаций на реа-
лизацию пилотных проектов; 

• разработка проектов будущих предприятий. 
Первое предприятие, построенное по пилотажному проекту, должно 

иметь льготное налогообложение в течение 5 лет после пуска его в эксплуа-
тацию. 
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Российский центр высоких технологий должен функционировать в 
одной связке с Российским фондом будущих поколений и финансироваться 
за счет его средств. Определенная часть эффекта от внедрения высоких тех-
нологий должна направляться в указанный выше фонд. 

Для обеспечения экономического стимулирования структурной пере-
стройки и технического перевооружения национального хозяйства на базе 
высоких технологий необходимо: 

а) установить специальные налоговые режимы в отраслях, определяю-
щих научно-технический прогресс (в первую очередь, в машино-
строении); 

б) освободить от импортных пошлин высокие технологии и оборудова-
ние, закупаемые за рубежом; 

в) освободить от налогообложения прибыль, направляемую на техниче-
ское перевооружение предприятий; 

г) осуществить частичное безвозмездное субсидирование со стороны госу-
дарства мероприятий, направленных на ресурсосбережение нефти и газа. 

При осуществлении последнего мероприятия следует учитывать то, что 
мировые и внутренние цены на нефть и газ существенно разнятся. При вы-
свобождении их из внутреннего потребления происходит пополнение госу-
дарственного бюджета. Размер субсидирования может быть определен, исхо-
дя из суммы пополнения бюджета, например, за три года. 

Наряду с указанными выше мерами необходимо ввести налог на сверх-
нормативное потребление топливно-энергетических и других материальных 
ресурсов. Нормативы должны устанавливаться на единицу продукции по от-
дельным видам производств на уровне лучших мировых достижений. 

Предлагаемый налог с экономической точки зрения оправдан. Уменьшая 
потребление сырья на единицу продукции, мы тем самым сокращаем количе-
ство вводимых в эксплуатацию природных ресурсов, вытесняя из народнохо-
зяйственного баланса худшие из них. В результате этого средние затраты на 
производство единицы первичного природного сырья уменьшаются. Поэтому 
предприятия, допускающие перерасход топливно-энергетических и других 
материальных ресурсов сверх установленных нормативов (стандартов), 
должны возместить обществу упущенную выгоду в результате удорожания 
первичного природного сырья. 

Введение указанного налога также будет стимулировать техническое 
перевооружение национального хозяйства на базе высокоэффективных ре-
сурсосберегающих и экологически безопасных технологий. 

4. Уменьшение разрыва в уровне жизни между бедными  
и богатыми слоями населения 

 
Решение данной проблемы имеет актуальное значение, как для России, 

так и для всего мирового сообщества. 
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Для уменьшения разрыва в уровне жизни между бедными и богаты-
ми слоями населения необходимо перейти на систему налогообложения с 
изъятием дифференциальной природной ренты. 

Под дифференциальной природной рентой понимается сверхнорма-
тивный дополнительный доход, получаемый в результате эксплуатации 
лучших природных ресурсов по качеству, местоположению, естествен-
ным, экологическим и социально-экономическим условиям производства. 
Это незаработанный доход, полученный без труда и предпринимательской 
деятельности и поэтому должен принадлежать всему обществу. В настоя-
щее время природная рента в нашей стране оказалась приватизирован-
ной небольшой (не более 10%) прослойкой населения, ставшими сейчас 
миллионерами и миллиардерами. При этом около 90% наших сограждан 
оказались лишенными доступа к этому общественному благу. В этом 
причина огромного разрыва в уровнях доходов богатых и бедных граждан 
России. Поэтому главной задачей новых социально-экономических преоб-
разований является разворот финансового потока в обратном направле-
нии: от приватизировавших ее финансовых олигархов на благо народа. 
Только этим путем можно победить бедность в России. 

Решение данной задачи невозможно без создания механизма устранения 
сокрытия дифференциальной природной ренты.  

Сокрытие дифференциальной природной ренты сейчас производится 
путем: 

• вывоза капитала (природной ренты) за рубеж в оффшорные зоны; 
• завышения затрат на производство продукции; 
• занижения цен на первичное природное сырье и применения дру-

гих приемов. 
Для устранения этих негативных явлений необходимо: 
1) установить государственную монополию на экспорт стратегиче-

ских видов сырьевых товаров; 
2) ввести государственный заказ на экспорт указанных товаров и на 

конкурсной основе распределять его между отдельными компаниями (предпри-
ятиями). При этом цена сырьевых товаров, установленная в соответствии с госу-
дарственным заказом, должна быть несколько выше по сравнению с внутренней; 

3) осуществлять исчисление дифференциальной ренты исходя из 
нормативных, а не фактических затрат. Нормативы затрат должны быть 
разработаны с учетом естественных (природных), социально-экономических 
и других факторов производства; 

4) создать на территории России сырьевые биржи, где будут уста-
навливаться цены на сырьевые товары. До появления сырьевых бирж сле-
дует установить на государственном уровне предельные цены на первичное 
природное сырье и разрешить его реализацию по цене, допускающей откло-
нение от предельных на ±10%. 

При переходе на данную систему налогообложения следует разделить 
сверхприбыль на дифференциальную природную ренту и предприниматель-
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ский доход, поскольку этот доход остается в распоряжении предприятия. В 
связи с этим необходимо внести некоторые коррективы в проектирование 
предприятий. 

Так, в технико-экономической части проекта в обязательном порядке дол-
жен разрабатываться раздел «Обоснование предпринимательского дохода». В 
этом разделе должны разрабатываться нормативные показатели изменения при-
были от природных и социально-экономических условий производства. 

Разрабатываемые проекты должны подвергаться экспертизе и утвер-
ждаться в установленном порядке в зависимости от значимости проекта на 
местном, региональном или федеральном уровнях. 

Предпринимательский доход может определяться на основании улучше-
ния фактических технико-экономических показателей производства продук-
ции в сравнении с проектными. 

При определении дифференциальной ренты следует учитывать особен-
ности эксплуатации отдельных видов природных ресурсов. 

Так, при определении горной ренты необходимо учитывать специфику 
ее формирования на различных стадиях жизненного цикла месторождения, 
включающего: поисково-разведочную стадию, обустройство и раннюю до-
бычу полезных ископаемых, зрелость, падение и затухание добычи. Горная 
рента в суммарном выражении ограничена сроком отработки месторождения 
и ее доля на единицу продукции меняется в зависимости от стадии жизнен-
ного цикла и фактора времени. 

Поэтому для каждого вида полезного ископаемого и для каждого вида 
природных ресурсов должна быть разработана своя методика определения 
дифференциальной ренты в зависимости от природных и социально-
экономических условий производства. 

Плательщик по утвержденной Правительством РФ методике определяет 
сумму дифференциальной природной ренты самостоятельно и несет ответст-
венность за достоверность расчетов. Для установления указанной суммы 
следует применить принцип декларирования. При отсутствии декларации и в 
случае недостоверных данных недополученная сумма указанной ренты 
должна взиматься в 5-кратном размере. 

На первом этапе рента может направляться в бюджет, а на сле-
дующих этапах – в Фонд гражданской природной ренты. До 10% данной 
ренты можно оставить предприятию. 

Дифференциальная природная рента должна превратиться в обще-
ственные доходы и расходоваться на решение социальных задач, связан-
ных с преодолением демографического кризиса, оказание помощи социаль-
но уязвимым слоям населения, медицинское обслуживание и выплату диви-
дендов населению. 

Для выхода России из демографического кризиса необходимо стремить-
ся к тому, чтобы малодетные и многодетные семьи при прочих равных усло-
виях имели равные социальные условия жизнедеятельности. 
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Кроме того, средства данного фонда могут также использоваться на реа-
лизацию следующих приоритетных национальных проектов: 

а) «Здоровье», включающего развитие первой медико-санитарной помо-
щи и обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью; 

б) «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».  
Переход на систему налогообложения с изъятием природной ренты 

обеспечит: 
• формирование отношения общества к природным ресурсам России 

как собственному богатству; 
• рост общественного благосостояния народа за счет природной ренты; 
• увеличение поступлений в государственный бюджет и специальные 

фонды за счет устранения сокрытия налогов и различных экономиче-
ских преступлений; 

• прекращение утечки капитала (природной ренты) за рубеж. 
 

5. Обеспечение полной конвертируемости российского рубля и 
 превращение его в одну из наиболее надежных международных валют 

 
Это должно стать нашей важнейшей стратегической задачей. Реше-

ние ее должно быть направлено: 
• на первом этапе – обеспечение конвертируемости рубля; 
• на последующих этапах – на весьма осторожное и постепенное изме-

нение мировой финансовой системы, в которой наш российский 
рубль занял бы достойное место. 

В настоящее время основной международной валютой является дол-
лар США. Практически он сегодня представляет ни что иное как «зеленую 
бумажку», ничем не обеспеченную. В начале 70-х годов США отказались 
от какого бы то ни было реального его обеспечения, а с 1972 г. стали печа-
тать доллары в огромных количествах. За напечатанные «зеленые бумаж-
ки» они могут купить любой товар и в любых размерах. По различным 
данным, США уже задолжали миру сумму, которую отдать они не смогут 
никогда – свыше 8 трлн. долларов. Такое продолжаться вечно не будет, и 
данная финансовая пирамида рано или поздно рухнет. Поэтому нам ни в 
коем случае в перспективе нельзя ориентироваться на доллар США. В 
стратегическом плане нужно стремиться к созданию новой финансовой 
системы, денежная единица которой должна быть обеспечена природными 
ресурсами. В нынешние времена она обеспечивалась золотом. Золото – это 
роскошь, а природные ресурсы – это основа материального производства и 
жизнедеятельности человека. В связи с постепенным истощением природ-
ных ресурсов на планете значение и ценность их с каждым годом будут 
возрастать, а следовательно, в перспективе изменятся и жизненные при-
оритеты. 

Для решения данной стратегической задачи необходимо: 
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1) создать сырьевые биржи внутри страны и продавать сырьевые това-
ры за рубли. Первые шаги в этом направлении уже сделаны; 

2) оценить природные ресурсы России как важнейшую составляющую 
нашего национального богатства, чтобы предъявить миру официаль-
ную статистику их стоимости; 

3) создать Российский банк природных ресурсов с выпуском соответст-
вующих ценных бумаг под природные ресурсы, которые могли бы 
продаваться и покупаться. Необходимо сделать так, чтобы только 
владельцы ценных бумаг могли участвовать в конкурсах за право 
пользования природными ресурсами России.  

 
6. Освоение российского Севера и улучшение геополитического 

положения России 

Освоение Северных территорий Росси является важнейшим факто-
ром улучшения геополитического положения и повышения роли России в 
глобальной экономике.  

Улучшение геополитического положения России может быть достигну-
то за счет: 

• интенсивного освоения природных богатств Сибири; 
• создания «транспортного моста» между Европой и Азиатско-

Тихоокеанским регионом. 
Сибирь и Дальний Восток занимают около 75% территории Российской 

Федерации и по своей площади превосходят любую из стран мира. В этом 
регионе сосредоточены огромные природные богатства нашей страны. Ос-
воение этих богатств с привлечением трудовых ресурсов, в том числе рус-
скоязычного населения из стран СНГ, имеет огромное экономическое и гео-
политическое значение. Данный регион мало заселен и, несмотря на это, чис-
ленность его с каждым годом уменьшается. По оценкам ученых, занимаю-
щихся исследованием демографической ситуации, численность населения на 
территории от Урала до Сахалина, если не принять соответствующих мер, в 
течение 15-20 лет этого тысячелетия может сократиться с 32 млн. до 8-10 
млн. человек. Такого демографического вакуума нельзя допустить в этом ре-
гионе, так как в перспективе он может быть заполнен людскими и экономи-
ческими ресурсами других стран. 

С Сибирью и Дальним Востоком граничит Китай с численностью насе-
ления около 1,3 млрд. человек и ограниченным жизненным пространством. 
Китай в ближайшей перспективе, учитывая высокие темпы развития эконо-
мики, превратится в супердержаву с огромным промышленным и военным 
потенциалом. XXI век – это будет век Китая. Уже сейчас осуществляется ти-
хая экспансия жителей Китая в Сибирь и на Дальний Восток. В перспективе, 
если не будут приниматься специальные меры по ее предотвращению, вряд 
ли она уменьшится. 
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Не исключено, что и другие страны, такие как США, Япония и Корея, 
объявят этот регион зоной своих интересов, объясняя нам, что они действуют 
в противовес Китаю на пользу России. Уже давно существует американская 
идея «международного» освоения Сибири и Дальнего Востока, объективно 
ведущая к расчленению России и ее окончательному уничтожению как субъ-
екта мировой политики и экономики. 

Учитывая сказанное, должно быть уделено особое внимание со сто-
роны Правительства РФ развитию Сибири и Дальнего Востока. 

Для стимулирования развития данного региона необходимо установить 
специальный налоговый режим, а также создать все необходимые условия 
для переселения туда людей, в первую очередь русскоязычного населения из 
стран СНГ. Переезд должен быть свободным и экономически мотивирован-
ным. Это предполагает бесплатный переезд, выделение субсидий на решение 
бытовых проблем, достойную заработную плату, упреждающее создание соци-
альной инфраструктуры и различные виды государственной поддержки. 

Исключительно важное стратегическое и экономическое значение для Рос-
сии имеет создание «транспортного моста» между Европой и Азиатско-
Тихоокеанским регионом. Объем торговли между Европой и Восточной Азией 
каждые пять лет удваивается, поэтому сейчас чрезвычайно актуально создать 
для этих регионов новую ось мировой экономики. Россия может занять в ней 
центральное место, поскольку она единственная страна, с помощью которой 
можно в 2-3 раза ускорить и удешевить доставку товаров с одного края света на 
другой. Для этого необходимо ускорить реконструкцию Транссибирской же-
лезной магистрали с привлечением зарубежного капитала на концессиальной 
основе. Россия, кроме прямых финансовых поступлений от транзита, получит 
миллионы рабочих мест и возрождение целых отраслей в данном регионе. 

В настоящее время активно обсуждаются планы по возрождению и раз-
витию Великого шелкового пути в обход России. Это свидетельствует о том, 
что морской путь по Индийскому океану исчерпал свои возможности. Это 
является мощным козырем для России, который мы должны использовать. 

Развитые страны Европы, расширив свое интеграционное пространство 
за счет России, Японии, Кореи, Китая и других стран, увеличат тем самым и 
свою геоэкономическую устойчивость, в первую очередь, по отношению к 
потенциальным деструктивным воздействиям со стороны США, и будут 
кровно заинтересованы в сохранении данного пути. Таким образом, мы смо-
жем построить у себя «русскую стену» не из камня, как в Китае, а из капита-
ла, которую будут защищать не только Россия, но и другие страны, препятст-
вуя дестабилизации в этом регионе. 

Представляет также интерес создание Северо-Сибирской железно-
дорожной магистрали, а также расширение использования Северного 
морского пути (СМП), обеспечивающего короткий путь и соединяющего 
Северо-Западную Европу с Юго-Восточной Азией, Америкой, Канадой, за 
счет применения в эксплуатации транспортных средств XXI века. 

При этом необходимо ориентироваться на существующие и ожидаемые 
достижения научно-технического прогресса в области создания ноосферной 
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транспортной системы. Так, для эксплуатации в экстремальных условиях Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока перспективным представляется создание и 
внедрение наземно-воздушных амфибий (НВА) - экранопланов третьего 
поколения (главный конструктор В.В. Назаров). В настоящее время под ру-
ководством д.э.н., проф. Драчева П.Т разработан проект программы создания 
НВА трех классов: континентального (речного), морского и межконтинен-
тального (океанского). Это позволит решить транспортную проблему не 
только Северного морского пути, но и материковых районов Сибири и 
Дальнего Востока, придавая ему не линейное, а пространственное со-
держание транспортной системы с качественно новым способом орга-
низации круглогодичных и скоростных грузопотоков по магистральным 
рекам Лена, Енисей, Обь, Волга, а на Дальнем Востоке по морям Тихого 
океана, способного проникать вглубь материка по магистральным рекам и их 
притокам, без перевалки доставляя грузы потребителям. На сегодняшний 
день это практически единственный способ освоения российского Севера, 
его уникальных природных богатств, которые являются важнейшим источ-
ником усиления экономической мощи нашей страны. 

2.3. Формирование рефлексивных моделей управления 
 социоприродной гармонией развития  

северных районов России 
 

(Ф.С.Чаусов С.-Петербург) 
 

Аннотация 
В статье сформулированы принципы и подходы управления развитием северных 

районов России, реализуемые в рефлексивных моделях. Определена структура и содержа-
ние моделей при реализации принципа «опережающего отражения действительности» в 
целях устойчивого развития Арктики. 

In this article different ways and principles of governing over North regions of Russia ex-
ploration and development are shown, which are implemented in reflexive models. Structure and 
contents of the models at realization of principle «advanced reality reflection» in order to pro-
vide for a stable exploration of Arctic.  

 
Арктика для России, как и для всех арктических государств, имеет 

чрезвычайно важное геополитическое (стратегическое и оборонное) зна-
чение. Россия вложили очень много средств, знаний, сил в изучение и освое-
ние своих северных территорий, обладающих богатейшими природными ре-
сурсами – лесами, промысловыми животными, минеральным сырьем. Арк-
тическая зона России (АЗР) долгие годы была, а в связи с распадом 
СССР и потерей многих месторождений минерального сырья, остается в 
наши дни и еще многие века будет благодаря своей уникальной минераль-
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но-сырьевой базе и другим природным ресурсам важнейшим источником 
экономической мощи нашей страны.  

Север является мощнейшим «регулятором природного равновесия 
северного полушария».  

Роль минерально-сырьевой базы и окружающей среды АЗР совершенно 
очевидна, и именно от гармоничного развития, сосуществования, взаимопонима-
ния этих двух факторов зависит будущее малочисленных народов Севера. Нель-
зя забывать и об огромной протяженности северных границ нашей Родины. 

На фоне достаточно динамичного многовекового открытия, изучения и 
освоения Арктики исключительной активностью в ее освоении выделяются 
30—90-е годы в ХХ столетия, когда были открыты, разведаны и частично ос-
воены все крупнейшие месторождения российской Арктики. На их базе были 
созданы градообразующие горно-металлургические, горно-обогатительные 
комбинаты и нефтегазодобычные комплексы. Произошло становление Север-
ного морского пути – главной Арктической транспортной системы XX в. и 
третьего тысячелетия. В 1948 г. четверо наших соотечественников (П. Гор-
диенко, М. Острекин, П. Сенько и М. Сомов) стали первыми людьми, досто-
верно ступившими на Северный полюс.  

 
1. Значение Арктики для России и Планеты 

 
Сухопутная граница АЗР является, по сути, южным ограничением рос-

сийской части планетарного Арктического минерагенического пояса. 
Границы континентального шельфа России в Арктическом бассейне Север-

ного Ледовитого океана охватывают районы, в рамках которых, в случае выявле-
ния больших, по сравнению с имеющимися, мощностей осадочного чехла или 
расширения зоны развития континентальной коры, шельф нашей страны мо-
жет быть распространен за пределы 200-мильной зоны. Это дает реальную 
в полном соответствии с мировым правом возможность увеличения площа-
ди Российской Федерации на 1,5 млн. км2 [2]. 

Все это убедительно свидетельствуют об огромной роли в минерально-
сырьевом потенциале и промышленном производстве страны никеля, пла-
тиновых металлов, газа, нефти, олова, золота, редких металлов, апатитов, 
добываемых и прогнозируемых в Арктической зоне. Только в пределах 
Арктического шельфового нефтегазоносного супербассейна прогнозиру-
ется около 83–110 млрд. т условного топлива, что превышает анало-
гичные ресурсы шельфа любого другого океана. Такие показатели в сово-
купности с сосредоточением значительной части названных запасов (и ре-
сурсов) в открытых (Штокмановское, Ленинградское, Ледовое и др.) и 
прогнозируемых месторождениях-гигантах значительно облегчают пробле-
му их освоения и дают основание считать Арктический шельф России 
крупнейшим резервом углеводородного сырья третьего тысячелетия [2]. 

Кроме установленных и частично освоенных запасов топливно-
энергетического и минерального сырья в АЗР прогнозируются значитель-
ные ресурсы газа, нефти, марганца, хрома, свинца, цинка, россыпей золота, 
олова, а также малосульфидных, сравнительно экологически чистых плати-
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нометальных руд на побережье, шельфе и островах арктических морей 
вблизи трассы Северного морского пути. Этот прогноз полностью подтвер-
дился открытием в 80-90-е годы уникальных месторождений газоконденса-
та и газа на Арктическом шельфе, полиметаллов (Павловское) и марганца 
(Рогачевско-Тайнинское) на островах, а также платиновых металлов (Фе-
дорово-Панское, Верхнеталнахское) на суше. Совершенно очевидно, что 
освоение открытых в недрах АЗР крупных объектов остродефицитного сы-
рья (марганец, хром, титан, свинец, цинк, платиновые металлы, газ, нефть, 
конденсат) повысит значение для страны ее Арктической зоны. 

Долгосрочные прогнозы развития народного хозяйства в третьем ты-
сячелетии во многом связаны с перспективами промышленного освоения 
сырьевых ресурсов рассматриваемой территории. Однако при этом возни-
кает целый ряд экономических, сырьевых, экологических, технологических, 
социальных, а главное стратегических, политических и территориальных про-
блем. Пути решения многих из них требуют разработки и дальнейшего совер-
шенствования новых подходов. 

В качестве основных параметров пространственно-географического, эко-
логического и социально-экономического единства рассматриваемой террито-
рии определены [2]: 

• приполюсное циркумполярное положение, способствующее сближе-
нию границ с другими арктическими государствами, облегчающее 
транспортные связи, но создающее целый ряд военно-
стратегических проблем; 

• суровый климат с коротким вегетационным периодом и продол-
жительной зимой; 

• чрезвычайно широкая распространенность многолетнемерзлых пород; 
• большое количество озер и заболоченность бассейнов многих рек, 
впадающих в Северный Ледовитый океан; 

• близость структуры и формирования экосистем; 
• хрупкость арктической природной среды с рядом неповтори-
мых – северные пустыни, гигантские ледниковые поля с выступаю-
щими над поверхностью ледника скалами (нунатаками) – и не под-
дающихся восстановлению ландшафтов, а также протекающие в 
циркумполярной области негативные процессы: уменьшение тол-
щины озонового слоя, наслаивающиеся магнитные бури, ускорение 
парникового эффекта, загрязнение трансграничных водных и воз-
душных течений, техногенное изменение природных гравиметро-
вых, сейсмологических и геохимических полей; 

• специфичность национально-хозяйственного уклада (преоблада-
ние крупностадного оленеводства, прибрежного морского промысла, 
слабое развитие земледелия и т. д.) и удивительное богатство куль-
турного наследия малочисленных народностей Севера; 

• уникальность минерально-сырьевой базы по ресурсам и содержанию 
некоторых полезных компонентов, не имеющей равных в мире; 
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• расположение в ее северной части крупнейшего в мире Арктиче-
ского шельфового нефтегазового супербассейна; 

• труднодоступность для любого вида транспорта внутренних 
частей региона; 

• очаговый характер промышленного освоения.  
 
2. Основные проблемы изучения и освоения Российской Арктик 

 
Среди основных проблем развития и освоения минерально-сырьевой ба-

зы Российской Арктики важнейшей является экологическая. Она обуслов-
лена: повышенной уязвленностью арктической природной среды, а также низ-
кой культурой освоения природных ресурсов. 

Экологическая уязвленность Российской Арктики обусловлена: интен-
сивным в течение последних 40-60 лет освоением ее минеральных и топливно-
энергетических ресурсов с созданием крупных горнодобывающих, горно-
металлургических, нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих, целлюлозно-
бумажных и энергетических комплексов; многолетним функционированием 
Новоземельского ядерного полигона; захоронениями жидких и твердых радио-
активных отходов; своеобразием миграции химических элементов в условиях 
циркумполярной области нашей планеты. 

Так, только в Центральной Арктике Норильским комбинатом выбра-
сываются в атмосферу миллионы тонн диоксида серы и тысячи тонн вред-
ной пыли. В 1987 г. было выброшено 2352.2 тыс. т SO2 и 33 807 т пыли, в 
1990 г. – соответственно 2280 тыс. т и 32 тыс. т; вероятно, в последующие 
годы в связи с падением уровня добычи цветных металлов и некоторыми 
улучшениями технологий эти показатели несколько снизились [2]. 

На севере Кольского полуострова комбинат «Североникель» ежедневно 
выбрасывает в атмосферу до 1500 т отравляющих веществ, в том числе 1380 т 
S02. Этот комбинат по величине выбросов диоксида серы – четвертый по зна-
чимости во всей Европе. Влиянию выбросов предприятия «Апатит» под-
вержено более 100 тыс. га площади, то есть треть территории Лапланд-
ского государственного биосферного заповедника, места традиционного 
проживания малочисленных народов Севера. 

В районе г. Кировска пылевые частицы, содержащие апатитовый кон-
центрат, имеют щелочной состав и нейтрализуют кислотные дожди, связан-
ные с выбросами комбината «Североникель». Пылевые выбросы в большом 
количестве попадают на растительность и приводят к ее усыханию и гибели. 
Область погибших хвойных лесов приближается к границе России с 
Финляндией. В Норильском же районе площадь пораженных и усохших 
лесов превышает 50 тыс. га, а протяженность так называемого «ам-
миакового» следа составляет более 300 км. 

При нефтегазовом освоении месторождений на первое место выступает уг-
леводородная опасность – разливы нефти, аварии трубопроводов, очистка неф-
теналивных судов и тому подобное. В результате на начальной стадии происхо-
дит уход легких погонов (до 15 атомов углерода) в атмосферу, а на конечной – 
тяжелых (до 25 атомов) в пелагическую смолу, в промежутке смерть водопла-
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вающих птиц от охлаждения из-за растворения жировой смазки оперения, гибель 
икры рыб и планктона, мертвые зоны при борьбе с нефтяными разливами при 
помощи синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ). Зона по-
вышенных количеств СПАВ в придонных водах протягивается в настоящее 
время от п-ва Канин, охватывая о. Колгуев, к п-ву Ямал, а также затрагива-
ет Обскую губу и Енисейский залив. Более дальние последствия – активизация 
металлоорганических комплексов и накопление радионуклидов на органическом 
веществе, и их воздействие на биоту, приводящее к необратимым изменениям в 
ее структуре. При сжигании углеводородов образуется множество вредных 
веществ, в первую очередь канцерогенных, иммуногенных и комплексного воз-
действия, включая диоксины. У последних есть только одно положительное ка-
чество – не растворяются в воде, но зато по интенсивному растворению в липид-
ных клетках им нет равных, и они активно впитываются жировым слоем 
морских животных (нерпы, моржи, тюлени), а также накапливаются в 
крупных рыбах (сельдь, зубатка, палтус, лосось). При переработке нефтепро-
дуктов все это еще более усугубляется, так как искусственное фракционирование 
с использованием высоких температур и давления, процессов хлорбромного гид-
ратирования ведет к появлению большого количества вредных продуктов, по-
ступающих в атмосферу из воды. 

Строительство гигантских супертанкеров привело к тому, что разливы в 
тысячи и десятки тысяч тонн происходят практически ежегодно, а суперраз-
ливы тоже следуют один за другим (1990 г. – авария американского танкера у 
берегов Аляски, 1991 г. – нефть в Персидском заливе и т. д.). 

Аварии на трубопроводах происходили и за рубежом. Там было принято 
решение, что диаметры трубопроводов с горючим не должны превышать 0.4 
м, у нас этого нет до сих пор. 14 ноября 1989 г. произошел первый взрыв на ма-
гистральном газопроводе Мессояха-Норильск с диаметром труб 0.7 м. 

Весьма неблагоприятно воздействуют на окружающую среду газо- и 
нефтедобывающие комплексы Ямала и северной Сибири. Причем особую 
экологическую опасность представляют неконтролируемые выбросы из сква-
жин нефти и газа в течение продолжительного времени (иногда до месяца), 
открытые газонефтяные фонтаны, количество которых в северных районах 
не уменьшается из-за отсутствия систем сбора попутного газа, особенно 
на вновь вводимых в эксплуатацию месторождениях, в Западной Сибири 
ежегодно сгорает его на факелах до 10 млрд. м3 [2]. 

Диспергирование нефти синтетическими поверхностно-
активными веществами (СПАВ) для последующего разложения в ре-
зультате биохимических процессов является более губительным для 
морских организмов, чем сама нефть. СПАВ создают мертвые зоны и их, 
безусловно, нельзя использовать для очистки мелководных акваторий и 
пляжей, так как диспергированная нефть просочится в песок и осложнит 
ситуацию на неопределенно долгий срок. 

Освоение крупных и уникальных месторождений влечет за собой прак-
тически везде, а в Российской Арктике особенно, сбросы неочищенных вод, 
попадающих в Северный Ледовитый океан (СЛО). 

В реки Обь и Енисей ежегодно попадает по 3 км3 загрязненных вод. 
Только Норильский комбинат в 1986-1990 гг. сбросил в воды Арктическо-
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го бассейна 370 млн. м3 сточных неочищенных вод. В 1995 г. Обь вынесла 
в Карское море 80 тыс. т нефтепродуктов, Енисей – 103 тыс. т, Лена – в мо-
ре Лаптевых 102 тыс. т., их содержание в устьевых частях рек везде пре-
вышало рыбохозяйственные предельно-допустимые концентрации [2].  

Имеет место нарушение экологического равновесия предприятиями 
энергетики. При строительстве Хантайской ГЭС была растоплена много-
летняя мерзлота, в основании которой находились рассолы. В результате во-
круг Хантайского водохранилища располагается солончаковая тундра, ухудши-
лось качество воды. В затопленных устьях рек место благородных сига, чира, 
нельмы, муксуна, пеляди, тайменя заняли щука, окунь и плотва. Строительство 
Нижне-Обской ГЭС на территории, где грунтовые воды залегают на глубине 
всего 0.3-1.5 м, привело бы к затоплению и заболачиванию огромного района, а 
следовательно, затруднило или полностью бы закрыло доступ к месторож-
дениям нефти и газа. 

Экологическая опасность морского радиоактивного загрязнения связана с 
заражением рыб и других объектов промысла и с последующим переходом по 
пищевым цепочкам радионуклидов в организм человека. Информация о со-
стоянии объектов сухопутных захоронений радиоактивных отходов весьма не-
значительна. 

Таким образом, акцентируем внимание на следующей истине, выте-
кающей из изложенного выше состояния Арктики: жизненная роль Арктики 
для России и других стран огромная, но она сопряжена с проблемами изуче-
ния и освоения АЗР. Эти проблемы в значительной степени связаны, с одной 
стороны, с экологической уязвленностью Арктики, а с другой стороны с 
культурой освоения ее природных ресурсов и хозяйственной деятельности. 

3. Мировоззренческие основы будущего гармонического развития  
Арктической зоны России 

 
Л. Н. Толстой писал: «Правильный путь таков: усвой то, что сделали 

твои предшественники, и иди дальше». В наши дни, казалось бы, этот опреде-
ляющий мотив деятельности уже и не новый. Он мог бы выступить также опре-
деляющим к разрешению основных проблем Арктики. Однако исторически под-
тверждается своеобразное предостережение замечательного естествоиспытателя 
Александра Гумбольта: «Для того, чтобы прийти к истине нужно сто лет, а 
для того, чтобы начать следовать ей, нужно еще сто лет». 

Зададимся вопросом, а где гарантия, что через сто лет мы начнем 
следовать усвоенной истине? Если да, то есть ли механизмы для реализа-
ции, а тем более сокращения этого срока? Ответ кроется в приведенных 
ниже рассуждениях. 

Следуя теории устойчивого развития российского ученого А.П. Федо-
това индекс устойчивости развития при допустимой плотности антропоген-
ной нагрузки 70 квт/кв. км стремительно возрастает примерно по экспонен-
циальному закону [5]. На интервале 1950-1970 г.г. мировая система пере-
шла из состояния устойчивости в состояние саморазрушения. Темп рос-
та индекса остается крайне высоким. За период 1970 – 1990 г.г. индекс возрос 
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на 60%. Ученый прогнозирует «деградацию и абсолютную неуправляе-
мость мировой системы». Под мировой системой здесь понимается чело-
век, его социально-экономические системы, технология и окружающая среда.  

Ученые все чаще приходят к мысли о том, что господствующая на плане-
те и не подвергаемая сомнению стратегия неуклонного повышения эконо-
мического роста на базе традиционных технологий приводит к интен-
сивному разрушению Биосферы и мировой системы. Поэтому альтернати-
вой может стать концепция устойчивого развития человечества как управляе-
мое, основанное на высших достижениях науки, технологии и культуры. 

На протяжении всей истории человечества имело место стихийности в со-
циальной эволюции. При этом, по А.И.Субетто, разрушительная деятельность 
человечества компенсировалась устойчивостью биосферы земли, энергетиче-
ский потенциал которой значительно превосходил потенциал техносферы, соз-
данной человеком. Однако в ХХ веке наступил предел. Социальная эволюция 
человечества, базирующаяся на стихийных механизмах регуляции, исчер-
пала свои возможности. Вполне логичным стал переход к модели управ-
ляемой социоприродной эволюции [4]. При этом важно осознавать разумом 
практическую значимость гармонизации социально-экономической и природо-
охранной деятельности в условиях угрозы глобального экологического кризиса. 
Необходим механизм обоснования подобного управления. 

Иными словами, решение проблемы социально-ориентированного обще-
ственного воспроизводства должно исходить из понимания того, что человек 
включен не только в социально-экономическую, социокультурную, научно-
техническую сферу, общественно-исторический процесс, но и в эволюционно-
генетический планетарный (глобальный) ноосферный процесс.  

Предлагаемый ниже механизм управления опирается на развитые разумные 
способности, интеллект, культуру, душу индивидуума. Чем ответственнее и 
творчески он относится к делу и к другому человеку, чем глубже и системнее 
предвидит отдаленные последствия своих действий на природу и общество, тем 
эффективнее может быть решена проблема устойчивого глобального развития.  

Практически разум упорядочивает всю жизненную систему. Нельзя на-
ладить приоритетность, не накопив соответствующую критическую массу 
разума, интеллекта, профессионализма, ответственности и других качеств 
личности человека. 

Разум и дух человека формирует общество. Человечество подошло к 
необходимости реализации общепланетарной стратегии – обеспечения каж-
дой страной разумной устойчивой гармонизации системы «Природа – Чело-
век – Общество».  

Необходимо, чтобы все страны приняли участие по обустройству 
Арктики на основе построения и функционирования, национальных ноо-
сферных моделей устойчивого развития при различии национальных 
культур и биологического разнообразия. 

За долгие предшествующие годы, при господстве объективизма в позна-
нии мира, за кадром научного мышления и практической деятельности оста-
лась, прежде всего, личность человека, его практический разум. 
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Альтернативой такому мировоззрению во второй половине XIX века 
возникли умонастроения, называемые в некоторых источниках «русским 
космизмом». Возникло понимание, что «Человек, и все что его окружает – 
это частицы единой Вселенной, космического Разума». В 70-е годы XX 
века человечество подошло к необходимости выбора новой парадигмы – ра-
зумного общепланетарного устойчивого развития – ноосферизации, при ко-
торой разумная деятельность человека становится решающим фактором эво-
люционного развития Биосферы. 

В.И. Вернадский прозорливо заметил, что основное свойство эволюции 
живых существ наиболее ярко проявляется в феномене Цефализации – уве-
личения объема головного мозга, числа первичных клеток, ускорении и цен-
трализации нервной системы, то есть, в создании и развитии инструмента 
познания окружающего мира и разумного поведения.  

Продукт деятельности этой субстанции определяется такими понятиями, 
как «рассудок, ум, разум, познание» или более общим интегрированным по-
нятием «интеллект».  

Распространяя аналогию эволюции живых существ на тенденцию 
развития научно-технических достижений, в частности систем управле-
ния, видна роль новых информационных технологий при создании и раз-
витии «интеллектуальной» составляющей познания и взаимодействия с 
окружающей средой. 

При этом, главным экономическим ресурсом ноосферной экономики, 
выступает не столько информация в виде новых технологий и техники (это 
вторично), сколько сообщения (знания), обеспечивающие развитие потен-
циала личности человека, накопление его ноосферного товарного ресурса. 

Исходя из анализа тенденций современного развития, по своей сущно-
сти основанных на экстраполяции, можно прийти к пессимистическим вы-
водам: у человечества уже осталось ограниченное время для реализации 
стратегии устойчивого развития. Ведь на глобальном уровне необходимо реа-
лизовать его основные направления: борьба с нищетой; снижение ресурсо-
потребления современной техносферы; сохранение устойчивости Биосферы; 
учет законов природы в принятии решений – в политической, экономической 
и социальной сферах. Эти направления реализуются в рамках «эко-
экономики», о которой первым написал Альбер Гор. Именно «экологическая 
экономика» в рамках своего функционирования является «мобильной эконо-
микой». Для надежного страхования экологических катастроф масшта-
ба чернобыльской и им подобных необходимо обобществление капитала 
на уровне государства. Мир спаян, взаимосвязан. Его развитие заключено 
в единстве. 

 
Возникает проблема взаимосвязи качества жизни, качества чело-

века, качества образования. Необходимо осознать замкнутость про-
блемы качества. Она не решается без решения проблемы повышения 
уровня образования человека, его качества в широком понимании. Выжи-
вание человечества требует синтетичности в образовании, по выражению 
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А.И. Субетто [4], в профессиональной ориентации всех специалистов. 
Его сущность заключается в единстве совершенствования предметной об-
ласти – повышения уровня фундаментальной подготовки «узких специали-
стов». Однако надо иметь в виду, что «глупость умных людей с ясной го-
ловой и узким кругозором породила много катастроф». Поэтому, с другой 
стороны, на передний план выходит необходимость проблемно-
ориентированного профессионализма. Это подготовка специалистов на 
фундаментальной основе с современным мировоззрением и широким кру-
гозором. Об этом говорил академик В.И.Вернадский (1863-1945) еще в 
1935 г., а после чернобыльской трагедии – академик В.А.Легасов. Повы-
шение качества образования обеспечит и необходимое расширение пред-
ставлений о проблеме качества жизни в связи с вопросами качества кон-
кретных мероприятий по освоению АЗР и качества технологий, которые 
при этом реализуются. Это невозможно без решения проблемы развития 
фундаментальных основ образовательной политики государства. 

Качество жизни – это очень сложная и противоречивая категория. Свобо-
да человека, как в духовной, так и в материальной сферах, не беспредельна. Су-
ществуют определенные границы нашей свободы, диктуемые самой природой. 
Незнание этих границ и оборачивается экологическими катастрофами. Следова-
тельно, важной составляющей проблемы качества жизни является «про-
блема пределов». С рассмотренных позиций управление качеством жизни долж-
но опираться на основные требования к выживанию человечества. В этом плане 
можно согласиться с А.И.Субетто, что управление качеством жизни – это 
своеобразное управление социоприродной гармонией. При этом, очевидно, что 
качество жизни всегда будет не достаточно полным, так как чрезмерно высокие 
социальные стандарты чреваты тяжелыми экологическими последствиями. В 
свою очередь, отставание в области образования может стать в недалеком буду-
щем фактором «экологического неоколониализма». Эко-экономика изменяет 
природу капитала. Он все более концентрируется в труде. Приход на фирму ра-
бочего означает вложение не менее одного миллиона долларов, а в каждом 
управляющем из верхнего эшелона персонализируется до 100 млн. долл. и более. 
Это свидетельствует об изменении природы функционирования капитала с точки 
зрения его «образовательной емкости» [4]. 

Гармонизация – это выработка механизмов скоординированности пове-
дения противоречивых и разнообразных многих систем: пропорциональность 
скоростей и темпов соизменяемости синхронно работающих участников еди-
ного процесса или действия; встречная взаимоувязка – поиск общих начал, 
оснований, позиций, программ, стратегий и принципов. Это становление со-
прягаемости мотивов и стимулов, потребностей и ценностей, в общем-то, 
контрарных по своим устремлениям, пребывающих в диссонансе, культур, 
субъектов продуцирования инициативы, центрированных общими отноше-
ниями, целями, задачами. 

Дисгармония – это рассогласованность разлад в действиях участников 
определенного процесса. Переход с одного уровня гармонии на другой осу-
ществляется через дисгармонию. Необходимо отдавать предпочтение прин-
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ципам целостности гармонии и меры – возвратив им роль генерирующей 
стратагемы развития общества и человека. Мера это единство качественного 
и количественного. Гармония выражается в экстремальной форме силы един-
ства разнообразия. 

В объекте, в общем случае, сосредоточены полнота и целостность. Пол-
нота отражает удельные веса, вклады различных структурных подразделе-
ний. Целостность выражает интегральное состояние в смысле степени ор-
ганизации. 

Таким образом, основная характеристика современного мира состо-
ит в том, что человечество в своей стремительно возрастающей, абсо-
лютно неконтролируемой хозяйственной деятельности переступило по-
рог возможностей Земли и ее Биосферы. Оно вступило в эпоху антропо-
генно перегруженной Земли, эквифиналом которой может стать глобальная 
экологическая катастрофа. Программы устойчивого развития отдельных 
стран и регионов, включая Арктику, должны быть, разработаны на основе 
гармонизации с Биосферой. Для разработки программы устойчивого разви-
тия, а тем более для ее реализации на основе изложенных выше мировоз-
зренческих аспектов, необходим механизм управления, пригодный на раз-
личных этапах развития Арктики и с учетом всего разнообразия условий. 

 
4. Сущность и содержание рефлексивных моделей 

устойчивого развития АЗР 
 
В свете рассматриваемой проблемы значительный интерес могут иметь 

версии, исходящие не из экстраполяции сложившихся тенденций развития, 
а из принципиально новых технологических решений. Одно из перспектив-
ных направлений этого плана – это создание рефлексивных моделей (РМ), 
которые вполне могут быть согласованы с уже существующими закона-
ми общественно-технологического развития систем.  

Составными частями рефлексивных моделей управления, обеспечи-
вающих устойчивость развития на глобальном уровне, могут быть сле-
дующие блоки:  

1. Основные параметры устойчивости на глобальном уровне: устойчи-
вого этноса; устойчивого биологического разнообразия; достаточно здорового 
питания; нормальных условий и достаточных мест для работы и отдыха; 

2. Количество населения АЗР, которое может быть обеспечено при 
реализации вышеназванных параметров при разных уровнях технологическо-
го развития и энергетического обеспечения, то есть, адекватной целесообраз-
ной энергетической цивилизации [3,5] и сохраняющих экологическое равно-
весие в регионе и на планете.  

3. Управление будущим со стороны общества с использованием об-
щественного интеллекта [4], исключив метод «проб и ошибок», который 
превалировал в течение предшествующего периода. 

4. Блок рефлексивного управления, который позволяет использование 
рефлексивного подхода к изучению социоприродной эволюции; осуществлению 
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рефлексии о социальных причинах последствий, мешающих человечеству дос-
тичь названных параметров устойчивости; и о возможных путях их устранения.  

Общая стоимость разведанных и прогнозных ресурсов энергетического и 
минерального сырья АЗР превышает 15 трлн долл. Высокая обеспеченность Рос-
сийской Арктики многими полезными ископаемыми, имеющими огромное зна-
чение для страны и в целом для мира (газ, нефть, никель, платиновые и редкие 
металлы, алмазы), дает, казалось бы, веское основание считать, что долгосроч-
ные прогнозы развития народного хозяйства в третьем тысячелетии во многом 
связаны с перспективами промышленного освоения сырьевых ресурсов рассмат-
риваемой территории. Однако при этом возникает целый ряд экономических, 
сырьевых, экологических, технологических, социальных, а главное стратегиче-
ских, политических и территориальных проблем. Пути решения многих из них 
могут быть определены на основе изучения только с использованием рефлек-
сивной модели устойчивого развития АЗР. 

С учетом многолетнего опыта арктических исследований и развития 
других государств, представляется необходимым в рефлексивной модели, 
при обосновании освоения АЗР, использовать следующие принципы и 
подходы [2]: 

• сохранение определяющей роли Государства в регулировании эконо-
мики АЗР; 

• диверсификацию экономики Арктики и прилегающих регионов Севе-
ра страны путем строительства предприятий более глубокой перера-
ботки сырья (нефтегазохимии, заводов по производству автомобиль-
ных катализаторов на палладиевой основе, ювелирных изделий и т. 
д.), создания обслуживающих и вспомогательных производств, тури-
стических фирм и т. д.; 

• образование специальных региональных кредитных фондов, способст-
вующих выживанию северянина в годы экономических кризисов; 

• привлечение представителей коренного населения к управлению 
субъектами Федерации (участие в работе органов исполнительной и 
законодательной власти), постоянные поиски других путей решения 
проблем малочисленных народностей Севера; 

• оказание прямой государственной экономической помощи любым 
фирмам, осваивающим Заполярье; 

• создание крупных частно-государственных корпораций; 
• освоение ряда уникальных месторождений (Пыркакайское, Май-

ское, Западно-Полярное и др.) на основе соглашений о разделе 
продукции; 

• разумное сочетание вахтового и оседлого (на базе городов и посел-
ков) методов при освоении любых объектов в АЗР; 

• смягчение налогового бремени при повышении государственных 
расходов на человека; 

• развитие транспортных магистралей – Северного морского пути, 
узловых железных и автомобильных дорог; 
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• создание разветвленной сети заповедных территорий, биосферных 
и национальных парков, памятников арктической природы, культу-
ры и искусства; 

• организацию арктических университетов, колледжей и лицеев. 
Учет этих принципов и подходов в рефлексивной модели, например, в рам-

ках предлагаемой к разработке и реализации Государственной стратегической 
концепции освоения ресурсов Арктики на ближнюю, средне- и долгосрочную 
перспективу позволяет, с одной стороны, обосновать создание в третьем тыся-
челетии на Крайнем Севере нашей страны системы рационального природополь-
зования и естественного ресурсосбережения при соответствующем значительном 
укреплении границ Российской державы. 

С другой стороны – уточнить (изменить) указанные выше принципы и 
подходы. При чем осуществляется данная операция на основе рефлексивно-
го подхода [6, 7]. 

В процессе моделирования на основе рефлексивного подхода реализуется 
принцип «опережающего отражения действительности». При изучении 
процессов изучения и освоения Арктики этот принцип позволяет выявить но-
вые аспекты целесообразных путей освоения АЗР, как развивающейся системы.  

Данный принцип впервые был сформулирован П.К.Анохиным. Как 
известно, в живой природе в качестве механизма поддержания гомеоста-
за широко используется отрицательная обратная связь – управляющая 
система, которая реагирует на рассогласование состояния организма от 
заданного. Она определенными действиями стремится ликвидировать 
это рассогласование. Этот механизм сохранения гомеостаза называ-
ют механизмом запаздывающего типа. При этом компенсирующая ре-
акция возникает после того, как на организм подействовало возмущаю-
щее воздействие, которое и привело к рассогласованию. Вот это и есть 
своеобразная аналогия метода «проб и ошибок», которая приводит к по-
следствиям освоения АЗР, которые были рассмотрены в первой части 
статьи. 

Принцип опережающего отражения действительности, реализуемый в 
рефлексивной модели, формулирует другой очень важный и эффективный ме-
ханизм поддержания гомеостаза, когда известна информация о будущих возму-
щениях и будущем состоянии самого объекта управления. Согласно принци-
пу Анохина, любой живой организм, чтобы обеспечить свое выживание в опре-
деленных внешних условиях должен уметь заранее готовиться к тем внешним 
воздействиям, которые жизненно важны для его существования. Здесь можно го-
ворить о принципе разомкнутого (программного) управления в биологической 
природе. 

Таким образом, рефлексивная модель будущего оказывает самое непо-
средственное воздействие на процессы в настоящий момент времени. В 
данном случае можно говорить о влиянии будущего на настоящее. Однако 
подчеркнем это, речь идет не о влиянии самого будущего, а о влиянии мо-
дели будущего.  
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Одним из наиболее изученных проявлений принципа опережающего 
отражения на физиологическом уровне является условный рефлекс. В на-
ше время при изучении больших систем, наделенных интеллектом, ве-
дущим аспектом анализа признано то, что «рефлексивность – основное 
свойство современности» [6].  

Как надо понимать данный феном?  
Эволюция рефлексивных систем шла от биологических форм к соци-

альной организации по пути наращивания индивидуального и обществен-
ного интеллекта для увеличения способности запрограммировать буду-
щее. Тем самым увеличивается скорость реакции и точность рассогласова-
ния ожидаемого от наступившего – будущего от настоящего. Здесь 
включаются на полную силу специфические, присущие человеческому 
мозгу свойства (внутреннее свойство человека – способность к рефлек-
сии). Это свойство присуще каждому человеку. Однако оно дремлет в нем 
и его необходимо «разбудить». 

Отметим, что способность к рефлексии проявляется во всех областях 
человеческой активности: трудовой деятельности, повседневной жизни, 
спорте, учебе, при проведении научных исследований, в образовательном 
процессе и т.д. 

Формирование рефлексивных моделей будущего в развивающихся сис-
темах представляет собой процессы упорядочения и структурообразования. 
Это объясняется достаточно просто – это модели информационной природы и 
поэтому связаны с накоплением информации о будущем. Например, культура, 
включая культуру освоения природных ресурсов Арктики, как одна из форм па-
мяти общества, является одним из механизмов информационного воздействия на 
общество. Любое накопление информации связано с уменьшением энтропии, 
ростом упорядочения. Культура – это информационная память прошлого, 
которая живет в настоящем и программирует будущее. В освоении Аркти-
ки культура в значительной степени и предопределяет разнообразие сфор-
мированных нами принципов и подходов.  

 
Управление социоприродной эволюцией по описанному принципу с ис-

пользованием рефлексивных моделей стало осознанием того, что совре-
менное человечество вынуждено осуществлять планирование своего 
развития. Причиной тому является то, что накопленный разрушительный 
потенциал в различных сферах – социальной, экономической, военной и 
др. заставляет изучать и просчитывать последствия каждого решения. 
Иначе говоря, замыкать обратные связи не через прошлое, а через про-
гнозируемое будущее, отражаемое в рефлексивной модели. 

Необходимо отметить, что интерес к рефлексии первоначально был свя-
зан с проблемой познания. Если смотреть на проблему общественных преоб-
разований как на проблему социальной инженерии, то, понятно, хочется 
строить действия на базе каких-то знаний о том объекте, на который направ-
лено воздействие. Вот как раз с этими самыми знаниями и возникает ряд 
проблем, поскольку наиболее отработанный в европейской культуре – это ес-
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тественно-научный тип знания. Применительно к обществу он не срабатыва-
ет в связи с тем, что начинаются рефлексивные парадоксы. 

В рефлексивной модели объект «играет» с исследователем, начинает 
сам вырабатывать знания о себе, конкурировать со знаниями исследователя 
(агента). Возникает особенная интеллектуальная культура, в которой знания 
о рефлексивных процессах нужны и востребованы практикой общественных 
изменений. Действительно, субъекты общества связанны между собой, всту-
пают в определенные отношения, образуется и поле отношений между ними. 
Эти субъекты гражданского общества представляют собой то, что мы назы-
ваем рефлексивное общественное образование. То есть, они осознают себя, 
осознают собственные отношения, и поскольку общество – это саморегули-
рующаяся система, то они, в том числе, вырабатывают и некоторые нормы, 
которые по отношению к этому полю выступают в функции правил поведе-
ния и разрешения социальных конфликтов. На противоположном полюсе 
находится совершенно другой субъект, которого называют агентом социаль-
ных изменений. Этот агент в сложившуюся ситуацию пытается ввести некую 
другую норму, которая регулирует отношения субъектов гражданского об-
щества иначе, пытается их заставить действовать по-другому. Примирение 
этих двух норм – искусственной и естественной осуществляется с использо-
ванием рефлексивной модели, служащей важным элементом поддержки при-
нятия решений по проблемам устойчивого развития арктической зоны. 

В современном обществе стратегия прямого руководства совершенно бес-
перспективна, а нормальная общая стратегия применительно к гражданскому 
обществу – это внесение неких новых правил поведения с сохранением у этих 
субъектов свободы, проявляющейся в самодетерминации и саморегуляции своей 
деятельности. Ситуация заключается в том, что мы как бы имеем конкуренцию 
двух норм поведения, одну из которых можно поименовать нормой естествен-
ной, а другую нормой искусственной. Тем самым создаются две разные ситуа-
ции: для агента социальных преобразований, который действует осмысленно, 
применив законы и думая, что так и будет; для агента социальных изменений, 
который наблюдает, что происходит, цель состоит в том, чтобы добиться некото-
рого максимального сближения в данном случае – естественно признаваемой 
нормы и нормы, привносимой искусственно.  

В этом заключается сущность методологии преобразований в сфере соци-
ально-ориентированного экономического развития, в основе которой – «когни-
тивно-рефлексивная технология моделирования и управления». Здесь находит 
свое «место» прошлое: построение общественно-экономической формации, 
учитывающей национальные особенности; исторический опыт развития циви-
лизации; проблемы, связанные с выживанием человечества; опыт динамичного 
многовекового изучения и освоения Арктики.  

Здесь находит также свое «место» будущее, как требования к устойчиво-
сти развития на глобальном уровне.  

В какой степени рассмотренная методология отражает идею о ноо-
сфере – «сфере разума»? Этой идее В.И. Вернадский придавал естественно-
исторический характер в развитии Биосферы и связывал, видимо, в свое время с 
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построением будущего коммунистического общества. Уж, по меньшей мере, 
«рыночности» Вернадский не предусматривал. В повестке дня XXI века должна 
быть заложена основная прагматическая ценность – разумное средне- и долго-
срочное планирование эколого-экономического развития. Здесь может оказаться 
весьма полезной и альтернативная «технолого-нравственная концепция проры-
ва», выдвинутая С. Кургиняном. Она представляет собой «поиск радикально но-
вых технологий с качественно иным энергоснабжением, поиск новых форм жиз-
ни с еще более глубоким отказом от идеологии массового потребления, мотиви-
рованным другими целями, заряженным иными энергиями…». Вне этого выхода 
проблемы человеческого развития не решаются вообще, как не решаются они без 
прорывных технологий в медицине, энергетике и многого другого. Эта альтерна-
тива также может быть изучена с использованием рефлексивной модели. 

Методология рефлексивного подхода может оказать существенную по-
мощь в поисках оптимального баланса интересов, целей, задач и способов их 
решения, а также осуществления практического управления социоприродной 
гармонией развития северных районов России. Рассматриваемая проблема ка-
сается не только России. Во многих странах пытаются понять внутренние тен-
денции управления такими сложными системами как АЗР, сформулировать 
принципы нелинейного синтеза при объединении систем. Для решения рас-
смотренной проблемы разработка рефлексивных моделей процессов изучения 
и освоения Арктической зоны России является настоятельной задачей отече-
ственных ученых. Заказчиками для разработки рефлексивной модели должны 
быть заинтересованные государственные и частные структуры. 
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2.4. Ноосферная стратегия России и мониторинг  
устойчивого развития Северных территорий 

 

В.Н. Василенко 
 

Институциональные причины депопуляции в России 
 
Опыт выживание народов приполярного региона биосферы Земли выяв-

ляет естественноисторический потенциал жизнеспособности народонасе-
ления как разумных субъектов государств в планетарно единой семье челове-
чества. Способность опережающего мировоззренческого, ценностного учета 
местных угроз опасностей, рисков, вызовов капиталократической и техногенной 
глобализации, закрепляемая в институциональных критериях жизнеустройства 
поколений, с наибольшей остротой выявляются в ядре взаимодействия субъектов 
поселений общества с природой – триады «природа региона – население терри-
тории – хозяйство поселений» (СПХТ – !социо-природно-хозяйственной триа-
ды»), но на северных территориях особенно дефицитны биосферные средства 
жизнеобеспечения общества.  

Именно биосферные дефициты определяют и выявляют высший по-
тенциал разумности жизни, мысли, деятельности человека как субъекта 
ноосферы в северном регионе биосферы планеты. Фундаментальный миро-
воззренческий и институциональный вывод ученых о том, что «в своем разви-
тии человечество перешло допустимые экологические пределы, определяемые 
законами биосферы»1 с позиций «Человека северного» можно дополнить дру-
гим императивом: на северных территориях выявляются горизонты общей 
естественноисторической жизнеспособности поколений Человека разум-
ного. 

Это «открытие» северянами естественноисторических основ своего уни-
кального ноосферного статуса в приполярном регионе биосферы по сути «под-
тверждено» Всемирной организацией здравоохранения, Международной органи-
зации труда, признавших, что качество и продолжительность жизни народонасе-
ления территории определяется на 50% – образом жизни поколений; на 25 – 30% 
– экологическим состоянием поселений; на 15-20% – генетическим и иммунным 
потенциалом поколений семьи; на 8-10% – состоянием и доступностью здраво-
охранения. Неотвратимость действия ядра региональных факторов жизнеспо-
собности поселений человека в биосфере определила принятие ООН Рио-де-
Жанейрской Декларации по окружающей среде и развитию (1996)2, введение в 
регуляторы управления взаимодействием субъектов поселений общества с при-
родой территории государства принципа презумпции экологической опасности 
хозяйственной, иной (в том числе, научной и политической) деятельности че-
ловечества. (См. рис. 1). 

                                                 
1 Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке. Под ред. А.Г. Гранбер-
га, В.И. Данилова-Данильяна, М.М. Циканова, Е.С. Шопхоева. М., 2002, с. 26. 
2 Ноосфера. Экологический альманах, 1996, № 1, Алматы, КАСН, с. 22 – 28. 
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Рис. 1 Зависимость долголетия поколений Homo sapiens institutius  
от биосферно-экологических факторов жизнеспособности субъектов 

 общества в регионе планеты 
 

Пояснения к схеме.  
В оценке здоровья человека и продолжительности жизни населения не-

обходимо биосферосовместимое сочетание факторов среды жизни в деятель-
ности поколений Человека разумного (Homo sapiens institutius) на террито-
рии жизнеустройства государства в регионе планеты: 

•  более чем на 50% здоровье зависит от качества жизни Homo sapiens 
institutius, определяя социальную безопасность, политический и эко-
номический статус поколений граждан отечества; 

•  на 25 – 30% здоровье зависит от качества природной среды – эколо-
гических условий жизни, деятельности Homo sapiens institutius (рент-
ный учет экологического статуса поколений) страны;  

•  на 15-20% здоровье зависит от генетического и иммунного потен-
циала поколений, определяя функции здравоохранения, цели охраны 
здоровья народонаселения территории государства1;  

•  на 8-10% здоровье определяет состояние, доступность здравоохра-
нения семьям общества. 

Семья – основа воспроизводства, жизнеспособности поколений (малый 
кружок в центре экотехнополиса (Б). Сочетание социально-природных фак-
торов продолжительности жизни (ПЖ) поколений на территории страны 

                                                 
1 В рамках международной программы «Геном человека» выявлено около 4000 генетиче-
ских заболеваний. См.: Батенева Т. Болезнь в наследство можно не оставлять // Известия, 
21 октября 2005 г. 
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(фигурная «стрела» устойчивого развития поколений человечества: Б – Г) 
должно учитываться в оценке Homo sapiens institutius социоприродотехно-
генных причин депопуляции народонаселения регионов. Секторы социально-
природных факторов выделены пунктирными стрелками (от кружка Б). Со-
циальное состояние страны зависит от учета обществом экологической со-
ставляющей в среде жизни, труда, отдыха («треугольник» А – Б – В), в оцен-
ке генетического и иммунного потенциала поколений семьи, стратегии разви-
тия здравоохранения.  

Достигнутый на территории страны уровень продолжительности 
жизни поколений рассматривается как обобщенный (интегральный) пока-
затель социализации экологических законов взаимодействия человека, 
субъектов Homo sapiens institutius (органами власти общества) с приро-
дой в институтах жизнеустройства поселений и функциях власти терри-
тории. Долголетие – разумный критерий (мера, индикатор, стандарт 
безопасности) – стратегически основной показатель учета Homo sapiens 
institutius угроз опасности поколений в экологическом индексе (норме) 
природной ренты населенной территории государства. Экорента террито-
рии государства выполняет функцию института, инструмента и механиз-
ма управления устойчивым развитием экотехнополисных структур при-
родопользования (жизнеустройства) общества в СПХТ региона биосферы. 

Модель показывает, что естественноисторический опыт жизнеспо-
собности северных народов выявил фундаментальные закономерности 
безопасного жизнеустройства государств, которые стали признаваться и 
на уровне глобальных институтов регулирования взаимодействия коренного 
народонаселения жизнедефицитных регионов с природой биосферы планеты 
в политике управления экотехнополисным ядром социоприродохозяйствен-
ных триад (СПХТ) поселений человечества – «экологическое состояние ре-
гиона биосферы – экология населения территории – экология хозяйства 
поселений».  

Причем биосферно-экологические ограничения региона жизнеуст-
ройства должны учитываться в системе экотехнополисного управле-
ния конституционных субъектов природопользования государства по 
формуле «экологическая безопасность поколений граждан – экофункции 
органов власти территории – экологическая ответственность субъектов хо-
зяйства общества».  

В.И. Вернадский писал: «В общежитии обычно говорят о человеке, 
как свободно живущем и передвигающемся на нашей планете индивидууме, 
который свободно строит свою историю. До сих пор историки, вообще 
ученые гуманитарных наук, а в известной мере и биологи, сознательно не 
считаются с законами природы биосферы – той земной оболочки, где мо-
жет только существовать жизнь. Стихийно человек от нее не отделим. И 
эта неразрывность только теперь начинает перед нами точно выяснять-
ся»1. Выводы ученого совпадают с биосфероцентристскими положениями 

                                                 
1 Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера, М., 2003. С. 472. 
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хартии Совета Земли (1996): «сейчас абсолютно очевидно, что смысл жиз-
ни людей включает также деятельность по стабилизации биосферы – ок-
ружающей среды и естественной биоты, регулирующей эту среду. Не 
обеспечив устойчивость биосферы, человек не сможет обеспечить устой-
чивость своего вида, культуры, цивилизации»; Комиссии по Декларации 
Земли Рио-де-Жанейро (1997): «биосфера управляется законами, которые 
мы игнорируем на свой страх и риск»1.  

Формирование научно-мировоззренческих основ и институциональ-
ных инструментов концепции ноосферизма2 требуют ее политической 
реализации.  

Учитывая рекомендации ООН, концепцией перехода России к ус-
тойчивому развитию (КПУР, 1996 г.) определено, что на современном 
этапе перехода к устойчивому развитию создаются рамочные условия, 
обеспечивающие возможность сопряженного, внутренне сбалансирован-
ного функционирования триады – природа, население, хозяйство3. Ре-
гиональным подтверждением актуальности экотехнополисного подхода 
общества к управлению СПХТ территории страны, разумно сочетающего 
использование ресурсов региона с заповедной и рекреационной функ-
циями жизнеустройства поселений, стало принятие закона «О террито-
риях традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»4. 
С точки зрения осознания ноосферной природы, реализации ноосферно-
го статуса Homo sapiens institutius в ноосферной функции субъектов 
природопользования СПХТ территорий естественные экосистемы 
биосферы Земли – это не просто важнейший5, а стратегически и 
функционально не замещаемый ресурс жизнеспособности человече-
ства, источник воспроизводства поколений народонаселения, есте-
ственноисторический фундамент безопасного жизнеустройства по-
селений государств планеты. 

В условиях, когда риски, угрозы, катастрофы перестали быть отраслевыми, 
оценки состояния качества среды должны не ограничиваться нормами охраны 
труда, техники безопасности, а учитывать экологические причины, последствия 
профзаболеваний, снижения продолжительности жизни поколений в управле-
нии СПХТ поселений страны6. Долголетие – интегральный критерий жиз-

                                                 
1 Зеленый мир, 1998, № 12. 
2 Субетто А.И. Коммунизм и русский вопрос. СПб., 2006. Он же: Сочинения в 13 тт., т. 3, 
Ноосферизм. Россия в XXI веке в контексте действия ноосферного и социалистического 
императивов. СПб., 2006. 
3 Указ Президента РФ о концепции перехода Российской Федерации к устойчивому раз-
витию // Российская газета, 9 апреля 1996 г. 
4 Принят Госдумой 4 апреля 2001 года // Российская газета, 11 мая 2001 г. 
5 См. Залиханов М.Ч., Лосев К.С., Шелехов А.М. Естественные экосистемы – важнейший 
природный ресурс человечества // Вестник Российской академии наук, 2006, том 76, № 7, 
с. 612 – 614. 
6 Управление риском. Риск. Устойчивое развитие. Синергетика. М., 2000. С. 18; Трудовой 
кодекс Российской Федерации, ст. 1 и 6 // Российская газета, 31 декабря 2001 г. 
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неспособности поселений, условие безопасного жизнеустройства и устойчиво-
го развития суверенных государств планеты (См. рис. 2, 3).  

 
 

  

 
 

 
Рис. 2. Связь долголетия поколений с факторами безопасного  

жизнеустройства поселений и устойчивого развития государства. Продол-
жительность жизни: Россия, 1900-1999 (Баскаков В.,  

Коннор П., BA, FIA, Страховое ревю, январь, 2001, с. 45-48). 
 

 
 

Рис. 3. Отношение продолжительности жизни мужчин и женщин, % 
 
Модель показывает, что катастрофическую депопуляцию вызвали 

стратегические ошибки либерального подхода к реформам. Нормативно-
правовая поддержка принятой указом Президента концепции перехода России к 
устойчивому развитию могло бы смягчить последствия близоруких политиче-
ских решений. Вековая динамика роста продолжительности жизни поколений 
(более 20 лет за два послевоенных десятилетия – лучший в человеческой исто-
рии результат!), резкий «провал» депопуляции с начала реформ (после 1992 г.), 
острейшая гендерная диспропорция (см. рис. 3), – беспрецедентные в тысячелет-
ней судьбе поколений нашего Отечества, – показывают неотложность перехода 
России на стратегию устойчивого развития. За 14 лет (до 2005 г.) число умер-
ших превысило родившихся на 11 млн. человек. Абсолютная убыль населения 
(с учетом миграции) составила 5,8 млн. (в среднем за год около 400 тыс. чело-
век, а за 2000–2006 гг. – по 700 тыс. человек).  
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Отрицателен и потенциал воспроизводства в семьях: дети замещают 
родителей только на 60%; на троих рожденных умирают пятеро; продолжитель-
ность жизни мужчин (по сравнению со странами лидеров глобализации) короче 
на 15 – 19 лет (наибольшая преждевременная смертность в трудоспособном воз-
расте, мужчин умирает в четыре раза больше, чем женщин), женщин – на 7 – 12 
лет

1. В 2006 году в расчете на 1000 человек населения на 15,2 умерших родилось 
только 10,4. В регионах депопуляция еще опаснее: на 23 – 20 умерших (Псков-
ская, Новгородская, Тверская, Тульская, Смоленская, Мурманская области) ро-
дилось всего только по 8 – 10 человек2. На этом фоне уровень рождений превы-
шает смертность в Таймырском, Эвенкийском, Агинском Бурятском, Чукотском 
округах, Республике Саха (Якутия). 

В принятой указом Президента государства стратегическом доку-
менте определено, что в механизмах разработки, принятия решений в стра-
тегии управления объектами хозяйства в СПХТ регионов должны с опере-
жением учитываться следующие критерии безопасности и устойчивого 
развития: 

• никакая хозяйственная деятельность в СПХТ поселений, районов и 
области не может быть оправдана, если выгода не превышает вызы-
ваемого ущерба и повышает социально-эколого-экономический риск; 

•  ущерб окружающей среде должен быть на таком уровне, какой 
может быть достигнут с учетом экономических и социальных 
факторов. 

В связи с одиннадцатилетием указа (№ 440, от 1 апреля 1996 г.), реализация 
которого могла если не предотвратить, то смягчить катастрофичность последст-
вий депопуляции для российской глубинки, начать оздоровление кризисных ре-
гионов, приводим содержание документа полностью. 

«В целях осуществления последовательного перехода Российской Феде-
рации к устойчивому развитию, а также руководствуясь программными до-
кументами, принятыми на Конференции ООН по окружающей среде и раз-
витию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), постановляю:  

1. Утвердить представленную Правительством Российской Федера-
ции Концепцию перехода Российской Федерации к устойчивому развитию 
(прилагается).  

2. Правительству Российской Федерации: 
при разработке прогнозов и программ социально-экономического разви-

тия, подготовке нормативных правовых актов, принятии хозяйственных и 
иных решений учитывать положения Концепции перехода Российской Феде-
рации к устойчивому развитию; 

                                                 
1 Россия по удельному весу международных мигрантов в численности населения занимает 
второе место на планете – приток превысил 6%; в США – 20%, Германии – 5,3%, Украине 
– 3,6%. См. Смолькова Т. Лицо мировой миграции. Почти половину всех мигрантов со-
ставляют женщины // Российская газета, 6 сентября 2006 г. 
2 Где в России жить хорошо. Основные показатели социально-экономического положения 
субъектов Российской Федерации в 2006 г // Российская газета, 14 марта 2007 г. 
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разработать и внести в 1996 году на рассмотрение Президента Рос-
сийской Федерации проект государственной стратегии устойчивого разви-
тия Российской Федерации.  

Президент Российской Федерации Б. Ельцин». 
На рис (см. 4, 5, 6, 7) показаны последствия несоблюдения в целях, за-

дачах и критериях политики нормативно-правового обеспечения стратеги-
ческих приоритетов безопасности страны, определенных концепцией пе-
рехода России к устойчивому развитию и игнорируемых в реформах, 
проводимых по демографически и экологическим тупиковому сценарию 
глобализации.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4, 5, 6, 7. Зависимость причин преждевременной смертности  
народонаселения территории от доступности субъектов общества  
к природным и бюджетным источникам жизнеспособности поселений  

в СПХТ региона государства (см. – слева направо) 
 

 
В политике государств демографические оценки нужно приземлять к 

состоянию ядра триады поселений «природа региона – население террито-
рии – хозяйство страны», и потому проблемы депопуляции общества рас-
сматривать с учетом научного обоснования институционального обеспе-
чения целей безопасного жизнеустройства народа в регуляторах систе-
мы «население страны – органы власти территории – субъекты хозяйства» 
(см. рис. 8). Экотехнополисный подход к оценке развития регионов, горо-
дов, сел1 государства позволяет предупредить издержки диспропорций, но 
для этого нужно ввести индикаторы экоренты природопользования 
территории. В суверенном Российском государстве национальное богат-
ство оценивается в 60 трлн. долларов, человеческий капитал – 30, природ-
ный – 24, воспроизводимый – 6. 

 
 
 

                                                 
1 См. Региональное развитие: опыт России и Европейского Союза. Рук. авт. колл. и отв. 
ред. академик РАН А.Г. Гранберг. М., Экономика, 2000, с. 9-17. 
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Рис. 8. Экотехнополис СПХТ государства и эволюция природной ренты  
 
Пояснения к рис. 8: 
Эволюция экологических оснований и средозащитных функций природной 

ренты населенных территорий (ПРт) во взаимодействии общества с природой в 
жизнеобеспечивающей триаде «природа территории государства – население стра-
ны – хозяйство» и регулировании природопользования субъектов СПХТ «поколе-
ния граждан – органы власти – субъекты хозяйства): 

физико-географический аспект ПРт – учет естественных оснований земель-
ной, горной, водной, лесной, рекреационной, заповедной, иных форм ренты регио-
на определяется экономической ценностью, географической, технологической, 
иной доступностью ресурса, затратами труда на преобразование естественных благ 
в общественные (трудовая теория ренты; экофобная политика приоритетов эконо-
мики над экологией территории поселений страны);  

средовый аспект ПРт (определяется принципами ОВОС, Рио-1992, другими 
актами охраны ОС на территории жизнеустройства народонаселения страны) – 
введение принципа «загрязнитель платит» заставило вводить платежи за ООС в 
земле-, водо-, недро-, ином пользовании ресурсами, экологические, рекреационные, 
заповедные налоги в СПХТ региона; 

экосистемный аспект ПРт– ОВОС распространяется на виды хоздеятельности, 
осознается необходимость соблюдения принципа презумпции экологической опасно-
сти деятельности в жизнеустройстве народонаселения в регионе планеты, в т.ч. 
распространения на научную, политическую, образовательную, иную деятельность 
субъектов СПХТ территорий; 

биосферно-экологический, ноосферный аспект экологических оснований ПРт 
страны – осознается необходимость научно-мировоззренческого выбора разумных 
способов (экологических норм, стандартов) взаимодействия субъектов общества с при-
родой (основа жизнеустройства государства в биосфере Земли – экология населения – 
экология хозяйства). Учет экологических оснований земельных (экофункция почв), вод-
ных (экофункция гидросферы), горных (экофункция литосферы), иных форм природо-
пользования субъектов СПХТ в конституционной системе общества «экологические 
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права поколений – экологические полномочия, ответственность органов власти – эколо-
гические функции хозяйства». Осознается необходимость учета векторно-факторных 
индикаторов устойчивого развития общества в приоритетах вертикали правоуста-
навливающих, контрольно-надзорных, обслуживающих функций власти – показателей 
разумности стратегического планирования и управления поселениями и СПХТ регио-
нов страны. 

Биосферно-экологические (ноосферные) основания природной ренты страны уч-
тены частично в стратегии устойчивого развития и экодоктрине России. Адекватный 
угрозам (опережающий) учет экологических оснований природной ренты в поселени-
ях и СПХТ территории определяет экологическую безопасность (жизнеспособность) 
общества, экологические функции власти в использовании социоприроднохозяйст-
венного потенциала жизнеустройства и устойчивого развития суверенного Российско-
го государства в регионе биосферы Земли. 

Ныне в расчете на душу населения Россия располагает наибольшим на-
циональным богатством человечества – по 400 тысяч долларов, в четыре раза 
выше среднепланетарного показателя1.  

Но методы приватизации богатств, созданных поколениями росси-
ян, привели к тому, что растет опасная поляризация средств жизне-
обеспечения – доходы самых бедных в 25 раз ниже доходов наиболее бога-
тых

2. Из 946 долларовых миллиардеров планеты (их совокупный капитал 
выше 3500 миллиардов) граждан России 61, но им принадлежит 282 милли-
арда – около 28% ВВП страны и 8% мирового капитала миллиардеров3. 
Опасно то, что рост удельного веса российских миллиардеров опережает об-
щий рост малого и среднего бизнеса (ядра экономической безопасности по-
селений регионов, в целом территорий суверенного государства). Поэтому 
для повышения жизнеспособности России необходимо в корне изменить об-
щую стратегию использования богатства регионов природопользования – 
строить ее на основе опережающего учета экологического коэффициен-
та природной ренты территорий в плате субъектов природопользова-
ния. Иначе не решить проблемы демографической и экологической безо-
пасности регионов государства.  

Эволюция природной ренты показывает, что соблюдение экологиче-
ского императива жизнеспособности территории приобретает институ-
циональную функцию устойчивости развития государства. В политиче-
ской практике управления взаимодействием общества с природой плане-
ты в условиях обострения техногенных угроз и рисков глобализации – 
это значит, что ноосферная формула жизнеспособности народонаселения 
страны (50%– 25 – 30 % – 15-20% – 8-10%) должна определять экотех-
нополисный подход к формированию и распределению доходов тер-
риторий в структурах взаимодействия поколений народонаселения 
                                                 
1 См.: Берендеева А.Б. Теоретические и методические подходы к оценке социально-
экономической политики государства // Личность. Культура. Общество, 2005, т. YII, вып. 
1 (25), с. 152. 
2 Ефременко Т. В 25 раз меньше. Разрыв в доходах самых богатых и самых бедных увели-
чивается // Российская газета, 12 сентября 2006 г. 
3 См.: Радзиховский Л. В чужих карманах // Российская газета, 20 марта 2007 г.  
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общества с природой – в социоприродохозяйственной триаде жизне-
устройства поселений в биосфере. 

При экономоцентристской оценке национального богатства России в 
экотехнополисной триаде «природа – население – хозяйство» на долю при-
родной ренты приходится 75% от прироста совокупного дохода (примерно 
40-45 млрд. долл. США в год, вклад труда в 15 раз, капитала примерно в 4 
раза меньше). В экономоцентристской стратегии управления СПХТ регио-
нов нарушается называемая выше формула жизнеспособности народонасе-
ления и устойчивого развития государства (зависимость качества и продол-
жительности жизни поколений: на 50% – от качества и образа жизни семьи; 
на 20-25% – экологического состояния территории поселения; на 15-20% – 
от генетического и иммунного потенциала поколений; на 8-10% – от со-
стояния и доступности здравоохранения населению региона). Ядро факто-
ров стратегической безопасности и устойчивого развития государства необ-
ходимо адекватно угрозам жизнеустройства поселений учитывать в крите-
риях экологизации СПХТ территорий и критериях управления националь-
ным богатством1. 

 
Критерии экологизации природной ренты государства 

В разделе «Экономика устойчивого развития» «Научной основы страте-
гии устойчивого развития Российской Федерации» принято, что совокупный 
доход общества является функцией трех обобщающих параметров – оплаты 
труда наемных работников, капитала (включая предпринимательский до-
ход) и ренты (доход от использования земли, территории страны, ее природ-
ных ресурсов, магистральных трубопроводов, современных средства связи и 
транспортных сетей, других монопольных видов деятельности)2. Триада ин-
струментов политики управления жизнеустройством территорий «труд – ка-
питал – рента» в ядре СПХТ государства экологически обезличена, потому 
что в регулирующей функции доминируют стереотипы антропоцентрист-
ского отношения Homo sapiens institutius к природе: в территориальном и 
поселенческом плане – социоцентристского; на объектах, в отраслях при-
родопользования СПХТ – экономоцентристского, экофобного.  

Экотехнополисное ядро управления объектами природопользования 
СПХТ поселений общества является естественно-историческим опытом ве-
дения биосферосовместимого национального хозяйства как условия жизне-
способности Российского государства как суверенного субъекта человечест-

                                                 
1 По оценкам Е.В.Рюминой, в современной России платежи за загрязнение окружающей 
среды в 20-100 раз ниже наносимого фактического экономического ущерба. Величина 
только экологических издержек достигает почти 20%, а вместе с природовосстановитель-
ными затратами превышает 25% ВВП. Экологизация природной ренты нацелит общество 
на более гармоничное отношение к природе, решит задачу установления равновесия в 
экономической системе. См.: Рюмина Е.В. Экологическая версия предназначения природ-
ной ренты // Экономическая наука современной России, 2001, № 2. С. 11 – 22. 
2 Научная основа стратегии устойчивого развития Российской Федерации // Экос, 2002, 
№2, с. 41-45. 
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ва
1. Территория муниципального образования – это ядро, а не периферия 

государственности, первичная ячейка национальной безопасности России. 
Это значит, что естественнонаучные основы стратегии устойчивого развития 
СПХТ общества должны определять критерии целей, принципы, приоритеты 
оптимизации функций, структур вертикали государственного управления тер-
ритории: центр – регион – муниципалитет2.  

Такая постановка проблемы подтверждается исторической ролью 
России, ее науки в разработке ноосферной концепции устойчивого разви-
тия, критерии которой должны определять и стратегию использования 
социоприроднохозяйственного потенциала в условиях сурового Евразийско-
го региона биосферы Земли3. 

Экологизацию рентных отношений субъектов природопользования це-
лесообразно осуществлять в ЭТП-триаде территории «природа страны – эколо-
гия населения – экология хозяйства»; институциональную рентную норму вво-
дить в ЭТП-отношениях субъектов СПХТ определенных территорий в системе 
«поколения граждан – органы власти – субъекты хозяйства».  

Коэффициент экоренты выполняет функцию основного регулятора кон-
ституционных отношений в природопользовании поселений страны, выявляя 
ноосферный потенциал научных знаний общества об экологических законах ус-
тойчивого функционирования региональных сред биосферы.  

Поэтому экофункция почв должна учитываться в экоиндексах (ЭИ) земель-
ной ренты территории поселений государства, экофункция гидросферы – в ЭИ 
водной ренты бассейна жизнеобеспечения народонаселения, экофункция лито-
сферы и недр – в ЭИ горной ренты литосферы, экофункция атмосферы – в ЭИ 
платы за сохранение локальной чистоты воздуха, экофункция живого вещества 
в биогеоценозах экосистем биосферы – в экофункциях заповедной ренты региона 
природопользования планеты.  

Применение экологических принципов организации жизнеустройства 
страны в регулирующей функции природной ренты позволит в триаде «природа 
территории государства – экология населения – экология хозяйства»:  

1) проводить замещение экофобных форм хозяйства экофильными;  
2) разумно обосновывать социально-политические (конституционные) 

цели, функции государственного бюджета, приоритеты структуры налогово-
                                                 
1 См. также: Гузев М.М. Биосферосовместимое национальное хозяйство – «русский путь» в ус-
ловиях экономической глобализации // Россия перед лицом глобализации. По итогам междуна-
родной научной конференции – Малого университетского форума «Глобальное и националь-
ное в экономике», 25 – 27 февраля 2004 г. Центр общественных наук при МГУ им. М.В. Ломо-
носова, 2004, с. 109 – 113; Василенко В.Н. Автореферат диссертации д-ра филос. наук. Ноо-
сферная концепция развития социальных институтов, ВолГУ, Волгоград, 2005. 
2 Указ Президента Российской Федерации «О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти», Российская газета, 12 марта 2004 г.; Указ Президента Россий-
ской Федерации «Об утверждении Положения об Администрации Президента Российской 
Федерации», «Положение об Администрации Президента Российской Федерации» // Рос-
сийская газета, 8 февраля 2004 г. 
3 См.: Выступление Президента России на Саммите АТЭС «Бизнес и глобализация» // Ди-
пломатический вестник Российской Федерации, 2000, № 12. С. 12. 
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го бремени, перенося основную тяжесть с субъектов труда на субъектов при-
родопользования (собственников недвижимости территорий);  

3) вводить адекватный стратегическим угрозам опасности общества эко-
налог на использование ассимиляционного потенциала территории.  

Решение триединой задачи безопасности СПХТ позволит связывать на-
логи с природных ресурсов с критериями бюджетного обеспечения устойчи-
вого развития поселений1, учитывать обязательный минимум экологиче-
ской ренты в налоговой структуре населенных территорий государства; на-
конец, добиваться постепенного замещения экологической (опережающей) 
функцией посткризисные реакции МЧС на аварии и катастрофы. 

В западной политической экономии, определяющей цели капита-
лизации ресурсов природы, сфер жизни общества и функций власти 
государства, признано, что источником экономического роста страны яв-
ляются: 1) количество и качество природных ресурсов; 2) количество 
трудовых ресурсов; 3) объем основного капитала; 4) технология. Поэтому 
«загрязнение» природы считается «побочным» продуктом экономическо-
го роста и «неправильного» ценообразования2, а не следствием экономо-
центристского использования социоприродохозяйственного потенциала 
территории жизнеустройства населения страны в различных условиях ре-
гионов планеты. 

На рисунке (см. рис. 9, 10, 11, 12) показано, почему экологические 
функции основных компонентов, сред биосферы в регионах Земли нужно 
учитывать в природных кадастрах государства, а экотехнополисный подход 
– в формировании природных (земельного, водного, лесного, иных) кадаст-
ров, реестров, регистров, регулирующих взаимодействие общества с приро-
дой.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9, 10, 11, 12. Экологический статус субъектов СПХТ и стратегия ус-
тойчивого развития: ноосферное сочетание социальных, природных, техно-

генных факторов жизнеспособности поселений в бюджетном  
регулировании и опережающем мониторинговом учете угроз, рисков глоба-

лизации в управлении государства 
 

 
                                                 
1 См. Новая парадигма развития России. М., 1999. С. 210 – 211. 
2 Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. М., 1999. С. 173; Макконнел 
К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Баку, 1992. С. 381, 392. 
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Основы концепции и паспорта устойчивого развития территории 
Принятые Мировым сообществом декларации Рио-1992, Повестка дня 

на 21 век, экологические конвенции, хартия Земли позволяют ставить вопрос 
об определении экологического статуса субъектов СПХТ территорий 
стран как субъектов ООН и международного права, без чего невозможен 
разумный выбор стратегически неотложных направлений деятельности в 
структурах управления жизнеустройством суверенных стран и экологическая 
паспортизация кризисных территорий. Признание и оценка экологического 
состояния территорий жизнеустройства, экологическая экспертиза политики, 
экономики и права природопользования субъектов СПХТ государства – это 
условие учета обществом конституционных экологических прав поколений, 
экологизации техносферы страны, перехода к устойчивому развитию.  

Анализ причин преждевременной смертности населения территорий Рос-
сии (см. рис. 12) в ядре взаимодействий субъектов социоприродохозяйственных 
триад с природой поселений региона позволяет выделить взаимосвязи социаль-
ных, политических, экономических, экологических, иных причин гендерного и 
депопуляционного упадка народонаселения, чтобы приоритетно оздоровлять 
территории и переходить к устойчивому развитию. Представленную на схеме 
(рис. 2, 3) «кривую» гендерной неустойчивости воспроизводства народонаселе-
ния и развития поколений, депопуляционные потери регионов Российского го-
сударства – векторно-факторный критерий разумности политики – нужно 
анализировать с поправкой на оценку реальных социально-эколого-
экономических условий жизнеспособности поколений, безопасного жизнеуст-
ройства поселений общества1.  

Кризис способов взаимодействия Homo sapiens institutius с природой 
в регионе биосферы (низкий «коэффициент жизнеспособности» населе-
                                                 
1 Это подтверждают итоги последней переписи, когда 8% сел из 155 тысяч поселений по-
кинуло население. Россия своих пересчитала… // Российская газета, 25 апреля 2003 г.; По 
оценкам Всероссийского центра уровня жизни, к нижнему классу бедности (душевые до-
ходы ниже прожиточного минимума с плохими жилищными условиями) относятся 41,8 
населения (более 50 млн. чел.), 41,1% близки к ним (средние жилусловия). К среднему 
классу отнесены 14,1% (хорошие жилусловия), высокообеспеченным – 3%. См. Панина Т. 
В тесноте и обиде // Российская газета, 9 февраля 2007 г.; В структуре народонаселения 
России количество мужчин по отношению к женщинам к 50-летнему возрасту на 15% 
меньше, к 60 годам – почти в два раза, после 70 лет – в 3,5 раза. См.: Захаров С., Рылов А. 
// Литературная газета, 25 – 31 января 2006 г.; За девять месяцев 2006 года в России умер-
ло 1 млн. 475 тыс. чел., а родилось 981,6 тыс. детей, мигранты «компенсировали» 17,3% 
«прибыли». Преждевременную смертность определяют болезни кровеносной системы 
(56,9%), а также новообразования (12,9%), внешние причины (12,5%), болезни органов 
пищеварения (4%), органов дыхания (3,8%), инфекционные и паразитарные заболевания 
(1,6%), другое (8,3). Шишкунова Е. Россиян все меньше, но они все богаче // Известия, 23 
октября 2006 г.; Обостряется проблема распространения СПИДа в России: по статистике к 
началу 2006 года выявлено более 343 тысяч случаев ВИЧ-инфекции, к октябрю – 370 ты-
сяч; более 70% больных – в возрасте 25 – 30 лет. По оценкам экспертов группы риска пре-
вышают миллион человек. См. Константинов А. СПИД не знает границ // Российская газе-
та, 19 октября 2006 г. Но в названных оценках не учитываются экологические качества 
жизни населения страны. 
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ния территории) подчеркивают неотложность перехода политики го-
сударства на экотехнополисный сценарий устойчивого развития. Для 
этого необходима социализация (территориальная идентификация) эколо-
гических законов взаимодействия человека и создаваемой Homo sapiens 
institutius экотехносферы с природой региона биосферы Земли. Ком-
плексная оценка Homo sapiens institutius факторов продолжительности 
жизни поколений позволит не только «ввести понятие безопасности в оп-
ределение устойчивого развития» государства, а учитывать экофильные 
критерии способа взаимодействия с природой в стратегии экотехнопо-
лисного регулирования отношений субъектов природопользования СПХТ 
территорий по вертикали политического управления: центр – субъекты 
федерации – муниципальные образования1. 

Возрастание влияния техногенных факторов Homo sapiens institutius на 
ухудшение здоровья населения определяется тем, что неадекватно учитыва-
ются биосферно-экологические основы физического и генетического здоро-
вья человека в среде жизни и деятельности2. В соответствии с принципом 
биосферосовместимости, медицинская наука, система здравоохранения 
общества должны стать критерием учета Homo sapiens institutius естествен-
ных оснований здоровья поколений, выявления причин заболеваний, их пре-
дупреждения. Биосферно-экологический подход к сохранению естествен-
ных основ здоровья поколений заставляет, во-первых, преодолевать «болез-
нецентричность» философии охраны здоровья населения и программ повы-
шения эффективности системы здравоохранения России3; во-вторых, пере-
сматривать устаревающие подходы к развитию семейной и профилактиче-
ской медицины, лечению профзаболеваний.  

В концепции демографического развития России на период до 2015 года 
отмечается снижение продолжительности жизни: с 68,8 в 1992-м – до 65,9 в 
настоящее время4, но документ не был подкреплен соответствующими меро-
приятиями по снижению вредных воздействий, выявлению и смягчению 
причин депопуляции. В политической оценке причин депопуляции преобла-
дают узко-социальные трактовки и статистические (математические) подхо-

                                                 
1 См.: Урсул А.Д. // Зеленый мир, 2002, № 15-16. С. 5. 
2 По данным НИИ медицины труда РАМН, вредность на производстве и некомфортные 
условия труда причины 20-40% трудопотерь по болезням. Нахабинцев А. Хватит ли здо-
ровья удвоить ВВП. Разработана национальная программа «Здоровье работающего насе-
ления России» // Российская газета, 15 сентября 2004 г. 
3 На совместной научной сессии РАН и РАМН «Наука – здоровью человека» на это обра-
тил внимание министр здравоохранения Ю. Шевченко. Система не должна быть болезне-
центричной // Известия, 20 декабря 2003 г.; Совет экспертов. Краснопольская И. // Рос-
сийская газета, 19 мая 2004 г. 
4 Концепция демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года // 
Российская газета, 16 октября 2001 г. По оценкам Росстата, уровень рождаемости у нас 
один из самых низких в странах Европы – 1,34, когда для простого воспроизводства нуж-
но не ниже 2,15; в 2004 году убыль населения составила 800 тысяч, в 2005-ом – свыше 680 
тысяч человек; продолжительность жизни мужчин – всего 58 лет. См.: 58 лет и не больше. 
См.: Смолькова Т. // Российская газета, 25 января 2006 г.  
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ды – низкая рождаемость, превышение смертности над рождаемостью. Но не 
выявляются причины преждевременной смертности, недооцениваются эко-
логические причины и факторы (инфекционные и паразитарные болезни, бо-
лезни органов дыхания, системы кровообращения, несчастные случаи, отрав-
ления и травмы и другие). По экологическим причинам умирают до 350 ты-
сяч человек в год; в городах с «плохой экологией» жизнь населения на 5 – 7 
лет короче, чем в благоприятных поселениях1. Усугубление демографиче-
ской деградации отмечено и докладе ПРООН «Россия в 2015 году: цели и 
приоритеты развития» – страна за время реформ опустилась с первой де-
сятки на 57 место2. И это в условиях, когда по уровню высшего образова-
ния населения Россия сохраняет четвертое место в мире (после Израиля, 
Норвегии, США). В политической демографии концептуально не изменилось 
отношение к проблемам воспроизводства качества, продолжительности жиз-
ни населения стран, неадекватно глобальным угрозам жизнеустройства ми-
ровоззренчески оценивается ноосферная природа, статус, функция разумного 
человека как субъекта ноосферы в биосфере и жизни государства3. 

Проводимые социологическим Центром Юрия Левады исследования 
проблемы «Власть, элита и массы: параметры взаимоотношений в Российских 
кризисах»4 показали резкое «ухудшение» «качества» современной власти по 
сравнению с советским периодом по основным социогуманитарным пара-
метрам. Динамика сравнительных оценок такова (опросы на сравнение «ка-
честв власти» до реформ и ныне проводились в 1998-м, 2001 и 2005 гг., опро-
шено соответственно по 1500, 1600, 1600 человек в «нижнем» и «среднем» зве-
не управления страны). Поскольку параметры взаимоотношений в Российских 
кризисах сторон «власть – элита – массы» представляют институциональное 
ядро системы статусно-функциональных (конституционных) отношений субъ-
ектов Homo sapiens institutius («граждане – органы власти – элита»), выделим 
рейтинговые оценки, которые можно трактовать как критерий разумности (не-
разумности, непрофессиональности) управления, а значит, предпосылки, фор-
мы выражения ноосферного статуса Homo sapiens institutius, – интуитивный (на 
уровне здравого смысла) учет субъектами власти ноосферных принципов дей-
ствий; или наоборот – доминирование целей, стереотипов рыночного поведения 
Homo economics государства. На первом месте – осознание угрозы обществу от 
резкого роста коррумпированности власти: в 1970 – 1990 гг. коррупцию отме-
чали 12% экспертов, а в 2005-м более половины – 63%; власть нравственно «от-
далилась» от народа (10% и 42%); стала более бюрократичной (30% и 39%) и 

                                                 
1 См.: Яблоков А.В. Мы с этим не согласны // Новая газета (Объединенный гражданский 
фронт), 16 – 22 января 2006 г., с. IY. 
2
См. Добромыслова О. Ключ к спасению – озверение? // Российская газета, 14 октября 2005 г.; 
Соколова М. Костюм на вырост. Деревянный // Российская газета, 20 октября 2005 г.; Акаде-
мик В. Фортов. У нас остались те, кто уехал // Новая газета, 20-23 октября 2005 г. 
3 См. статью Никонов В. Политическая демография // Стратегия России, 2006, № 9, с. 47 – 
61. 
4 Левада Ю. Власть, элита и массы: параметры взаимоотношений в Российских кризисах // 
Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии, 2006, № 1 (81), с. 8 – 13. 
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недальновидной (21% и 25%); власть незаконна – 3% и 16% (резкий рост); сни-
зился авторитет власти (24% и 7%); затруднившихся дать оценки качеству вла-
сти уменьшилось (с 13% до 8%). 

Не менее тревожные оценки-претензии к «качеству власти» выражены и 
в группе отношения к Президенту страны: коррумпированная власть – 61% и 
68%; «далекая» от народа – 40% и 48%; бюрократическая – 38% и 40%; сла-
бая, беспомощная – 19% и 24%; законная власть – 11% и 4%; сильная, проч-
ная – 8% и 1%; справедливая – всего 4% и 1%.  

Критическое соотношение зависимости факторов качества жизни от уров-
ня востребования знаний об угрозах опасности поколениям требует принципи-
ального изменения отношения органов власти, субъектов рынка, в целом обще-
ства к интеллектуальному потенциалу России, позволяющему снижать угрозы, 
риски глобализации отечеству. Сегодня неадекватный учет знаний о состоя-
нии среды жизнеустройства населения представляет угрозы национальной 
безопасности государства, которые невозможно снять без опережающей 
разработки целей, задач, основных приоритетов реформ, индикаторов их 
оценки в условиях угроз глобализации.  

Выделение векторно-факторного ядра экотехнополисных индикаторов 
безопасности жизнеустройства поселений и устойчивого развития социопри-
роднохозяйственных систем территории в триаде «природа страны – население 
региона – хозяйство общества» позволяет ноосферные критерии безопасно-
сти поколений использовать при оценке социоприродотехногенных причин 
снижения продолжительности жизни народонаселения в институциональ-
ных отношениях субъектов управления государства «поколения граждан – ор-
ганы власти – субъекты хозяйства СПХТ», а также в ранжировании высшей ин-
ституциональной роли, приоритетов значения критериев для учета в стратегии 
прогнозирования, опережающего планирования и управления развитием терри-
торий в естественноисторических социально-эколого-экономических условиях 
стран, переживающих демографический кризис.  

Это ускорит переход от «отраслевого» подхода к выбору критериев 
(норм, индикаторов, стандартов) устойчивого развития СПХТ общест-
ва – к их институциональному и инструментальному использованию в 
политической стратегии управления обеспечением безопасности жизне-
устройства поселений, переходом кризисных территорий Российского 
государства к долговременно устойчивому развитию1. 

Обобщенно говоря, долголетие поколений суверенных государств, их 
территорий – это высший критерий использования обществом ноосферного 
потенциала естественноисторической жизнеспособности народонаселения в 
ядре взаимодействия общества с природой в социоприроднохозяйственных 
системах планеты (экотехнополисная триада «природа региона – население 
территории – хозяйство отечества»), а также использования векторно-

                                                 
1 См.: Выпханова Г.В. Правовые проблемы обеспечения устойчивого развития России и ее 
регионов // Экологическое право, 2005, № 5, с. 7 – 10; Боголюбов С.А. Современные про-
блемы экологического кодекса // Экологическое право, 2005, № 6, с. 6 – 10.  
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факторных индикаторов безопасности и устойчивого развития поселений в 
высших целях стратегии управления жизнеустройством государства в био-
сфере региона планеты в институциональной системе «поколения граждан 
отечества – органы власти территории – субъекты хозяйства». 

 
Ноосферные критерии жизнеустройства государства 

Необходимость следовать целям, принципам Декларации тысячелетия 
ООН, подписанной лидерами государств1, подтверждает Доклад Группы высо-
кого уровня по угрозам, вызовам и переменам Мирового сообщества2, в кото-
ром выделено шесть блоков стратегически неотложных угроз, «которыми 
мир должен заниматься сейчас и в предстоящие десятилетия: экономические и 
социальные угрозы, включающие нищету, инфекционные болезни и экологиче-
скую деградацию; межгосударственные конфликты; внутренние конфликты, 
включая гражданскую войну, геноцид и другие массовые зверства; ядерное, ра-
диологическое, химическое и биологическое оружие; терроризм; транснацио-
нальную организованную преступность»3.  

Цели Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию 
(1992), Хартии Земли (Париж, 2000), декларации тысячелетия ООН (Нью-Йорк, 
2000), декларации по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002) являются 
мировозренческой и концептуальной основой для экологизации социально-
политических институтов, политико-правовых инструментов, политико-
экономических механизмов управления общества объектами природопользова-
ния в СПХТ суверенных государств в регионах биосферы. 

Это значит, что нужна тотальная (глобальная, региональная, локальная) 
экологизация высших конституционных функций власти, определяющих 
естественноисторические цели жизнеспособности общества, стратегию 
безопасного жизнеустройства поселений государств – то есть экологиза-
ция законодательных, исполнительных, судебные, иных институтов вла-
сти вертикали политического управления территории.  

В основных принципах земельного законодательства России признается 
«значение земли как основы жизни и деятельности человека», «основы осу-
ществления хозяйственной и иной деятельности на территории Российской 
Федерации» (гл. 1, ст. 1). С точки зрения ноосферных принципов взаимодей-
ствия общества (глобального субъекта ноосферы в биосфере планеты) с при-
родой региона биосферы Земли, земля территории жизнеустройства государ-

                                                 
1 Декларация тысячелетия ООН // Московский журнал международного права, 2001, №1. 
С. 257-269; см. также: Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию // Вестник 
экологического образования в России, 2002, № 4. С. 5-6; Программа действий ООН по 
осуществлению «Повестки дня на XXI век». Принята XIX Специальной сессией Генас-
самблеи ООН, Нью-Йорк, 1997 // Зеленый мир, 1998, № 6; Доклады ООН о развитии чело-
века за 1990-1998, 2003 годы // Нью-Йорк, Оксфорд, 1990-1998; Доклады о развитии чело-
веческого потенциала в Российской Федерации за 1995-2004 годы. М., 1996-2004. 
2 См.: Более безопасный мир: наша общая ответственность // Безопасность Евразии, № 1 – 
2005, с. 115 – 220. 
3 Там же, с. 141 – 142. 

321



 

ства – естественная основа экологической безопасности поколений народо-
населения страны. Но в отношении к земле (в сельском хозяйстве, промыш-
ленности, строительстве, на транспорте и т.д.)1 не учитывается особая био-
геохимическая (экологическая, средообразующая, жизнеобеспечивающая) 
функция почв территории в воспроизводстве устойчивости биогеоценозов 
(экосистем) региона, ее особая роль в биотической регуляции качества окру-
жающей среды планеты как фундамента устойчивости экотехнополисной пи-
рамиды природопользования субъектов СПХТ общества в биосфере Земли.  

Незамещаемая биосферно-экологическая функция почв планеты не 
учитывается как экологическая основа устойчивого природопользования 
государства в видах хозяйственной деятельности и земельных отноше-
ний (ст. 4, 5); в оценке объектов земельных отношений (ст. 6); состава и 
классификации земель по их целевому назначению (ст. 7); в отнесении зе-
мель к различным категориям, переводе из одной категории в другую (ст. 8), 
распределении полномочий субъектов земельных отношений вертикали 
управления (ст. 9, 10, 11); в целях, способах использования, охраны водных 
объектов (раздел 14, гл. 10, 11), других актах, регулирующих взаимодействие 
с природой.  

Это значит, что экологические интересы ныне живущих и будущих по-
колений должны быть защищены высшим (конституционным) учетом при-
оритетов прав на обеспечение государством, субъектами природопользова-
ния экологической безопасности территории – среды жизни, деятельности 
поселений общества. Рассмотрение отношений субъектов природопользова-
ния в экотехнополисной триаде «природа региона биосферы – экология насе-
ления – экология хозяйства» позволяет в управляющих институтах общества 
учитывать социальную, политическую, экономическую, правовую актуаль-
ность основных факторов жизнеспособности и экологической безопасности 
жизнеустройства народонаселения в СПХТ территории государства:  

1) экологические условия сохранения природного потенциала устойчиво-
сти средств жизнеобеспечения настоящих, будущих поколений; 

2) экологическую безопасность среды жизни, деятельности людей;  
3) экологическую жизнеспособность хозяйства как структуры эко-

техносферы в экотехнополисе СПХТ государства в регионе биосферы.  
Создание «экологизированного хозяйственного механизма» позволит 

добиться устойчивого развития СПХТ различной специализации и масштаба 
жизнеустройства страны: объекта, отрасли, города, села, региона, иных эко-
технополисных (устойчивых) территориальных образований общества2.  

В соответствии с экологическим императивом безопасности народо-
населения страны целесообразно земельный, водный, лесной, иные кодексы 
использования природных ресурсов привести в соответствие с целями стра-
                                                 
1 Земельный кодекс Российской Федерации. М., 2002. 
2 Гузев М.М. Экономические проблемы и механизм экологически устойчивого развития. 
Волгоград, 1997. С. 166. 
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тегии устойчивого развития региона, экологической доктрины, основными 
принципами закона об охране окружающей среды Российского государства. 
В структуре закона экономическое регулирование в области охраны окру-
жающей среды (гл. IY) логично подчинить оценке воздействия на окружаю-
щую среду (гл. YI)1 и экологической паспортизации кризисных территорий 
(гл. II, ст. 6, в ред. от 31.12.2005 г.). Речь идет о согласовании на территории 
жизнеустройства общества приоритетов социальной справедливости (рав-
ная доступность населения к природным ресурсам), экономического благо-
получия субъектов СПХТ и экологической безопасности поселений.  

Такое согласование возможно в экотехнополисной модели паспорта 
устойчивого развития территории государства, регионов и муници-
пальных образований. Экотехнополисная паспортизация территории 
соответствует концепции перехода России к устойчивому развитию: до-
биться коренного улучшения состояния окружающей среды за счет эколо-
гизации экономической деятельности в рамках институциональных и 
структурных преобразований, позволяющих ввести хозяйственную дея-
тельность в пределы емкости экосистем на основе энерго-, ресурсосбере-
гающих технологий, оптимизировать структуры экономики, циклы произ-
водства и потребления2.  

При биосфероцентристском регулировании взаимодействия общества с 
природой по ЭТП-концепции (в жизнеобеспечивающей триаде «природа терри-
тории государства – население страны – хозяйство поселений») очень важно в 
экологических характеристиках земельной, водной, горной, рекреационной, за-
поведной, иных форм природной ренты территории жизнеустройства учиты-
вать «первоначальные», незамещаемые «производительные силы» земли, опре-
деляющие экологическую устойчивость региона биосферы Земли. 

С точки зрения мировоззренческого и институционального учета 
ноосферного статуса человека в природе, жизнеустройстве общества 
и функции власти государства экологическая рента территории по-
селений народонаселения суверенной страны является стратегически 
основным инструментом экотехнополисной паспортизации объектов 
и отраслей природопользования в СПХТ регионов планеты, особенно 
северных

3. 
Неотложность перехода России на ноосферную модель экономики по-

селений диктуется потерями запасов гумуса на территории страны (за сто-
летие в Черноземье утрачено около трети естественного содержания гуму-
са)4. Только в ноосферной модели экономики поселений государств возмо-

                                                 
1 Федеральный закон об охране окружающей среды. М., 2005, с.16 – 18, 22 – 23. 
2 Российская газета, 9 апреля 1996 г. 
3 См.: Василенко В. Мониторинг устойчивого развития России. Ноосферные критерии и 
функции научно-информационного обеспечения стратегического планирования и управ-
ления безопасностью региона // Вестник НИИ РСХС ВолГУ, 2004, № 1, с. 34 – 53; Он же: 
Паспорт устойчивого развития территории: критерии и механизмы устойчивого развития 
государства и региона // Вестник НИИ РСХС ВолГУ, 2005, № 1, с. 17 – 47. 
4 Агроэкологическое состояние черноземов ЦЧО. Курск, 1996. С. 305.  
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жен адекватный угрозам народонаселения учет в биосфере Земли не заме-
щаемых экологических функций почв (земель), воды (гидросферы), атмо-
сферы (чистый воздух) – естественных гарантий устойчивого жизнеобеспе-
чения поколений, безопасной жизнедеятельности людей, жизнеспособности 
хозяйства.  

Учет экологических оснований природной ренты в СПХТ территории 
жизнеустройства поселений является основной формой реализации Homo 
sapiens собственного ноосферного статуса в биосфере, а ноосферной 
функции Homo sapiens institutius в природе, жизни общества и органов 
власти государств. По сути речь идет о постепенной экологизации всех 
аспектов взаимодействия субъектов суверенных государств различной 
политической организации человечества с природой в условиях регионов 
планеты.  

Экотехнополисный опыт безопасного жизнеустройства субъектов поселе-
ний показывает угрозы экофобных (технополисных) форм экономического 
развития Homo institutius, доминирующих в капиталистической и социалистиче-
ской стратегиях природопользования государств. Все очевиднее выявляются не 
только глобальные экологические угрозы экономоцентристских стереотипов 
субъектов сверхпотребления1, но и тотальная милитаризация экономики, науки, 
вызванная противостоянием политических систем, мифами межцивилизацион-
ного раскола государств с разным уровнем социально-экономического развития. 
Этот раскол вызван не только недооценкой нравственных императивов поколе-
ний в творческой деятельности, развития наук отечества – института, вла-
деющего методами опережающего учета угроз опасности в жизнеустрой-
стве человечества, но и стереотипами мировых религий в «формировании ду-
ховного и культурного своеобразия народов»2 как субъектов глобального сооб-
щества государств.  

Ноосферный подход к мировоззренческим, институциональным, ин-
струментальным формам угроз глобализации позволяет не только выяв-
лять причины конфликта цивилизаций как исторических форм жизнеуст-
ройства народов и государств, а находить и согласовывать незамещаемые 
общечеловеческие цели, ценности жизни поколений в биосфере Земли 
(см. рис. 13). 

                                                 
1 По оценкам журнала «Форбс», в 2005 году в мировой список миллиардеров входило 793 
человека, владеющих богатствами в 2,6 триллиона долларов, в том числе в США – 40 
(Нью-Йорк), Россия – 33 (в Москве – 25), Англия – 23 (в Лондоне «прописан» самый бога-
тый Российский олигарх Р. Абрамович, губернатор Чукотки – северной кладовой Евразии. 
33 Российским олигархам принадлежит богатства страны в 172 миллиарда долларов (это 
сопоставимо с золотовалютным резервом государства). За последний год доходы среднего 
россиянина выросли на 10 процентов, у олигархов – в два раза, их число увеличилось с 27 
до 33. По числу миллиардеров Россия занимает 2 место (после США), а по уровню разви-
тия человеческого потенциала находится в седьмом десятке // Российская газета, 11 марта 
2006 г. 
2 См. Святейший патриарх Московский и всея Рули Алексий II: «Духовная жизнь – это 
ежедневное возделывание земли своего сердца» // Известия, 18 апреля 2006 г.  
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Рис. 13. Экотехнополисный переход капиталистических (КО)  
и социалистических обществ (СО) на ноосферную стратегию  

жизнеустройства государств в биосфере Земли 
 
Критерии жизнеспособности общества и эволюция стратегий безо-

пасного жизнеустройства, устойчивого развития Homo sapiens institutius 
отечества в экотехнополисном управлении СПХТ общества в естествен-
но-исторических условиях региона биосферы Земли 

ООН принят экономоцентристский индекс человеческого развития 
(ИЧР) включающий: уровень валового внутреннего продукта на душу насе-
ления; продолжительность жизни; уровень и доступность образования; уро-
вень и доступность здравоохранения (без экологических оценок поселений 
территории).  

В рейтинговой оценке социально-экономического состояния государств 
по ИЧР в структуре Мирового сообщества выделяются экономически разви-
тые, развивающиеся, наименее развитые страны. Бывшие соцстраны отне-
сены к обществам с экономикой переходного периода (переход от госплани-
рования – к рыночным методам управления). По Повестке дня ООН на 21 век 
нужен переход к стратегии суверенной безопасности и устойчивого развития 
обществ в различных по потенциалу СПХТ регионах биосферы Земли. 

В модели применяется ноосферный (биосфероцентристский) принцип 
оценки критериев безопасного жизнеустройства поколений народонаселения 
и устойчивого развития Homo sapiens institutius поселений общества, цивили-
зации в регионе биосферы Земли. Показатели качества (образа), продолжи-
тельности жизни поколений рассматриваются как критерии социализации 
экологических законов взаимодействия Homo sapiens institutius отечеств с 
природой в триаде «природа территории государства – экология населения 
страны – экология хозяйства», учитываемые в конституционных функциях 
органов власти и гражданских институтах общества. Они определяют прин-
ципы рентных, налоговых, бюджетных, иных конституционных регуляторов 
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природопользования Homo sapiens institutius в экотехнополисном управлении 
СПХТ территории «поколения граждан – органы власти – субъекты хозяйст-
ва» по вертикали территориального стратегического планирования и управ-
ления «центр – субъекты региона – муниципальные образования». В экотех-
нополисной модели стратегии управления СПХТ общества территории му-
ниципальных образований – конституционно первичное (незамещаемое) ядро 
суверенной государственности, естественноисторический фундамент жизне-
способности общества, безопасного жизнеустройства и устойчивого развития 
Отечества. 

В ноосферной модели государственного жизнеустройства Homo sapiens 
institutius суверенных обществ (отечеств) критерием управления СПХТ в регио-
нах биосферы является ядро векторно-факторных индикаторов безопасности и 
устойчивого развития (ВФ ИУР) заселяемых территорий государства с инте-
гральным показателем продолжительности жизни поколений. Для определения 
ВФ ИУР показатели ИЧР «приземляются» к социально-эколого-экономическим 
условиям территории поселений суверенного общества в регионе биосферы пла-
неты; дополнительно оценивается эффективность экологических функций орга-
нов власти (обязательность расходов на охрану окружающей среды), результа-
тивность политических институтов, правовых инструментов и экономических 
механизмов жизнеспособности территорий (природная и экорента, бюджетная 
поддержка, налоговое бремя, экспертизы, контроль и др.). Индикаторы устойчи-
вого развития поселений должны определять цели бюджетного обеспечения кон-
ституционных прав, свобод, благ поколений, экоиндексы природной ренты тер-
риторий, стандарты социальной поддержки населения и др. 

Экотехнополисная модель взаимодействия поколений человечества с при-
родой регионов биосферы показывает, что логику подходов к принятию решений 
внутри стран и международных отношениях должны определять разумные им-
перативы глобализации в интересах общего безопасного жизнеустройства, ус-
тойчивого развития поселений суверенных государств, а не идеологизированное 
противопоставление целей, силовые методы «демократизации» на основе либе-
ральной философии прав и свобод человека.  

Либеральная (экономоцентристская) философия прав и свобод чело-
века выражена опасными стереотипами «неограниченных» прав и свобод 
человека экономического во власти (мифы Homo economics), игнорирую-
щего природно-биосферный фундамент и духовные основы жизнеспособ-
ности субъектов человечества, ноосферную природу нравственности и 
гуманизма поколений – глобальные условия естественноисторического 
выживания общества

1. 
                                                 
1 Актуальность ноосферных подходов к решению проблемы подтверждает первое заседа-
ние группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» (Москва, 2006, март), ли-
дерами которой поставлена проблема налаживания практического диалога цивилизаций и 
создания в структуре ООН консультативного органа – Совета цивилизаций на постоянной 
основе. В группе стратегического видения участвуют Е. Примаков, М. Шаймиев, А. Алха-
нов, Ч. Айтматов, Юсеф аль-Хасан (ОАЭ) и др. См.: Лебедева Н. Наносной экстремизм // 
Российская газета, 29 марта 2006 г. 
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Ноосферная концепция перехода Российского государства к устойчиво-
му развитию (КПУР), концепция национальной безопасности предусматри-
вают необходимость стратегического учета фундаментальных причин и ре-
альных угроз депопуляции поколениям. Но сравнение стратегически важ-
нейших для реформ государства концепций с ежегодными посланиями Пре-
зидента выявляет «конфликт» подходов субъектов власти к опережающему 
выявлению, политическому учету угроз социоприродотехногенных опасно-
стей для жизнеспособности поселений страны и регионов.  

Во-первых, нужно принять критерии безопасности жизнеустройства, жиз-
недеятельности населения как индикаторы политического учета угроз устойчи-
вому развитию поселений, позволяющие контролировать соблюдение стратеги-
чески приоритетных конституционных целей, задач государства.  

Во-вторых, критерии безопасности населения территории, устойчивого 
развития должны определять долгосрочную стратегию, планы социально-
эколого-экономического развития территорий, их нормативно-правовое и 
бюджетное обеспечение, особенно в кризисных регионах.  

Президент В.В. Путин на Саммите АТЭС «Бизнес и глобализация» 
(Бруней, 2000) заявил: «Наш соотечественник Владимир Вернадский еще в 
начале XX века создал учение об объединяющем человечество пространст-
ве – ноосфере. В нем сочетаются интересы стран и народов, природы и 
общества, научное знание и государственная политика. Именно на фунда-
менте этого учения фактически строится сегодня концепция устойчивого 
развития».  

Думаю, настало время принять новую редакцию концепции – концеп-
цию демографической безопасности и устойчивого развития Российской 
Федерации с пакетом нормативно-правовых актов по ее реализации. Де-
популяция в России – результат недооценки властью политического и инсти-
туционального значения разработанной учеными научной основы государст-
венной стратегии устойчивого развития и экологической доктрины.  

Особенно остро актуальность опережающего территориального 
стратегического планирования и управления ощущают кризисные север-
ные регионы, вводя закон об общих принципах организации местного са-
моуправления.  

Для координации данной работы целесообразно создать при Президенте 
Национальный совет по демографической безопасности и устойчивому раз-
витию Российского государства со структурой по вертикали политического 
управления территориями. Иначе не остановить экологическое обветшание, де-
градацию поселений и катастрофическую депопуляцию народа. Предлагаемый 
подход поможет оптимизировать реализацию пакета приоритетных националь-
ных проектов, в которых должны решаться проблемы повышения потенциала 
жизнеспособности кризисных поселений и регионов Отечества. 

В пакете документов необходимо предусмотреть оптимизацию функ-
ционального зонирования и районировании России по потенциалу устой-
чивого развития, особенно для выявления приоритетных проблем безо-
пасности народонаселения северных территорий, к категории кото-
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рых по погодно-климатическим условиям относится свыше 60% про-
странства РФ1.  

Кстати, актуальность экологически щадящего подхода к проблемам раз-
вития СПХТ территорий в приполярных государствах планеты подтверждает 
создание Арктического совета (Оттава, 1996 год), в который кроме России 
вошли Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, США, Гренландия, 
сотрудничающие на принципах стратегии устойчивого развития. Десятиле-
тие партнерства по решению наиболее актуальных проблем повышения по-
тенциала жизнеспособности поколений народонаселения, безопасности жиз-
неустройства региона (охрана здоровья, развитие образования, создание ус-
ловий для гендерного равенства, улучшение уровня жизни северян, экологи-
чески ориентированное промышленное развитие территорий и транспортных 
структур, сохранение культурного наследия, поддержка народных промы-
слов и др.) показывает возможности реализации в «циркумполярном» ре-
гионе биосферы Земли глобального проекта: экофильного по целям и за-
дачам, экотехнополисного – по критериям планетарного сотрудничест-
ва государств.  

Актуальность ноосферного подхода к проблемам севера резко обостря-
ется в связи с началом в марте 2007 года глобального проекта «Междуна-
родный полярный год», в котором примут участие ученые из почти ста стран 
планеты2. Поскольку на севере России сосредоточены запасы более 90 % оте-
чественной нефти, 75 % газа, 90% меди и никеля, 100% алмазов и 65 % золо-
та, только выверенный экотехнополисный подход к их освоению поможет 
предотвратить на Евразийском севере техногенную катастрофу.  

2.5. Генезис и основания неклассической теории  
социально-экономического управления XXI века  

в системе ноосферизма  
 

Субетто А.И., Суслов Ю.Е.  
 
В качестве оснований неклассической теории социально-экономического 

управления XXI века можно рассматривать теоретические положения, лежащие 
в базисе ее идентификации, как определенный инвариант ее системного на-

                                                 
1 См.: Образцов П. Мы все живем в зоне // Известия, 27 апреля 2004 г.; Григорьева Е. Гу-
бернаторы намерены утеплить Север // Известия, 29 апреля 2004 г. 
2 См. Носкова Н. Арктика – как общий дом. В Салехарде закончилась работа Арктическо-
го совета по устойчивому развитию // Российская газета, 22 марта 2006 г.; Арктику согре-
ет Ямал // Известия, 23 октября 2006 г.; Новое мышление для освоения Севера // Россий-
ская газета, 27 марта 2007 г. 
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следования в эволюции и развитии теории управления (в соответствии с за-
коном системного наследования в системогенетике).  

В данной статье сделана попытка сформулировать некоторые осно-
вания, из которых вырастает тело неклассической теории социально-
экономического управления XXI века (далее – НТСЭУ). Для решения по-
ставленной задачи более уместен дедуктивный метод, как метод предва-
рительной выработки наиболее общего основания с последующим разло-
жением его на более частные. И в этом качестве ноосферизм как совокуп-
ность общего знания о социоприродной эволюции представляется мета-
основанием НТСЭУ. 

Генезис теории социально-экономического управления XXI века 
вытекает из «тотальной неклассичности» будущего существования 
человечества, центральным звеном которой выступает новый человеко-
центризм бытия, в котором человек несет ответственность за управление 
динамикой социоприродной гармонии. Фактически это означает модерни-
зацию «классического знания» на новых основаниях в единую систему 
«неклассического знания» [1]. 

Подробное изложение научно-философских и теоретических концеп-
ций ноосферизма представлено в работе [1]. В данной статье мы кратко 
отметим основные положения ноосферизма. 

Ноосферизм утверждает организмическую, системную целост-
ность системы «человечество-биосфера» – ноосферу, которая эво-
люционирует как целое, подчиняясь законам системогенетики, со-
циогенетики, синтетического эволюционизма и законам гетероэво-
люции. Ноосферизм есть интегративная научно-философская система 
представлений о всемирном организме, системы воззрений об императи-
ве регулируемой социоприродной эволюции. В ноосферизме раскрыва-
ется модель социоприродной гармонии, и прогноз на форму организации 
будущего бытия человечества, позволяющей ему экологически выжить и 
продолжить свою социально-экономическую эволюцию. И в этом аспек-
те, ноосферизм расширяет основания рефлексии над логикой ноосферо-
генеза человечества, дополняя естествоведенческие, натурфилософские 
основания. 

Управляемая социоприродная эволюция, которая становится 
возможной в том случае, когда совокупный человеческий разум (или 
общественный интеллект) «встроится» в биосферные гомеостати-
ческие механизмы, реализуя социальный гомеостаз в границах биосфер-
ного гомеостаза. «Тотальная неклассичность» в ноосферизме подразуме-
вает радикальные изменения, охватывающие весь «комплекс» бытия че-
ловека. В данном контексте «неклассичность» есть отрицание стихийной 
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формы бытия человека, которые рассматриваются как «классические», 
которые сложились на протяжении социально-экономической эволюции 
человечества. В систему «тотальной неклассичности» включаются не-
классическая наука, неклассическая культура, неклассическое образова-
ние, неклассический человек, неклассическая, «управляемая история» на 
основе доминирования закона кооперации.  

Ноосферизм как теоретическая система опирается на своеобраз-
ный «пантакреационизм». Природа рассматривается как самотворящая 
субстанция, которая в своей творческой эволюции приводит к созданию 
творческого человека – Ноmo Creator.  

Ноосферизм в целом есть «новое качество» бытия человека – он 
определяет гармонию и ноосферное измерение качества жизни. Каче-
ство жизни в системе ноосферизма – это гармоническая «система жизни 
человека и человечества в целом», которая обеспечивает: 

• продолжение жизни человечества и жизни на Земле;  
• сохранение биологического разнообразия биосферы и действие ее 

гомеостатических механизмов;  
• полное раскрытие творческого потенциала человека;  
• опережающее развитие качества человека, качество общественно-

го интеллекта по отношению к росту сложности мира по антропо-
генным причинам, к темпам изменений, происходящих как в со-
циуме, так и в биосфере.  

К главным акцентам ноосферного «преобразования» относятся:  
• становление «этического общественного интеллекта», опирающе-

гося в процессах управления на систему эколого-ноосферной 
нравственности;  

• преодоление «разрыва», характерного для «классических филосо-
фии и науки», связанного с отделением этики от онтологии чело-
века; 

• «переход» от качества конкурентной, стихийной истории челове-
чества к новому качеству кооперационной истории человечества, 
означающее смену «модели качества жизни»;  

• соединение познания и проектирования, за которым стоит синтез 
сущего и должного. 

Этот далеко не полный перечень положений ноосферизма – как сово-
купности общего знания социоприродной эволюции уже в какой-то мере 
определяет аспекты рассмотрения различных сторон самих возможностей 
перехода к социоприродной эволюции, а значит и вытекающие из них ос-
нования и императивы, на которых базируется неклассическая теория со-
циально-экономического управления XXI века, рис. 1. 
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Первым аспектом неклассической теории социально-экономического 
управления является необходимость преодоления противоречия «системно-
сти» современного состояния человеческого сообщества. На основе анализа 
стихийного этапа развития человеческого сообщества можно привести мно-
жество фактов бессистемного поведения социально-экономических образо-
ваний, что убедительно доказывает преждевременность их отождествления с 
системами. Это ставит под сомнение адекватность использования системных, 
кибернетических (и тем более социогенетических) закономерностей и прин-
ципов к реалиям современной социально-экономической действительности. 

Для преодоления указанного противоречия «системности» современного 
бытия человеческого сообщества, мы вводим новое понятие – «социально-
экономическая реальность» (СЭР). Данное неклассическое понятие означа-
ет реальное бытие человека в природном, экономическом и социальном про-
странстве, независимое от его аксиологических представлений. Оно включа-
ет в себя не только все разнообразие экономической, социально-культурной 
и управленческой деятельности человека, но также и воздействие на челове-
ческое бытие окружающей природной среды (биосферы).  

Тем самым «социально-экономическая реальность» выступает как ре-
альная кибернетическая система с прямой и обратной связью и действием 
гомеостатических механизмов, отражая действия как человеческой цивили-
зации, как и ответные действия биосферы. В такой трактовке, понятие «соци-
ально-экономическая реальность» шире понятия «цивилизация» (как фикса-
ции единства человечества, противостоящего природе, которую человечество 
хозяйственно осваивает), потому, что оно охватывает учет влияния не только 
внутренней логики социального развития (ВЛСР), но и большой логики со-
циоприродной эволюции (БЛСЭ) [4]. Поэтому мы будем пользоваться кате-
горией «социально-экономическая реальность», выражая бытие человечества 
в наиболее широком контексте. 

В качестве интегрального результата построения единой системы знаний о 
социально-экономической реальности может быть формирование системной мо-
дели «элементарной ячейки СЭР». И в ее качестве нами предлагается понятие – 
социально-экономическая система (в новом, неклассическом понимании), в 
котором сущностным представляется само понятие «система». Такой подход по-
зволяет применить к социально-экономической реальности закономерности и 
принципы кибернетики, системогенетики и социогенетики и т.п.  

Поэтому, первым основанием НТСЭУ становится императив примене-
ния системных, кибернетических и социогенетических закономерностей к 
социально-экономической реальности. 

Следующим аспектом неклассической теории социально-
экономического управления является идентификация места и роли человека 
в социально-экономической реальности. Определение человека социальным 
атомом, из которого складывается все совокупное человеческое сообщество 
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(в классической социологии и экономической теории) – представляется нам 
некорректным и необоснованным.  

Более обоснованным (с позиций социогенетики) было бы исходное 
сравнение человека с «биологической клеткой», с соответственным расшире-
нием исходного сравнения с «социально-экономическим геном» – носите-
лем «ценностного генома» социально-экономического бытия. Генома, из 
которого возникает целостного ансамбля социально-экономических организ-
мов любой сложности.  

В нашем понимании, биологической и социально-экономической эво-
люции присущи некоторые общие черты, что проясняет генезис сходства 
обеих эволюций – и та и другая эволюции являются материальными процес-
сами с почти одинаковым числом степеней свободы и близкими динамиче-
скими закономерностями. Процессы эти происходят в самоорганизующихся 
системах, к которым относится и вся биосфера Земли и совокупность соци-
ально-экономических «организмов». Здесь мы имеем дело с циклическими 
процессами, в которых причины становятся следствиями, а следствия – при-
чинами, с процессами, где действуют многочисленные обратные связи, по-
ложительные и отрицательные. Живые организмы в биологии или последо-
вательно создаваемые социально-экономические «организмы» являются все-
го лишь элементарными компонентами этих общих процессов.  

Различие между рассматриваемыми эволюциями ставит вопроса – 
каким образом осуществляются циклические процессы? Биологическая 
эволюция делится на два этапа. Первый охватывает промежуток от ее 
«старта» с уровня неживой материи до появления отчетливо отделенных 
от среды живых клеток.  

В каждой из живых клеток заключена потенциальная возможность ди-
намического гомеостаза, специализированной дифференциации и тем самым 
всего иерархического строения многоклеточного организма. И если общие 
законы и многочисленные конкретные процессы эволюции на втором этапе – 
на этапе возникновения видов – достаточно хорошо изучены, то о первом, 
начальном этапе человечеству неизвестно ничего определенного.  

Человек – участник и биологической, и социально-экономической 
эволюций. Поэтому его сравнение с «живой клеткой» представляются обос-
нованным и корректным. «Человек» (как и «живая клетка») является не до 
конца познанным феноменом – объектом изучения множества дифференци-
рованных наук, робко вступающих на путь интеграции знания о человеке. 

Таким образом, следующим основанием НТСЭУ является антропогене-
тическое основание, определяющее идентификацию места и роли человека в 
ансамбле социально-экономических организмов как носителя «ценностного 
социально-экономического генома». 

Возникновение социально-экономических феноменов и их развитие 
исходно можно объяснить взаимодействием различных социально-
экономических «сил или энергий», порождаемых деятельностью челове-
ка. И здесь исходно можно выделить три познавательно-практической дея-
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тельности: экономическую, социальную и управленческую – которые реали-
зуются в любом социально-экономическом организме, начиная с человека. 
Далее, происходит усложнение «социально-экономических организмов» с их 
специализацией в социально-экономическом пространстве. 

И первым «социально-экономическим организмом» является «домо-
хозяйство» (или семья как «ячейка общества»), имеющее важнейшее пред-
назначение в человеческом сообществе – воспроизводство разнообразия че-
ловеческих сущностей. Следующим «социально-экономическим организ-
мом» является «экономическое предприятие», производящее экономиче-
ские блага в человеческом сообществе. Другим «социально-экономическим 
организмом» является «социальное предприятие», производящее социальные 
блага в человеческом сообществе. Безусловно, во всех вышеназванных ти-
пах «социально-экономических организмов» воспроизводятся процессы 
управления. Но на определенном этапе усложнения человеческого сообще-
ства появляются специфические «социально-экономические организмы», 
производящие «управленческие блага», гармонизующие взаимодействие 
субъектов социально-экономического пространства между собой и с при-
родой (с биосферой в более широком смысле). 

Таким образом, возникновение социально-экономических феноменов 
связано со специализацией «социально-экономических организмов» в соци-
ально-экономическом пространстве, на основе трех видов познавательно-
практической деятельности человека. 

Согласно многим древним философским учениям, все существующие в 
универсуме явления возникают в результате взаимодействия трех сил. Од-
на описывается как активная – творческая; вторая пассивная – матери-
альная; а третья как нейтрализующая – формирующая. Все объекты и энер-
гии, существующие в универсуме, постоянно изменяют свое место с точки зре-
ния закона трех сил, действуя как орудия то активной, то пассивной, то нейтра-
лизующей силы. И каждый феномен, какого бы он ни был масштаба и в каком 
бы мире ни проявлялся, молекулярном или космическом – всегда есть результат 
сочетания или встречи трех различных сил. Аналогично, все существующие 
феномены социально-экономической реальности и их разнообразие возникает в 
результате взаимодействия трех сил: экономической, социальной и управлен-
ческой. Эти силы, изменяя свое место с точки зрения закона трех сил, дейст-
вуя в роли то активной, то пассивной, то нейтрализующей силы, образуют 
необходимое разнообразие социального мира.  

Данное основание подтверждается в «тринитаризме» (новом научном 
направлении, оформившегося в конце XX века – начале XXI века), утвер-
ждающем, что «не одно, не два, не многое лежит в основании Мира, но три 
начала и три основания. На языке диалектики – единство взаимообусловлен-
ных, взаимодополняющих трех уникальных и динамичных начал, состав-
ляющих полноту целого [7].  

Системогенетика придает действию «закона трех сил» «системо-
генетическое» обоснование. 
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Таким образом, феноменогенетическим основанием НТСЭУ является 
принятие разделение всей совокупной познавательно-практической деятель-
ности человека на три относительно самостоятельные сферы: экономиче-
скую, социальную и управленческую.  

Со времен Макиавелли, т.е. на протяжении пяти столетий, политиче-
ская наука была сосредоточена, в основном, на вопросах власти и все много-
образие управленческих отношений в истории стихийного развития челове-
чества сводилось к решению проблемы получения полномочий, или «власти» 
(с гр. власть – kratos). И эта проблема на протяжении всей стихийной истории 
человечества решалась на континууме: элитократия (власть немногих) – де-
мократия (власть народа), в конечном итоге трансформированная в совре-
менных реалиях в разновидность элитократии, одетую в «пышные либераль-
но-демократические одежды» – капиталократию.  

Вместе с тем, ноосферизм предполагает такой тип власти, как идео-
кратия, на основе которой возможна организация общественного интел-
лекта и образовательного общества, и как производное – социоприродная 
эволюция. Идеократия означает, что экономическая деятельность обретает 
смысл тогда, когда она несет в себе не столько смысл будущей прибыли, сколь-
ко социальный смысл предназначения, ради какой идеи она выполняется. То-
гда, социальные блага, производимые «социальными предприятиями» и есть 
основа власти в человеческом сообществе. Идеократия – один из главных фак-
торов цивилизационной логики управляемой социоприродной эволюции.  

Поэтому, следующим основанием НТСЭУ является основание идеогене-
тическое, поясняющее источником власти общественный интеллект. 

В стихийной истории человечества воздействие «экономического 
фактора» (в рамках преобладающих ценностей классического знания, 
трансформируемого в самодостаточность ценности «капитал») подавляет 
«социальный фактор» и искажает суть предназначения самого «управ-
ленческого фактора», ставшего далеким от ответственности за социо-
природную эволюцию. 

Поэтому, следующим основанием НТСЭУ является экогенетическое ос-
нование природопользования, выражающееся в разработке «неклассической 
экономической теории», интегрирующей экономические, социальные и эко-
логические закономерности. 

Управление качеством жизни в ноосферизме опирается на ноосфе-
ризацию всех воспроизводственных процессов человеческой цивилизации, 
в контексте которых на передний план выходит «качество человека»:  

качество человека →  качество труда →  качество производства →  ка-
чество культуры →  качество систем ценностей →  качество образования →  
качество общественного интеллекта →  качество науки →  качество среды 
обитания →  качество жизни →  качество человека →  (новый кругооборот).  

В данном социально-экономическом кругообороте качества действу-
ет закон опережающего роста «качества человека», поэтому необходима 
смена самой модели «качества жизни человека» (в ее «классической – ли-
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берально-монетарной» трактовке). Процесс «квалитизации» в ноосферизме 
затрагивает все сферы человеческой деятельности – социально, эконо-
мической и управленческой. Поэтому третьим основанием НТСЭУ стано-
вится квалигенетическое основание. 

И последним аспектом является идентификация феномена «управление» 
и его роли в социально-экономической реальности.  

Анализ аксиологических представлений существующего процесса управле-
ния в стихийной истории человечества [1, 2], показал, что «преобладающий фе-
номен» социально-экономического управления, обозначаемый современным 
термином «политика», далек от ответственности за социоприродную эво-
люцию. Произошла метаморфоза самого понятия «политика» в современном 
обществоведении от «искусства управления государством» (в исходном понима-
нии греков) – к сложному, размытому и аморфному понятию «конкурентной 
борьбы различных групп влияния за власть» и ее реализации в интересах побе-
дителей этой «борьбы». И в этом понимании процесс «политики» происходит на 
всех уровнях человеческого сообщества – от муниципальных образований до 
международных отношений (где появляется понятие «геополитика»). 

Древние греки обозначали термином «гиберно» социально-экономическое 
образование, имеющее необходимое пространство и потенциал. «Гиберно» (греч. 
«χοβερνω») – административная единица, населенная людьми, «гибернет» 
(греч. «χοβερνετ») – управляющий ресурсами и людьми. В Древней Греции ки-
бернетика представляла собой систему знаний и навыков, которыми должен об-
ладать управляющий для того, чтобы эффективно управлять своим гиберно.  

В настоящее время, кибернетика представляет собой наиболее общее 
представление управленческого знания. С позиций кибернетики, социально-
экономическое управление – функция социально-экономической реально-
сти как системы, ориентированная на сохранение основного качества 
системы (совокупности свойств, утеря которых влечет разрушение систе-
мы), на обеспечение устойчивости функционирования и гомеостаза в ус-
ловиях изменения среды. С позиций кибернетики, управление является ос-
новным фактором преобразования социально-экономических образований в 
социально-экономические системы. Социально-экономический гомеостаз за-
ключается в поддержании определенных параметров, отражающих основное 
системное качество социально-экономической реальности, что в конечном 
итоге означает оптимальное соотношение качества жизни живущих людей, 
ограничений экономических возможностей окружающей среды (биосферы и 
Космоса) и реализации потенциальных возможностей людей (каждой чело-
веческой жизни), стремящихся к своей полной реализованности.  

Поэтому, следующим основанием НТСЭУ, является гиберно-
генетическое основание, как императив системообразующего предназна-
чения феномена «управление» в социально-экономическом пространстве. 

И первым принципом, вытекающим из данного основания, является 
принцип «возвышения интеллекта» в цепи иерархии управленческих «со-
циально-экономических организмов». 
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Социально-экономические системы являются инструментами позна-
ния человеком себя и окружающей среды. И в иерархии социально-
экономических систем выражается принцип «усилителя интеллекта», впер-
вые выдвинутый как реальная задача в работах У.Эшби и выдвинутая как им-
ператив «возвышения интеллекта» в ноосферизме. Человек построил между 
собой и окружающей средой целую цепь из звеньев (управленческих «социаль-
но-экономических организмов»), в которой каждое последующее звено должно 
являться усилителем разума более мощным, чем предыдущее.  

Вторым принципом гиберногенетического основания НТСЭУ является 
кибернетический принцип рекурсивности жизнеспособных систем. В со-
циально-экономических системах (в неклассическом понимании) соблюдает-
ся теорема о рекурсивных системах, гласящая: если жизнеспособная соци-
ально-экономическая система содержит в себе жизнеспособную систему, то-
гда их организационные структуры должны быть рекурсивны.  

Принцип рекурсивности жизнеспособных систем имеет два важных 
следствия: 

Первым следствием проявления данного принципа в НТСЭУ является 
принятие за идеал управления – управление человеческим организмом со сто-
роны его центральной нервной системой и ее вершиной человеческим мозгом. В 
функционально-логическом смысле индивидуальный человеческий и социально-
экономический деятельные акты социально-экономических систем любого типа 
и уровня иерархии – изоморфны. В функционально-логическом отношении 
принципы приспособления сохраняют свою первоначально биологическую ос-
нову, процессы приспособления, хотя и изменяют некоторые свои конкретные 
черты, но в сути своей имеют тот же фундаментальный характер.  

Вторым следствием проявления принципа рекурсивности является приня-
тие за конструктивный образец в организации социально-экономического управ-
ления развитую систему менеджмента современного делового предприятия, 
включающую: систему целеполагания и стратегического планирования, систему 
функций управления, мощный инструментарий операционного уровня управле-
ния. Все это позволяет признать деловое предприятие лучшим социально-
экономическим изобретением человечества в сфере управления.  

Все изложенные выше императивные основания НТСЭУ взаимосвязаны 
между собой, и базируются на общих системогенетических и социогене-
тических основаниях, базирующиеся на принципе классифицированности 
мира, представленного на рис. 

Социальная наследственность в плане действий законов системогене-
тики предстает как сложный феномен, сочетающий преемственность тради-
ций, социальных институтов, культуры, образования и т.п. Социогенетика по-
зволяет адекватно осуществлять управление будущим с учетом более глу-
бокого понимания погруженности человеческого бытия в циклическую картину 
жизни мира и действия законов системогенетики.  

Системогенетика включает в себя следующие законы [2]: 
• закон системного наследования;  
• закон инвариантности и цикличности развития систем; 
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• закон дуального управления и организации; 
• закон необходимого разнообразия системогенофонда или закон не-

обходимого наследственного разнообразия;  
• закон системного времени и гетерохронии; 
• парные законы специализации и универсализации; 
• парные законы дивергирования и конвергирования; 
• закон спирального развития; 
• закон спиральной фрактальности системного времени или обобщен-

ный закон Геккеля;  
• парные законы конкуренции и дополнения или кооперации; 
• законы системообразования. 
 

 
 

Рис. Принцип классифицированности мира 
 
Системогенетика и социогенетика позволяют глубже понять логи-

ку социоприродной эволюции. Управление социоприродной эволюцией не 
означает «образ» традиционного импульсного управления, а означает такой 
«образ» управления, где воздействия будут играть гармонизирующую роль 
циклов развития.  

Положения, законы и принципы социгенетики определяют «гармонию» 
НТСЭУ внешнее и внутреннее основания теории, состав и содержание струк-
турных планов, и ее уровни: метафизический, феноменологический и функ-
циональный. 
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2.6. Основные положения Неклассической теории  
социально-экономического управления России XXI века  
на пути перехода к эколого-ноосферному обществу 

 

Е.Ю. Суслов, А.И.Субетто 
 

Переход к эколого-ноосферному обществу с приматом духовности обо-
значит новый этап истории человечества, связанный с переходом к некласси-
ческому существованию человека. Для характеристики этого существования мы 
применяем понятие «тотальной неклассичности» А.И. Субетто, в которую вхо-
дят наука, культура, образование, экономика и политика на основе домини-
рования закона кооперации и управляемой социоприродной эволюции на ос-
нове общественного интеллекта. «Неклассичность» в данном контексте есть 
отрицание стихийной формы бытия человека, которые рассматриваются как 
«классические», которые сложились на протяжении социально-
экономической эволюции человечества к началу XXI века. 

Сам процесс трансформации социально-экономического бытия является 
процессом управленческим. Основное противоречие «классического управлен-
ческого знания», реализуемого в стихийной истории человечества, проявив-
шееся на первой стадии глобального экологического кризиса заключается в 
том, что оно не является функцией человеческого сообщества по обеспече-
нию гомеостаза с внешней средой, которой является Биосфера.  

Обобщение классического управленческого знания позволяет выделить 
проблемные области классического управленческого знания начала XXI века 
в качестве генетических оснований неклассической теории социально-
экономического управления (НТСЭУ), рис. 1. 

Объектом неклассической теории социально-экономического управ-
ления является общественный интеллект (теория которого предложена 
А.И.Субетто). 
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Предметом НТСЭУ является переход к социоприродной эволюции или 
трансформация от «конфигурации опорного представления» к «конфигура-
ции целевого представления».  

НТСЭУ является новым знанием [1], которое в своей реализации прохо-
дит три этапа: производство, усвоение и применение, процесс движения в 
сторону целевого представления будет состоять из ряда отдельных согласо-
ванных мега-проектов (как реально достижимых практических шагов) мо-
дернизации социально-экономической реальности по реализации ряда изло-
женных плановых представлений, рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Проблемные области классического управленческого знания 

как генетические основания НТСЭУ 
 

2. Поведенческий подход – школа человеческих отношений – роль. 

Теория социально-экономического управления –  
обеспечение перехода к социоприродной эволюции  

на базе общественного интеллекта 
 

3. Системный подход – решение, переходящий в ситуационный  
подход менеджмента – проект 

Современный арсенал 
экономического  

управления – управление 
производительностью 
физического труда 

Современный арсенал 
социального управления 

– обилие концепций 
 чувственного этапа  

познания 

Современный арсенал 
политического  
управления –  

технологии получения и 
использования власти  

1. Процессный подход – классическая, административная школа – работа 

Проблемные области и задачи управления XXI века: 
- становление управления, обеспечивающего гомеостаз человечества с  
природной средой; 
- эффективные средства устранения «симуляров» социальной, экономиче-
ской и политической деятельности; 
- гармонизация экономической и социальной деятельности человека; 
- преодоление социального дарвинизма;  
- управление производительностью умственного труда. 
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Рис.2. Схема поэтапного перехода к целевому представлению –  
совместной социоприродной эволюции 

 
Плановое представление №1 заключается в производстве некласси-

ческого «управленческого знания» в виде неклассической теории социаль-
но-экономического управления. Плановое представление № 2 содержит 
процесс усвоения неклассической теории социально-экономического управ-
ления в системе образования. Плановое представление № 3 заключается в 
применении неклассической теории социально-экономического управления 
на всех уровнях человеческого самоуправления. Выделенные этапы крупно 
описывают процесс перехода человеческой цивилизации к управляемой со-
циоприродной эволюции. И каждое из плановых представлений является 
содержательной моделью, предполагающей ее детальную дальнейшую де-
композицию.  

В широком смысле объектным базисом НТСЭУ является феномен 
общественного интеллекта, в различных его проявлениях, которые можно 
установить на основе организационной систематики социально-
экономической реальности. 

Результатом дедуктивного подхода к систематизации объекта НТСЭУ в 
конечном итоге является его идентификация в виде феномена «общественно-
го интеллекта», рис. 3. 

И первый шаг дедуктивного подхода к систематизации СЭС состоит в 
обобщении теоретических представлений о социально-экономической систе-
ме, в формировании идеального конструкта НТСЭУ (по Максу Веберу – 
идеально-типического). Базой выделения компонентов идеально-типического 
конструкта СЭС является принятая структура познавательно-практической 
деятельности, включающая экономическую, социальную и управленческую 
составляющие. 
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Рис. 3. Феномен общественного интеллекта в НТСЭУ 

Второй шаг дедуктивного подхода к систематизации социально-
экономических систем заключается в формировании типологии СЭС в 
НТСЭУ. Этот шаг дедуктивного подхода опирается на императивное фено-
меногенетическое основание НТСЭУ, согласно которому, все существующие 
социально-экономические явления возникают в результате взаимодействия 
трех сил, постоянно изменяющих свое место, выступая как активная, пассив-
ная и нейтрализующая силы, рис. 4.  

 
Рис. 4. Возможные положения типовых компонентов (или трех сил) 

 в различных типах СЭС 

У, Э, С 

С, Э, У Э, У, С 

Нейтрализующая сила 

Пассивная сила Активная сила 

Сокращения: Управленческий компонент (У); Экономический компонент (Э); 
Социальный компонент (С) 

1.Идеально-типический 
конструкт СЭС 

3. Типология СЭС  

7. «Гиберно» – базисный объект организации 
общественного интеллекта в НТСЭУ 

4. Таксономия 
СЭС 

6. Таксономия СЭС, специализи-
рующихся на производстве услуг 
социально-экономического управ-

ления 

Объект НТСЭУ – 
общественный интел-

лект 

2. Идеально-типический конструкт социально-
экономического управления СЭС 

5. Типологии разновидно-
стей социально-

экономического управления 
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Феноменогенетическое основание НТСЭУ также предполагает, что 
возникновение социально-экономических феноменов связано со специали-
зацией «социально-экономических организмов» в социально-
экономическом пространстве. Исходя из возможных положений типовых 
компонентов в структуре СЭС, возникают следующие типы СЭС, олице-
творяющие три типа воспроизводства факторов социально-экономического 
развития (воспроизводство человека, социальных и экономических благ) и 
обладающие своими характерными особенностями: «Домохозяйство» (се-
мья); «Экономическое предприятие» и «Социальное предприятие» и орга-
ны человеческого самоуправления (специфические «управленческие» 
СЭС), рис. 5. Специализация СЭС в социально-экономическом простран-
стве, в данном случае, имеет свое логическое и рациональное объяснение, 
она приводит к повышению производительности в трех сферах познава-
тельно-практического процесса человечества.  

 

 
Рис. 5. Типология социально-экономических систем в НТСЭУ 

 
Третий шаг дедуктивного подхода к систематизации социально-

экономических систем, заключается в формировании «идеально-типического 
конструкта» самого феномена «социально-экономическое управление» СЭС 
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всех типов. В соответствие с изложенной концепцией управления системным 
качеством СЭС, формируется обобщенное, теоретическое представление об 
управлении системным качеством СЭС, или в неклассической терминологии 
– об управлении рациональностью СЭС («RСЭС»), или идеально-типический 
конструкт социально-экономического управления СЭС, рис. 6. 

Четвертый шаг дедуктивного подхода к систематизации социально-
экономических систем заключается в формирование наиболее полной таксо-
номии СЭС, реализующих социально-экономическое управление. С нашей 
точки зрения, феномен «социально-экономическое управление» – функция 
любой социально-экономической системы, ориентированная на обеспечение 
ее системного качества и приводящая, в конечном итоге, к целевому резуль-
тату – качеству жизни социально-экономической системы.  

 

 
Рис. 6. Идеально-типический конструкт социально-экономического  

управления  
 
Таким образом, феномен «социально-экономическое управление» при-

сущ всем типам СЭС и представляет собой механизмы самоуправления чело-
веческого общества на разных уровнях социально-экономической реально-
сти. Таксономия СЭС опирается на вторую часть феноменогенетического ос-
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нования НТСЭУ, утверждающего фрактальную вложенность социально-
экономического управления социально-экономических «организмов» разного 
типа и уровней, рис. 7. 

 

 
 

 
Рис. 7. Таксономия социально-экономических систем в НТСЭУ 

 
Пятым шагом дедуктивного подхода к систематизации социально-

экономических систем является формирование типологии социально-
экономического управления. Анализ классического управленческого знания, 
а также произведенные типология и таксономия СЭС в НТСЭУ позволяют 
выделить следующие семь типов (или видов) социально-экономического 
управления, которые определенным образом соотносятся между собой, до-
полняют, и усиливают друг друга. 

Первичный вид социально-экономического управления – самоуправле-
ние отдельного человека. В данном виде социально-экономического управле-
ния три типа проявления человеческой сущности, рис. 8. 

 
 

 
 

 

СЭС «Человечество» 
 

СЭС «Государство» 
 

СЭС «Структурная 
единица государства» 

Экономический сектор 
СЭС «Структурная еди-

ница государства» 
 

Социальный сек-
тор СЭС «Струк-
турная единица 
государства» 

 
СЭС «Семья (д/х)» 

СЭС «Человек» 

БИОСФЕРА 

НООСФЕРА 

345



 

 

 
 

Рис. 8. Модель СЭС «Человек» – ценностного генома  
социально-экономического управления 

 
Системное качество («RСЭС») СЭС «Человек» проявляется в дейст-

виях и поведении самого человека. Управление системным качеством чело-
века начинается с рачительного отношения к своему единственному и само-
ценному ресурсу – времени своей жизни. Бюджет времени жизни человек 
распределяет в соответствие с траекторией своей миссии (или предназначе-
ния) в социально-экономическом пространстве. Сила человека начинается с 
осознания своего предназначения и проявляется в умении использования 
времени для получения результатов в социальной, экономической и полити-
ческой деятельности. Данный вид управления, с точки зрения системности 
отдельного человека, может быть охарактеризован мерой использования 
времени для реализации его биологических, социально-биологических и со-
циальных целей, рис. 9. 

Человек, не является предельно совершенным существом, природа, раз-
вив до определенной точки, оставила его для дальнейшего развития собст-
венными усилиями и средствами. Идея саморазвития становится для челове-
ка главнейшей потребностью человека в решении проблемы выживания, ко-
гда основной человеческой ценностью становится время его жизни. Данный 
вид социально-экономического управления может быть охарактеризован ме-
рой использования времени для реализации биологических и социальных 
(личностных) целей. И он является фундаментом и основанием всех других 
видов социально-экономического управления. 
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Рис. 9. Модель социально-экономического управления СЭС «Человек» 
 
Вторичным видом социально-экономического управления является его 

специфическая горизонтальная специализация по трем типам проявления 
человеческой сущности (особь, индивид, личность) и соответствующих 
«предприятий», или «исполнительных» социально-экономических систем 
человека в достижении соответствующих целей жизнедеятельности: СЭС 
«Домохозяйство»; СЭС «Экономическое предприятие»; СЭС «Социальное 
предприятие». 

СЭС «Домохозяйство» исходно возникла для эффективной реализации 
именно биологических целей человека (самосохранение, продолжение ро-
да, жилище). Но процесс «воспроизводства человеческих сущностей» тес-
но связан с социальной деятельностью, а именно с воспроизводство каче-
ства человека и необходимого для этого воспроизводства социальных и 
экономических ценностей групповой саморегуляции. «Домохозяйство» 
становится первичной ячейкой человеческих сообществ более крупных 
масштабов. Модель социально-экономического управления «Домохозяйст-
ва» показана на рис. 10. 
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Рис. 10. Модель социально-экономического управления 

 СЭС «Домохозяйство» 
 
 
«Продукцией» СЭС «Домохозяйство» является человек – исполнитель 

всех ролей социально-экономического пространства и исполнитель (участ-
ник) всех действий социально-экономической реальности. На наш взгляд, 
этот вид социально-экономического управления является самым неразра-
ботанным в теории классического управленческого знания, хотя именно в 
нем сокрыты механизмы аксиологической гармонизации отношений субъ-
ектов социально-экономической реальности. В НТСЭУ данный тип СЭС 
выполняет важнейшую и многогранную функцию развития и гармониза-
ции социально-экономической реальности – воспроизводство системного 
качества человека и соответствующих социальных, экономических и поли-
тических ценностей социально-экономической реальности.  

СЭС «Экономическое предприятие» исходно возникла для эффек-
тивной реализации социально-биологических целей человека для воспро-
изводства разнообразных экономических благ (материальное производст-
во, прикладная наука, торговля, банковская и денежная система и т.п.). 
Модель социально-экономического управления СЭС «Экономическое 
предприятие» показана на рис. 11. 
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Рис. 11. Модель социально-экономического управления 
СЭС «Экономическое предприятие» 

 
К СЭС «Экономическое предприятие» мы относим промышленные, тор-

говые, транспортные предприятия; коммерческие организации, т.е. все пред-
приятия и организации, производящие товары и услуги для удовлетворения 
экономических потребностей людей (предприятия и организации экономиче-
ского сектора общества). 

СЭС «Социальное предприятие» исходно возникла для эффективной 
реализации социально-биологических целей человека для воспроизводства 
разнообразных социальных благ (нематериальное и духовное производство, 
фундаментальная наука, культура, искусство, образование, религия, армия, 
охрана прав и здоровья и т.п.). Модель социально-экономического управле-
ния СЭС «Социальное предприятие» показана на рис. 12. 

Третичный вид социально-экономического управления проявляется при 
воспроизводстве именно «управленческих благ». Если экономические блага 
описаны в классическом «обществоведении» (в частности, в экономической 
теории в версии «экономикс»), социальные блага каким-то раскрыты в абст-
рактных понятиях социологии (демократия, свобода, равенство, справедли-
вость и т.п.), то «управленческие блага» в классическом знании практически 
не получили глубокого теоретического осмысления. Следует отметить, что 
это вид социально-экономического управления является сферой наиболее не-
определенных понятий описывающих феномен социально-экономического 
управления и неопределенных отношений между уровнями управления. В 
работах, посвященных «управленческим благам», рынок политических услуг 
искусственно отделен от общего рынка СЭП – места обмена политических, 

Э 

С У 

Нейтрализующее положение 
экономической силы означает 
сущностное предназначение 
данного типа СЭС – рост ка-
чества экономических благ  
 

Экономическая дея-
тельность – воспро-
изводство экономи-
ческих благ 

Экономическая деятельность – 
воспроизводство экономических 
ценностей общества 
 

Пассивное положение со-
циальной «силы» означа-
ет его подчиненное поло-
жение в выполнении 
предназначения данного 
типа СЭС 
 

Активное поло-
жение управлен-
ческой «силы» 
означает его ос-
новную роль в 
выполнении 
предназначения 
данного типа СЭС 
в обществе 

349



 

 

социальных и экономических благ. Процесс обмена благами между субъек-
тами СЭП просто не рассматривается. Модель третичного вида социально-
экономического управления показана на рис. 13.  

 
 

 
 

Рис. 12. Модель социально-экономического управления 
СЭС «Социальное предприятие» 

 
Третичный вид социально-экономического управления в НТСЭУ связан 

с социоприродным гомеостазом социально-экономического территориально-
го пространства (местного сообщества, региона, государства и человеческого 
сообщества в целом) и заключается в поддержании определенных парамет-
ров, которые еще необходимо определить.  

Шестой шаг дедуктивного подхода к систематизации социально-
экономических систем заключается в формирование таксономии СЭС, спе-
циализирующихся на производстве управленческих благ социально-
экономического пространства. В данном виде социально-экономического 
управления проявляется вертикальная специализация на воспроизводстве 
управленческих (или политических) благ по своевременному решению ком-
плекса социально-экономических проблем общества на соответствующих 
уровнях организации социально-экономического пространства.  

Вертикальная специализация воспроизводства управленческих (или по-
литических) благ в НТСЭУ имеет три уровня: структурная единица челове-
ческого самоуправления; структурная единица СЭС «Человечество» (СЭС 
«Государство»); СЭС «Человечество» в целом. 

С 

Э У 

Социальная деятельность – 
воспроизводство социальных 
и политических ценностей 
общества 

Социальная дея-
тельность – вос-
производство 
социальных благ 

Нейтрализующая роль социальной 
силы объясняется необходимостью 
роста качества экономических благ  
 

Пассивное положение 
экономической «силы» 
означает его подчиненное 
положение в решении це-
лей предназначения дан-
ного типа СЭС 
 

Активное поло-
жение управлен-
ческой «силы» 
означает ее роль в 
решении целей 
предназначения 
данного типа СЭС 
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Рис. 13. Модель третичного вида социально-экономического управления  
 
Седьмым шагом дедуктивного подхода к систематизации социально-

экономических систем является выделение исходного базисного объекта ор-
ганизации общественного интеллекта в НТСЭУ. Этот шаг опирается на идео-
генетическое основание, поясняющее источником человеческого самоуправ-
ления (власти, компетентности и ответственности) общественный интеллект. 
Если объектным базисом НТСЭУ является феномен общественного интел-
лекта, то технологический базис НТСЭУ является теоретической схемой ме-
тодологии организации института общественного интеллекта, как импера-
тивного условия реализации социоприродной эволюции. В самом общем ви-
де данная теоретическая схема показана на рис. 14.  

Ноосферный гомеостазис, на который ориентирован общественный ин-
теллект человечества, базируется на системогенетическом единстве Биосфе-
ры и Антропосферы. Именно они определяют метафизические основания со-
циально-экономической реальности, названные нами феномено-
генетические, а именно: тринитаризм социально-экономического бытия и 
фрактальная вложенность социально-экономических систем.  

Компетентность идеократии выражается в проявлении знания, как суще-
ствующих ценностей (экономических, социальных и политических), так и 
необходимых ценностей человеческого общества (для реализации выживания 
в долгосрочной перспективе) и в интеллектуальных возможностях формиро-
вания аксиологических норм для перехода к социоприродной эволюции.  

У 

Э С 

Управление – как ответственность, 
означающее гармоничное сочетание 
человека, общества и природы, соот-
ветствующее  
управляемой социоприродной эво-
люции что приводит к качеству жиз-
ни человека 

Управление – как компе-
тентность, проявляемое в 
усилении общественного ин-
теллекта по уровням челове-
ческого самоуправления 
 

Гармоничное сочетание экономи-
ческой и социальной составляю-
щих общества, их «управляемое» 
и переменное положение в виде 
активной и пассивной силы 
 

Управление – как полномочия, 
означающие идеократию, бази-
рующуюся на императивах 
НТСЭУ: 
- экогенетическом основании в 
природопользовании; 
- квалигенетическом основании 
во всех воспроизводственных 
процессов человеческой циви-
лизации. 
 

351



 

 

Полномочия идеократии выражаются в реализации реального местного 
самоуправления, т.е. в развитии гиберногенетического основания НТСЭУ.  

Ответственность идеократии выражается в проявлении экогене-
тического основания НТСЭУ природопользования и квалигенетического 
основания НТСЭУ всех воспроизводственных процессов человеческой ци-
вилизации.  

В этом случае общественный интеллект в форме идеократии может быть 
главным фактором цивилизационной логики управляемой социоприродной 
эволюции. 

 

 
Рис. 14. Общая теоретическая схема методологии организации  

общественного интеллекта в НТСЭУ 
 
В случае выбора человечеством рассмотренного пути развития, 

обоснованного неклассической теорией социально-экономического 
управления, можно предположить, что человеческий разум будет и даль-
ше постигать законы гармонии с Космосом и Человечество, будет посте-
пенно переходить из одного качества в другое, расширяя перспективы 
своего выживания. 

Ноогенетические основания НТСЭУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Системогенетические основания НТСЭУ 
 

 

Антропогенетические основания НТСЭУ 
 

Метафизические основания НТСЭУ: 
- тринитаризм бытия; 
- фрактальная вложенность социально-экономических 
систем  

Организация общественного 
интеллекта  

Идеогенетические основания НТСЭУ 
 

Квалигенетические основания НТСЭУ  
 

Экогенетические основания НТСЭУ  
 

Гиберногенетические основания НТСЭУ 
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2.7. Североевразийское простирание России: 
геосистемная трактовка 

 
В.Б. Самсонов, И.И. Колисник 

 
Геосистемная трактовка позволяет увидеть известный историко-

географический феномен тысячелетнего североевразийского простирания 
России не только в свете ёмкого и дифференцированного естествознания 
(агробиология, геоэкология, множество других наук о Земле). Геосистемны и 
профильные (глобальные и территориально-региональные) обществоведче-
ские и гуманитарные дисциплины, которые можно свести к геополитике, гео-
социологии, геоэкономике и геокультуре.  

Согласно последовательной геосистемной трактовке Россия – это 
глобального масштаба дискретная геосистема «природа-человек-
общество», которая выделяется в истории человечества в качестве мировой 
цивилизации благодаря феноменальной товарищеско-этосной синергии кре-
стьянского освоения Земли и неповторимому территориально-региональному 
единству своего славяно-русского в основе суперэтноса.  

Неповторимые природно-экономические условия крестьянской России по-
родили оригинальный национально-культурный код «индивидуальный кол-
лективизм». Этот код, заложенный в генотип российской цивилизации с помо-
щью алгоритма православно-крестьянской культуры, имеет глубинный смысл, 
сформированный исторически в недрах наблюдаемой ещё в ХХ веке в россий-
ских сёлах патронимии, а в условиях товарно-денежных отношений надвигаю-
щегося с Запада капитализма выражался в межличностном обращении категори-
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ей «товарищ» (от слова «товар» – см. словарь Даля). Не свойственный западным 
цивилизациям синергийно-патронимический феномен североевразийского про-
стирания неотделим от коллективного хозяйствования крестьян.  

Индивидуальный коллективизм в общенациональном масштабе народ-
ного хозяйства означает органическое сочетание североевразийских преиму-
ществ национальной экономики и индивидуальных особенностей региональ-
ных экономик страны, сохранение государственной целостности и единства 
народного хозяйства. Считая национальную экономику важнейшим импера-
тивом стратегии безопасного перспективного развития нашей страны, акаде-
мик А.Г.Гранберг и его коллеги называют нашу страну «Россией регионов» и 
отстаивают следующую парадигму: наша страна — не монообъект (однород-
ное экономическое, политическое и социальное пространство), а многоре-
гиональный организм, функционирующий на основе вертикальных (центр — 
регионы) и горизонтальных (межрегиональных) взаимодействий.1 

По своей социально-экологической природе индивидуальный коллекти-
визм – носитель патронимических традиций организации сельского хозяйства в 
особо просторных, но и суровых природно-экономических условиях Восточной 
Европы и Сибири. По данным С. Валянского и Д. Калюжного,2 мы живем в 
самой холодной стране мира (за исключением Монголии) с весьма суровым 
климатом, при котором из года в год при всех колебаниях температур и влаж-
ности урожаи не могут быть высоки: в царской России они составляли около 7 
ц/га, в советские времена – до 20 ц/га, в 1992-1997 годах – около 14 ц/га.  

При оценке стоимости обустройства рабочего места в зависимости 
от зимних температур с каждым градусом эта стоимость растет на 
десятки процентов, а при среднегодовых температурах ниже минус 2° –с 
каждым новым градусом растет в два раза. Полюс холода Северного по-
лушария находится в Оймяконской котловине, которая расположена южнее, 
например, Архангельска; огромные по европейским меркам перепады между 
летними и зимними температурами – это коренное отличие условий жизни 
России от всех остальных стран.3 

Традиционная иерархическая структура российских сельских сооб-
ществ: крестьянский двор – патронимическая группа семей – территориаль-
ная общность – сельский округ – сеть сельских территорий. Единственный, 
размещённый на периферии научных центров страны в г. Саратове, академи-
ческий институт аграрного профиля

4 остро нуждается в специалистах по 

                                                 
1 Путь в ХХI век. Стратегические проблемы и перспективы российской экономики. Рук. 
автор. коллектива Д.С. Львов. М., 2000. С.568. 
2 См.: Валянский С., Калюжный Д. Понять Россию умом. М.: Алгоритм, 2001. 
3 Западная – юго-западная границы России совпадают с изотермой января минус 8 градусов 
Цельсия, а южные и восточные границы – с изотермой минус 16 градусов. лишь треть россий-
ской земли – эффективная: ниже 2000 метров над уровнем моря, со среднегодовой температу-
рой не ниже минус 2°С (критерий французского географа Реклю). Оленьих пастбищ в стране 
(19% площади) существенно больше, чем пригодных для сельского хозяйства земель (13%), а 
пашни (около 100 млн. га) едва хватает для продовольственного самообеспечения России. 
4 Институт социально-экономических проблем аграрно-промышленного комплекса 
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геосистемно-цивилизационному анализу. Здесь решение фундаментально-
прикладных проблем организации геосистемных связей между индивидуаль-
но-семейной и коллективными формами ведения сельского хозяйства выли-
лись за четверть века в новое русло научных исследований, выходящее в по-
следние годы, так или иначе, на философскую проблематику синергетики 
Земли, а её североевразийского простирания – в особенности. Причем, в 
качестве отправной метатеории философско-синергетического осмысления 
геохронотопного характера простирания российской цивилизации применя-
ется системно-цивилизационный подход. 

По авторской геосистемной трактовке, североевразийское простира-
ние России отличается столь суровыми природно-климатическими условия-
ми, что за тысячу лет российской цивилизации сложился особо энергичный, 
стойкий и предприимчивый биопсихосоциальный тип русского человека. В 
месте с тем, сложилась и особая русская идея поземельного державного 
объединения народа и товарищеского освоения природных кладовых. Рус-
ская идея в роли стержня отечественного национально-культурного ко-
да «индивидуального коллективизма» стала неиссякаемым первоисточ-
ником геосистемной синергии России.1 

Геокультурный и геосоциологический по смыслу код «индивидуального 
коллективизма» вековечной крестьянской России до сих пор не подавлен ур-
боиндустриальными и экологическими негативными последствиями глоба-
лизма. Свойственный социально-экономическим и политическим условиям 
североевразийского простирания национально-культурный код не совместился 
с ходом дикой олигархической капитализации и транснациональной колони-
зации современной Российской Федерации, противостоит этой глобалистской 
тенденции и, видимо, заложит основу дальнейшего устойчивого развития на-
шей страны. Рыночный капитализм – не альтернатива. Выходя на уровень фи-
лософского осмысления апокалипсистических последствий демографического 
взрыва, научно-технической революции и ноосферных потрясений посткниж-
ной культуры человечества, в своей широко известной книге «Земля на чаше 
весов» А. Гор признает тупиковость современного развития рыночно-
потребительской цивилизации, которую сейчас возглавляют США.  

Попытки проведения радикальных рыночных реформ в современной 
России оказались во многом неудачными из-за невостребованности геосис-
темной парадигмы Русского Космизма. Недооценивая и даже отрицая роль 
русской философии народного хозяйства и предпринимательства, так назы-
ваемые младореформаторы с их ориентацией на шоковую терапию общества, 
бурю и натиск рыночных перемен не учитывали специфику социогеогра-
фического пространства российской цивилизации, меру сочетания в на-
ционально-культурном коде коллективизма (существительное) и индивидуа-
лизма (прилагательное) в отечественном образе жизни на огромном северо-
евразийском простирании нашей страны. В общем, при проведении рыноч-
ного реформирования национальной экономики не бралось в расчет и про-

                                                                                                                                                             
(ИСЭП АПК) АН СССР – в 1980-е годы, с середины 90-х годов – Институт аграрных про-
блем РАН.  
1 Колисник И.И, Лысенко Е.М., Самсонов В.Б. Философия синергетики Земли / Под ред. 
проф. В.Б. Самсонова. Саратов: Изд-во «Научная книга», 2005. С.61-107. 
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сто игнорировалось социогеографическое наследие русской философии и 
геосистемная парадигма Русского Космизма.1 

Североевразийское простирание России на рубеже II-III тысячелетий н.э., 
как и в другие переломные моменты и смутные времена развития российской 
цивилизации, испытало потрясающее воздействие философско не осмысленных 
и синергетически не обоснованных рыночных перемен отечественной экономи-
ки. В этом отношении повторились три русские революции столетней давности, 
когда синергию, т.е. совместное действие народных масс, творящих россий-
скую историю, укротили «мизантропы, развлекающие свою фантазию», в ком 
«не бьется живое сознание связи своей с людьми, если он готов пожертвовать 
товарищеским чувством – самолюбию своему».2  

Российский код «индивидуального коллективизма» геополитически 
диктует авторитаризм, по крайней мере, а не демократию. Сравним гео-
политические константы национально-культурных кодов бывшего Советско-
го Союза и США (см. схему 1). 

Схема 1 
Биполярность геополитической константы  

национально-культурного кода  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как видим, наблюдаются тенденции биполярности. Отметим, во-

первых, конкуренцию (рынок, внешняя свобода индивидопредпринимательст-
ва, динамический хаос) и товарищество (товарно-денежные отношения базара, 
внутренняя свобода личности, динамический аттрактор). Во-вторых, оппозици-

                                                 
1 К тому же самобытные евразийские идеи в социогеографическом дискурсе русской фи-
лософии довольно робко внедряются в университетское и вообще вузовское образование 
России. За последние годы один из соавторов имел счастливый случай применить евра-
зийскую концепцию при чтении спецкурса «Философия бизнеса» в Высшей школе бизне-
са Саратовского государственного технического университета (ВШБ СГТУ) и на кафедре 
экономической географии Саратовского классического госуниверситета имени Н.Г. Чер-
нышевского (географический факультет СГУ).  
2 Из письма М. Горького А. Богданову по поводу книги В. Ленина «Материализм и эмпи-
рикритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии». См.: Басинский 
П. Сектант и еретик//Литературная газета. Рубрика «Эпоха». 2005. №30-31. С.12. 

Полюс авторитаризма (норма в СССР) 

Культ личности (тенденция) 
Волюнтаризм (тенденция) 

Анархия (предел) 

Либерализм (тенденция) 

Полюс демократии (норма США) 

Олигархия (тенденция) 

Тоталитаризм (предел) 
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онны партнерство (государство, регулирование рынка) и братство (местное са-
моуправление, нравственная экономика). Во время «маятникового колебания» 
геополитических констант страны или локальной цивилизации в пределах их 
простираний и исторического существования то «вправо», то «влево» от нор-
мального состояния, т.е. точки покоя и равновесности определённой геополи-
тической единицы её геохронотопная энергия начинает сокращаться и приум-
ножаться синергетические эффекты от динамического хаоса (реформ и револю-
ций), нарастающего к тому или иному пределу цивилизационного развития 
страны. Здесь, по всей видимости, в рамках конкретного социально-
исторического цикла эволюции локальной цивилизации, страны или регио-
нальных социоэкосистем происходят темпоральные сдвиги, имеющую линей-
ную траекторию. 

Пределы диссимметрийных сдвигов социальной константы образа 
жизни народонаселения можно представить таким образом (см. схему 2). 

 
Схема 2. 

Биполярность социальной константы 
образа жизни населения 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Североевразийское простирание – мощный глобального масштаба 

фактор-детерминанта исторического развития российской цивилиза-
ции, оказывающий к тому же значительное влияние на нелинейную ди-
намику (не)живой природы всей Земли. Отмеченный факт географического 
детерминизма играл существенную роль в фундаментальной разработке и 
применении исторического материализма советскими философами. При этом 
материалистическое понимание истории человечества в его классическом 
(марксистском) варианте в советских вузах истолковывалось однозначно: 
общественное бытие определяет общественное сознание. Причем в расчет не 
бралась нелинейная динамика общественных процессов, когда в переходные 

ПОЛЮС 

Братство (тенденция) Товарищество (тенденция) 

Индивидуализм (предел) 

Конкуренция (тенденция) 

Полюс коллективного индивидуализма 
(норма США) 

Партнерство (тенденция) 

Коллективизм (предел) 
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периоды гражданской истории в результате радикально-реформистских и ре-
волюционных движений народных масс и социальных классов общественное 
сознание начинало явно доминировать над объективными законами развития 
общества.  

Не достаточно учитывалась и активная обратная связь субъективного 
фактора реформистских и революционных движений с окружающей природ-
ной и социально-экологической инфраструктурой страны. Неоднозначный 
опыт научно-технического прогресса и энергетическо-информационной ре-
волюции в ХХ веке утвердил в общественном сознании человечества пони-
мание решающего значения научных открытий и техносферы на переходе 
человеческой цивилизации к состоянию постиндустриального и послекниж-
ного общества.  

Североевразийское простирание как существенная часть географической 
оболочки охватывает практически все самоорганизующиеся геосистемные 
сферы и структуры, в том числе и субъективного происхождения (менталь-
ность человека и ноосфера человечества). Поэтому вполне корректно утвер-
ждать, что на огромных территориях этой северной части Евразии в рамках 
сложившейся за последнее тысячелетие российской цивилизации закономер-
но действуют прямые и обратные связи между локализованными здесь ос-
новными сферами и структурами Земли.  

Относительная геоверсумная целостность североевразийского про-
стирания закономерно проявилась в архитектонике и хронологии Земли в 
виде трех подряд социальных революций, потрясших до онтологического 
и гносеологического основания Российскую империю в начале ХХ века. К 
этому ряду синергийных потрясений российской цивилизации, видимо, сле-
дует присоединить в качестве очередной точки бифуркации и радикальные 
рыночные реформы, которые с момента перестройки и нового мышления ре-
форматоров вот уже полтора десятка лет после распада СССР потрясают со-
временную Российскую Федерацию (РФ).  

В такой конкретно-исторической форме на североевразийских территориях 
российского государства, по убеждению проф. В.Б. Самсонова, действуют за-
кон биполярной периодической динамики геоверсума и сформулированный им 
в дополнение к этому закону новый генетико-морфологический закон пирами-
дально растущего «дерева» земной архитектоники и хронологии. Автор 
склонен относить последние сто лет идеологических, политических, социально-
экономических и социокультурных потрясений России к первым в истории че-
ловечества субъектно-вероятностным сдвигам биопсихосоциальной мате-
рии, которые обнаружили явную определяющую роль в ей развитии целесооб-
разной человеческой мысли, общественного сознания и сформированного с вре-
мен христианства на глобальном уровне социального идеала (коммунизма).  

Чрезмерная социальная цена революционной стихии военного комму-
низма и гулаговского строительства социализма в СССР, серьезных рыноч-
ных иллюзий и ошибок нынешних российских реформаторов лишь подчер-
кивает относительность объективного приоритета в социально-историческом 
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развитии природно-географических, материально-технических факторов и 
социально-биологического характера исторически решающего, в конечном 
счете, производства и воспроизводства непосредственной жизни.1 В фило-
софско-синергетической оценке сложившегося в ХХ веке на североевразий-
ском простирании соотношения общественного бытия и общественного соз-
нания совмещается объективно детерминистский и субъективно вероятност-
ный подходы. При этом учитывается, что вероятность возникает не только 
тогда, когда мы чего-то не знаем, а принципиально присуща системам, когда 
мы не можем с высокой точностью одновременно знать, где находится объ-
ект, и каково направление его движения.2 

Исследования3 показали, что человек на организменном, биосферном, попу-
ляционном и социальном уровнях своего образа жизни испытывает на себе спе-
цифические для его месторазвития воздействия природных, антропогенных и 
общественных факторов. В число особых по топотемпомерности факторных ха-
рактеристик региональной геосистемы включают стабильные силы (тяготение, 
гелиопостоянная, атмогидролитосферы, ландшафт), периодические и не очень 
(солнечная радиация, температура, приливы-отливы, ветер, осадки и др.), биоти-
ческие (пионерные, соседние и серийные сообщества микроорганизмов, расте-
ний, животных) и социоантропогенные (местные объекты преобразованной и ис-
кусственно созданной природы, автохтонные и пришлые социумы).  

Локализованное воздействие на человека отмеченных факторов ре-
гиональной геосистемы вызывает у него стремление сформировать, со-
хранить и реализовать свою личность сообразно пространственно-
временным особенностям индивидуального и общественного местораз-
вития. В одиночку самореализоваться человек не способен, поэтому он 
объединяется с другими людьми в трудовые коллективы, входит в социаль-
ные круги, образует с близкими индивидами семейно-родственные группы 
для использования и преобразования своей внутренней и окружающей при-
роды, антропогенной и общественной среды. Таким образом, в историче-
ском ходе личностной самореализации человека на протяжении природосо-
образной и природопреобразовательной жизнедеятельности длинного ряда 
поколений людей возникает регионально-экологическая дифференциация 
человечества, закрепленная в локальном проживании различных этно-
сов, народов, наций и рас.  

Историками давно подмечено, что самобытные этно-национальные 
культуры и цивилизации, представленные различными антропологиче-
скими типами людей, чаще всего тяготели в своей жизнедеятельности к 
географически ограниченным месторазвитиям. Локация геохронотопа то-

                                                 
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 21. С.25. 
2 См.: Валянский С., Калюжный Д. Указ. соч.  
3 См. прежде всего работы Т.И. Алексеевой, в т.ч. ее монографию «Географическая среда 
и биология человека» (М., 1977), публикации В.П. Казначеева, Н.Н. Моисеева, И.Т. Фро-
лова, а также обобщающий критический анализ Р.С. Карпинской и С.А. Никольского 
«Социобиология» (М., 1988).  
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го или иного этноса или народа фиксировалась в бассейнах крупных рек и на 
морском побережье, в степях и предгорьях, низменностях и горных плато. 
Природные преграды и труднопреодолимые рельефы местности приводили к 
относительной исторической изоляции ту или другую человеческую цивили-
зацию. В результате за столетия внутри конкретного этно-национального об-
разования складывался в чем-то неповторимый тип личности с отличимыми 
биопсихосоциальными чертами, особой культурой и образом жизни. По не-
которым современным научным данным, у жителей различных конти-
нентов в силу особенностей распространения по планете массовых эпи-
демий инфекционных заболеваний состав генома и регуляция генетиче-
ского аппарата специфичны.  

Синергийные особенности биопсихосоциогенеза обусловлены место-
развитием страны и/или локальной цивилизации. Национально-
культурный и социально-биологический коды конкретного народа или су-
перэтноса складываются в рамках определенного земного простирания, на-
пример, североевразийского.  

Как известно, Евразия в качестве геофизической и физико-
географической категории тесно связана с российской цивилизацией как 
социоэкологической и духовно-культурной категорией. Евразия находится 
между атлантическим и тихоокеанским меридиональными земными регио-
нами и образует глобального масштаба ареал обитания множества индоевро-
пейских и азиатских народов. В силу соседства своих месторазвитий эти на-
роды из поколения в поколение поддерживали между собой торговые, этни-
ческие, социокультурные связи, тысячелетиями ведя междоусобные войны и 
мигрируя по равнинам, плато, плоскогорьям и нагорьям в стречных направ-
лениях от Дальнего Востока до границ Западной Европы. На огромном кон-
тиненте Евразии (Восточная Европа, Кавказ, Малая и Средняя Азия, Сибирь, 
Индия, Гималаи, Тибет, Алтай, Забайкалье и др.) за всю историю человече-
ства сложилось несколько мировых культур, среди которых выделяется 
благодаря своему простиранию – до 10 тыс. км по долготе и около 3 тыс. 
км по широте – российская цивилизация.  

В ряде регионов России существует многовековая синергетическая 
связность европеоидной и монголоидной рас, множества этносов и на-
ций, мировых религий, торговых путей и прочих элементов региональ-
ных социоэкосистем «природа-человек-общество». В этом отношении 
особо отличаются народы Поволжья: глубинные исторические корни 
межэтнических отношений, раннее вхождение в Московское государ-
ство, стык западной и восточной культур, связи по великой матушке-
реке Волге с плодородным степным Югом и промышленным лесным Се-
вером страны, каскад ГЭС, месторождения нефти, газа, цепь индуст-
риальных центров и городских агломераций, и т.д. Благодаря дейст-
вующим каналам (Волго-Донскому, Волго-Балтийскому, Беломорско-
Балтийскому), железнодорожным узлам и Транссибирской магистра-
ли, близости к Центрально-Черноземному экономическому району и 
другим факторам своего относительно устойчивого развития Поволж-
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ский регион компенсирует значительную часть рисков нелинейной дина-
мики российской цивилизации.  

Не менее 40-50 поколений россиян воспитывались и жили на североев-
разийских территориях, в пределах которых действовали единые верховная 
власть, налогообложение, чиновники, войска, правопорядок. Так называе-
мые татаро-монголы привнесли в государственный строй нашей цивили-
зации воспринятую ими самими у Китайской империи авторитарную 
культуру управления, которая легла в основу самодержавия. После паде-
ния Киевской Руси и обретения центра тяготения в татаро-монгольском По-
волжье российская цивилизация сменила ряд столиц, которые, как известно, 
совершили за столетия маятниковое движение от Старого и Нового Сараев на 
Волге через Москву до Петрограда и обратно. По предположению евразий-
ца П. Савицкого столица российского государства на переломе его исто-
рии может вновь переместиться в Поволжье. Этому способствуют тен-
денции суверенизации и автономизации краевых регионов страны в нынеш-
ний переходный период раздвоения (бифуркации) геополитических перспек-
тив развития российской цивилизации.1 

Русско-российский тип личности из-за суровых для выживания се-
верно-континентальных особенностей Евразии более коллективизиро-
ван, чем европейский тип. Европейское жизненное пространство, по срав-
нению с евразийским, значительно более благоприятное по природно-
климатическим условиям и более «тесное» для самореализации личности 
предопределило сравнительно быстрое по историческим меркам формирова-
ние на территории Европы множества политически обособленных наций, 
представителей которых – особенно немцев и славянских по происхождению 
народов – до сих пор весьма трудно свести в единый собирательный образ 
европейца. Точно также трудно шел и до сих пор не завершен процесс реали-
зации на практике цивилизационной идеи о Соединенных Штатах Европы с 
единой хозяйственно-денежной системой. В то время, как мало у кого возни-
кают сомнения, что выходцы преимущественно из Западной и Восточной Ев-
ропы на единой политической основе (США) в рамках общего экономиче-
ского пространства за истекшие два столетия сформировали новую суперэт-
ническую общность и отличительный по индивидуалистическому образу 
жизни североамериканский тип личности. 

Более чем 200-летний крепостной цикл самореализации русской лично-
сти, завершая в Российской империи эпоху феодализма, постепенно угас в 
пределах первой половины XIX века (конституционный проект Сперанского, 
декабристское восстание, отмена крепостного права). Уже на этом этапе труд 
общинника и крепостного, как наследие прежних исторических циклов само-
реализации личности русского человека, стал замещаться трудом наемного 
рабочего и предпринимателя русского толка. Тем не менее, и после извест-
ной реформы 1861 г. в переходный (бифуркационный) период своей само-
реализации русский человек далеко не сразу освободился на практике от пут 
                                                 
1 Савицкий П.Н. Континент Евразия. М., 1997. С.326-327. 
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замкнутой на себя общины и крепостной зависимости. Отсюда парадокс оте-
чественной истории: небывалый взлет человеческого духа в лице русской ин-
теллигенции, личностный ренессанс в форме подлинного расцвета русской 
философии, литературы и искусства, с одной стороны, и череда взрывов фа-
натического терроризма народовольцев (рубеж 1870–1880 годов) и эсеров 
(первые годы ХХ века), три подряд русские революции, кровопролитная 
гражданская война, с другой стороны. 

Последние «всплески» исторических циклов противоречивой самореа-
лизации русской личности в качестве общинника или крепостного наблюда-
лись на территориях наследника Российской империи – Советского Союза. 
Речь идет о периоде между «Великим переломом» в 1929 г. и смертью «От-
ца» всех советских народов И.В. Сталина в 1953 г., когда в результате 
сплошной коллективизации сельского хозяйства страны и создания известно-
го ГУЛАГа десятки миллионов людей оказались так или иначе принудитель-
но привязаны к местам своей работы и жительства. В то время как другие со-
ветские люди с энтузиазмом и полной личной отдачей по-стахановски рабо-
тали на стройках и промышленных предприятиях во имя светлого будущего 
себя, своих детей и всей страны. Обывательщина, мещанство, себялюбие и 
эгоизм не уживались в палатках, бараках, общежитиях и коммунальных 
квартирах строителей грядущего коммунизма.  

Фаза более полной и благополучной, чем прежде, самореализации лич-
ности наемного работника в бывшем СССР началась в процессе преодоления 
последствий культа личности Сталина в период, так называемой, «оттепели» 
в авторитарной государственной организации наемного труда. Ушли в про-
шлое раскулачивание, выселение в Сибирь и «на Соловки», принудительный 
труд политических заключенных. Государство стало обходиться без жестких 
массовых мер принуждения личности к труду, больше сочетать трудовой эн-
тузиазм с мотивацией хорошей оплаты труда (целина, стройки ГЭС, Байко-
нур, оборонные заводы, научные центры, закрытые города, БАМ). Советский 
человек почувствовал вкус работы, прежде всего, на себя и через каналы 
фондов общественного потребления – дешевое житье в «хрущевках», всеоб-
щие бесплатные образование и здравоохранение, преимущества сочетания 
натуральной и денежной оплаты аграрного труда, широкий выбор мест рабо-
ты и жительства.  

После двух столетий нелинейной динамики своего развития к концу ХХ ве-
ка в период, так называемого, «застоя» раскрытие и раскрепощение всего произ-
водительного потенциала наемного труда в бывшем Советском Союзе достигли 
своего потолка. Длинный исторический цикл развития наемного вида трудовой 
деятельности русско-российского типа личности завершился точкой бифурка-
ции, которую обозначили годы перестройки и неблагополучных для народа ры-
ночных реформ. Русский человек как личность сейчас выживает и биологически, 
и социально, и духовно. В 90-е годы типичным мотивом личной жизни стала 
мысль: «Душа болит, нам страшно». Социологи повсеместно фиксируют неуве-
ренность опрошенных лиц как в завтрашнем дне, так и в судьбе детей, внуков. 
Перед угрозами и рисками начала XXI века в равном положении оказались все – 
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от семей ушедшего на пенсию президента страны и избегнувшего покушений на 
жизнь олигарха-бизнесмена до мелкого предпринимателя и впавшего в нищету и 
безработицу наемного труженика.  

Текущему кризису самореализации русско-российского типа личности 
противостоят такие ее коллективистские качества, как близкое родство (по 
крови и браку), товарищеские узы (трудовая общность), соседская взаимопо-
мощь (общинные отношения), землячество (единство месторазвития), пат-
риотизм (любовь к земле предков), соборность (духовный образ жизни), го-
сударственность (защита отечества). Речь идет о ценных биопсихосоциаль-
ных качествах отечественной личности, приобретенных ею за века особым 
коллективистским путем – на вечевом сходе и в казацком кругу, сплочением 
патронимии и соседской общины, практикой крестьянского мира и земле-
проходства «со товарищи».  

Современный кризис самореализации русского типа личности проявляется в 
том, что указанные личностные категории одаренных интеллектуалов, творче-
ских новаторов, изобретательных трудоголиков из числа «новых русских» до 
конца не самоопределились и не выяснили отношений между собой. Радикаль-
ный опыт реформаторского движения страны не по евразийскому, а по западно-
му пути к светлому капиталистическому будущему зачастую доводит предпри-
имчивую личность до социальной аномии и деградации. «Низкий стандарт пове-
дения реально существующего в предпринимательской среде слоя квазипред-
принимателей, взятки и подкуп, нечестная реклама, аморальность, антисоциаль-
ное поведение оборачиваются недоверием к предпринимательству».1  

Нечто подобное примерно три поколения назад – в 20-х годах – пережила 
нэповская Россия, что с большой силой художественной выразительности описа-
ли Ильф и Петров на примере личной судьбы своего литературного героя «вели-
кого комбинатора» Остапа Бендера. В нынешней ситуации также неоднозначно 
идущих в стране рыночных реформ циклически повторяется попытка русско-
российского типа личности обогатить свой коллективистский характер индиви-
дуалистическими качествами предпринимателя. Видимо, поэтому в современных 
тенденциях начавшегося перехода России от повсеместной организации наемно-
го труда к более свободному предпринимательству можно проследить моменты, 
свойственные когда-то и бурной истории рыночно-демократической Америки.  

Перспективная коллективная форма самореализации личности 
предпринимателя – союз собственников-совладельцев. При этом, видимо, 
не сказываются особенности этно-национального типа личности: практиче-
ски одновременно в двух противостоящих друг другу сверхдержавах мира – 
бывшем СССР и США – возникли первые предприятия собственников-
совладельцев.2 Эта организационная форма предпринимательства, видимо, 
соответствует и протестантскому духу архетипа бизнесмена, и православно-
му духу архетипа купца-старовера. Историческое начало отечественного 

                                                 
1 Социальное партнерство. Словарь-справочник. М., 1999. С.176. 
2 Чартаев М. Союз собственников-совладельцев – выход из тупика//Международный сель-
скохозяйственный журнал. 1997. №4.  
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союза собственников-совладельцев – в общинных способах самореализации 
личности (купеческий дом, соседские помочи, жизнь патронимией, деревен-
ская страда, крестьянский мир, сельскохозяйственная и строительная артели, 
товарищество, сельский сход, и т.д.).  

Геосистемная концепция местной организации социального парт-
нерства в качестве научной основы регулирования устойчивости регио-
нального развития России в общем еще не сложилась. При разработке этой 
концепции надо исходить из того, что в условиях формирования рыночной 
экономики осуществляется синтез гарантированных правовым государством 
политических свобод, экономической свободы и идеалов социального госу-
дарства, гарантирующего социальную защищенность граждан и социальную 
справедливость. Здесь понятие «социальное» означает, что рыночное хозяй-
ство в силу своей эффективности создает материальные предпосылки для 
обеспечения того или иного уровня благосостояния для всех слоев населения 
– как городского, так и сельского. Важнейшая задача социального государст-
ва – обеспечивать баланс между экономической эффективностью и социаль-
ной справедливостью, что достижимо во многом благодаря политике соци-
ального партнерства. 

По рабочей гипотезе авторов, предметом организации социального 
партнерства в агропродовольственных системах выступает человече-
ский капитал, воспроизводимый на основе текущих в России процессов 
реорганизации социально-экологической инфраструктуры села. Человече-
ский капитал в масштабе геосистемы «город-село» как территориально орга-
низованная совокупность общественно значимых жизненных благ человека 
(образование и здоровье населения, материальное благосостояние человека, 
местные финансовые средства, и т.д.) выступает производительной силой ре-
гионального развития геосистемы. Наиболее полное воспроизводство чело-
веческого капитала села – одна из важнейших задач социально-
экономической политики, реализация которой способствует устойчиво-
му развитию регионов страны.  

Геосистемно-цивилизационный подход ведёт к анализу нелинейной ди-
намики развития североевразийского простирания российской цивилизации 
как составной части геосистемы «природа-человек-общество» и/или локаль-
ной совокупности региональных социоэкосистем.  

В связи с этим остановимся на следующих категориях синергетики 
Земли.  

Цивилизация как система представляет из себя исторически устойчивую 
на определенном региональном простирании Земли цельную культуру сущест-
вования этнически самоорганизованного социума (российского суперэтноса).  

Нелинейная динамика развивающейся в пределах какой-то цивилиза-
ции геосистемы – это в масштабе пространственно-временной организации 
страны неравномерное, то устойчивое, то нестабильное протекание природ-
ных, антропогенных и общественных процессов в форме этапов, циклов, пе-
риодов, фаз и ритмов развития совокупности территорий и регионов.  
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Междисциплинарные исследования нелинейной динамики региональной 
геосистемы проводятся на основе интегрального критерия – здоровья, по-
нимаемого в качестве биопсихосоциального благополучия населения опре-
деленного региона или страны.  

В основу геосистемно-цивилизационного подхода положены законы 
социальной экологии, сформулированные следующим образом:  

1) правило социально-экологического равновесия;  
2) принцип культурного управления развитием;  
3) правило социально-экологического замещения;  
4) закон исторической (социально-экологической) необратимости;  
5) закон ноосферы В.И.Вернадского.1 В развитие положений 

Н.Ф.Реймерса можно определить главный гуманистический смысл этих за-
конов, особенно закона ноосферы: люди управляют прежде всего не приро-
дой, а собой.  

В ключе всего этого составлена матрица системно-
цивилизационного понимания общеисторической нелинейной динамики 
геосистемы (табл. 1). 

Таблица 1 
Макроциклы общеисторической динамики геосистемиы  

«природа-человек-общество» 

КАПИТАЛ ГЕОСИСТЕМЫ 
 
 
№ 
п/п 

 

МАКРОЦИКЛ 
(приоритетное 

хозяйство – посе-
ление) 

ПРИРО
ДНЫЙ 
(природ-

ные блага) 

ЧЕЛОВЕЧЕ
СКИЙ 
(здоровье- 

благополучие) 

ОБЩЕСТ
ВЕННЫЙ 

(самореали-
зация лично-

сти) 
 
 
1 

Первобытный 
(собирательство – 

естественное укры-
тие) 

 

Потребле-
ние 

(борьба с 
природой) 

1-2  
поколенный 

род 
(дожитие до  
30-40 лет) 

 

Зависимость 
от природы 
(труд на вы-
живание) 

 
2 

Аграрный 
(земледелие – село) 

 

Адаптация 
(приспо-

собление к 
природе) 

 

2 
поколенный 

род 
(дожитие до 
40-50 лет) 

Внеэкономи-
ческая зави-
симость (раб-
ский, крепо-
стной труд) 

 
 

Индустриальный 
(промышленность 

Преобра-
зование 

2-3 
поколенный 

Экономиче-
ская зависи-

                                                 
1 См.: Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). М.: Жур-
нал «Россия молодая», 1994. С.146-151. 
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3 – город) 
 

(покорение 
природы) 

 

род 
(дожитие до 
50-60 лет) 

мость (воль-
нонаемный 
труд) 

 
 
4 

Сервисный 
(услуги – агломе-

рация) 
 

Сообразие 
(охрана 
природы) 

3-4 
поколенный 

род 
(дожитие до 
60-70 лет) 

 

Социальное 
партнерство 
(хозяйский 
труд) 

 
 
5 

Энерго-
информационный 
(связь – геосистема 

«город-село») 
 

Творение 
(общение с 
природой) 

4-5 
поколенный 

род 
(дожитие до 
70-80 лет) 

 

Индивиду-
альный кол-
лективизм 

(предприни-
мательский 
труд) 

 
Геосистемно-цивилизационный подход выбран в качестве наиболее пер-

спективного междисциплинарного метода исследования нелинейной динами-
ки социоэкологических процессов развития региональных агропродовольст-
венных систем современной России. В русле разработки инициативной темы 
институтской лаборатории социально-экологической инфраструктуры села 
авторское определение получили следующие кардинально важные катего-
рии системно-цивилизационного подхода к философско-синергетическому 
анализу североевразийского простирания. 

Геосистема «природа-человек-общество» – относительно целостное и ин-
тегрированное земное образование региональных социоэкосистем (СЭС), кото-
рое формируется в планетарном масштабе в результате тесного взаимодействия 
природных, антропогенных и социальных процессов в пределах сельских, город-
ских территорий, других пространственно-временных систем Земли (ландшафты 
и ландшафтные области, биогеоценозы, территориально-производственные ком-
плексы, производственные узлы и индустриальные районы, экономические рай-
оны, транспортные сети и т.д.). 

Региональная СЭС – локализованная в рамках целой иерархии админи-
стративно-территориальных единиц (объединение стран, страна, область, 
район, округ, поселение, группа домохозяйств) единая организация проте-
кающих на определенной территории природных, антропогенных и общест-
венных процессов. 

Социально-экологическая организация региона – на сельских и город-
ских территориях региональной СЭС целенаправленное регулирование сово-
купности природных, антропогенных и общественных процессов централь-
ными, региональными и местными органами власти и другими социально-
политическими институтами страны. 

Социально-экологическая эффективность – это «степень экологиче-
ской экономии» природных ресурсов, общественного и человеческого капита-
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ла, ограниченная дезорганизацией устойчивого развития региональной СЭС за 
счет окружающей человека и общество здоровой среды. Природные, антропо-
генные и общественные процессы могут улучшать качество здорового образа 
жизни сельского и городского населения, а могут и ускорять дезорганизацию 
экологического пространства, подрывая социальные и экологические основы 
здорового существования человека и общества в региональной СЭС.  

Здоровье – объективное состояние и субъективное чувство биопсихосо-
циального благополучия человека в качестве интегрального критерия обще-
ственной эффективности цивилизованного образа жизни населения страны 
на основе организованного государством и местным самоуправлением в ре-
жиме социального партнерства функционирования региональной СЭС.  

Здоровье среды – некое состояние экологической среды, качественное 
относительно всех видов живых существ данного региона в данный социои-
сторический момент обеспечения благополучия и здоровья человека в кон-
кретных региональных рамках хронотопной по происхождению геосистемы 
«природа-человек-общество». 

Экологическое пространство геосистемы «природа-человек-
общество» – это отражаемые в социальных и психобиологических потребно-
стях, интересах, ценностях, установках и мотивах человеческой личности ус-
ловия окружающей жизненной (природной и общественной) среды. Катего-
рия экологического пространства является составной частью геоверсумной 
целостности, в которой человек расширяет пределы своей хозяйственно ори-
ентированной экологической деятельности, преследуя общественно значи-
мые цели – защиту прав нынешних и будущих поколений на благоприятные 
природные ресурсы и природосообразную жизнь.  

Биопсихосоциальные качества личности занимают в экологическом про-
странстве двоякое положение. Они определяют объективную составляющую 
этого пространства через такие личные параметры природосообразной жиз-
ни, как здоровье, доступность продуктов питания, условия труда, наличие 
жилья и др. В этом случае социальными показателями экологического про-
странства личности могут выступать частота заболеваний, наличие необхо-
димых специалистов, количество и ассортимент качественных продуктов пи-
тания и др. Перечисленные факторы неодинаково влияют на субъективную 
компоненту экологического пространства личности, опосредуемую ее ценно-
стными установками, мотивацией, групповыми интересами, услугами здра-
воохранения, качеством продуктов питания, жилья, условиями труда, загряз-
нением окружающей среды.1 

Экологическая среда – это окружающие человека неразрывно взаи-
мосвязанные собственно природные условия жизни (естественный ланд-
шафт, климатические условия, биоценозы), приспособленная людьми для 

                                                 
1 Здесь и далее см.: Самсонов В.Б., Пахомов В.Н. Категории социально-экологической 
инфраструктуры села // Социально-экономические проблемы развития Поволжского ре-
гиона на рубеже XXI века: Материалы научной конференции. Саратов. Изд-во «Стило»; 
2000. С.66-69.  
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себя природа (угодья, скот, усадьба, домашние животные), искусственная 
природа (поселения, орудия, сооружения, устройства) и насыщенные че-
ловеческой природой социальные общности. Территориальная организа-
ция всей этой экологической среды осуществляется в рамках территори-
ально-административных единиц и подлежит регулированию по властной 
«вертикали» и «горизонтали» органов государства и местного самоуправ-
ления.  

Экологическая потребность человека или общества. Эта объектно-
субъектная категория биопсихосоциальной материи является отражением яв-
лений экологической среды в сознании сельского или городского населения. 
В экологическом пространстве руральных (сельских) и неруральных (город-
ских) зон геосистемы вся человеческая и общественная жизнь связана с при-
родным окружением и циклами развития местной среды обитания. Мест-
ность проживания сельчанина или горожанина позволяет им вести необхо-
димую производственно-хозяйственную деятельность. Для руральных зон 
характерен достаточно благоприятный для региональной агропродовольст-
венных систем естественный ландшафт (соотношение оврагов и равнинных 
участков, наличие водоемов, леса, степень плодородности почвы, разнообра-
зие трав и т.д.), нормальные климатические условия, подавление вспышек 
воспроизводства вредителей сельскохозяйственных культур, биогенная ком-
фортность региональной агроэкосистемы. 

Экологический интерес человека или общества – это восприятие насе-
лением данного региона актуальных способов удовлетворения экологических 
потребностей. Такие традиционные и новые в сельской и национальной 
культурах способы деятельности сводятся к природосообразному образу 
жизни человека, который в результате обеспечивает свое закрепленное в 
уровне и качестве жизни относительное биопсихосоциальное благополучие 
(здоровье) человека.  

Экологические ценности человека или общества – это цель реализации 
местным жителем своих экологических интересов посредством обеспечения 
биопсихосоциального благополучия и охраны окружающей среды региона. 
Общей ценностью на селе является региональная СЭС, позволяющая приме-
нять в аграрных отношениях технологические новшества в местной истори-
чески сложившейся культуре землепользования, соединять необходимую 
экономическую продуктивность сельского хозяйства и достаточную ста-
бильность функционирования социальной инфраструктуры в интересах сель-
ского населения. 

Экологическая установка – оцененная жителем региона и применяемая 
органами государства и местного самоуправления направленность природо-
охранной деятельности, рационального природопользования, экологических 
пропаганды и образования. В сельском регионе эта установка осуществляет-
ся с использованием экологической нормы.  

Экологическая норма – это практически принятые в регионе относительно 
природной среды и здоровья населения традиционные пределы осуществления 
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охранной или иной деятельности. Экологическая норма получает статус государ-
ственного стандарта в результате гарантирования властными структурами при-
годности экологической среды для благополучной жизни региона. Экологиче-
ские нормы и стандарты – системные начала экологической культуры, которую 
можно определить как природосообразную практику следующих один за другим 
поколений, сохраняющих в своей социальной памяти традиционные для данного 
региона и народа образы мышления и жизни. 

Социальная цена – это социальные издержки в обозримом будущем. 
Они возникают от изменения среды жизни людей (отселения, переселения, 
нового образа жизни и т. п.), ведут к переменам в демографических процес-
сах, социальным перегрузкам (результат — стрессы, антиобщественное по-
ведение, алкоголизм, наркомания и т. п.).1 Социальная цена имеет две важ-
нейшие составляющие:  

1) социальные компенсации — собственно затраты на перспективное 
развитие с учетом проектируемого начинания;  

2) психологическая (социально-психологическая) цена — компенсаци-
онная разница между сложившимся общественным стереотипом восприятия 
среды и мерой ее изменения.  

Даже объективное улучшение условий может давать отрицательный эф-
фект. Пример – «грусть больших городов». Социально-психологическое со-
противление населения — существенный фактор, иногда требующий очень 
значительных экономических вложений для его нейтрализации, а иногда 
принципиально неустранимый.  

Образ жизни населения – совокупность типичных видов человеческой 
жизнедеятельности в единстве с определяющими ее условиями обществен-
ной жизни и сферами экологического пространства (например, трудовая сфе-
ра, культурная, быт, брак и семья, образование, социальное обеспечение, 
здравоохранение, охрана окружающей среды и т.д.). Совокупность регио-
нальных показателей образа жизни села и города характеризует социально-
экологическую организацию геосистемы как своего рода модель или способ 
жизни человечества.2 

Социальный риск — это предоставляемая региональной СЭС возмож-
ность или невозможность вести человеку здоровый образ жизни для личной 
самореализации в обществе и сохранения своего и близких людей биопсихо-
социального благополучия. Если теоретические расчеты дают очень низкие 
значения социального риска, а фактически он оказывается значительно 
большим, то социально-психологический риск возрастает многократно — 
несопоставимо выше его реального значения. Это значение необходимо оп-
ределить и скомпенсировать. Компенсация обычно производится с помощью 
социально-экологической организации, особенно рекреационной инфра-

                                                 
1 Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). М.: Журнал 
«Россия молодая», 1994. С.346. 
2 Социология: Словарь-справочник. Т. I. Социальная структура и социальные процессы. 
М.: Наука, 1990. С.68. 
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структуры и денежно-материальных вознаграждений населению — своеоб-
разной «платы за страх»1. 

Социально-экологическая совместимость (этическая, эстетическая, 
культурная, религиозная и т. д.) — это воздействие общества на природ-
ные объекты геосистемы, не адаптируемые к проекту (например, световое 
загрязнение нарушает суточные ритмы животных, постепенное накопление 
радиоактивных веществ разрушает генофонд, и т. п.). Эта совместимость 
непосредственно связана с экологической ценой, что можно выразить в 
экономических показателях: затраты на обучение и социальную переори-
ентировку местного населения, расходы на контингент пришлого населе-
ния; ликвидация напряжений, связанных с расселением этого пришлого 
населения. Можно также рассчитывать прямые и косвенные перманентные 
ущербы, которые, как правило, постепенно возрастают с ходом времени и 
вовлечением в процесс все новых популяций людей. Рост наследственных 
заболеваний может вызвать необходимость усиленного медицинского об-
служивания. Общая сумма расходов вкупе с надбавками «за вредность» 
может оказаться очень значительной и сделать объект экономически не-
рентабельным. Еще выше опасность его моральной (социально-
психологической) и социальной нерентабельности – ущербности в общест-
венных структурах2. 

Проблемный регион – субъект РФ или другая административно-
территориальная единица страны, в пределах которой экономико-
экологическая обстановка представляет угрозу здоровью населения: проис-
ходит постоянное нарушение допустимых норм содержания вредных ве-
ществ, увеличение смертности и профессиональных заболеваний, снижение 
численности здорового населения. При этом в регионе не хватает сил и 
средств для самостоятельного решения проблемы3.  

Выделенные и определенные категории геосистемно-цивилизационного 
подхода позволяют склониться к рабочей гипотезе о региональной и даже 
планетарной детерминации здорового образа жизни человека и его биопси-
хосоциального (не)благополучия как интегрального критерия общественной 
эффективности нелинейной динамики самореализации личности в пределах 
простирания региональной СЭС и всей геосистемы «природа-человек-
общество». Применительно к анализу проблем развития региональных СЭС 
России речь идет о весьма масштабном североевразийском простирании при-
родных, антропогенных и общественных факторов самореализации этно-
национального типа личности, историческая линия развития которого слита с 
траекториями исторического развития конкретных регионов, страны (России 
регионов) и «месторазвития» цивилизации (российского суперэтноса).  

                                                 
1 Реймерс Н.Ф. Указ. соч. С.349-350. 
2 Там же.  
3 Залесский А.Б. Система управления природоохранной деятельностью в регионе (на при-
мере Нижегородской области). Специальность 08.00.05. Дисс. на соиск. … к.э.н. Нижний 
Новгород, 2002.  
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Одним из главных регуляторов месторазвития российского суперэт-
носа является авторитарная культура управления, понимаемая как госу-
дарственно централизованные на всем евразийском простирании историче-
ски устойчивые способы самореализации этно-национального типа личности. 
Под влиянием авторитарной по преимуществу культуры России регионов 
сотни лет продолжается циклическое изменение североевразийских условий 
проживания русских людей. Речь идет о цивилизационном масштабе самых 
разнообразных природных, антропогенных и общественных процессов, про-
текающих на обширных сельских и городских территориях, на североевра-
зийском простирании природных и культурных ландшафтов при многократ-
ной смене человеческих поколений и событий, цепи которых образуют сле-
дующие друг за другом исторические циклы народной жизни и территори-
альной организации российского общества. 

Территориальная организация российского общества испытывает в на-
стоящее время кризис, по общему признанию чреватый угрозой распада 
страны на изолированные земли и края. Противостоит этой угрозе историче-
ски сложившаяся культура самореализации личности русского человека, 
обеспеченная всем социально-экономическим и естественно-природным по-
тенциалом евразийского простирания региональных СЭС России. Об этом 
свидетельствует динамика принятого в практике ООН для сопоставления 
стран мира индекса человеческого развития (ИЧР), который слагается из трех 
важнейших, по сути, показателей степени самореализации личности: инди-
видуальная образованность – грамотность и среднее количество лет обучения 
взрослого человека; биопсихосоциальный потенциал человека; персональный 
материальный уровень жизни. После 1993 г. Россия по величине ИЧР вы-
была из состава промышленно развитых стран мира, ее индекс продол-
жал сокращаться и далее, но без упадка личной культуры человека, вы-
ражаемой в совокупном показателе доступности образования.  

Геосистемно-цивилизационный кризис Россия в своей тысячелет-
ней истории переживает не первый раз. Так, народно-хозяйственный 
способ существования российской цивилизации имел и имеет цикличе-
ский характер, который вызывает рыночные перемены национальной 
экономики, приводит к последовательной смене периодов подъема и 
спада региональных культур, органически соединенных в границах од-
ного народного хозяйства и одной территории. Если ряд исторических 
эпох Китая породил такое чудо света, как Великая китайская стена, то 
геологическая сила народов России проявилась в хозяйственном освоении Си-
бири, берегов Ледовитого океана, всего североевразийского простирания и, в 
конце концов, околоземного космического пространства.  

Неоднородность североевразийского простирания отчетливо проявляется в 
синергии региональных агропродовольственных систем РФ. Обеспечение продо-
вольственной безопасности страны за счёт сельских регионов и социально спра-
ведливого распределения получаемой с территорий страны природной ренты за-
кономерно требует ускоренного развития социально-экологической инфраструк-
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туры села в составе региональных агропродовольственных систем. Региональная 
агропродовольственная система – разновидность геосистемы, отличающаяся 
преобладанием на её территориях не индустриально-городских пространств, а 
сельских поселений, естественно-природного пейзажа и сельскохозяйственных 
угодий. Структурная единица социально-экологической инфраструктуры села – 
жилище усадебного типа с надворными постройками, скотным двором, садом и 
огородом, учреждения сельского образования и здравоохранения, дорожно-
транспортная сеть, газопроводы и т.д. В условиях переходной экономики России 
социально-экологическая инфраструктура села в качестве поселенческого карка-
са региональных агропродовольственных систем имеет нелинейную динамику, 
которая проявляется в различных формах деградации сельских территорий 
(обезлюдение поселений, ветшание застройки, перепрофилирование объектов 
соцкультбыта и т.д.). В связи с этим на почве биогеофилософии североевразий-
ского простирания жизни в рамках синергетической теории возникает 
стратегически значимый вопрос: какова обозримая будущность, общая ис-
торическая судьба российского села?  

Авторский вариант геосистемно-цивилизационного прогноза имеет 
отношение к постнеклассической экономической теории с ее системной 
парадигмой.1 В основу этого прогноза следует положить объединённые эко-
номической синергетикой принципы институциализма, больших циклов 
Кондратьева и трансакционных издержек Коуза. Историческая нелинейная 
динамика села может быть осмыслена как глубокая многоразовая качествен-
ная трансформация расселения сельского поселения на основе циклически 
изменяющейся территориальной (само)организации интегральной системы 
«город-село» и производственной деятельности в многоукладной агропродо-
вольственной системе. При этом распределение природной ренты периоди-
чески то покрывает трансакционные издержки сельскохозяйственных пред-
приятий и сельского расселения, то подчиняется институциональному оппор-
тунизму хозяйствующих субъектов, ведущему к деградации села и подавле-
нию его индустриально-городским пространством. 

Закономерно противоречивая взаимосвязь сети сельских территорий и 
региональной агропродовольственной системы заключается в едином непре-
рывном кругообороте в семейно-усадебном укладе жизни, социально-
экологической и производственной сферах жизни сельского населения сле-
дующих пищевых цепей: 

1) автотрофная цепь, в которой за счет солнечного света из неоргани-
ческих веществ (кислород, вода, углекислый газ, минеральные соли) синте-
зируются органические вещества – углеводы растений;  

2) гетеротрофная цепь, в которой животные для собственного питания 
используют в своей жизненной среде продукты автотрофной цепи (проду-
центы); 

3) продовольственная цепь, в которой сельское (и через рынок город-
ское) население потребляет преимущественно в семейном быту произведён-
                                                 
1 См.: Корнаи Я. Системная парадигма//Вопросы экономики. 2002. №4. 

372



 

 

ные на сельхозпредприятиях и в личном хозяйстве продукты питания из со-
става первых двух цепей. 

Село с его пищевыми цепями и другими геосистемными факторами ус-
тойчивого цивилизационного развития включено через открытый контур со-
циального и экономического пространств региона в (над)национальную сре-
ду региональной СЭС. Неустойчиво взаимосвязанные и неравновесные ре-
гиональные СЭС функционируют то в неравномерно пульсирующем режиме, 
то обретают ритмический, периодически сменяющийся порядок событий. 
Так в относительном хаосе множества компонентов и связей региональной 
СЭС и ее агропродовольственной разновидности воспроизводится закодиро-
ванный на столетия институционально-матричный порядок геосистемно-
цивилизационного развития села и крестьянской России.  

Данные экономической статистики и результаты выборочных социо-
логических исследований позволяют разработать комплексную оценку раз-
личных состояний и фазовых переходов села в составе инфраструктуры ре-
гиона. Критерий этих сдвигов расселения – в циклический период степень из-
менения типа села: устойчивое состояние (нулевой сдвиг), слабые и сильные 
отклонения (динамичная фаза), пороговые, бифуркационные, катастрофические 
флуктуации (фазовый переход). Оценке подлежит целая совокупность показа-
телей социально-экологической инфраструктуры сельского поселения и его 
связей с региональной агропродовольственной системой. На пути к примене-
нию этой оценки необходимо дать классификацию закономерностей раз-
вития социально-экологической инфраструктуры села в текущий переход-
ный период кризисно развивающейся России. На этой основе планируется 
дать оценку и сценарный прогноз институционального развития социально-
экологической инфраструктуры российского села с 2005 года по 2010 год. 

Североевразийская прогнозная модель устойчивого развития России пред-
ставляет из себя ряд основополагающих характеристик текущей на рубеже 
ХХ-ХХI веков кризисной динамики российской цивилизации в качестве цельной 
североевразийской по простиранию геосистемы «природа-человек-общество». 
Эта модель воспроизводилась в СССР десятилетиями на базе всеобщего бес-
платного здравоохранения и народного образования, а ныне серьезно подточен 
из-за мощной утечки за границу научных работников и специалистов народного 
хозяйства, деградации национального генотипа, огромной смертности и слабой 
рождаемости населения, зловеще названных демографами «русским крестом». 
Базовая характеристика прогнозной модели российской геосистемы (на начало 
1999 г.): по официальной оценке лесные и минерально-сырьевые ресурсы со-
ставляли соответственно 59,8 и 588,5 трлн руб. (полная восстановительная 
стоимость) или 96,6% национального богатства страны; освоенные человеком и 
обществом ресурсы неизмеримо меньше – сопоставимая стоимость материаль-
ных оборотных средств равна 0,1 трлн руб., нематериальных активов – 1,0 трлн, 
домашнего имущества семей – 2,7, сельскохозяйственных ресурсов – 4,51. 
Рентный доход, который сейчас в основном за счет использования природ-
                                                 
1 См.: Основные фонды и другие нефинансовые активы в России. М.: ГКС РФ. 1999. С.10. 
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ных ресурсов России получают теневые и легализованные бизнесмены (но не 
государство), превышает 70% всего дохода от национального имущества

1. 
К этому необходимо добавить, что наша страна выделяется в мире и своим че-
ловеческим капиталом2.  

Основополагающей характеристикой североевразийского простирания 
современной российской цивилизации служит и продовольственная безопас-
ность страны, обеспеченная ее земельными ресурсами. Действительно, зе-
мельный фонд РФ – один из крупнейших в мире и насчитывает 1710 млн 
га. Ценнейшая часть этого фонда – сельскохозяйственные угодья площа-
дью в 222 млн га (13% земельного фонда страны), в т. ч. пашня – 130 млн 
га. Почти половину территории (46%) покрывают леса и древесно-
кустарниковые насаждения. Пятая часть страны занята оленьими пастбища-
ми. На урбанизированные территории, где расположены города, поселки, до-
роги и прочее, приходится всего 1% территории. Россия некогда обладала 
огромными территориями плодородной черноземной почвы. В.В.Докучаев в 
начале ХХ века писал, что русский чернозем является самым плодородным в 
мире, гораздо лучшим по качеству, чем черноземы Европы и Америки. 

В России и большинстве регионов мира, к сожалению, исторически 
сложился природоемкий тип ведения сельского хозяйства, определяемый 
суженным воспроизводством естественного плодородия земли. Теперь 
можно говорить не только об уменьшении площадей сельскохозяйственных 
угодий, но и об ухудшении их качества в целом. За последние 30-40 лет бо-
гатые черноземы русской равнины потеряли треть своего гумуса, их пло-
дородный слой уменьшился на 10-15 см. В РФ происходит быстрое нараста-
ние темпов и масштабов деградации земельных ресурсов: только за 1990-е 
годы выбыло из сельскохозяйственного оборота не менее 3-х десятков млн га 
сельхозугодий. В результате переуплотнения почвы из-за тяжелой сель-
скохозяйственной техники в ближайшие годы может быть утрачено до 
10-15% пашни и 5-10% пастбищ. Отставание в развитии инфраструктуры и 
перерабатывающей промышленности АПК вызывает потерю 20-30% сель-
скохозяйственной продукции.  

Нерационально техногенный природоразрушающий тип развития 
АПК ведет к экологическому кризису в сельском хозяйстве. Отметим 
крупномасштабную деградацию сельскохозяйственных угодий из-за эрозии 
почвы и уменьшения в ней содержания гумуса и питательных веществ, засо-
ление, заболачивание и перегрузку почвы тяжелой техникой, падение естест-
венного плодородия, загрязнение водных ресурсов химическими продуктами 
и отходами животноводства. За 1970-1990 годы в России площадь пашни с 

                                                 
1 Оценка академика Д.С. Львова, данная им в специальном докладе на заседании президи-
ма РАН в феврале 2002 г. 
2 См.: Самсонов В.Б., Адамов А.К., Андрющенко С.А. и др. Пространственно-временная 
организация страны: Региональный анализ. Саратов, 2004. С.112-135; Самсонов В.Б., 
Адамов А.К., Барышков В.П. и др. Российская цивилизация: Пространственно-временные 
характеристики. Саратов, 2005. С.112-128. 
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эродированными, засоленными и кислыми почвами увеличилась примерно в 
2 раза, с переувлажненными и каменистыми – в 3, супесчаными – в 8 раз. По-
тери органического вещества восполняются лишь на одну треть. 

Особенно заметно снижение естественного плодородия в Центрально-
Черноземном, Волго-Вятском, Восточно-Сибирском регионах. Допущенное 
за последнее время снижение естественного плодородия почв соответ-
ствует недобору зерна в среднем по 10 ц с 1 га. Если взять за основу сред-
негодовую урожайность зерновых культур, то обеспечение только простого 
воспроизводства естественного плодородия почв позволило бы увеличить 
выход продукции с единицы площади более чем в 1,5 раза. В некоторых ре-
гионах эти процессы происходят на фоне попытки компенсировать сокраще-
ние ценных аграрных земель вовлечением в сельскохозяйственный оборот 
новых участков. Однако подавляющая часть вновь осваиваемых земель ма-
лоплодородна.  

Геосистемная проблематика североевразийского простирания россий-
ской цивилизации в том, что тенденция стихийного «свертывания» тер-
риториальных сетей приняла на территориях РФ геоэкономические и 
геополитические масштабы. Существует угроза и для продовольствен-
ной безопасности России, особенно на северо-западных территориях Ев-
ропейской части страны и в обширной полосе сельского расселения вдоль 
границ с Казахстаном и Китаем. Политика рыночного реформирования 
народного хозяйства в текущий переходный период утратила в своем страте-
гическом курсе русскую идею.  

Сказывается забвение радикал-реформаторами мировоззренческой роли 
философской рефлексии и фундаментально-прикладного значения русской 
философии. Предыдущие составы федерального правительства, органы управ-
ления многих субъектов Федерации и даже органы самоуправления перестали 
учитывать в местной социально-экономической политике существенные ре-
гиональные особенности североевразийского простирания. Русский космизм 
перестал сквозить во внешней политике государства. Авторские исследования 
показали, что типичным примером нелинейной динамики агропромышленной 
интеграции и урбанизации села служат противоречивые процессы субурбани-
зации и рурбанизации, широко протекающие последние годы в низовых сель-
ских районах Саратовской области. К тому же специалисты отмечают по-
всеместно значительную мнимость и ложность урбанизации сети сель-
ских территорий, а также возрождение сельской местности по прогноз-
ным ориентирам «агрогород», «город-сад» и «город-огород». 

В текущий переходный период истории российской цивилизации на ос-
нове социального партнерства всех слоев и классов гражданского общества 
надо сплотить соотечественников, синтезировать их личностную индивиду-
альность и коллективизм, наполнив идеологию правящих реформаторов и 
миропонимание предпринимателей («новых русских») традиционными то-
варищескими ценностями, установками и поступками. Проблему цикли-
ческих процессов в региональных СЭС и между ними следует замкнуть на 
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такой актуальный в современной России геосистемный вопрос национальной 
безопасности страны, как отношение гражданского общества и государства к 
основной биопсихосоциально уязвимой части народа, страдающей и выми-
рающей от частых экстремальных ситуаций при слабом управлении рыноч-
ными переменами национальной экономики. 

Авторам импонирует взвешенное философско-синергетическое пози-
ционирование С. Валянского и Д. Калюжного относительно будущности 
российской цивилизации. Они не призывают построить «Великую Россию, 
первую среди равных в мировом сообществе», или «возвратить России не 
только формальный, но и заслуженный статус великой державы». Они при-
знают, что путь возрождения русской идеи очень сложен: их авторский ана-
лиз математических моделей показывает, что нужно для достижения на вы-
ходе «устойчивого роста». Поэтому надо заниматься в первую очередь гео-
политикой, геосоциологией, геоэкономикой, геокультурой.  

При определении более отдаленных стратегических целей необходимо учи-
тывать современное состояние народного образования и демографии страны, а 
также главные тенденции глобализма. Надо не догонять, а, определив геосистем-
ные тенденции, выходить на опережение в цивилизационном развитии державы. 
Тогда в обозримом будущем Россия сможет претендовать не только на роль од-
ной из глобальных сверхдержав, но даже на роль одного из мировых центров 
многополюсного мира. Причём, России предстоит борьба против еще большего 
ухудшения ее положения на международной арене: мощнейшие тенденции ми-
рового развития продолжают действовать не в нашу пользу. Мизерность капита-
ловложений последних лет в российскую экономику привела к катастрофиче-
скому старению основных фондов, которое еще скажется, причем очень скоро.  

В связи с экстремальными условиями буквального выживания много-
численных в каждом регионе современной России нищих, безработных, 
бомжей, детей-беспризорников, матерей-одиночек современное состояние 
национальной безопасности страны в качестве способа гармонизации отно-
шений между обществом и личностью становится явно недостаточным. В ус-
ловиях явно неудачного проведения радикальных рыночных реформ глав-
ное предназначение государственных органов в отношении национальной 
безопасности России – это преодоление конфликта между гражданским 
обществом и предпринимательской личностью, реабилитация вновь об-
разовавшихся социальных низов, возвращение опустившихся людей к ак-
тивной трудовой деятельности. Угрозой социального взрыва и распада 
Отечества веет от призывов радикалов-рыночников оставить за государством 
одну только функцию «ночного сторожа». 

Таким образом, российская цивилизация выйдет из текущего геосистем-
ного кризиса, организует активную и эффективную защиту социально уязви-
мых слоев населения и испытает подъем на новую историческую волну в ре-
зультате соединения наличного национального богатства своих североевра-
зийских территорий и глобальных ноосферных структур.  
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2.8. Управление безопасным функционированием сложных 
систем в условиях ЧС с использованием  

инструмента риска 
 

Музалевский А.А. 
 

1. Введение 
  
Конец ХХ и начало ХХI веков ознаменовалось значительным ростом 

числа природных и техногенных аварий и катастроф. Заметно возросли их 
масштабы и соответственно этому причиненные разрушения и число погиб-
ших людей. Некоторые ученые склонны связывать природные катастрофы с 
глобальным разрушением окружающей среды и возмущениями, вызванным 
человеческой деятельностью [1-7].  

В 2001 году в мире произошло около 650 крупных природных катаст-
роф, унесших жизни более 25 000 человек и причинивших ущерб на сумму 
более 35 млрд. долл. Такого рода показатели во многом зависят от готовно-
сти территории к сокращению риска потерь и существенно меняются во вре-
мени. Например, уже в 2002 году при числе катастроф порядка 700 погибло 
около 11000 человек, однако ущерб был значительно выше – 55 млрд. долл. 
Конец 2004 года оказался трагическим для ряда стран Юго-Восточной Азии. 
Потрясающей силы наводнение стало причиной гибели сотен тысяч людей, 
материальный ущерб не поддается оценке. Это подтверждает вывод о том, 
что наибольшие потери вызывают наводнения.  

В России в 2004 году, как указывают зарубежные источники, про-
изошло 957 (по другим данным, заметно больше) природных и техноген-
ных катастроф, причем подавляющее число из них относятся к техногенным 
катастрофам. Результаты исследований, проведенные за последние 25 лет, по-
казывают, что в слабо развитых странах, зависимость потерь от катастроф су-
щественно выше, чем в экономически развитых регионах. Если принять во 
внимание, что за последнее десятилетие число и масштабность природных ка-
тастроф возросли в 5 раз, а их опасность – в 9 раз, то становится ясным, что 
ждет население экономически слабых стран в ближайшем будущем.  

 Техногенные аварии и катастрофы (ЧС) связаны, в основном, с хо-
зяйственной деятельностью человека. Главными причинами усиления мас-
штабов и риска от природных и техногенных катастроф являются резкое увеличе-
ние численности населения планеты и развитие разнообразных производств, тех-
нологий и инфраструктур, разрушающих природу [8].  

 Простой анализ показывает, что энергонасыщенность современных 
предприятий достигла колоссальных значений, что заметно повышает риски 
сбоев и возникновение ЧС. В подавляющем числе химических технологий 
предусматривается применение высоких температур и огромных давлений. 
Все это является одной из причин больших масштабов аварийности и тяже-
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сти последствий происходящих аварий. Особо серьезную опасность пред-
ставляют собой аварии на объектах гидроэнергетики. Известно, что только в 
период с 1959 по 1989 гг. во всем мире произошло 31 крупная авария на пло-
тинах и водохранилищах, в результате чего погибло более 23 тыс. человек и 
общий ущерб превысил 1 млрд. долларов США. 

Следует отметить, что большая часть техногенных аварий происходит 
по вине персонала опасных объектов. Иначе говоря, человеческий фактор 
один из решающих: 60% авиакатастроф, 80% аварий на море и 60% аварий 
на промышленных предприятиях происходят по вине людей. 

Все ЧС, как правило, имеют и экологические последствия. Зонами наи-
более высокого экологического риска являются промышленные центры и 
крупные города, и, в первую очередь, города – мегаполисы [6]. 

Активная хозяйственная деятельность человека создает новые потенци-
ально опасные производства и технологии. Растет число опасных объектов. В 
соответствии с этим растет число аварий и катастроф. Велики потери как в 
человеческом, так и в материальном измерении. Уже сейчас на ликвидацию 
последствий природных и техногенных катастроф – ЧС в России отвлекается 
от 10 до 15% всех ресурсов страны. На фоне все увеличивающегося роста 
числа природных катаклизмов наблюдается общее снижения уровня безопас-
ности для жизни человека.  

Особенности риска существенно зависят от того, каково явление по генези-
су (извержение вулкана, взрыв на химическом предприятии, разрыв дамбы и т. 
п.), в чем проявляется его воздействие на окружающую среду (затопление 
территории водой или погребение ее под лавой и т. д.), какие вторичные раз-
рушения оно порождает. 

Риск опасных явлений и связанных с ними возможных ЧС в некоторых 
случаях может быть снижен в результате таких превентивных мер, как созда-
ние сооружений и специальных средств защиты человека и природы только с 
учетом их социально – экономических аспектов. Более значимую роль в сниже-
нии риска должна играть информация о нем, которая должна включать сведе-
ния о природе и особенностях опасного явления, необходимых действиях во 
время его развития. Своевременная информация об угрозе и развитии опас-
ного явления, знание о том, как вести себя в период критической ситуации, 
могут минимизировать риск.  

Понятно, что риск будет близок к минимуму, если регионы концентра-
ции населения и очаги опасных явлений будут достаточно разобщены про-
странственно. В противном случае, а именно таковы реальные условия, со-
циально-экономические и психологические факторы являются исключитель-
но значимыми, а иногда играют главную роль как факторы, определяющие 
масштабы бедствия.  

В регионах Земли с повышенным риском основополагающим прин-
ципом жизнедеятельности должна быть концепция «жизни с риском». 
Риск должен рассматриваться как неотъемлемый компонент жизне-
деятельности. К нему нельзя подходить как к феномену редкого или слу-
чайного характера в цепи событий [8].  
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Внедрение этой концепции в сознание людей и ее реализация на прак-
тике означает, что учет риска должен стать составной частью обеспечения всех 
видов жизнедеятельности населения, роль которого отчетливо осознается эко-
номическими, социальными, в том числе образовательными, культурными и 
политическими институтами общества. 

 Как показывает опыт, угрозы можно упредить и предотвратить, а в не-
которых случаях предсказать, последствия можно минимизировать, что оп-
равдывает затраты на исследования различных видов рисков с целью приня-
тия первоочередных мер при планировании мероприятий направленных на 
снижение рисков ЧС. 

 Разработкой и совершенствованием таких научно-обоснованных методи-
ческих указаний и рекомендаций для органов управления занимаются Мини-
стерства, ведомства, отдельные институты и другие организации и структуры. 
Вносят в эту работу свой вклад и отдельные ученые, работающие либо по гран-
там, либо в порядке личной инициативы. 

 В настоящем разделе сообщении термин «сложные системы» приме-
няется как к природным объектам, так и социальным (человеческие посе-
ления плюс инфраструктура), а также к системам типа «человек – машина» 
или «человек – производство». 

 
2. ЧС и связанные с ними риски 

 
Понятие ЧС применительно к природным и техногенным феноменам яв-

ляется весьма расплывчатым и связано с особенностями восприятия этих яв-
лений человеком. Определение этого феномена зависит от многих факторов. 
Поэтому и существует довольно много определений того, что можно и нужно 
называть ЧС. По определению академика Кондратьева К.Я. [8], катастрофа, 
как пример ЧС – это «чрезвычайная и бедственная ситуация в жизнедеятель-
ности населения, вызванная существенными неблагоприятными изменения-
ми в окружающей среде», или» скачкообразные изменения в технической 
системе, возникающие в виде ее внезапного ответа на плавные изменения 
внешних условий». 

В настоящее время к природным ЧС относятся наводнения, засухи, 
ураганы, штормы, торнадо, цунами, извержения вулканов, оползни, обва-
лы, сели, снежные лавины, землетрясения, лесные пожары, пылевые бури, 
сильные морозы, жара, эпидемии, нашествия саранчи и многие другие 
природные явления. В будущем этот перечень может расшириться за счет 
возникновения новых природных ЧС, таких как, столкновения с космиче-
скими телами, биотерроризм, ядерные катастрофы, резкое изменение маг-
нитного поля Земли, чума, нашествие роботов, сбои в работе сложных 
энергетических и коммуникационных систем, резкое повышение уровня 
Мирового океана и т.п. [5,7.8]. 

Понятие природной и техногенной ЧС ассоциируется многими авторами с 
понятием экологической безопасности, которое возникло в связи с необходимо-
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стью оценки меры опасности – риска – для населения какой-то территории по-
лучить ущерб для здоровья, сооружений или имущества в результате изменения 
параметров окружающей среды. Эти изменения могут быть вызваны как при-
родными, так и антропогенными факторами. В общем случае возникновение 
экологической опасности на данной территории является следствием отклоне-
ния параметров среды обитания человека за пределы, где при длительном пре-
бывании живой организм начинает изменяться по направлению, не соответст-
вующему естественному ходу эволюции.  

Обычно ЧС различают по природе и характеру, источникам возникнове-
ния и масштабам ущерба и т.д. Эти классификации широко известны [1]. На 
основе этих классификаций определяются состав и организация применения 
на различных уровнях сил и средств гражданской защиты при ликвидации ЧС.  

Особенностью всех таких классификаций, предлагаемых МЧС РФ, явля-
ется констатация случившегося, то есть эти классификации относятся к 
третьей стадии ЧС. Что тут имеется в виду?  

У любой ЧС, конечно, есть причины. Совокупность причин, приводя-
щая к аварии или катастрофе никогда не возникает мгновенно. Многие со-
бытия, которые мы потом характеризуем как ЧС, «готовятся» годами, де-
сятками, а может быть и сотнями, и тысячами лет. Это тот этап, который 
сейчас интенсивно изучается с целью построить теорию прогноза таких 
явлений. В большей части этот этап продолжает оставаться для нас прак-
тически не обнаруживаемым.  

Второй этап связан с развитием самой ЧС от момента ее возникновения 
до момента окончания. Этот этап может продолжаться минуты, часы, сутки и 
даже долгие годы как, например, Чернобыльская катастрофа.  

Наконец, третий этап, это когда уже все случилось и надо заниматься 
ликвидацией последствий ЧС. Соответственно этому производится совре-
менная классификация ЧС, принятая в России [2]. Особо выделяют: 

 Планетарные катастрофы – например, столкновение планеты с астерои-
дами, имеющими скорость более 80 км в сек., а также полномасштабные ядерные и 
химические (биологические) войны. Ущерб таких катастроф фантастичен и не под-
дается разумной оценке. Такие катастрофы трудно уложить в какую-либо перио-
дичность. Эта угроза сохраняется всегда, хотя мы себя тешим надеждами, что ее 
вероятность чрезвычайно мала.  

Глобальные катастрофы – могут затрагивать территории сопредельных 
стран. По периодичности такие катастрофы случаются примерно раз в 30-40 лет и 
более. Число пострадавших в них более 100 000 человек, а экономический ущерб 
может составлять 100 млрд. долларов и более.  

По генезису ЧС можно провести классификацию связанных с ними основных 
рисков. Один из возможных подходов выглядит следующим образов: 

1. Геофизические или геолого-геоморфологические ЧС. Среди 
них, в частности, выделяются землетрясения, извержения вулканов, цу-
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нами, сели, оползни, обвалы. С такими явлениями связывают обычно 
геофизический риск. 

2. Климатические ЧС, в том числе – засухи, тропические циклоны 
(штормы, торнадо), пылевые бури, сильные холода или жара, причем особое 
внимание привлекают антропогенные воздействия на глобальный климат, а так-
же на слой озона. В этих случаях говорят о климатическом риске. 

3. Гидрологические ЧС, включая, в частности, речные наводнения, 
быстрые затопления морских побережий, медленные, но масштабные колеба-
ния уровня озер, внутренних морей, перемещения русел рек. С этими ЧС связан 
гидрологический риск. 

4. Биологические ЧС. К. ним обычно относят появление в большом ко-
личестве различного рода вредителей (например, саранчи), эпидемии среди лю-
дей и других живых организмов. Сюда же следует отнести уменьшение био-
разнообразия. Здесь имеется в виду биологический риск. 

5. Антропогенные катастрофы различного масштаба – техно-
генные ЧС. Среди них доминируют загрязнения природной среды (чаще 
всего – нефтепродуктами). Сюда же следует отнести обезлесивание ме-
стности, опустынивание, эрозию и засоление почв (вследствие гидроме-
лиорации земель), пожары, формирование существенно неблагоприят-
ной опасной обстановки, обусловленной различного рода техногенными 
сооружениями – плотины, дамбы, каналы, водохранилища и др. В этом 
случае чаще всего говорят об антропогенном риске, хотя не будет 
ошибкой назвать его экологическим риском. Впрочем, это не принципи-
ально, хотя важно для систем управления в плане разделения ответст-
венности. Для органов власти надо знать, кто за что отвечает. 

Очевидно, что четкого разграничения отдельных разновидностей риска 
иногда провести невозможно, так как возникшие ЧС имеют смешанное проис-
хождение. Например, цунами – это одновременно и геологическое (по проис-
хождению) и гидрологическое (по последствиям) явление. С другой стороны, 
пожары чаще всего имеют не природное, а антропогенное или смешанное про-
исхождение [5].  

 
3. Возможный подход к анализу рисков ЧС для целей  

управления 
 

На риск от опасных явлений существенно влияют внезапность, ин-
тенсивность, скорость, продолжительность и частота их развития. 
Например, отчетливо выраженных, практически значимых временных зако-
номерностей развития землетрясения и извержения вулканов не обнаружено. Нет 
таких закономерностей и в развитии техногенных катастроф (хотя, разумеется, оп-
ределенные связи их с природными явлениями существуют). Развитие и масштабы 
экологически опасного природного или техногенного явления нередко зависят от 
условий природного фона, который может (как, например, сильный ветер во 
время развития пожара или выброса загрязнений в атмосферу) благоприятство-
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вать или, наоборот; препятствовать распространению явления и, следовательно, 
усиливать или ослаблять его поражающее воздействие. 

Во многом главная составляющая рисков определяющая масштабы 
бедствия, зависит от экономических и социальных факторов, а также от 
этнопсихологических особенностей восприятия опасного явления, ин-
формации о нем, заблаговременных мер защиты, оперативности мер по 
преодолению последствий ЧС [1]. 

 Интенсификации риска способствует концентрация населения, в особенно-
сти в городах – мегаполисах. Усилению риска способствуют также резкое расши-
рение территорий, освоенных человеком, и их расселение в опасных для жизне-
деятельности регионах. В настоящее время около половины глобального насе-
ления планеты проживает в подверженных экологическим бедствиям при-
брежных регионах. 

На развитие ЧС, их количество и величину (масштаб) влияет также по-
литическая структура общества. Раздробленные государства без сильной 
централизации больше подвержены таким явлениям по сравнению с центра-
лизованными.  

 В современный период дестабилизации России, ослабления управления 
страной, снижения экономической мощи государства резко увеличилось коли-
чество ЧС антропогенного характера (взрывы в шахтах, аварии на трассах 
нефте- и газопроводов и т. п.) и усилились последствия ЧС природного генези-
са. При этом самих природных опасных явлений вовсе не стало больше. Одна-
ко они гораздо чаще стали приобретать катастрофические последствия по ука-
занным причинам (пример тому – недавнее землетрясение на Сахалине). 

В этом контексте следует отметить эгоцентризм промышленно разви-
тых стран, выражающийся, в частности, в непонимании важности инвестиций 
в предотвращение ЧС в будущем. 

Среди социальных причин усиления риска от ЧС выделяются бедность людей 
и экономическая отсталость государств, а также особенности восприятие риска 
опасных явлений. Это восприятие неодинаково у различных групп населения и 
связано с их социальным положением, образованием и информированностью. 
Особенно чревато последствиями неадекватное восприятие ситуации риска у ад-
министрации города или района.  

 Информирование населения, восприятие им риска и эффективность 
действий администрации районов, подверженных риску катастроф – эти 
факторы во многом определяют масштабы последствий стихийных бедст-
вий [2-7].  

 Не вызывает сомнений, что восприятие опасных явлений должно быть ак-
тивным, а не пассивным. Следует помнить, что опасные, в том числе катаст-
рофические явления – обычны для многих регионов Земли. Они являются со-
ставной частью динамики окружающей среды. К опасным явлениям нужно и, 
как показывает опыт, можно в значительной мере приспособиться, тем более 
что почти все они приносят не только бедствия, но сопровождаются и некото-
рыми положительными последствиями.  
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 Для анализа риска ЧС необходимо определить, по каким видам (типам) 
риска этот анализ надо проводить. Выше мы в общем плане рассмотрели этот 
вопрос. Однако в случае ЧС возможны и другие, кроме тех, что приведены вы-
ше, классификации рисков, связанные с определенным опытом и спецификой 
деятельности конкретной системы управления.  

 В общем случае разработать такую классификацию весьма непросто по 
той причине, что природных и техногенных катастроф чрезвычайно много. По-
этому можно пойти по другому пути и предложить более упрощенные вариан-
ты такой классификации. Например, это может выглядеть так [1]. 

Типы рисков по объектам исследования: 
• человек: индивидуальный риск, риск генетический; 
• общество: социальный, психологический, нравственный, правовой, 

политический, демографический, технический, экономический, ресурс-
ный; 

• окружающая среда: биологический, экологический, географический. 
Типы рисков по видам воздействия: 
• химические;  
• радиационные; 
• биологические;  
• пожаровзрывоопасные; 
• транспортные (автотранспорт, речной транспорт, морской транспорт, 

железнодорожный транспорт, авиационный транспорт, продуктопро-
водный транспорт);  

• стихийные бедствия и т.п.  
Типы рисков по виду рассматриваемых параметров ущерба: 
• риск поражения человека; 
• риск летального случая; 
• риск материального ущерба; 
• риск ущерба окружающей среде; 
• интегральный риск. 
 На этой основе для управления рисками целесообразно ввести дополни-

тельно следующие категории рисков: 
• индивидуальный риск; 
• социальный риск; 
• приемлемый риск; 
• неприемлемый риск; 
• пренебрежимый риск; 
• вынужденный риск; 
• непрофессиональный риск. 
Таким образом, в представленной классификации риск связывается с: 
Параметрами ущерба, и  
Вводятся дополнительно и определяются несколько рисков исключитель-

но для целей управления. 

383



 

 

Введение этих двух блоков не снимает трудностей в практической ра-
боте, потому что весьма сложно достичь соглашения по определениям 
уровней приемлемого риска, пренебрежимого риска, вынужденного риска и 
т.д. Установить такие критерии в России крайне затруднительно, так как, в 
отличие от Запада, в России риски выше, а экономические возможности 
ниже. Поэтому карты риска, с указанием конкретных значений риска, кото-
рыми снабжены многие западные методические указания по оценке риска, 
для России совершенно неприемлемы. 

Разумеется, население тех или иных регионов Земли, поражаемых 
природными стихиями, давно сосуществует со стихиями и авариями. Как 
это ни покажется странным, особенно неприспособленными к опасным яв-
лениям нередко оказываются наиболее цивилизованные общества, высоко-
развитые государства. Избранный ими путь борьбы со стихией оказывается 
не всегда удачным.  

 
3. О критериях устойчивости сложных систем 

  
Необходимо отметить, что проблеме безопасности, а значит, 

устойчивости, то есть удержанию уровней рисков в приемлемых гра-
ницах, сложных систем разного типа исследователи всегда уделяли 
огромное внимание. Еще в середине девятнадцатого века были получены 
математические выражения критериев устойчивости для некоторых слу-
чаев. Известны труды Ляпунова посвященные этой проблеме. Однако ус-
тойчивость по Ляпунову не может быть применена к сложным системам, 
так как совершенно неясно, как описывать состояние сложной системы 
каковыми являются природные и практически все технические объекты. 
К сожалению, мы не знаем, сколько нужно параметров для описания со-
стояния объекта и какие из них наиболее значимы. Какие из этих пара-
метров можно считать внешними, а какие внутренними. Больше того, 
очень трудно установить все взаимосвязи и взаимозависимости между 
этими параметрами 

В макроскопическом (феноменологическом) подходе можно только со-
поставить объекту некоторую модель, в рамках которой можно пытаться 
описать состояние моделируемой системы путем задания ограниченного 
числа параметров. Только после этого мы можем говорить о критериях ус-
тойчивости как об обеспечении постоянства этих параметров в процессе 
функционирования интересующего нас объекта. По существу так поступают 
на практике в большинстве случаев. 

Есть и другой подход [9], в котором состояние системы пытаются опре-
делить, вводя уровни, отвечающие за эти состояния. Изменения уровней опи-
сывают с помощью понятия темпа. Эти темпы определяют активность, ин-
тенсивность, скорость и направление протекания процессов в системе. По 
существу подобный подход, применяя модели белого, серого или черного 
ящика, оперирует параметрами входа и параметрами выхода и вводит поня-
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тие обратной связи между ними. Потеря устойчивости такой системы может 
произойти при условии, когда положительные связи превысят некоторые по-
роговые значения и процессы, протекающие в системе, становятся неуправ-
ляемыми. 

 Поиск универсальных критериев устойчивости сложной системы – 
только одна из задач, которая относится, скорее всего, к задачам об опти-
мальном управлении. Что касается критериев устойчивости отдельных объ-
ектов, то без конкретизации этого объекта разработка таких критериев – за-
нятие бесперспективное. Кроме того, желательно, чтобы введенные критерии 
могли быть трансформированы в такие понятия или величины, через которые 
можно было бы перейти к оценке риска. 

Риск нарушения устойчивости при функционировании сложной системы 
необходимо оценивать и регулировать, по меньшей мере, на двух уровнях [6]: 

1. Централизованно, что предполагает разработку стратегии и крупно-
масштабных программ на федеральном и международном уровнях, и 

2. Децентрализованно, когда осуществляется оперативное решение те-
кущих вопросов в системе контроля за состоянием и функционированием 
объектов. 

В соответствии с этим критерии устойчивости должны быть, по 
меньшей мере, также двухуровнего типа. 

В качестве примера критериев первого уровня можно указать сле-
дующие: 

• основные виды нарушений в сложной системе в результате ее посто-
янного функционирования и «накачки» в нее массы и энергии в раз-
личных видах; 

• показатели этих нарушений; 
• степень тяжести нарушений; 
• возможные последствия. 
Определение и оценка таких критериев, семантически связанных с поня-

тием риска, включают части функционально связанные между собой:  
1) информационный ресурс анализа риска,  
2) возможность взаимной трансформации информации, полученной на 

основе результатов оценки риска и любого другого способа описания устой-
чивого состояния рассматриваемой сложной системы. 

Информационный ресурс анализа риска, дающий возможность реали-
зовать задачу теоретически, базируется на совокупности сведений из соот-
ветствующих областей знаний, набора статистических данных о работе инте-
ресующих систем, о состоянии здоровья населения и результатов расчета ма-
тематических моделей различных процессов и явлений в рассматриваемой 
системе. 

Возможность взаимной трансформации информации, поступающей 
в систему контроля за состоянием сложной системы, означает, что информа-
ция должна быть конструктивной, то есть сопоставимой с оценками, полу-
чаемыми другими методами.  
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4. Управление рисками ЧС 

 
В соответствии с двумя главными факторами риска – характером 

опасного явления и уязвимостью населения существуют и две основные 
концепции управления риском ЧС [8].  

Согласно первой из них, иногда называемой поведенческой (ныне господ-
ствующей), снижение риска следует осуществлять путем борьбы с самими 
опасными явлениями, применяя для этого разнообразные технические средст-
ва. Последние, и только они, как полагают приверженцы этой концепции, могут 
«улучшить», «исправить» опасный феномен и минимизировать риск. 

Вторая концепция, получившая название структурной, исходит из того, что 
решение проблемы стихийных бедствий следует обеспечивать путем оптимиза-
ции социально-экономических условий и, таким образом, уменьшения уязви-
мости населения. 

На первый взгляд такая постановка вопроса – управление риском, порож-
денным ЧС, может показаться имеющей мало шансов на успех. Катастрофы 
потому так и называются, что, как правило, возникают внезапно. Однако ис-
следования их возникновения и развития, проведенные за последнее время, 
позволили выявить некоторые важные факторы, определяющие последствия 
катастроф.  

Выяснилось, например, что подобные факторы связаны не столько с са-
мими антропогенными или природными катастрофами, сколько с особенно-
стями жизнедеятельности населения в районах, подверженных катастро-
фам. Учет этих обстоятельств и составляет основу для создания концепции 
управления риском от ЧС.  

Проиллюстрируем этот вывод некоторыми примерами. 
 Защита лесов от пожаров окажется надежной, если осуществить необхо-

димое управление лесами (их состоянием, развитием). Система управления леса-
ми включает комплекс мер по предупреждению пожаров (расчистку лесов, уст-
ройство водозаборных мест и т. п.), организацию наблюдений за лесами (в том 
числе спутниковых и самолетных) с целью своевременного обнаружения очагов 
огня, организацию борьбы с пожарами и осуществление мер по восстановле-
нию лесной экосистемы, нарушенной огнем (включая косвенные неблагоприят-
ные экологические последствия). Человек не может пока что предотвратить 
засушливую погоду или появление способствующих пожару сильных ветров. 

Однако внедрение систем управления лесами позволит уменьшить риск 
от пожаров. Конечно, это потребует расходов  

Аналогичным образом может быть уменьшен и риск неблагоприятных 
последствий тропических циклонов. При этом речь не идет о непосредст-
венной «борьбе» с циклонами, а только об управлении риском. Приходится 
исходить из того, что тропические циклоны – неизбежные явления. Для 
уменьшения риска от последствий прохождения циклонов необходимы: 

386



 

 

 1) информация (по данным наблюдений и прогноза) о перемещении и 
главных характеристиках конкретного циклона,  

2) своевременное оповещение о приближении циклона. И администрация, 
и население должны отчетливо планировать свои действия – реакцию на прибли-
жение циклона. При этом эти действия могут быть более результативными в 
случае, если заранее проведено зонирование территории, определены места 
наибольшего и наименьшего риска, зоны укрытия. 

Заслуживает внимания опыт управления риском снежных лавин, всегда нано-
сивших ущерб населению Французских Альп и Пиренеев. За последние 30 лет (по 
1990 г.) количество жертв снежных лавин не превышает 30 чел. При этом, если в 
1950-е годы лавины наносили ущерб поселкам и большинство жертв было за-
фиксировано именно там, то в настоящее время обстановка изменилась. Лавин 
не стало меньше, но риск от встречи с ними резко возрос для лыжников и ту-
ристов, причем главным образом неорганизованных, тогда как для жителей по-
селков сведен до минимума. Уменьшение риска от лавин связано с организацией 
управления этим риском. Такого рода управление опирается на картографирова-
ние лавиноопасных районов Пиренеев и Альп (прежде всего на основе дан-
ных дистанционного зондирования: так, например, в 1975 г. было закартировано 
около 800 тыс. га), составление карт риска для поселений, моделирование разви-
тия лавин и, наконец, на организацию различных мер защиты. 

Приведенные примеры убеждают в возможности управления риском самых 
разных катастрофических явлений. Среди элементов такого управления риском 
как природных, так и антропогенных опасных явлений должны быть [10-12]:  

1) зонирование территории по степени опасности;  
2) организация хозяйственного освоения территории с учетом риска (в ча-

стности, сооружение химических предприятий в наименее опасных для насе-
ления районах);  

3) регулярный мониторинг опасных явлений;  
4) сооружение защитных средств;  
5) оперативное противодействие опасному явлению (всеми доступными 

мерами) со стороны администрации накануне и во время его развития; 
6) адекватное образование, обучение и информация населения;  
 Особо обратим внимание на пункт 6).  
Этот пункт означает, что лицу, принимающему решения необходимо 

обладать знаниями, связанными с: 
1. Общими представлениями об основах методологии принятия решений; 
2. С базовыми понятиями об основах методологии оценки ошибочно 

принятого решения; 
3. С основными терминами и их определениями. 
Понятийный аппарат строится на концепции безопасности, прин-

ципа приемлемого риска и системного подхода. 
Основы концепции безопасности включают следующие положения: 
a. Определение опасности и безопасности, их видов, их классифика-

цию и уровень. 
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b.  Определение шкал и количественных единиц измерения уровня 
опасности и уровня безопасности применительно как к объекту, так и к че-
ловеческому сообществу. 

Мера степени опасности может включать в себя ряд показателей, 
например: 

1) Вероятность возникновения опасного фактора; 
2) Оценку сценариев развития опасного процесса; 
3) Оценку степени опасности уже происшедшего события для человека 

и окружающей среды. 
4) Ранжирование степени опасности по качественной шкале «пренеб-

режимый», «приемлемый», «чрезмерной» и т.д. 
Риск, как неоднократно отмечалось выше, может включать в себя мно-

гие показатели. В случае управления риском от ЧС следует обратить внима-
ние на те его компоненты, которые важны в практическом плане. Эти компо-
ненты следующие: 

o Вероятность возникновения опасного события (фактора); 
o Неопределенность в оценке этой вероятности; 
o Величина возможного ущерба вследствие возникновения того или 

иного фактора; 
o Неопределенность в оценке этого ущерба; 
 

5. Общая схема обеспечения устойчивого функционирования 
объектов, основанная на использовании инструмента риска 

 
В настоящее время отсутствует сколько-нибудь удовлетворяющая тре-

бованиям дня методика оценки эффективности защиты от ЧС сложных тех-
нических систем. 

За время существования гражданской обороны не было разработано ме-
тодического аппарата, с помощью которого можно было бы количественно 
оценить ее действенность и адекватность существующим угрозам и опасно-
стям для населения, территорий и экономики.  

 В практику гражданской обороны вошла оценка полноты, достаточно-
сти и научно-технического уровня решения тех или иных задач по защите 
населения и территорий, обеспечению готовности сил и средств и т.д. Однако 
методика этой оценки носит в основном качественный характер. 

 Для объектов, представляющих опасность человеку и природе чрезвы-
чайно актуальным становится вопрос о разработке основных принципов 
обеспечения их устойчивого функционирования.  

 В этой связи ниже как возможный вариант, предложены исходные по-
ложения, принципы и требования к планируемым мероприятиям по обеспе-
чению снижения рисков на таких объектах, а значит обеспечению их более 
устойчивого функционирования. 

 В этой связи рассмотрим общую схему научно-методических основ по пла-
нированию мероприятия по снижению рисков от ЧС. Эта схема содержит мето-
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дологию, методики и методы, с помощью которых может быть реализован в 
практическом плане процесс принятия решений в исследуемой области. 

 Разработка такой общей схемы научно-методических основ плани-
рования мероприятий по снижению рисков ЧС требует формулировки 
следующих положений [13-15]: 

1. Анализ жизненно важных интересов личности, общества и государ-
ства в области основ планирования мероприятий по снижению рисков ЧС; 

2. Определение и структуризация целей при планировании мероприя-
тий по снижению рисков; 

3. Определение основных структурных уровней в общей схеме; 
4. Определение основных подсистем общей схемы по планированию 

мероприятий по снижению рисков; 
5. Определение критериев снижения рисков; 
6. Определение возможных механизмов снижения рисков на современ-

ном уровне знаний; 
7. Определение основных этапов реализации мероприятий по сниже-

нию рисков; 
8. Определение приоритетов при реализации каждого основного этапа в 

процессе осуществления намеченных мероприятий. 
 Для обеспечения жизнеспособности и эффективного функционирования 

общей схемы по планированию мероприятий необходимо иметь в виду, что 
модель этой схемы должна быть построена с учетом сложности объекта в том 
смысле, в котором понятие сложности имеет место в динамической теории 
информации. Это значит, что: 

1. Предлагаемая схема не должна быть громоздкой; 
2. Количество подсистем и количество элементов системы должно быть 

минимальным; 
3. Каждый элемент и каждая подсистема общей схемы должны иметь 

четкое функциональное назначение; 
4. Между элементами и подсистемами общей схемы должны существо-

вать четко определенные и действенные прямые и обратные связи; 
5. Жизнеспособность схемы должна быть обеспечена достаточным ко-

личеством необходимых данных; 
6. К числу мероприятий по снижению рисков должны быть отнесены 

только такие, которые реально могут быть обеспечены органами власти со-
ответствующего уровня. 

Принципы построения общей схемы [10]. В основу построения общей 
схемы научно – методических основ планирования мероприятий по сниже-
нию рисков ЧС предлагается положить ряд принципов и требований. 

1. Принцип целостности при планировании мероприятий по снижению 
рисков ЧС – действия, условия и мероприятия должны быть направлены на 
достижение одной конкретно поставленной цели; 

2. Принцип системного подхода – территория, расположенные на ней 
объекты и проживающее население должны рассматриваться как единое це-
лое – система; 
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3. Стратегия при планировании мероприятий по снижению рисков – 
минимизация числа человеческих жертв; 

4. Тактика при планировании мероприятий по снижению рисков – ми-
нимизация материального ущерба и ущерба окружающей среде; 

5. Принцип экологического императива – планируемые мероприятия по 
снижению рисков возникновения ЧС должны строиться на минимизации на-
носимого окружающей среде ущерба; 

6. Принцип приоритета здоровья человека – планируемые мероприятия 
по снижению рисков возникновения ЧС должны строиться на минимизации 
ущерба здоровью человека, попавших в ЧС; 

7. Принцип управления: риск – затраты – выгода; 
8. Принцип локального реагирования – проведение мероприятий и от-

ветственность за их последствия ложатся на местные органы власти. Этот 
принцип не отвергает поддержку федеральной и региональной власти; 

9. Принцип упреждения и предотвращения ЧС – идентификация, диаг-
ностика, мониторинг и оценка источников опасности и связанных с ними 
рисков с последующим возможным прогнозированием и предотвращением 
ЧС должна лежать в основе всех планируемых и проводимых мероприятий 
по снижению рисков; 

10. Принцип осознанного выбора риска – мероприятия по снижению 
рисков должны строиться на признании права людей и организаций идти на 
сознательное проживание и осуществление определенных видов деятельно-
сти в условиях повышенной опасности. 

При формировании общей схемы научно-методических основ планиро-
вания мероприятий по снижению рисков ЧС на интересующих нас объектах 
необходимо соблюдать следующие требования: 

Требование 1. Единство терминологии; 
Требование 2. Единство критериев безопасности и понимания принципа 

приемлемого риска; 
Требование 3. Тщательность формулирования и структуризации целей; 
Требование 4. Ориентированность на жизненно важные интересы; 
Требование 5. Преемственность в плане сохранения цельности государ-

ственной политики в области безопасности; 
Требование 6. Корректировка задач в процессе их выполнения в со-

ответствии с изменившимися социально-экономическими и другими ус-
ловиями. 

Для функционирования разработанной общей схемы управления риском 
необходимо введение системы показателей, с помощью которых будет осу-
ществляться процесс оценки и планирования мероприятий по снижению 
идентифицированных рисков.  

Определение системы показателей для оценки возникновения рисков 
ЧС на объектах [13,14]. Системы показателей для оценки возникновения 
рисков ЧС могут строиться разными методами. Методология представляется 
здесь как совокупность целенаправленных шагов, с помощью которых, при-
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меняя разработанные правила отбора, можно попробовать отобрать такие по-
казатели, которые будут отвечать заданным условиям. 

При этом необходимо иметь в виду следующие основные требования к 
такой схеме в целом. Схема должна иметь: 

o количественные или качественные показатели оценки состояния и ди-
намики рассматриваемого объекта в целом или отдельных его компонентов;  

o численные значения параметров характеристик исследуемых процес-
сов и явлений, протекающих в этом объекте; 

o численные значения показателей – параметров, описывающих свой-
ства исследуемых объектов; 

o численные значения какой-либо величины или совокупности вели-
чин, характеризующих взаимосвязи между основными элементами объекта, а 
также объекта и окружающей средой и населением.  

Правила отбора таких показателей заключаются в указании свойств, ко-
торыми они должны обладать. Эти свойства следующие: 

А) Научная обоснованность, 
Б) Чувствительность, 
В) Способность к агрегативности, 
Г) Простота интерпретации. 
Показатели нужного типа в принципе, можно расклассифицировать по 

разным признакам, например: 
1) по функциональному признаку, 
2) по структурному признаку,  
3) по массовому признаку,  
4) по энергетическому признаку,  
5) по информационному признаку. 
Целесообразность того или иного выбора диктуется спецификой объек-

тов. Среди этих показателей должны быть такие, которые отражают:  
1) Количественные характеристики объекта. 
2) Качественные характеристики объекта. 
3) Основные свойства объекта. 
4) Основные возможные угрозы, исходящие от объекта. 
5) Класс опасности объекта. 
6) Время функционирования объекта. 
7) Технологическое обеспечение объекта. 
8) Обеспеченность объекта квалифицированным персоналом. 
9) Основные критерии и связанные с ними показатели устойчивого 

функционирования данного конкретного объекта. 
10) Основные параметры устойчивого развития конкретного объекта. 
Поиском и обоснованием таких показателей нового типа активно за-

нимаются ученые и специалисты в странах Азии, Европы и Америки, а 
также России. Практически все сходятся во мнении, что одним из перспек-
тивных направлений может быть направление, получившее название инди-
каторы и индексы.  
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Индикатор – это показатель, который может быть интерпретирован как 
мера величины, мера свойств или мера какого-либо процесса. Индекс – мера 
отклонения от уровня, принимаемого за базовый. 

Одновременно с этим следует отметить, что наибольший эффект и наи-
лучшая работоспособность предлагаемой схемы планирования мероприятий 
по снижению рисков ЧС могут быть достигнуты в том случае, если будет со-
вершен переход к: 

1) новым принципам управления сложными системами; 
2) новой организационной структуре системы управления; 
3) новой системе показателей, адекватно отражающих состояние слож-

ной системы; 
5) новым информационным системам поддержки принятия решений; 
6) новым форматам представления информации для систем принятия 

решений. 
6. Выводы 

 
Решение проблемы управления безопасным функционированием слож-

ных систем в условиях ЧС и надежного прогнозирования природных катаст-
роф требует создания эффективной информационной технологии для ее вне-
дрения в системы мониторинга окружающей среды и интересующих нас объ-
ектов. Эта технология должна включать: 

1. Планирование измерений,  
2. Развитие алгоритмов комплексной обработки данных из различных 

предметных областей знания, 
3. Создание методов принятия решений на основе анализа динамиче-

ской информации, 
4. Оценки риска от реализации этих решений. 
Реальное воплощение описанных здесь идей требует сосредоточения 

интеллектуальных, экономических и технических ресурсов в едином 
центре мониторинга ЧС. Его функционирование должно обеспечить полу-
чение информации по следующим направлениям: 

• о влиянии глобальных изменений на окружающую среду региона; 
• о роли происходящих или планируемых в регионе изменений при-

родной среды и связанных с ними изменениях окружающей среды и 
в прилегающих регионах; 

• о состоянии атмосферы, гидросферы и почвенно-растительных фор-
маций на территории региона; 

• о наличии необходимых данных об экологических, климатических, 
экономических и демографических параметрах любого региона; 

• об уровне экологической безопасности на данной территории; 
• о появлении опасных для человека и окружающей среды явлений; 
• о тенденциях в изменениях состояния лесов, болот, пастбищ, сель-

ско-хозяйственных посевов, морских, речных и озерных систем и 
других природных комплексов; 
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• о риске тех или иных мероприятий по изменению окружающей среды.  
Такой информационный центр поможет системам принятия решений, 

ответственным за управление устойчивым функционированием сложных 
объектов и систем, обеспечить: 

1. Своевременное научно-обоснованное планирование и управление 
хозяйственной деятельностью с учетом ее экологической целесообразности и 
разработки стратегии рационального природопользования и обеспечения 
экологической безопасности; 

2. Оперативное оповещение и предупреждение о появлении внутри и 
за пределами конкретной территории событий, явлений и процессов, могу-
щих повысить риски для природы и человека. 

Рассмотренный подход нацелен на создание требуемой технологии. Од-
нако для успешного продвижения к достижению этой цели требуется провес-
ти ряд фундаментальных исследований и решить множество организацион-
но-технических задач. Среди первоочередных задач следует указать на необ-
ходимость ранжированной систематизации природных и техногенных ЧС с 
выделением их характерных признаков, что является принципиальным усло-
вием реализации этапов предложенной выше процедуры принятия решения.  

Оценка риска смертельных исходов при возникновении природной или 
техногенной ЧС как функции параметров региона также является одним из 
приоритетов будущих исследований. Известно, что такой риск в пространст-
венном отношении распределен неравномерно.  
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АННОТАЦИЯ 
В сообщении рассмотрены основные аспекты проблемы управления риска-

ми ЧС для сложных систем как на этапе «до», так и на этапе «после» ЧС. В со-
ответствии с этим дан краткий анализ ряда важных вопросов, неизбежно возни-
кающих при рассмотрении проблемы в целом. Предложены оригинальная сис-
тема показателей, новые подходы к классификации рисков, используемых для 
целей управления, а также оригинальная схема управления рисками в условиях 
ЧС разной природы. Разработаны и представлены практические рекомендации 
для специалистов «риск-менеджеров» и систем принятия решений разного уров-
ня ответственности. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сложная система, безопасность, чрезвычайные си-

туации, риск, природный риск, техногенный риск, экологический риск, показатели 
устойчивости (безопасности), системное управление, схемы управления  
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2.9. Идеал качества человека в логике целеполагания  
в управлении региональными социально-экономическими 

системами в контексте задач обеспечения  
социоприродной, ноосферной гармонии  

на территориях Севера 
 

И.Г.Асадулина, А.И.Субетто 
 

Ноосфера Севера как форма управляемой социоприродной динамиче-
ской гармонии, т.е. активной (управляемой) социоприродной эволюции, 
требует ноосферного качества человека или, другими словами, ноосфер-
ного человека. 

Ноосферный человек на Севере рождается не на «пустом месте», не есть 
некий проектный идеал качества человека, не связанный с предыдущей исто-
рией, наоборот, он вырастает из традиций экологической культуры, харак-
терных для всех северных народов, в том числе и русского народа. При этом, 
под Севером мы понимаем не только территории за Полярным кругом, но и 
почти всю Сибирь, т.е. территории, где продолжительность времени с темпе-
ратурой ниже нуля превышает 6 месяцев, где сохраняется вечная мерзлота. В 
России таких территорий более 60%, поэтому ее справедливо можно на-
звать не только евразийской, но и Северной Цивилизацией. 

Идеал качества человека1 – один из центральных моментов в логике 
целеполагания в управлении социально-экономическими системами.  

Эта логика целеполагания отражает в себе общий процесс антропиза-
ции социально-экономических систем, связанный в целом с историческим 
переходом от «индустриального», капиталистического общества к «постин-
дустриальному», ноосферному обществу, в котором в центре самой транс-
формации оказался человек и востребованность его творчества, целостной, 
ноосферной формы отношения к миру, труду, к решаемым проблемам. Это 
означает, что меняется историческая форма идеала качества человека, 
особенно в той ее части, которая связана с трудом, познанием и образо-
ванием, с задачами обеспечения ноосферной, социоприродной гармонии. 

Возрастающая роль целостности человека и цельности знаний, которы-
ми он вооружен, с позиции успешности производства, управления, решения 
экономических и экологических проблем, обеспечения ноосферной, социо-
природной гармонии, выдвигает на первый план образование как базовое 
условие воспроизводства социально-экономической системы региона. Ус-
пешный экономический человек, обеспечивающий прогрессивную эволюцию 
социально-экономической системы, возможен только как всесторонне разви-
тый, целостно образованный, системно адекватный растущей системной ор-
ганизованности социально-экономических систем. Тем более это касается се-

                                                 
1 Понятие «идеал качества человека» впервые введено А. И. Субетто 
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верных социально-экономических систем, в которых диктатура эклогических 
природных лимитов на порядок носит более жесткий характер, чем для уме-
ренных и экваториальных широт. 

Целеполагание в управлении региональными социально-экономичес-
кими системами специалистами связываются с качеством человека, идеаль-
ным образом, наделенным определенными характеристиками.  

В нашей оценке, «идеал» – это сложная категория 1. С одной сторо-
ны, в ней отражаются качества человека, сформированные в культуре 
определенных цивилизаций и народов, с другой – вырабатываются крите-
рии образа, отражающего требования текущего момента социально-
экономического развития конкретной страны, региона, которые отра-
жается в социальном заказе на профессиональные кадры и требования к 
ним, и, наконец, формируется целенормативный образ качества специа-
листа в отдельных отраслях и сферах производства.  

Система образования, несомненно, имеет прямое отношение к формиро-
ванию идеала качества человека. Перед системой образования встает вопрос, 
на который обращают внимание А.И.Субетто и Н.А.Селезнева. Они пишут: 
«Методологический вопрос состоит в том, можно ли одноактно ''с белого 
листа'' спроектировать ''модель качества человека'' как цель образования 
или образовательных реформ. Вопрос этот оказывается непростым. Любой 
''проект'' тогда реален, когда методология его проектирования (и прогнози-
рования) сочетает генетический (системогенетический) и целенорматив-
ный подходы…» 2.  

 
Сегодня имеется несколько научных парадигм, в которых по-разному 

осуществляется подход к проблеме идеала качества человека.  
Формационная, марксистская парадигма, которая рассматривает разви-

тие как смену социально-экономических формаций, определяемых способом 
общественного производства, рассматривает идеал человека через призму 
экономических процессов. Цивилизационная парадигма (Н.Я.Данилевский, 
П.А.Сорокин, О.Шпенглер, А.Дж.Тойнби, Ю.В.Яковец, А.И.Субетто и др.) 
определяющая социальное развития как смену системы локальных цивилиза-
                                                 
1 См: Асадулина И. Г. Социокультурная рефлексия идеала человека в России // Управле-
ние системой социальных ценностей личности и общества в мире изменений (краткосроч-
ные и долговременные прогнозы): Материалы международного психологического кон-
гресса. – Кострома, 23–24 окт. 2003 г. – Т. 1. – М.: Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 
2003. – С. 29–32; Она же. Эволюция представлений об идеале человека в цивилизацион-
ном развитии социума // Университет как фактор формирования человеческого капитала. 
– Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова,2003 / Отв. ред. В. В. Чекмарев, А. Р. Наумов. – 425 
с.; Субетто А.И. Государственная политика качества высшего образования: концепция, 
механизмы, перспективы. – СПб. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, Смольный универ-
ситет РАО, Изд-во «Астерион», 2004. – 136с. 
2 Субетто А.И. Теоретико-методологические основы качества высшего образования / 
А.И.Субетто,  
Н. А. Селезнева. – М.: Исслед. центр управления качеством подготовки специалистов, 
2001. – С. 65. 
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ций, отличаемых друг от друга социокультурными архетипами поведения и 
организации жизни, ландшафтно-климатическими условиями жизни, конфес-
сиональной структурой, этническими кооперациями и т. д., позволяет рас-
сматривать идеал качества человека в логике развития названных циви-
лизационных характеристик и становится сложнее, многограннее. 
Именно Цивилизационная парадигма позволяет вводить идеал качества се-
верного человека как определенный архетип поведения ноосферного челове-
ка на Севере. 

Цивилизационная парадигма, развиваемая представителями различных 
направлений отечественной науки, дополнилась этноисторической пара-
дигмой Л. Н. Гумилева, теорией доминанты А. А. Ухтомского, концепци-
ей действия всемирно-исторического закона роста идеальной детерми-
нации в истории через общественный интеллект А. И. Субетто, кото-
рые связаны с учением о ноосфере В. И. Вернадского. Ноосферный чело-
век – это идеал человека будущего, в высшей степени человек гуманистиче-
ский, творческий, способный с помощью разума обеспечить сосуществова-
ние различных форм бытия, диалог с природой, ориентирован на нравствен-
ную регуляцию поисков научного знания и образования 1.  

В качестве методологической основы для выделения тенденций форми-
рования качества человека при переходе к «постиндустриальному», в нашей 
оценке – ноосферному обществу возможно использование подходов, вырабо-
танных в рамках концепций «постиндустриального» общества. 

Методологической особенностью ранних концепций «постиндустриаль-
ного общества» конца 60-х – начала 70-х годов являлся системный подход – 
стремление рассмотреть возникновение качественно нового целого на осно-
ве единой системообразующей причины. При этом, как правило, изменения 
системного характера авторы выводили из сдвигов в отраслевой структуре 
экономики или из сдвигов в развитии техники и технологии (Ж.Фурастье, Р. 
Хейлбронер, З. Бзежинский, Дж. К. Гэлбрейт, Ж. Эллюль и др.). 

Нам представляются более продуктивными «концепции постиндустриаль-
ного общества», созданные в 70-е годы, в которых процессы общественной 
трансформации объясняются на основе многофакторности. Это диатропические2 
теории, авторы которых стремятся учесть одновременно максимальное количе-
ство факторов изменений, полагая, что каждый из них является относительно ав-
тономным (К.Маркс, М.Вебер, Д.Белл и др.) 3.  

Авторы постиндустриальных концепций, таким образом, перешли от 
системного подхода, основанного на выделении единой системообразующей 
причины, к диатропическому описанию действительности, из-за чрезвычай-
ной усложненности и невозможности продолжать выделение единой основы. 

                                                 
1 Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. – М.: Наука, 1988. – С. 90.  
2 Диатропика – наука о разнообразии в любых системах и процессах «Диатропические» 
теории – это теории, делающие ставку «на разнообразие действующих факторов – детер-
минант. 
3 Всемирная история экономической мысли: В 6 т. – Т. 5. – М.: Мысль, 1994. – С. 110. 

397



 

 

Поэтому возникла необходимость выделения набора черт, тенденций, на-
правлений в развитии элементов социально-экономических систем. Диатро-
пический метод позволяет отразить как преемственность исторического про-
цесса, так и его поливариантность, что существенным образом преодолевает 
ограниченность подхода к построению модели качества человека. 

С позиции поливариантного подхода мы исходим из того, что в систе-
могенетическом и цивилизационном контексте модель качества челове-
ка постоянно рефлексируется не только экономикой, но, прежде всего 
национальной культурой.  

В каждой из локальных цивилизаций формируется свой человек, своя 
культура, свой «идеал человека», как отражение закономерностей, особен-
ностей бытия, жизни, исторического и культурного опытов. Исходя из 
этого принципиального положения, можно утверждать, что в каждой ци-
вилизации формируется свой «идеал качества человека», переходящий в 
«модель качества человека» в национальной системе образования 1.  

Эволюционный переход от homo-sapiens (человека разумного) к homo-
creare (человеку творящему) или homo creative (человека творческого) сопро-
вождался изменением взглядов общества на идеал качества человека. 

В логике нашего исследования идеал качества человека, как некоей 
абстрактной субстанции, рассматриваемый вне цивилизаций, и вне кон-
кретного исторического времени, формируется на пересечении трех по-
токов. 

Первый поток – это социально-генетические условия, формирующие 
представления об идеале. 

Второй поток – биогенетические условия формирования идеального 
человека. 

Третий поток – воспитательно-образовательный процесс как усло-
вие формирования идеального человека. 

Мы осознаем, что в практике развития идеальных образцов качества че-
ловека в локальных цивилизациях первый и второй поток являются первич-
ными. Однако в ходе эволюции человеческих сообществ между всеми пото-
ками складываются рефлексивные отношения и умелое управление социоге-
нетическими основаниями, знание законов биогенетического развития 
позволяют конструировать модели идеального человека, в которых цен-
тральное место занимают образовательно-воспитательные процессы. 

Понятие «идеал» (франц. ideal, от греч. ideа – идея, первообраз, образец, 
норма) применяется в различных науках, в том числе в философии, социоло-
гии, педагогике и трактуется как идеальный образ, имеющий нормативный ха-
рактер и определяющий способ и характер поведения, деятельности человека 
или социальной группы, или же образование совершенства, наиболее ценного 
и величественного в культуре, искусстве, отношениях между людьми 2.  

                                                 
1 Субетто А. И. Теоретико-методологические основы качества высшего образования… – 
С.65. 
2 Новейший философский словарь / Сост. А. А. Грищаков. – М.: Изд-во В. М. Скакун, 
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Идеалом человека эпохи «постиндустриального» общества или об-
щества, основанного на знании, – ноосферного общества является «чело-
век креативный».  

Попытаемся проследить креативные компоненты в эволюционном раз-
витии идеи качества человека на различных этапах исторического развития. 

Творчество – в прямом (в широком) смысле – есть созидание нового. В 
таком значении это слово могло быть применено ко всем процессам органиче-
ской и неорганической жизни, ибо жизнь – ряд непрерывных изменений и все 
обновляющееся и все зарождающееся в природе есть продукт творческих сил. В 
этом контексте творчество – закон жизни, основа ее адаптации к окружающей 
среде. Оно становится базовым понятием в системе взглядов на креативную он-
тологию – основу ноосферной онтологии, ноосферного бытия человека1. 

Но понятие творчества предполагает личное начало и соответствующее 
ему слово употребляется по преимуществу в применении к деятельности че-
ловека. В этом общепринятом (узком) смысле творчество – условный термин 
для обозначения психического акта, выражающегося в воплощении, воспро-
изведении или комбинации данных нашего сознания, в (относительно) новой 
форме, в области отвлеченной мысли, художественной и практической дея-
тельности (творчество научное, поэтическое, музыкальное, в изобразитель-
ных искусствах, административное, стратегическое и т. п.) 

  
Креативность чаще всего связывается с трудом.  
Категория труда входит в качестве базисного понятия в терминологиче-

ский аппарат многих гуманитарных и социально-экономических дисциплин: 
философии, экономики, социологии, психологии, антропологии и др. Однако 
до XIX века труд не был предметом серьезной научной рефлексии. Завер-
шенных концепций труда не существовало, были лишь представления о тру-
де, интегрированные в различные философские системы.  

Определения этого термина составляют достаточно широкий смысловой 
спектр. «Труд» наряду с понятием «работа», «занятость» входит в семантиче-
ское поле «деятельность». Неоднородность понятия труда связана с тем, что, 
во-первых, различные научные дисциплины изучают различные проявления 
труда, и, во-вторых, сама трудовая деятельность проявляется по-разному в раз-
личных исторических, социальных и экономических условиях. Однако ни одно 
из известных определений не указывает на включенность в трудовой процесс 
креативных элементов субъекта труда. Более того, как справедливо отмечает 
О.И.Генисаретский: «У деятельности – до странности прерывистая, утопаю-
щая в забвении судьба. Не у понятия деятельности, а у нее самой… Деятель-
ность то появляется на горизонте мысли, то исчезает с него…» 2.  

                                                                                                                                                             
1998; Российская педагогическая энциклопедия / Гл. ред. В. В. Давыдов: В 2 т. – М.: 
Большая российская энциклопедия, 1993. – Т. 1. 
1 Субетто А.И. Творчество, жизнь, здоровье и гармония. Этюды Креативной онтологии. – 
М.: Изд. фирма «Логос», 1992. – 204с. 
2 Генисаретский О. И. Оправдание деятельностью: труд, деятельность и творчество как 
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Представляется убедительным объяснение этого феномена 
И.Н.Дубиной, который прежде чем обратиться к анализу философских и на-
учных представлений и концепций труда и креативности, обратился к эти-
мологии слова «труд» 1.  

Практически во всех индоевропейских языках слово «трудиться» перво-
начально означает «остаться без родителей», т. е. быть обреченным на нуж-
ду, тяжелое существование, мучение, тяготы, повинность, боль, трудность 
(например, немецкое «arbei», готское «arbas», французское «travail», латин-
ское «labor» 2; в английском языке слово «labour» также означает усилие, 
жизненные заботы, состояние изнурения, тревоги, страдания и даже родовые 
муки 3; в русском языке слова «труд» и «трудно» являются однокоренными, 
так же как «работа» и «раб» (подневольный работник)). 

В.М.Вильчек подчеркивал глобальные различия между трудом как ос-
новной и наиболее развитой формой целесообразной деятельности и творче-
ством: «Творчество представляется особым видом труда, то есть ото-
ждествляется с деятельностью, осуществляемой за определенную мзду, 
сумму благ, необходимую автору, чтобы удовлетворять прежде всего 
свои животные, а затем некоторые человеческие потребности. Но в 
критических ситуациях всегда будут выявляться различия между твор-
чеством и трудом, выявляться грубо и зримо. Человек никогда не борется 
за право трудиться – даже если и выступает под лозунгом за право на 
труд. На самом деле он борется за право иметь средства к существова-
нию и за свой социальный статус. Но за право на творчество, за создан-
ные ими идеи, образы люди шли на костер. Любые подделки и суррогаты 
создаются за деньги, и лишь шедевры – задаром» 4. 

Мы видим, что уже исходные смыслы слова «труд» подчеркивают в 
качестве приоритетных принуждение, необходимость значительных 
физических усилий для того, чтобы добывать средства к существова-
нию, и тем самым противопоставляют труд творчеству, которое ассо-
циируется преимущественно со свободным проявлением человеческих 
способностей. Эта традиция закрепилась в западной культуре и обусло-
вила специфическое понимание труда и его «естественное» противопос-
тавление творчеству. Отметим, что для традиций русской культуры 
такое противопоставление не характерно. В них труд – это образ жиз-
ни русского человека и он всегда носит творческий характер. 

                                                                                                                                                             
экзистенциально-антропологическая проблема // Круглый стол на конференции «Антро-
пологические матрицы XX века.  
П. А. Флоренский – Л. С. Выготский: несостоявшийся диалог». – М.: МАКРО, 2002 / 
http://prometa.ru /olegen/6/1  
1 Дубина И. Н. Эволюция труда от принуждения к творчеству / Сервер электронных пуб-
ликаций http://irbis. asu.ru /mmc /melnik/9.ru.shtml.  
2 Михайлова Т. М. Труд как историко-философская проблема. – М., 1998. – С. 11. 
3 Мюллер В. К. Англо-русский словарь. – М., 1960. – С. 559; Hornby A. S. Oxford student's 
dictionary of current English. – Moscow; Oxford, 1984. – С. 343. 
4 Вильчек В. М. Алгоритм истории. – М.: Прометей, 1989. – С. 20. 
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В античной философии, характеризующейся созерцательностью и при-
оритетом теоретической деятельности над практической, физический труд 
считался унизительным занятием. Труд в античной культуре – занятие рабов, 
недостойное внимания свободных граждан. 

Несомненной заслугой античной общественной мысли можно счи-
тать разработку греками, а позднее и римлянами, представления об иде-
альном типе человека. Греки всегда полагали, что только в прекрасном теле 
может жить прекрасная душа. Поэтому гармония тела, внешнее совершен-
ство – непременное условие и основа идеального человека. Греческий иде-
ал определяется термином «калокагатия» (греч. kalos – прекрасный + 
agathos добрый). Так как калокагатия включает в себя совершенство и телес-
ного сложения, и духовно нравственного склада, то одновременно с красо-
той и силой идеал несет в себе справедливость, целомудрие, мужество и 
разумность. В современных условиях, в запросах к идеалу качества челове-
ка, идущим от XXI века, принцип калокагатии возрождается и принимает 
ноосферное содержание, т.е. речь идет о ноосферной калокагатии.1 

Философы V–IV вв. до н. э. принадлежавшие к сократовской школе, вклю-
чали тему идеального человека в более общую систему рассуждений – в учение 
об идеальном обществе и государстве, которое и должно было, по их мысли, с 
помощью соответствующей правильной системы воспитания и образования 
культивировать и воспроизводить этот идеальный тип 2. Сократ и его продол-
жатели – Ксенофонт, Платон, Исократ, а позднее и Аристотель, разрабаты-
вали идеальную модель общества, ядром и составляющей частью которой был 
человек идеального типа – как гражданин, так и правитель3. 

Что качается творчества, то оно в античном мировоззрении связывается со 
сферой конечного, преходящего и изменчивого бытия (бывания), а не бытия веч-
ного, бесконечного и равного себе. Творчество при этом выступает в двух фор-
мах: а) как божественное – акт рождения (творения) космоса и  
б) как человеческое (искусство, ремесло). В сфере человеческой античная фило-
софия не отводит творчеству главенствующего значения. Истинное знание, то 
есть созерцание вечного и неизменного бытия, выдвигается ею на первое место.  

А.И.Липкин в ряде своих работ анализировал процессы становления, 
развития идеалов различных сословий в западноевропейской цивилизации. 

 Например, в древнем Риме в период республики (V–I вв. до н. э.) в ус-
ловиях непрерывных войн, исходной точкой целеполагания этической идеа-
лизации было общее дело – борьба за выживание. И образ идеального рим-
ского гражданина наделялся такими добродетелями как храбрость, выносли-
вость, трудолюбие, суровое достоинство, непреклонная честность, справед-
                                                 
1 На этот момент указывается в работах А.И.Субетто, в частности в системе взглядов на 
тотальную Неклассичность будущего бытия человека, включающем принцип. 
2 Фролов Э. Д. Факел Прометея: Очерки античной общественной мысли. – Изд. 2-е. – Л., 
1991. 
3 Никитюк Е. В. К развитию представлений об идеальном человеке в греческой литерату-
ре V–IV вв. до н. э.: понятие и образ kalo; «kajgaqov» у Ксенофонта // Вестник СПбГУ. – 
Сер. 2. – 1994. – Вып. 1. – № 2. – С. 111–116. 
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ливость. При этом римлянин имел и индивидуальные цели – «похвала наро-
да» («общины») в виде honos (почета) и gloria (слава)1.  

Ко времени императорского периода Рим выработал себе стройный и 
великий идеал государственности, который был связан с идеалом его граж-
дан. Было осознано господство законности, гражданской равноправности, 
сильной государственной власти, необходимости специализации управленче-
ских властей и их ответственности.  

В средневековой западноевропейской философии, в целом теоцентрично 
ориентированной, труд рассматривался как следствие и проявление несовершен-
ства человеческой природы и первого грехопадения. Адам и Ева в раю не рабо-
тали, лишь после грехопадения они вынуждены были в наказание трудиться. 
Труд понимается не только как необходимое средство пропитания, но и как бо-
жественное предписание, путь искупления грехов, а также способ их предотвра-
щения, необходимый для «изгнания праздности» и «обуздания похоти» 2.  

Возрождение понимает творчество прежде всего как художественное 
творчество, как искусство в широком смысле слова, которое в своей глубин-
ной сущности рассматривается как творческое созерцание. Отсюда характер-
ный для Возрождения культ гения как носителя творческого начала по пре-
имуществу. Именно в эпоху Возрождения возникает интерес к самому акту 
творчества, а вместе с тем и к личности художника, возникает та рефлексия 
по поводу творческого процесса, которая незнакома ни древности, ни сред-
невековью, но столь характерна именно для нового времени.  

В эпоху Возрождения и в понимании труда появляются новые от-
тенки. Труд рассматривается через противопоставление не с творчест-
вом, а с бездействием, праздностью; понимается не только как естест-
венная потребность человека, но и как необходимое условие совершенст-
вования личности и процветания общества. Впервые допускаются пред-
положения о творческом характере трудовой деятельности и возможности 
свободной активности в труде. 

В противоположность Возрождению Реформация понимает творчество 
не как эстетическое (творческое) содержание, а как действие. Лютеранство, а 
в еще большей степени кальвинизм, ставили акцент на предметно-
практической, в том числе и хозяйственной деятельности. Преуспевание ин-
дивида в практических начинаниях на земле – свидетельство его богоизбран-
ности. У бюргеров популярным был образ неунывающего, плутоватого, 
смышленого малого, всегда находящего выход из любой трудной ситуации, 
благодаря собственному уму и способностям. 

Протестантизм еще более обогатил понимание труда и возвысил его в 
европейской культуре. Успех в трудовой деятельности (в т. ч. предпринима-
тельской и коммерческой, считавшейся в католической философии занятием, 
имеющем целью обогащение, и поэтому почти непристойным) в протестан-

                                                 
1 Липкин А. И. «Цивилизационные», «национальные» и «этические» общности и их место 
в современном мире / http://science.rsuh.ru /Arkaddy.2-4/htm.  
2 Михайлова Т. М. Труд как историко-философская проблема… – С. 27 
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тизме стал знаком «благословения» и «избранности». Это обстоятельство, 
как показал М.Вебер, и стало основой формирования нового типа экономиче-
ских отношений в Западной Европе капиталистического производства в ус-
ловиях свободной конкуренции. 

С XVII века, то есть со времени возникновения машинизированного то-
варного производства, труд начинает анализироваться на основе экономиче-
ских общественных отношений. Развивая трудовую теорию стоимости 
У.Петти, согласно которой стоимость товара определяется количеством 
труда, затраченного на его производство, А.Смит рассматривает труд в 
качестве основной экономической категории. Именно переход от ремес-
ленного производства к массовому, по мнению многих современных эконо-
мистов, сделал возможными феномены эксплуатации и отчуждения и обу-
словил особую актуальность фундаментального вопроса о цели труда. Клас-
сические экономисты отвечали на этот вопрос вполне определенно и в духе 
уже сложившихся традиций: люди работают не ради самого труда, а из-за 
денег, получаемых за свой труд и расходуемых во время отдыха, ради кото-
рого в конечном итоге люди и трудятся. Впрочем, в работах классиков евро-
пейской политэкономии прослеживается стремление рассматривать катего-
рию труда в связи с неэкономическими (социальными, психологическими и 
др.) аспектами трудовой деятельности (моральные нормы, мотивы поведе-
ния, традиции и т. п.), однако они сводятся чаще всего к экономическим.  

Так возникает концепция homo economicus, «экономического челове- 
ка» – рационально действующего субъекта, стремящегося к получению 
максимальной выгоды.  

На основе homo economicus рождается представление о глобальном мер-
кантилизме: трудовая деятельность считается мотивированной исключитель-
но утилитарно, никакого иного интереса к труду нет и быть не может. Таким 
образом, труд рассматривался не как форма совершенствования личности, а 
лишь как средство к существованию. 

Повсеместно представления о недопустимости праздности и благотворном 
действии труда (понимаемого как любая деятельность, на которую затрачены не 
только физические, но интеллектуальные и эмоциональные ресурсы) распро-
странились в общественном сознании в период Просвещения (XVIII век.), а стро-
го категориально были представлены в философии Г.В.Ф.Гегеля. Труд в фило-
софской системе Гегеля рассматривается как «всеобщая субстанция человече-
ского бытия», способ реализации сознания и форма самоосуществления челове-
ка. Понимание труда у Гегеля включает в себя все возможные виды человече-
ской активности: от рутинного производства до занятий искусством или наукой. 
У Гегеля впервые в истории западноевропейской философии снимается про-
тивопоставление трудовой и творческой деятельности. 

 Гегель помог философии порвать и с представлением об идеале как 
об иллюзии, которая вечно манит человека своей красотой, но вечно же 
его обманывает. Идеал, то есть образ высшего совершенства, считает 
он, вполне достижим для человека, но только в мышлении. На высотах 
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диалектической логики человек равен Богу – тому «абсолютному мировому 
духу», который сначала осуществлялся стихийно и мучительно в виде кол-
лективного взаимодействия миллионов людей, творившего историю. Тайной 
идеала и оказывается идея, абсолютно точный портрет которой рисуется в 
логике, в мышлении о мышлении. Идеал и есть идея в ее «внешнем», зримом 
и осязаемом воплощении, в ее чувственно-предметном бытии. Реальная дей-
ствительность прозаична и враждебна поэтической красоте идеала, по-
скольку идеал неразрывен с красотой, а красота – со свободным, гармони-
чески всесторонним развитием человеческой индивидуальности 1.  

 
Понятие идеала как высшего образца, «потребной образцовой меры», 

основы для построения человеком своей жизненной стратегии, было раз-
работано И. Кантом, утверждающим, что «идея дает правила, а идеал 
служит первообразом, для всестороннего определения подражаний ему» 2. 
Со ссылкой на «Критику чистого разума», исследователи выстраивают сле-
дующую логику рассуждений И. Канта об идеале:  

• идеал не может быть сформулирован вне целеполагания. Он воз-
можен лишь применительно к явлениям, которые могут быть консти-
туированы в качестве цели; 

• идеал призван направлять практическую жизнь людей; 
• люди стремятся к максимально полному осуществлению «высше-

го предела». 
Чем недоступнее идеал, тем более высокого уровня могут достичь лю-

ди, сознательно строящие свою деятельность в соответствии с этим 
идеалом. Идея Канта о высшем практическом эффекте идеала-абсолюта часто 
в научной литературе определяется как красивый парадокс, а сам подход Кан-
та к идеалу – воплощением утопического принципа. В статье «Конец всего 
сущего» он пишет: «Существование мира, как подсказывает людям разум, 
имеет ценность лишь постольку, поскольку разумные существа соответст-
вуют в нем конечной цели своего бытия; если же последняя оказывается не 
достижимой, то сотворенное бытие теряет в их глазах смысл, как спектакль 
без развязки и замысла» 3. При этом он считал, что идеал, будучи подкреплени-
ем моральных основоположений, не снимает возможность существования дру-
гих форм идеала, выступая как «maximum в качестве прообраза» 4.  

К.Маркс, находившийся под сильнейшим влиянием Гегеля, не только 
допускает творческий характер труда, но и считает его важнейшим 
моментом в формировании человека. Труд определяется К. Марксом как 
целесообразная деятельность по преобразованию или приспособлению 
веществ или явлений природы и рассматривается в качестве способа со-
творения нового мира и самого человека.  

                                                 
1 Гегель Г. Сочинения. – Т. 5. – М.: 1937.  
2 Кант И. Критика чистого разума.— СПб.: Тайм-Аут, 1993. – С. 314. 
3 Кант И. Трактаты и письма. – М.: Наука, 1980. – С. 282–283.  
4 Кант И. Критика чистого разума… – С. 314. 
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Однако при сложившейся к XIX в. системе распределения доходов и спо-
собе производства происходит, по мнению К.Маркса, отчуждение труда, при 
котором труд утрачивает характер выражения человеческих творческих сил, 
становится лишь средством для поддержания существования; продукты и сам 
процесс труда приобретают самостоятельное бытие, независимое от воли и 
планов человека. Поэтому в процессе труда рабочий относится к своей собст-
венной деятельности как к чему-то чуждому, ему не принадлежащему, и толь-
ко вне труда рабочий не чувствует себя оторванным от самого себя.  

Отчужденный труд связан с отчуждением человека от себя как тво-
рящего существа, от других людей, от всего мира, который воспринимается 
как чужой и враждебный. Отчужденный труд разрушает креативные спо-
собности человека (которые могут и должны проявляться именно в трудо-
вой деятельности), тем самым разрушает его личность и превращает чело-
века в вещь. В концепции отчужденного труда прослеживается и критика совре-
менной Марксу политэкономии, построенной на абстракции homo economicus, 
которая сводит творчески-трудовую сущность человека к потребности в деньгах 
как единственно подлинной потребности.  

Теория отчуждения – гениальное открытие К.Маркса – раскрывает 
источник импотентности капиталистической системы, приобретшей в 
XXI веке глобальное измерение, в решении экологических проблем. Отчуж-
денный от результатов своего труда человек не может решить принципи-
ально экологических проблем и перейти к устойчивому развитию. 

В XIX в. в философии романтизма (Ф.Шеллинг, Ф.Шлейермахер) и фи-
лософии жизни (Ф.Ницше, В.Дильтей, А.Бергсон), а в XX в. в экзистенциа-
лизме и персонализме вновь наметилось резкое противопоставление трудовой 
деятельности (как утилитарно-практической) творчеству. Например, Э. Мунье 
отличает труд от «деятельности вообще» и от творчества в частности, которое 
он считает «наиболее духовной формой деятельности» 1. Труд трактуется как 
нечто, совершенно противоположное родовой сущности человека мыслящего. 

Американский философ Л.Мэмфорд считает материально-производ-
ственную деятельность, мотивированную утилитарно, чуждой человеку, 
сближающей его с животными. Учение К.Маркса, по мнению Мэмфорда, 
представляет человека «как животное, производящее орудия», тогда как ис-
тинно человеческое бытие характеризует художественно-творческая дея-
тельность, поскольку человек был создателем образов, мечтателем и арти-
стом еще до того, как стал создателем орудий. 

Постклассические экономисты и социологи обратили внимание на ряд 
новых особенностей трудовой деятельности и условий ее осуществления, ко-
торые заставили пересмотреть представления о природе и мотивах труда, а 
также о роли и месте творчества в трудовой активности. 

До второй половины XX в. творчество не представляло собой значимого 
фактора производства, основным символом которого являлась конвейерная 
система. Начиная с 60-х годов ХХ-го века обозначился заметный интерес 
                                                 
1 Михайлова Т.М. Труд как историко-философская проблема… – С. 14 . 
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к творчеству со стороны бизнеса, что было связано с явным и острым 
несоответствием сложившихся организационных структур реальным 
ситуациям и требованиям времени. Существовавшие в компаниях управ-
ленческие структуры были рассчитаны на принятие ограниченного числа ти-
повых решений. Возрастающий динамизм реальных ситуаций потребовал 
более гибкой и быстрой реакции руководства и сотрудников, сделал невоз-
можным полную регламентацию действий персонала. В таких условиях воз-
никла необходимость оперативно находить новые решения, но известные ор-
ганизационные структуры с жесткой иерархией оказались непригодны.  

Появилась необходимость в мобильных, временных, структурных 
единицах. Дальнейшее развитие производства оказалось невозможным 
без его децентрализации и фрагментации. Это потребовало реализации 
креативных способностей работников и предоставления им большей 
свободы. В трудовой деятельности работника необходимым оказалось не 
только точное исполнение, но и творчество, то есть создание новых 
принципов и способов деятельности. 

Изменились как организационные принципы управления, так и качества 
самих работников. Экономически значимыми оказались не только знания и 
опыт, но и воображение, адаптивность, гибкость мышления и т. п. Возникла 
задача активизации и развития креативных способностей персонала. 
Поэтому управление креативной деятельностью сотрудников стало предме-
том более системного анализа, на основе которого были разработаны много-
численные управленческие методики 1. 

Появились новые термины: «организованная креативность», «структу-
рированная креативность», «управляемая креативность» и др.2 Можно гово-
рить о формировании в настоящее время креативного менеджмента, который 
все в большей степени включается в традиционную систему управления. 

Сегодня теория управления креативными процессами находится в 
стадии развития. На наш взгляд, разработки отечественных и зарубежных 
психологов могут послужить серьезным вкладом в развитие теории управления. 

Т.Амабайл, раскрывая составляющие креативности, предлагает компо-
нентную модель, содержащую три интраиндивидуальных компонента: 
умения, процессы и внутреннюю мотивацию задачи, в которых практически 
раскрываются основные направления управленческих воздействий не только 
системы образования на развитие креативной личности, но и в будущей про-
фессиональной деятельности. Этими компонентами являются: 

1. Умения, относящиеся к определенной области знаний:  
а) знания и компетентность, зависящие от формального и неформально-

го образования;  
б) познавательные возможности, врожденные способности к пониманию 

и моторные навыки. 

                                                 
1 См.: De Bono E. Serious Creativity: Using the Power of Lateral Thinking to Create New Ideas. 
– Harper Business, – 1992. 
2 Kao J. The Art and Discipline of Business Creativity. – Harper Collins, 1996. 
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2. Процессы, относящиеся к креативности:  
а) личностные характеристики и, прежде всего, ориентация на упорный 

труд и предрасположенность к оригинальности;  
б) когнитивный стиль, включающий широкую категоризацию понятий и 

толерантность к неопределенности, эксплицитные и имплицитные знания эв-
ристик для генерации новых идей, в частности использование аналогий;  

в) рабочие навыки, которые увеличивают креативность в любой области. 
3. Внутренняя мотивация задачи – включенность в задачу, обуслов-

ленная интересом, наслаждением, удовлетворенностью и сомнениями 
самой работы, а не внешним давлением или стимулами. На нее может за-
метно влиять социальное окружение: посредством осуществления контроля, 
внешних оценок или наград, которые бы не понижали внутреннюю мотива-
цию, а наоборот, поддерживали автономное активное включение в задачу, 
усиливали внутреннюю мотивацию и креативность 1. 

Идеи П. Скота о показателе «вынужденной изменчивости», кото-
рую он связывает с главным источником креативности – вариативно-
стью, подводят нас к необходимости к пониманию механизмов креативного 
отбора. У креативности есть свои критерии креативного отбора: новизна, по-
лезность, точность, значимость. Вариативность автором разделяется по ви-
дам: беглость, гибкость, разработанность, оригинальность, новизна, которые 
возрастают при непосредственном повторяющемся подкреплении 2. 

Несомненный интерес для управления креативностью представля-
ют взгляды Дж. Накамура и М. Цизенмихайли, которые ищут факторы, 
влияющие на креативность вне индивида, утверждая, что «продукт может 
считаться креативным, только если новшество получило одобрение в «про-
фессиональных кругах и таким образом изменяет культуру» – селективная 
функция окружения; и каталитическая функция – «поощрять, способство-
вать продуктивному взаимодействию между индивидом и областью знаний 
посредством карьеры» 3.  

Креативный вклад, по их мнению, составляется взаимодействием трех 
компонентов:  

а) человек, делающий нововведения;  
б) символическая область знаний, поглощающая внимание человека;  
в) социальное окружение «привратников» и «постоянно практикую-

щих», которые подстрекают, обескураживают, отзываются, судят, и награж-
дают вклад 4. 

Ноосферная цивилизация несет с собой изменение сознания. Рожда-
ется идеал человека новой ноосферной эпохи. Человечество если оно хо-
чет уйти от экологической гибели, ждут резкие перемены. Оно стоит 

                                                 
1 Amabile T. M. A. Beyond Talent … – P. 335.  
2 Stokes P. D. Valiability, Constrainsand Creativity… – P. 357–358. 
3 Nacamura J., Csiszentmihalyi M. Catalytic Creativity // American Psychologist. – 2001. – P. 
337. 
4 Ibid.  
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перед глубочайшим социальным переворотом и творческой реорганизаци-
ей. В грядущую эпоху будет востребован человек ноосферный, «человек 
творческий», способный жить в непрерывно меняющемся мире, который 
чувствует себя комфортно при переменах, которому перемены нравятся, 
который способен на импровизацию, на то, чтобы уверенно и смело 
встретить совершенно непредвиденную ситуацию 1, который готов взять 
на себя всю Ответственность за управляемую социоприродную эволюцию, за 
опережающее развитие ноосферного образования, за выход человечества из 
«пропасти» первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы.  

Творческими личностями не рождаются, а становятся. Креативная спо-
собность, которая во многом носит врожденный характер, выступает как яд-
ро творческой личности, но последняя – продукт социального, культурного 
развития, в том числе результативности образования и воспитания, влияния 
социальной среды, и творческого климата. Творческая личность характери-
зуется не просто высоким уровнем креативной способности, но особой жиз-
ненной позицией человека, его отношением к миру, к смыслу осуществляе-
мой деятельности. Важное значение имеет духовное богатство внутреннего 
мира личности, ее постоянная направленность на творческое действие во 
внешнем мире. Проблема творческой личности – это не только проблема 
психологическая, гуманитарная, социокультурная, но и экономическая. 

В.М.Бехтерев писал: «Для всякого творчества необходима та или иная 
степень одаренности и соответственно воспитания, созидающие навыки в 
работе. Последние развивают склонность в сторону выявления природных 
дарований, благодаря чему в конце возникает почти непреодолимое стрем-
ление или тяга к творческой деятельности. Непосредственным же опреде-
лением ее задач является окружающая среда в форме данной природы, ма-
териальной культуры и социальной обстановки, последней в особенности» 2. 
Таким образом, нельзя говорить о полноценности человеческой жизни без 
учета ее духовного содержания, культурного наполнения. Творческая сила 
духа – это привилегия человека, жизненная необходимость его бытия, его 
сущностная характеристика. В XXI веке это творческая сила духа стано-
вится ноосферной и опирается на системогенетические основы народной 
культуры, по своей сущности всегда являющейся экологической. Данное 
утверждение приобретает особое значение для народов Севера, для тех, кто 
трудятся и творят в суровых условиях северной природы. 

Каждое поколение получает наследство в виде определенных культур-
ных образцов, в которых имеются какие-то черты идеальных образов.  

Сообщества начинают «творить над идеалом» не с «белого листа». В 
действие вступает мем идеала, его репликаторы, заложенные в цивилиза-
ционных традициях. Уже от рождения человек получает телесную орга-
низацию, в которой изначально запрограммирована возможность ее уни-

                                                 
1 Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / Пер с англ . – М.: Смысл, 1999.  
2 Бехтерев В. М. Творчество с точки зрения рефлексологии // Бехтерев В. М. Избранные 
работы по социальной психологии. – М., 1994. – С. 233. 
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версального социально-деятельного развития. Это означает, что «социаль-
ная жизнь» не создает в каждом человеке заново человеческую природу. Она 
утверждает и развивает, социализированные еще в антропогенезе, специфиче-
ски человеческие качества, ориентированные на формирование идеала. 

Можно утверждать, что сегодня чрезвычайно велик интерес к новым 
наукам о человеке, к его творчеству, качественным характеристикам. Цель-
ный, холистичный взгляд на человека – вот что сейчас особенно актуально. 
На полный образ человека, отраженный в идеале качества человека, 
должна направить свои управленческие воздействия и образовательно-
воспитательная система. Индустриальный – исключительно рациональ-
ный взгляд на мир уже в прошлом. Но и «homo creative», оторванный от со-
циокультурных традиций, лишенный ментальных корней и духовности не 
будет идеалом будущего. Человечество приходит к осознанию того, что, раз-
вивая только сознание, интеллект, способность целенаправленно и целесооб-
разно действовать, мы стали половинчатыми. Необходимо отказаться от точ-
ки зрения, что человек в своем развитии «прогрессирует» от бессознательно-
го к сознанию, что представитель радикально рационального сознания явля-
ется высшим типом человека. Творческий человек – это тот человек, ко-
торый умеет объединять сознательное и бессознательное, рациональное 
и иррациональное, интуицию и логику, тот, кто умеет глубоко чувство-
вать. Системе образования и системе управления качеством образования 
на всех уровнях важно учитывать эти процессы1. 

Таким образом, позиционирование образования в региональных соци-
ально-экономических системах Севера и выстраивание управления их 
развитием начинается с идеала качества человека, как центрального 
звена в логике целеполагания. 

Системогенетические основания идеала качества ноосферного человека 
Севера раскрывают его связь с культурой, системой ценностей, северных на-
родов, людей Севера и Сибири, лежащими в основе функционирования и 
развития региональных социально-экономических систем на Севере. 

Целенормативные основания идеала качества человека отражают общую 
логику трансформации индустриального, капиталистического общества в по-
стиндустриальное, ноосферное общество. Историческое движение экономи-
ческого человека в своем генезисе было связано с дифференциацией труда, с 
эволюцией от человека целостного, универсального в смысле своей неразви-
той целостности и неразвитой универсальности, к «человеку частичному», 
узкому профессионалу, в котором узкая специализация труда сопровожда-
лась растущей отчужденностью труда от средств производства, в том числе, 
отчужденностью труда от самого себя, т. е. от процесса и продуктов труда. 
Это привело к формальному отчуждению труда от творчества и от природы, 
привело к агреччивной, антиэкологической форме природопользования, ко-
торая на Севере приобретает особую опасность для судеб человечества в XXI 
                                                 
1 Субетто А.И. Онтология и феноменология педагогического мастерства. Книга первая. – 
Тольятти: Фонд «Развитие через образование», 19999. – 208с. 
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веке, потому что Биосфера Севера более чувствительна к экологической аг-
рессии человека и реакция ее гомеостатических механизмов будет иметь на 
порядок более катастрофические последствия. 

Переход к ноосферному обществу завершает системную спираль ис-
торического развития (по А. И. Субетто1). Рост системности, интегратив-
ности производства, сопровождаемый ростом его инновационности, гибко-
сти, переналаживаемости и быстрой сменой моделей выпускаемой продук-
ции (товаров), потребовал универсального, целостного человека. 

Возникло фундаментальное противоречие между тенденцией воспроиз-
водства в образовании и экономике «частичного человека» и новой тенден-
цией усиливающегося социально-экономического запроса к производству и 
универсального, холистичного, целостного, системно мыслящего человека. 
Последний запрос подкрепляется и новым требованием к профессиона-
лам с высшим образованием, связанным с необходимостью решения гло-
бальных и региональных экологических проблем, с обеспечением ноосфер-
ного развития регионов России. 

Это означает, что возник императив соединения труда и творчест-
ва, императив формирования «человека креативного труда», которым 
может быть только целостный, образованный человек, вооруженный 
целостной интегративной научной картиной мира – ноосферное научной 
картиной мира на базе Ноосферизма2. 

Частично эта тенденция находит отражение в компетентностной модели 
выпускника образовательного учреждения. 

Можно утверждать, что на смену частичному экономическому че-
ловеку приходит новый тип экономического человека – тип универсаль-
но-целостный, ноосферный в котором рациональность поведения не ог-
раничивается узким «логическим» рационализмом, сводимым к денежно-
му рационализму, а приобретает экологический характер, связанный с 
целостным пониманием качества жизни. 

В этом контексте происходит и расширение содержания категорий обра-
зовательного продукта, образовательной услуги как общественного блага. 
Образовательным продуктом становится развитие ноосферного качест-
ва человека, причем опережающее его развитие по отношению и к запро-
сам рынка, и по отношению к запросам развивающегося социума, и по 
отношению к усиливающейся интеграции социального и экологического 
измерений в самой социально-экономической системе. «Человек креатив-
ного труда» становится одним из обликов нового качества человека. 

                                                 
1 Субетто А. И. Системологические основы образовательных систем. – М. : Исследова-
тельский центр проблем качества, 1994. – ?? с. 
2 Субетто А.И. Сочинения. Ноосферизм. Том I – V. – СПб. – Кострома: КГУ им. 
Н.А.Некрасова, 2006, 2007. В IV и V томах изложены основания ноосферного человекове-
дения и ноосферного обществоведения 
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2.10. Формы хозяйствования и предпринимательской 
деятельности коренных малочисленных народов Севера 

(на примере Магаданской области) 
 

О.А.Грунин, Т.А. Брачун, В.А.Горбунов 
 

В недалеком прошлом коренные малые народы Севера КМНС вели 
натуральное хозяйство: пасли оленей, занимались охотой и рыболовством, 
собирали дикорастущие растения и т.д. Это давало им пищу, одежду, жи-
лище, обеспечивало занятость и создавало условия для развития самобыт-
ной культуры. 

Преобладающим занятием северного населения было оленеводство – 
один из самых выгодных и надежных видов хозяйства, а также морской 
зверобойный промысел, рыболовство, пушной промысел. 

В начале XX века в жизни и в быту северных народов происходят соци-
альные и экономические изменения, связанные с приспособлением новым 
условиям жизни. От русских они заимствуют технику изготовления более со-
вершенных лодок, осваивают сплав на плотах и т.п. 

После первой русской революции на Северо-Востоке ускоряются темпы 
капиталистического предпринимательства. На Северо-Востоке появляются 
крупные рыбопромышленные предприятия. Японские рыбопромышленники, 
получив в концессию большие участки побережья, усилили вылов рыбы цен-
ных лососевых пород в русских территориальных водах вблизи Камчатки, 
Чукотки и Охотского побережья. Усилилось проникновение на Северо-
Восток торговых американских и японских фирм. Разорив мелких торговцев 
и превратив их в своих агентов, эти фирмы производили крупную меновую 
торговлю, выменивая на залежалые товары, спирт и патоку не только меха, 
моржовую и мамонтовую кость, но и ездовых собак, оленей. 

Активизация деятельности русских и иностранных промышленников и 
купцов на Северо-Востоке России не проходит бесследно и для коренного 
населения края. Получает распространение торговля. 

Производство малочисленных народов Севера традиционно не носило 
товарного характера, т.к. продукт создавался не для рынка, а для обмена. От-
сутствовали присущие всякому товарному хозяйству конкуренция, борьба за 
хозяйственную самостоятельность. Имущественное неравенство у малых на-
родов развивалось на основе частной собственности на средства производст-
ва (главным образом на оленей) и индивидуального землепользования. У 
оленеводов – олени основное средство труда, источник ценнейшей продук-
ции. Кроме того, на Севере исключительно важна их транспортная роль, так 
как владеющие ездовыми животными были тем самым обеспечены связью с 
торговыми пунктами и внешним миром. 

У оседлого населения был более низкий уровень производства, исключи-
тельная примитивность техники, ничтожная продуктивность труда. Сама приро-
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да добывающего промыслового производства делали его очень неустойчивым. 
Постоянный избыточный продукт отсутствовал, сырьевая база постепенно 
уменьшалась, весьма ограниченными были возможности имущественного нако-
пления в сфере производства. Подавляющая масса оседлых рыбаков и охотников 
принадлежала к бедным, но самостоятельным производителям. Развитие част-
ных мелких, экономически обособленных семей – хозяйств связано с укреплени-
ем рыночных связей. Посредничество во внутритуземном обмене и в торговле с 
прошлым купечеством было основным фактором накопления ценностей, появ-
ления новых средств производства (ружье, невод, капканы, лодки и т.п.). 

Переход к рыночным отношениям способствовал тому, что КМНС ус-
ловно разделились на три группы: 

1) коренные народы, живущие в местах компактного проживания и ве-
дущие традиционный образ жизни; 

2) коренные народы, проживающие в городе, но не адаптированные к 
городской жизни, относящиеся к малоимущим слоям населения; 

3) коренные народы, живущие в городе, имеющие стабильный доход, 
постоянную работу, собственные предприятия, объединенные в различные 
кооперативы, бригады и т.д. 

В современных условиях «локомотивом», позволяющим обеспечить 
выживание КМНС и их развитие, является предпринимательство. Лю-
бой вид предпринимательской деятельности осуществляется в рамках опре-
деленной организационной формы. Выбор формы предприятия зависит от 
личных пристрастий и вкусов, но в главном он определяется объективными 
условиями – сферой деятельности, наличием денежных средств, плюсами и 
минусами самих форм предприятий. 

Рыночные преобразования в нашей стране отразились на сельскохозяйст-
венном и промысловом хозяйствовании аборигенов, являющихся материальной 
основой существования и образа жизни коренных малочисленных этносов.  

Ликвидация товарных колхозов, совхозов, рыболовецких артелей, 
госпромхозов и создание множества мелких маломощных общин (более 2-
х тысяч), малых предприятий, крестьянских хозяйств привело к резкому 
упадку традиционных отраслей. В результате деградации традиционных 
отраслей мелкие хозяйства – общины, крестьянские хозяйства и малые пред-
приятия оказались не в состоянии обеспечить прожиточный минимум семьям 
аборигенов, в итоге абсолютное большинство сельского коренного насе-
ления отброшено далеко за черту бедности и крайне обнищало.  

Опыт Магаданской области показывает, что если применительно к дру-
гим народам, проживающим в нашей стране, такая форма хозяйствования как 
община неприемлема, то вся мировая история Севера показывает, что рано 
или поздно коренные народы приходят к единому пониманию своего пути 
развития. Этот путь – образование коллективного социального инсти-
тута – общины (родовой общины). 

Община и предприятия, имеющие статус «хозяйствующих субъектов 
аборигенов», – это две организационные формы хозяйствования, которые мо-
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гут реально помочь коренным народам Крайнего Севера в решении их собст-
венных проблем. 

Община и правило не отчужденности от нее ее земель гарантирует 
КМНС сохранение своего способа жизни и хозяйствования от полной 
культурной и экономической деградации. Их жизнедеятельность нераз-
рывно связана с исконными землями. 

Процесс организации общин в Магадане и Магаданской области был 
очень трудным и болезненным в силу разных причин. Во-первых, не было 
никаких теоретических разработок. Во-вторых, отношение руководителей 
разных уровней было далеко неоднозначным, особенно в первое время. Это 
было вызвано, прежде всего, опасением за то, что при создании кочевых ро-
довых общин государство может утратить контроль и даже потерять обшир-
ные земли, которые хоть и расположены в экстремальных зонах, но обладают 
богатейшими природными ресурсами, носящими стратегическое значение. В-
третьих, было сомнение, что общины смогут экономически выжить в услови-
ях жестких рыночных отношений. 

В последние годы ряд родовых общин начали заниматься нетрадицион-
ными видами производств, совмещая их с основной деятельностью. К ним 
можно отнести: золотодобычу, лесозаготовку, туризм и обработка поделоч-
ного камня, переработку рыбы, обработка цветных камней и другие. 

Огромные трудности преодолевают родовые общины. В первое время 
после их создания, ведомства объявили им экономический бойкот. Тор-
гующие, транспортные и иные организации попросту отказывались по-
купать продукцию общин. Более десяти, а иногда сотен, тонн первосортного 
мяса и рыбы не имели рынка сбыта.  

Ведомства, созданные для осуществления государственной поли-
тики по укреплению материально-технической базы оленеводства, 
охоты и рыболовства, превратились в обычные, сугубо коммерческие, 
монопольные предприятия, пользующиеся солидной государственной 
поддержкой. 

Сейчас необходима действенная поддержка в формировании нормативно-
правовой базы и четкого механизма, регулирующего взаимоотношения корен-
ных народов, населяющих Магадан и Магаданскую область, с государством в 
сфере традиционного хозяйствования и природопользования, землевладения, 
форм общественной самоорганизации на основе равноправных партнерских от-
ношений, а не на патерналистких (покровительственных) основах. 

Те, кто трудится в общинах, как правило, находят смысл в жизни, 
начинают отходить от социальных бед общества, иждивенчества. И 
при определенной поддержке родовые общины могли бы стать настоящей 
основой Возрождения традиционных отраслей аборигенных народов Севера.  

Сейчас общины имеют прочные связи с общеобразовательными 
школами по обучению учащихся основам традиционных отраслей и воз-
рождению родного языка. При таком развороте дел, имеет смысл приоста-
новить процессы дробления общин, т.е. создания мелких и маломощных. Не-
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обходимо вести работу по кооперации и объединению, сохраняя при этом 
экономическую самостоятельность. 

Многие территории родовых общин приняли статус особо охраняе-
мых. Например, выдача лицензий на разработку месторождений полезных 
ископаемых ведется только после согласования с местными ассоциациями 
коренных малочисленных народов Севера и родовыми общинами. 

Содержание деятельности кочевых родовых общин преследует цель 
возрождения традиционных форм хозяйствования и отвечает требова-
ниям рыночного времени. Их деятельность сегодня показывает жизнеспо-
собность и приспособляемость. Кочевые общины являются одним из главных 
путей психологической, хозяйственной и культурной адаптации кочевых на-
родов Севера к новым рыночным отношениям. 

Реальную правовую поддержку в деятельности общин оказывают за-
коны «О родовой, родоплеменной кочевой общине коренных малочислен-
ных народов Севера», «О правовом статусе коренных малочисленных на-
родов Севера», «Об охоте и охотничьем хозяйстве», «О рыболовстве, 
рыбном хозяйстве и охране водных биоресурсов», «Об оленеводстве», а 
также федеральный закон «Об общих принципах организации общин ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации», принятый 06.07.2000 года. Этот Закон призван стать 
основной частью федерального законодательства по самоуправлению корен-
ных малочисленных народов. 

Проблемы правового оформления самоуправления коренных малочис-
ленных народов наряду с вопросами сохранения и развития традиционного 
природопользования – это необходимое юридическое основание реализации 
прав коренных малочисленных народов. 

Принятый закон об общине не отражает специфики исторических кор-
ней и функций самоуправления коренных народов Севера и современного 
правового, социального и экономического положения коренных народов в 
нашем обществе. Для адаптации традиционных и новых форм и функций 
объединений представителей коренных народов, отражающих традиционный 
уклад жизни, неизбежно потребуется внесение поправок в законодательство. 

В большинстве субъектов местного самоуправления коренные народы 
составляют меньшинство, а так как их интересы во многом отличаются от 
интересов мигрантного большинства, они не имеют возможности их реали-
зовывать и защищать на основе существующего законодательства. Обычно 
коренное население, ведущее традиционный образ жизни, представляет со-
бой малочисленные, полиэтничные, территориально разобщенные группы, 
связанные родственными, соседскими, экономическими, культурными инте-
ресами. Реальная структура и функции этих объединений не вписываются ни 
в существующее законодательство о местном самоуправлении, ни в законо-
дательство о некоммерческих или коммерческих организациях. 

Неизбежный этап создания неких структур организации коренных наро-
дов сверху, как это было сделано и в нашей стране, ведет, как показывает 
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международный опыт, к образованию этнических элит, искусственному уси-
лению социального расслоения и, к сожалению, не улучшает социально-
экономическое положение основной массы коренного населения, лишенного 
реального представительства. 

Но это необходимая ступень перехода к самоуправлению. В между-
народной практике готовых моделей самоуправления коренных народов 
несколько (Парламент Саами, аборигенные Правительства Гренландии, рай-
он Нунавут в Канаде), но все они не годятся для механического копирования 
в нашей стране. Самое трудное – это создание структуры местного само-
управления на местах, там, где проживают и ведут традиционный образ жиз-
ни коренные народы. Создание соответствующей реальной жизни коренных 
народов, структуры самоорганизации коренного населения и законодатель-
ное оформление ее представительства – это одна их труднейших задач, удов-
летворительно решить которую пока нигде не удалось. 

В международной науке и практике используется понятие «общи-
на», которое употребляется, с одной стороны, как некая идеальная кате-
гория первичной самоорганизации населения, с другой – как «ярлык» для 
обозначения низшей единицы местного самоуправления. 

В нашей стране употребление термина «община» имеет долгую и запу-
танную историю. Достаточно сказать, что сейчас «общинами» называют, на-
пример, с одной стороны, религиозные объединения, объединения казаков, с 
другой – регистрируют, как общины, естественно сложившиеся малочислен-
ные семейно-родовые группы коренных народов Севера, занимающиеся тра-
диционным хозяйством для личного самообеспечения. Естественно, что 
функции и возможности таких «общин» различны.  

Общине, представляющей многодетную семью, выживающую за счет 
ведения традиционного хозяйства, не нужен Устав, регистрация такой общи-
ны как юридического лица для ее членов непосильна, а для органов власти 
бессмысленна. В то же время объединение таких общин может явиться необ-
ходимой структурой самоуправления, обеспечивающей устойчивое развитие 
первичных общин. Эти общины могут проживать некомпактно – часть их 
представителей может вести традиционное хозяйство в сельской местности, а 
часть жить в городе и осуществлять экономическую, правовую, культурную 
поддержку жизни сельских общин. Перечень родовых общин Магаданской 
области и род их деятельности представлены в таблице 1. 

Социальная, экономическая, культурная функции общин, как естествен-
ных объединений коренных жителей, это и есть та элементарная основа тра-
диционной структуры самоорганизации коренного населения, охватывающая 
все стороны жизни общества, которая сохранилась и возрождается, несмотря 
на столетия ее трансформации из вне. В России эта структура претерпела зна-
чительные изменения именно в Советский период, так как в царское время от-
носительная независимость ее внутренней жизни охранялась законом. К сожа-
лению, в нашей стране вопросу самоорганизации коренного населения уделя-
лось и уделяется очень мало внимания. Родовые общины были созданы и в 
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других национально-территориальных образованиях России. Рассмотрим, ка-
ким образом организованы и действуют общины в Республике Саха (Якутия).  

Таблица 1 
Родовые общины Магаданской области 

 
Наименование Род деятельности 

Родовая община коренного ма-
лочисленного народа эвенов 
«Махаянга» Северо-Эвенского 
национального района Магадан-
ской области РП Эвенск 

Разведение оленей 

Родовая община «Долган-2» г. 
Магадан 

Разведение оленей 

Родовая община «Рассоха» РП 
Сеймчан 

Разведение оленей 

Родовая община «Широкая» 
Госпромхоз «Эвенский» 

Охота и разведение диких животных, 
включая предоставление услуг в этих 
областях 

Родовая община «Ойчири» РП 
Омсукчан 

Вылов рыбы и водных биоресурсов в 
открытых районах Мирового океана и 
внутренних морских водах 

Родовая община «Нимкан» г. 
Магадан 

Вылов рыбы и водных биоресурсов в 
открытых районах Мирового океана и 
внутренних морских водах 

Родовая община «Возрождение» 
Ольский район, с. Гадля 

Вылов рыбы и водных биоресурсов в 
открытых районах Мирового океана и 
внутренних морских водах 

Родовая община «Заря севера» 
РП Ола 

Вылов рыбы и водных биоресурсов в 
открытых районах Мирового океана и 
внутренних морских водах 

Родовая община «Ольская» РП 
Ола 

Вылов рыбы и водных биоресурсов в 
открытых районах Мирового океана и 
внутренних морских водах 

Родовая община «Победа» Оль-
ский район с. Тахтоямск 

Вылов рыбы и водных биоресурсов в 
открытых районах Мирового океана и 
внутренних морских водах 

Родовая община «Скиф» РП Ола Вылов рыбы и водных биоресурсов в 
открытых районах Мирового океана и 
внутренних морских водах 

Родовая община «Кедон» РП 
Омсукчан 

Вылов рыбы, несельскохозяйственные 
товаропроизводители 

Родовая община «Мария» Оль-
ский район, с.Ямск 

Вылов рыбы, несельскохозяйственные 
товаропроизводители 

Родовая община «Гижига» г. Переработка и консервирование рыб-
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Магадан ных и морепродуктов 
Родовая община «Взморье» 
Ольский район, РП Ола 

Вылов рыбы, морзверя 

Родовая община «Тауйская» 
Ольский район, с. Тауйск 

Вылов рыбы, несельскохозяйственные 
товаропроизводители 

Родовая община «Тахтоямская» 
Ольский район, с. Тахтоямск 

Вылов рыбы, морзверя 

Общественное объединение ро-
довая община малочисленных 
народов севера «Учак» Северо-
Эвенский район, с. Гижига 

Деятельность профессиональных ор-
ганизаций 

Родовая община «Невтэ» РП 
Ола 

Деятельность профессиональных ор-
ганизаций 

Родовая община малочисленных 
народов «Сивуч» РП Ола 

Деятельность профессиональных ор-
ганизаций 

Родовая община «Элекчан» Севе-
ро-Эвенский район, с. Гарманда 

Деятельность ярмарок с аттракциона-
ми  

 
Ухудшение условий жизни северных народов России может быть связа-

но с рядом причин. Одна из них – их неспособность к адаптации к сложным и 
быстроизменяющимся условиям. Политика правительства ускоренного про-
мышленного развития Севера проводилась без учета исторического и куль-
турного развития коренных народов Севера, их опыта природопользования.  

Первые родовые общины в Республике Саха (Якутия) были организо-
ваны в начале 1991г. на основе «Временных основных принципов о родовых 
общинах». В 1992г. Закон Республики Саха «О родовой общине коренных 
народов Севера» законодательно установил принципы организации и 
функционирования родовой общины. Этот Закон декларирует, что родовые 
общины создаются с целью возрождения и развития традиционных отраслей 
хозяйствования (оленеводство, охота, рыболовство), а также для сохранения 
обычаев и образа жизни коренных народов. Эти принципы стали также клю-
чевым фактором для распределения земельных фондов.  

В настоящее время в Республике Сахa существует 231 родовая об-
щина, получивших юридическое признание. В них объединены более 15000 
членов, 2993 человека из общего количества работают. Общины ответствен-
ны за 46,3 миллионов гектаров земли, включая 30,8 миллионов гектаров 
оленьих пастбищ. На 1 сентября 2000 г. родовые общины имели 44164 голов 
оленей (т. е. 26,6 % от общего количества оленей в республике), 636 голов 
рогатого скота, 1500 лошадей и более 300 чернобурых и полярных лисиц. Все 
это способствовало тому, что общее количество поголовья оленей в родовых 
общинах увеличилось с 1999 г. на 4,3 %.  

Процесс организации родовых общин в Республике Саха был очень 
трудным и болезненным по нескольким причинам. Первое, не имелось ника-
ких разработанных проектов. Второе, отношение должностных лиц на раз-
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личных уровнях было весьма амбициозным, особенно в начале процесса. Ос-
новной причиной этого было опасение потерять контроль над обширными 
территориями. Несмотря на отдаленность и суровый климат, экстремальные 
зоны Дальнего Севера богаты природными ресурсами и имеют стратегиче-
ское значение. Третье, было подвергнуто сомнению то, что смогут ли родо-
вые общины выжить экономически при жестких рыночных условиях.  

Родовые общины с энтузиазмом включились в производственную деятель-
ность, чтобы выйти из трудной социально-экономической ситуации. Статистиче-
ские данные показывают, что в 1999 г., по сравнению с предыдущими годами, 
происходило значительное уменьшение производственных показателей родовых 
общин. Это связано с тем фактом, что большинство производителей не имело га-
рантированных заказчиков и столкнулось с трудностями при продаже своей про-
дукции. Поэтому они были вынуждены реализовывать продукцию по очень низ-
кой цене. В 1999 г. 1589 тонн оленьего мяса (общий вес) было произведено родо-
выми общинами. Доход от продажи кожи и меха составил 1484000 руб. Кроме 
того, было выловлено 9070 голов дикого оленя.  

В течение последних лет ряд родовых общин стали заниматься нетради-
ционными видами производства, сочетая их с традиционными (общины «Го-
нам», «Орон», «Омолой», «Tайга», «Юкте», «Иргичен», «Киндигир» и «Че-
рода»). Мы находим вполне заслуживающим внимания тот факт, что новой 
сферой деятельности общин становятся такие как добыча золота, туризм, об-
работка древесины, декоративного камня. Некоторые из этих родовых общин 
постоянно ищут пути решения проблем сохранения культуры и развития тра-
диционной экономической деятельности. Например, «Oйтунг» из Аллайхов-
ского района первая родовая община в республике в 1989 г. восстановила ко-
чевой Совет и построила несколько жилых домов на месте будущей деревни.  

Родовая община «Нутэндли» из Нижнеколымского района достигла 
роста общего поголовья оленей. Теперь она работает над развитием 
племенного состава. Община «Юкте» Булунского района без какой-либо 
поддержки и средств создала производственную базу: фабрику по обработке 
рыбы, коптильный цех и жилые дома для туристов. Община «Тайга» из Усть-
Майского района ориентирована на обработку древесины. В 1997 г. она так-
же установила мини-цех для обработки мяса. Помимо оленеводства и другой 
основной экономической деятельности община «Черода» из Олекминского 
района занята обработкой цветных камней.  

Сегодня при энтузиазме кочевых общин и финансовой поддержке 
Министерства национальностей и федеративных отношений Республи-
ки Саха построено 12 возрожденных поселений: Угино, Гонам, Верхняя 
Aмга, Угут, Хаппарастах (Aлданский район), Oйтунг (Aллайховский р-н), 
Утая (Верхне-Koлымский р-н), Улахан Куэль (Aнабарский р-н), Уянди (Усть-
Янский р-н), Aлексеевка, Черода (Oлекминский р-н) и Tумул (Усть-Майский 
р-н). Члены родовых общин являются основными жителями этих деревень.  

Родовые общины преодолели огромные трудности. Вскоре, после орга-
низации родовых общин, различные государственные департаменты объяви-
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ли им экономический бойкот. Государственные департаменты – первона-
чально созданные для проведения государственной политики по созданию 
крепкой материальной и технической базы для оленеводства, охоты и рыбо-
ловства – превратились в государственные коммерческие монополии, кото-
рые рассматривали родовые общины как конкурентов и, следовательно, под-
вергают их экономическому подавлению. 

В настоящее время необходимо получить государственную поддержку 
для создания нормативной законодательной системы для реализации зако-
нов. Такая система должна регулировать отношения коренных народов Арк-
тики и государства, главным образом, в сфере традиционной экономики, 
природопользования, землепользования и форм самоуправления и должна 
основываться на условиях равного партнерства.  

Те люди, которые имеют работу в общинах, обычно находят смысл в жизни 
и выходят из социальной зависимости. При определенной поддержке родовые 
общины могли бы стать реальной основой для возрождения традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных народов Севера. Сейчас общины имеют 
крепкие связи со средней школой. Их члены заняты в обучении учащихся, дают 
уроки по традиционным отраслям экономики и проводят занятия по родному 
языку. В этих условиях важно приостановить процессы разделения общин, то 
есть образования меньших и менее мощных общин. Необходимо создать такое 
положение, чтобы поддержать их экономическую жизнеспособность. 

Большинство территорий родовых общин имеет особо защищенный 
статус. Например, лицензирование по разработке минеральных ресурсов 
проводится только после согласования с местными ассоциациями коренных 
народов и родовых общин.  

Кочевые родовые общины стремятся к возрождению традиционных 
способов хозяйствования, а также к соответствию требованиям усло-
вий рынка. Их сегодняшняя деятельность показывает их адаптируемость и 
жизнеспособность. Кочевая община – это то, как кочевые народы Севера 
адаптируются к новым условиям рынка. Деятельность общин имеет реаль-
ную законодательную поддержку.  

Наиболее развитой предпринимательской формой КМНС являются 
предприятия имеющие статус «Хозяйствующий субъект аборигенов». 

В Магаданской области хозяйствующие субъекты аборигенов создаются 
с целью защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, га-
рантированной трудозанятости коренного населения, защиты прав и закон-
ных интересов аборигенов, создании благоприятных условий для социально-
экономического развития коренных малочисленных народов Севера в усло-
виях действия Федерального закона «Об Особой экономической зоне в Мага-
данской области» от 31 мая 1999 года № 104 – ФЗ. 

Квалификационная категория «Хозяйствующий субъект аборигенов» 
присваивается юридическому лицу, вне зависимости от его организационно-
правовой формы и вида собственности, зарегистрированному на территории 
города Магадана в соответствии с постановлениями администрации Мага-
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данской области от 31.05.1994 года № 121 «О дополнительных мерах эконо-
мической поддержки хозяйствующих субъектов аборигенов» и от 27.04.1995 
года № 70 «О внесении изменений и дополнений в Положение «О принци-
пах, условиях и механизмах экономической поддержки хозяйствующих 
субъектов аборигенов Магаданской области». 

Основными традиционными видами деятельности хозяйствующего 
субъекта аборигенов являются и обеспечивают круглогодичную заня-
тость работников следующие виды деятельности: 

• оленеводство, в том числе переработка продукции оленеводства и 
реализация товарной продукции; 

• промысловая охота на копытных, медведя и пушного зверя, в том 
числе переработка сырья от промысловой охоты и реализация товар-
ной продукции; 

• морзверобойный промысел, в том числе переработка сырья от мор-
зверобойного промысла и реализация товарной продукции; 

• заготовка и реализация биологически активного сырья животных 
(панты, хвосты, эндокринная система, кровь и т.п.); 

• рыбный промысел (лососевые, сельдь, минтай и др.), в том числе пе-
реработка продукции рыбного промысла и реализация товарной про-
дукции; 

• промысел краба и других морепродуктов, в том числе переработка и 
реализация товарной продукции; 

• коневодство, в том числе переработка продукции коневодства и реа-
лизация товарной продукции; 

• собаководство; 
• клеточное звероводство, в том числе переработка сырья и реализа-

ция товарной продукции; 
• заготовка и переработка кожевенно-мехового сырья, пошив коже-

венно-меховой и иной одежды, головных уборов и обуви с после-
дующей реализацией товарной продукции; 

• народные художественные промыслы и декоративно – прикладное 
искусство (резьба и гравировка по кости, камню и металлу, резьба по 
дереву, изготовление предметов домашнего обихода, сувениров) с 
последующей реализацией товарной продукции; 

• заготовка сырья для народных художественных промыслов и де-
коративно-прикладного искусства (кость ископаемых, каменное де-
рево и т.п.) с последующей реализацией сырья; 

• изготовление и реализация орудий труда для традиционных видов 
хозяйственной деятельности; 

• заготовка дикоросов (ягод, грибов, орехов, съедобных и лечебных трав 
и корней), в том числе переработка и реализация товарной продукции; 

• организация торговли товарами собственного производства 
(фирменная торговля) (См.: рис. 1).  
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Рис. 1 Основные традиционные виды деятельности «хозяйствующего 
 субъекта аборигенов» 

В составе участников хозяйственных товариществ и обществ, акционер-
ных обществ, членов кооперативов более 50 процентов граждан должно быть 
из числа коренных малочисленных народов Севера, либо не менее 50 про-
центов из числа участников юридических лиц должны иметь квалификаци-
онную категорию «Хозяйствующий субъект аборигенов», либо одним из уча-
стников должны являться окружные или городская Магаданская обществен-
ная организация малочисленных народов и этнических групп Севера. 

Хозяйствующий субъект аборигенов (независимо от его организацион-
но-правовой формы) должен иметь: более 50 процентов аборигенов от обще-
го числа постоянных работников; возглавляться представителем коренных 
малочисленных народов Севера; при численности учредителей не менее 3 
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человек, из числа коренных малочисленных народов; при начальной числен-
ности постоянных работников аборигенов не менее 3 человек. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства рассматриваются на присвоение 
квалификационной категории «Хозяйствующий субъект аборигенов» при ус-
ловии их перерегистрации в организационно-правовую форму, предусмот-
ренную Гражданским кодексом Российской Федерации и соблюдении всех 
требований к хозяйствующему субъекту аборигенов. 

В таблице 2 представлены некоторые хозяйствующие субъекты абори-
генов Магаданской области, а на диаграмме 1 обязательное количество ту-
земцев в составе «хозяйствующего субъекта аборигенов».  

Таблица 2 
Перечень национальных предприятий, имеющих категорию  
«Хозяйствующий субъект аборигенов» Магаданской области 
Предприятие Город (район области) Основная деятель-

ность 
ООО ПНП «Долган-

2» 
г. Магадан Рыбодобыча и перера-

ботка рыбы 
ООО «Мулкан» г. Магадан Рыбодобыча и перера-

ботка рыбы 
ООО «Улын» Магаданская обл. с. Тауск Охота, рыбодобыча 
ООО «Рамена» г. Магадан Рыбодобыча 
ООО Ороч» г. Магадан Охота 
ПНП ООО «Букчан» г. Магадан Охота, рыбодобычаи 

переработка рыбы 
ООО «Хаттак» г. Магадан Рыбодобыча 
ООО «Нелтен» г. Магадан Рыбодобыча 
ООО «Урман» г. Магадан Рыбодобыча 
ООО «Буюн» г. Магадан Рыбодобыча 
ООО «Яна» Магаданская обл. с. Тауск Рыбодобыча 
ООО «Тауйское» Магаданская обл. с. Тауск Рыбодобыча 
ООО «Анкос» г. Магадан Рыбодобыча 
ООО «Лия» г. Магадан Рыбодобыча 
ООО «Амагачан» г. Магадан Рыбодобыча 
ООО «Бейчедек» 
ООО «Скала» 
ООО «Нинтэ» 
ООО «Клегран» 
ООО «Авлан» 
ООО «Стрелец» 
ООО «Иткилан» 
ООО «Ойра» 

 
 
 
Ольский район 

ООО «Аявлик» 
ООО «Приморье» 
ООО «Гижига» 
ООО «Умка» 

 
Хасынский район  

ООО «Чайа» 
ООО «Тайга» 

Омсукчанский район 

 
 
 
 
 
 
 
Традиционные виды 
деятельности согласно 
Устава ООО 
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В Магаданской области, с одной стороны, с 1992 года ведется работа по 
созданию национальных предприятий с целью создания рабочих мест для 
коренного населения и сохранения традиционных промыслов, с другой сто-
роны, при распределении лимитов на вылов лососевых в 2001 году только в 
Ольском районе 20 национальных предприятий были лишены возможности 
лова рыбы. Областная администрация нарушила права коренных народов. Ее 
действия противоречат нормам регионального и федерального законодатель-
ства, а также нормам международного права. Тем не менее эта ситуация так и 
не привлекла внимания прокуратуры. 

Так, исконно основными занятиями населения Магаданской области бы-
ли оленеводство, рыбный и звериный промысел, выделка шкур, пошив про-
мысловой меховой одежды и обуви.  

Реформа, начавшаяся без учета особенностей северных территорий, 
привела к разрушению жизненно важных отраслей, каковыми для местного 
населения является оленеводство, рыболовство, охота. В результате 90 
процентов трудоспособного населения остались без работы. Чтобы как-то 
выжить, коренные жители создали шесть национальных предприятий. Однако, 
по сути все они ограничиваются лишь заготовкой для себя рыбы. Заработной 
платы работники не получают. Ни одно из национальных предприятий не полу-
чило государственных кредитов. Традиционное природопользование имеет мас-
су преимуществ. Характерные для него комплексность, экстенсивное ведения 
хозяйства, система рекультивации земель, возобновление природных ресурсов, 
малая энергоемкость и полная утилизация отходов – все это позволило сохранить 
на территориях расселения коренных народов на протяжении многих веков и на 
огромных пространствах исконные природные ландшафты.  

Практика передачи природных ресурсов специализированным ком-
мерческим компаниям влечет за собой не только угрозу вымирания целых 
этнических групп и исчезновения уникальных культур, но и реальное со-
кращение территорий с высокой природной ценностью.  

В связи с этим необходимо: 
• провести федеральную инвентаризацию территорий традиционного 

природопользования и мест проживания коренных малочисленных на-
родов и кадастровую оценку природных ресурсов на этих территориях; 

• принять в регионах проживания коренных малочисленных народов 
решения о резервировании земельных участков, которые предполага-
ется объявить территориями традиционного природопользования, за-
претить изменения существующих границ территорий традиционно-
го природопользования, а также их сокращение; 

• разработать типовые положения о территориях традиционного при-
родопользования и их правового режима; 

• расторгнуть неравноправные договоры между общинами коренных 
малочисленных народов и вторичными природопользователями; 

• принять нормативные правовые акты, эффективно защищающие пра-
ва коренных народов при коммерческих сделках; 
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• организовать специализированную юридическую службу по защите 
прав коренных народов на исконную среду обитания и традицион-
ный образ жизни. 

 Жизнедеятельность коренных народов, накопивших огромный опыт 
традиционного природопользования, могла бы стать примером организации 
устойчивого использования природных ресурсов на обширных пространст-
вах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Однако незаконные, непродуманные 
и необоснованные действия властей в отношении коренных малочисленных 
народов ставят Россию вне рамок цивилизованного мира. 

С использованием накопившегося опыта в Магадане и Магаданской об-
ласти разработано новое районное положение «О присвоении, подтвержде-
нии статуса «Национальное предприятие», «Национальное крестьянское 
(фермерское) хозяйство» (январь 1994 года), которое легло в основу област-
ного Постановления «О дополнительный мерах экономической поддержки 
хозяйствующих субъектов аборигенов в Магаданской области», действующе-
го с 1 июня 1994 года и являющегося основным документом, регламенти-
рующим порядок создания и деятельности малых предприятий, занимаю-
щихся традиционными промыслами. 

Сейчас в области созданы и действуют 52 национальных предприятия, 
имеющих статус «Хозяйствующий субъект аборигенов». Приняты более 30 
федеральных и республиканских законов, издано более 1000 нормативных 
правовых актов, которые, к сожалению, не подкреплены финансовыми сред-
ствами и механизмом реализации. 

В качестве примера можно рассмотреть реальное положение территории 
компактного проживания коренных малочисленных народов Севера нацио-
нального села Тахтоямск. На территории области, где расположено это село, 
существую и действуют предприятия имеющие статус «Хозяйствующий 
субъект аборигенов». 

В небольшом селе Тахтоямск с населением 500 человек проживают и корен-
ные малочисленные народы, численность которых составляет 307 человек. Сего-
дня негативные последствия геополитики ложатся тяжелым бременем на жизне-
деятельность коренных малочисленных народов Севера. Проблемы коренных на-
родов Севера можно разделить на три блока: экономические, социокультурные и 
правовые. Основную роль в реализации экономической политики играют тради-
ционные виды хозяйствования: оленеводство, рыболовство, охота, морзверобой-
ный промысел. Все они имеют исключительное значение для коренных малочис-
ленных народов. Сегодня оленеводы брошены на произвол судьбы. В Ольском 
районе полностью ликвидирована данная отрасль, что остро отражается на трудо-
вой занятости местного населения. Сегодня нет оленеводства, нет и глав коллек-
тивных фермерских хозяйств «Буюнда», «Купка».  

 
Уходят из жизни не только старое поколение, но и молодое. Олень 

давал коренным жителям все: пищу, одежду, транспорт и витамины, 
которых так не хватает на Севере. Как форма взаимодействия человека 
с природой северное оленеводство – важная часть мирового культурно-
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экологического наследия – практически потеряна в период наступающего 
экологического кризиса.  

На сохранение оленеводства как части традиционного уклада и соб-
ственного источника мясного белка должна быть направлена государст-
венная федеральная поддержка оленевода-производителя, которая для 
государства в любом случае будет выгоднее, чем разработка новых соци-
альных программ по устранению безработицы.  

На территории села имеется градообразующее предприятие ООО «Тахто-
ямск», основной деятельностью которого является рыбодобывающая промыш-
ленность. ООО «Тахтоямск» выполняет функции бывшего совхоза «Победа»: за-
воз топлива, продуктов питания, трудозанятость. На территории Ольского рай-
она действует 26 предприятий, имеющих категорию «Хозяйствующий субъект 
аборигенов». На региональном уровне существует постановление от 31.05.94 го-
да №121 «О дополнительных мерах и экономической поддержке хозяйствующих 
субъектов аборигенов Магаданской области», где в п.3.1 предприятиям и хозяй-
ствам, имеющим квалификационную категорию «Хозяйствующий субъект або-
ригенов», устанавливается преимущественное право на получение лимитов и ли-
цензий на возобновляемые биологические ресурсы (в том числе все виды рыб), и 
они освобождаются от платы за их пользование. Но практика показывает обрат-
ное: на основе договора с районной администрацией по месту использования ре-
сурсов, заключенного на основании заявок от хозяйствующего субъекта в стро-
гом соответствии с установленными лимитами производится оплата (1 тонна – 
100 руб.), крупные промышленные предприятия по рыбодобыче производят оп-
лату (1 тонна – 200 руб.). Как налогоплательщикам, хозяйствующим субъектам 
аборигенов предоставлены льготы по налогообложению 

Произошло существенное свертывание национальных предприятий 
(1994 г. – 47 предприятий, 1996 г. – 26 предприятий), непредсказуемое сни-
жение реального уровня жизни коренного населения, рост официальной без-
работицы, значительное, социально не допустимое расслоение граждан по 
душевым доходам. Особенно тяжелым для жителей Ольского района оказал-
ся 1998г: безработица, невыплата заработной платы работникам бюджетных 
организаций. Население района сегодня выживает за счет рыбной продукции. 
Основное внимание следует уделить традиционным видам хозяйствования: 
оленеводству, рыбной промышленности. Необходимо развитие не только 
крупной рыбодобывающей промышленности, но и рыбодобывающих пред-
приятий, имеющих категорию «Хозяйствующий субъект аборигенов». В ры-
ночной экономике аборигенные системы оленеводства и промыслов имеют 
две различные по приоритетности целевые ориентации: 

1) традиционное самообеспечение мясом, рыбой, жиром и сохранение 
культуры; 

2) товарное использование – сначала внутренняя продажа как замеще-
ние ввоза, а затем на вывоз. 

Традиционное обеспечение имеет наивысший ранг значимости. Поэтому 
время, место, способ, организация коммерческого производства не должны кон-
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курировать с традиционным использованием этих ресурсов. Для государства 
значительно важнее, с точки зрения поддержания традиционного уклада народов 
Севера и их гарантированной продовольственной самообеспеченности нетовар-
ное направление оленеводства и промыслов (его в широком масштабе можно 
обеспечить лишь бесконечными дотациями, на которые сегодня просто нет де-
нег), но использование их как источника продовольственного белка в первую 
очередь в тех удаленных селах (Тахтоямск, Ямск), в которые завоз дорог, а ито-
говая цена реализации привезенной продукции исключительно высока.  

Вот почему так важно сделать ставку прежде всего на поддержку разви-
тия оленеводства и промыслов именно как традиционного жизнеобеспече-
ния, т.е. субсидировать расходы на закупку топлива и транспортных средств 
для повышения мобильности национальных предприятий, обеспечивать бес-
конфликтное сочетание традиционного промысла и коммерческого.  

Если же говорить о товарном использовании традиционных отраслей хо-
зяйствования, то здесь нужно четко разграничить внутренние и внешние 
продажи (вывоз). При массовой переработке продукции, внедрении новой 
технологии и оборудования обеспечивается увеличение производительности 
труда, но одновременно сокращается потребность в работниках, и происхо-
дит вытеснение аборигенов более квалифицированными переселенцами. В 
результате утрачивается этническая специфичность традиционных отраслей, 
сокращается число ХСА.  

Одной из существенных причин снижения числа предприятий, имеющих 
категорию «хозяйственных субъектов аборигенов», является неумение ис-
пользовать издаваемые законы на региональном, местном уровнях.  

Прежде всего, следует оценить целесообразность развития рыбной про-
мышленности в регионе. На длительную перспективу она будет основой раз-
вития всего хозяйственного комплекса. Акватория северной части Охотского 
моря, примыкающая к территории Магаданской области, имеет площадь 
около 600 тыс. кв. км и относится к наиболее высокопродуктивным районам 
мирового океана. Разведанные промысловые запасы биологических ресурсов 
составляют около 22% запасов всех российских морей. В настоящее время 
разведанные запасы рыб, беспозвоночных и водорослей составляют около 
26% запасов российских дальневосточных морей, а суммарный, оптимально 
допустимый годовой улов (ОДУ) – около 1020 тыс. тонн. Необходимо стаби-
лизировать национальные предприятия, занимающиеся рыбной промышлен-
ностью. С этой целью необходимо освобождать хозяйствующие субъекты 
аборигенов, от налогов, поступающих в федеральный бюджет. Ввести льгот-
ное налогообложение на региональном и местном уровнях.  

 



 

 

2.11. Принципы построения организационных структур 
предприятий ЖКХ в условиях Севера 

 
А.А.Горбунов, Э.В.Коровин 

 
Особенности хозяйствования предприятий жилищно-

коммунального комплекса в суровых условиях Севера предъявляют повы-
шенные требования к устойчивости и гибкости их организационных 
структур. Управление жилищно-коммунальной сферой, трансформация ко-
торого началась с началом реформирования ЖКХ, охватывает на региональ-
ном, отраслевом и локальном уровне две большие составляющие: управле-
ние обслуживающей частью комплекса и управление жилищным фондом.  

Первая составляющая системы управления ЖКХ трансформируется посте-
пенно, что обусловлено сохранением контроля со стороны органов власти за сис-
темой финансирования, а также высоким удельным весом естественных монопо-
лий в части оказания материальных услуг, в особенности в условиях Севера. 
Возможности по изменению системы управления жилищным фондом и ее инте-
грации с обслуживающей системой представляются более широкими, что стало 
возможным в результате проведенной приватизации жилья и законодательному 
внедрению новых форм управления (ТСЖ, управляющие компании).  

В ходе реализации жилищной реформы в России в числе одной из важ-
нейших задач провозглашалось создание адекватной новым экономическим 
условиям системы управления жилищной сферой, переход на новые принци-
пы и методы управления, внедрение рыночных отношений в жилищную сфе-
ру. Целью таких преобразований должно было стать: обеспечение жильем 
нуждающихся семей (решение жилищной проблемы), повышение эффектив-
ности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и т.д.  

Это потребовало моделирования процесса перехода от жестко цен-
трализованной (административной) системы управления к гибкой ры-
ночной (демократической). С правовой точки зрения попытки такого моде-
лирования были предприняты в различных нормативно-правовых актов по-
следнего времени: 

• Законе РФ «Об основах федеральной жилищной политики»; 
• Концепции реформы жилищно-коммунального хозяйства в РФ; 
• Программе демонополизации и развития конкуренции на рынке жи-
лищно-коммунальных услуг; 

• Подпрограмме «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Российской Федерации»; 

• Федеральной целевой программы «Жилище» и других документах. 
Основными компонентами создаваемой системы управления были 

провозглашены: 
• увеличение полномочий и ответственности региональных и местных 
органов власти в жилищной сфере; 

• разграничение функций заказчика и подрядчика; 
• переход на договорные отношения; 
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• внедрение конкурсных принципов отбора подрядчика по обслужива-
нию жилья; 

• создание товариществ собственников жилья. 
Следует констатировать, что целенаправленное воздействие со стороны 

законодательства в отношении создания организационных структур в ЖКХ в 
условиях северных территорий отсутствует. 

На сегодняшний день в системе управления жилищной сферой сло-
жились четыре иерархических уровня: 

• федеральный; 
• региональный; 
• муниципальный; 
• частнообщественный. 
Каждому уровню соответствует своя организационная структура управ-

ления. Принципами взаимоотношений различных уровней управления про-
возглашены равенство и взаимный учет интересов, невмешательство в сферу 
исключительной компетенции сторон. 

На региональном и местном уровнях распределение полномочий в сфере 
управления определяется на основе принципа децентрализации исходя из 
предметов ведения местного самоуправления, которые установлены Феде-
ральным законом от 28.08.95 № 154-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»1 и законах субъектов 
Российской Федерации, устанавливающих принципы и порядок организации 
местного самоуправления на соответствующих территориях.  

Учитывая сказанное, одной из причин затянувшейся стагнации 
жилищно-коммунальной отрасли в условиях Севера, без сомнения, сле-
дует считать неэффективную и громоздкую организационную структу-
ру предприятий и организаций ЖКХ, продолжающую оставаться отя-
гощенной избыточным количеством должностей административных и 
офисных работников. Работники основного производства часто не загру-
жены, отсутствует плановость в работе, значительная часть работ выполня-
ется «авральным» методом в незапланированные сроки, зачастую и в тече-
ние холодного времени года, которое в условиях Севера составляет боль-
шую часть календарного года. 

Организационная структура управления представляет собой одну из ос-
новных категорий теории управления. Необходимость уточнения понятия 
«организационная структура управления» обусловлена тем, что в литературе 
описываются разнообразные организационные структуры, появление кото-
рых связано с потребностями совершенствования менеджмента как области 
практической деятельности. 

 При рассмотрении сущности организационных структур управления 
исходят из положения, согласно которому она представляет собой внутрен-

                                                 
1 В ред. федеральных законов от 22.04.96 № 38-ФЗ; от 26.11.96 № 141-ФЗ; от 17.03.97 № 
55-ФЗ; от 04.08.2000 № 107-ФЗ. 
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нюю структуру формальной организации. Организационная структура опре-
деляет состав, соподчиненность, взаимодействие и распределение функций 
по подразделениям и органам управления. При этом между органами управ-
ления устанавливаются определенные отношения по поводу реализации вла-
стных полномочий, потоков команд и информации. 

Другими словами, она, в классическом понимании, определяет следую-
щие три характеристики организации: 

• совокупность всех подразделений, служб и отдельных сотрудников 
фирмы; 

• вертикальные и горизонтальные связи между ними; 
• уровни иерархии, занимаемые ими (т.е. соподчиненность элементов 

организации). 
Анализ сущности организационных структур управления, позволяет 

уточнить понятие «организационная структура управления субъекта пред-
принимательской деятельности». 

Под субъектом предпринимательской деятельности мы понимаем пред-
приятие (организацию) имеющее целью удовлетворение общественных по-
требностей в определенных видах продукции (товаров и услуг) и получение 
прибыли (даже если она идет на реализацию уставных целей, не предпола-
гающих ее распределения между членами организации). При таком подходе, 
под организационной структурой управления, следует понимать деление 
предприятия по видам деятельности, закрепленными за его отдельными эле-
ментами. Задача любой организации состоит в выборе типа организационной 
структуры с учетом ее специфики. Организационная структура должна обес-
печить управляемость субъектом в постоянно изменяющихся условиях 
функционирования. 

Так, важным аспектом углубления экономических реформ в России яв-
ляется преобразование отношений собственности и развитие институтов, без 
которых невозможна рыночная экономика. 

Современная парадигма управления предполагает, что организация 
должна быть способна изменять свою структуру управления, подстраиваться 
под внутренние и внешние условия функционирования. Данное положение 
основано на изменениях, с одной стороны в поведении потребителя, а с дру-
гой стороны в технологии производства услуг в условиях Севера.  

Уже сегодня, изменение и дифференциация норм, ценностей, стилей 
жизни и культуры северных территорий вызывают увеличивающееся разно-
образие рынка. Изменения в технологии укорачивают жизненные циклы 
продукта, увеличивают значение мелкосерийного производства, увеличивают 
долю исследований и разработок в продукте за счет трудового компонента. 
Быстрое распространение технического ноу-хау приводит к появлению со-
вершенно новых форм конкуренции, посредством чего норма и масса прибы-
ли уменьшаются гораздо более быстрыми (чем это было прежде) темпами в 
течение жизненного цикла продукта. Современный рынок все меньше и 
меньше характеризуется массовыми товарами (стандартизированными и 

430



 

 

унифицированными). Наоборот, на нем все большее место начинают зани-
мать уникальные изделия с особыми характеристиками и свойствами. 

В изменившихся условиях хозяйствования в условиях Севера создание 
организационных структур управления может происходить на основе инте-
реса и инициативы субъекта предпринимательской деятельности, а также го-
сударственных интересов в рамках федеральных и региональных программ. 

Таким образом, организационная структура управления представляет собой 
совокупность всех подразделений предприятия, выстроенных в соответствии с 
их иерархической принадлежностью и взаимосвязей между ними. Она должна 
динамично изменяться и обладать способностью адаптации к различным изме-
нениям, как внутри предприятия, так и во внешней среде в условиях Севера. 

Обоснованное определение эффективности функционирования предпри-
ятия жилищно-коммунального хозяйства позволило перейти к формулирова-
нию принципов построения эффективных организационных структур пред-
приятий ЖКХ с точки зрения функционирования в условиях Севера. Исходя 
из результатов научных исследований по моделированию различных систем, 
формирование организационной структуры применительно к системе жи-
лищно-коммунального хозяйства возможно осуществить в следующей по-
следовательности: 1) уточнение и формулирование целей системы жилищно-
коммунального обслуживания населения; 2) структуризация целей (задач) 
системы жилищно-коммунального обслуживания на основе их декомпози-
ции; 3) анализ целей (задач), выявление типовых функций; 4) построение 
концептуальной организационной структуры системы предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

Формирование структуры системы предприятия жилищно-
коммунального хозяйства начинается с анализа целей основной деятельно-
сти, их уточнения и формулирования, для достижения которых она предна-
значается. При этом используются принципы определения и формулирова-
ния целей системы жилищно-коммунального обслуживания. Их можно 
сгруппировать следующим образом:  

1) формулирование целей – это определение конечных результатов 
функционирования системы на каждом ее уровне. Декомпозиция целей (по-
строение дерева целей) – определение частных целей (задач), связанных с 
промежуточным результатом при достижении общей цели. Все дерево целей 
есть единая детализированная цель;  

2) по степени детализации цели могут быть четко сформулированными и 
поддающимися формализованному описанию, а также выражающими лишь 
общее направление действий системы. В таком случае принимается одна из 
наиболее важных характеристик или несколько из них, при невозможности 
выделения главной;  

3) на каждом уровне системы существуют только ему присущие цели. 
Цели высшего уровня содержат больше неопределенности. Поэтому деком-
позиция целей ведется до тех пор, пока уровень их детализации не достигнет 
требуемого для исследования;  
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4) цели более низкого уровня, являясь производными от целей вышестоя-
щего уровня, не могут рассматриваться как простая сумма подчиненных целей, 
они по-разному влияют на общую цель, имеют в ней различные «веса»;  

5) отдельные цели могут быть противоречивыми. Поэтому необходимо до-
биваться компромисса между ними или «жертвовать» наименее важной из них;  

6) между целями могут быть связи как межуровневые, так и на одном 
уровне;  

7) цели нельзя выбирать независимо от средств, отсюда иерархия целей, 
построенная «сверху вниз», должна быть оценена с позиций ресурсов, необ-
ходимых для их достижения. Иначе становится необходим контроль дерева 
целей «снизу вверх»;  

8) в системе не существует «застывшей» структуры целей. Изменение 
условий функционирования системы, состава сил и средств неизбежно ведет 
к изменению или корректировке сил;  

9) цели любой подсистемы определяются вышестоящей системой в виде 
системы распоряжений и делегирования полномочий. 

В связи с предлагаемыми принципиальными понятиями соответственно 
должно измениться определение и распределение целей и задач по подсисте-
мам жилищно-коммунального обслуживания, то есть часть из них требует 
уточнения. Построение организационных структур предприятий ЖКХ с по-
зиций функционирования в условиях Севера способствует их оптимизации и 
повышению эффективности основной (производственной) деятельности. 
Собственно организационная структура обслуживающих систем (предпри-
ятий) жилищно-коммунального хозяйства должна выдерживать при её фор-
мировании в указанных условиях следующие принципы: 

1. Соответствие организационной структуры предприятия выполняемым 
функциям жилищно-коммунального обслуживания. 

2. Требуемая эффективность функционирования организационной 
структуры предприятия в целом и составляющих его подразделений по всем 
направлениям обслуживания. 

3. Оптимальная экономичность организационной структуры предпри-
ятия в целом и экономичности структур составляющих его подразделений. 

4. Достаточная устойчивость организационной структуры предприятия 
ЖКХ. 

5. Управляемость организационной структуры предприятия ЖКХ как в 
отношении персонала, так и в отношении всех видов оказываемых жилищно-
коммунальных услуг. 

6. Соответствие организационной структуры предприятия его финансо-
во-экономическим возможностям. 

7. Адаптивность организационной структуры предприятия ЖКХ к раз-
личным рыночным ситуациям. 

8. Комплексность системы жилищно-коммунального обслуживания. 
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2.12. Механизм социально-экономической  
стабилизации и хозяйственного развития обособленного 

национального образования  
(на примере с. Оротук Магаданской области) 

 
О.А.Грунин, Т.А.Брачун 

 
В северных территориях активного промышленного освоения в догово-

рах недропользования и соглашениях о разделе продукции определяются по-
рядок и условия изъятия земель традиционного природопользования, размер 
компенсационных платежей, право коренных малочисленных народов на до-
говорной основе участвовать в разделе продукции (прибыли) и рабочих мест 
ресурсных предприятий, действующих на территориях их традиционного 
проживания, природоохранные требования, необходимость сохранения тра-
диционной культуры и ценностей. В специальных соглашениях региональ-
ной власти и компаний помощь государства (льготные кредитование, права 
аренды недвижимого имущества, транспортных средств) должна быть обу-
словлена обязательствами фирм обеспечить 40-60% занятости коренных на-
родов Севера в своих проектах. 

В этих условиях особое значение должна приобретать инициатива «сни-
зу» в построении приемлемых программ (моделей) реабилитации и развития 
конкретных хозяйств, поселений, территорий традиционного компактного 
проживания коренных малых народов Севера – КМНС. Такая областная це-
левая программа была разработана для национального села Оротук Тенькин-
ского района Магаданской области. 

 Национальное село Оротук расположено в верховьях р. Колымы, в 
220 км от центра Тенькинского района и в 120 км от постоянной автотрас-
сы. Село Оротук имеет свою историю. Первые сведения о нем зарегистри-
рованы еще в XVI веке. Предки сегодняшних жителей – выходцы из Яку-
тии. Перекочевав в поисках новых промысловых угодий и ассимилиро-
вавшись с эвенами, образовалась народность ессейские якуты. Сложилась 
фиксированная на картах (планшетах) инфраструктурная основа освоения 
территории улуса Оротук- оленьи и охотничьи маршруты, разделение уго-
дий, их связи с освоенными территориями бассейна р. Колымы и ее прито-
ков. Образ жизни переселенцев – хуторский. Хозяйства располагались на 
расстоянии до 80-100 км друг от друга. В советский период произошли ра-
дикальные изменения в образе жизни, организации труда, направлении хо-
зяйства коренного населения К середине восьмидесятых достигнут пре-
дельный уровень производственной деятельности, развития социальной 
инфраструктуры (медицинские, образовательные и дошкольные учрежде-
ния, торговля), условия жизнеобеспечения (электро- и теплообеспечение, 
телефонная связь и телевидение, почта, телеграф и т.д.). Это был «затрат-
ный» результат: достаточно сказать, что требовался завоз угля в объемах 
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1-2 тыс. тонн, в настоящее время районной администрации удается обес-
печить финансирование завоза лишь 1,5 тыс. тонн угля. 

Транспортная изолированность – далеко не единственная проблема 
села и его жителей. В прошедший период реформ, на основе совхоза, рас-
полагавшегося в данном селе, было создано ТОО «Оротук». Жители села, 
включая пенсионеров, стали коллективными владельцами основных средств 
бывшего совхоза, в том числе социальной и коммунальной сфер. За хозяйст-
вом закреплено: 130,5 га пашни; 999,05 га сенокоса; 620,6 га пастбищ. 

К настоящему времени ТОО «Оротук» является банкротом. Олене-
водство ликвидировано. На 01.01.2001 г. в хозяйстве осталось 70 голов 
крупного рогатого скота и 65 якутских лошадей. Практически распалось 
растениеводство. Задолженность по электроэнергии и налогам состав-
ляет около 1.3 млн. рублей. Более двух лет работники хозяйства не полу-
чают зарплату. Созданное жителями в 1999 г. ООО «Дагор» с целью добы-
чи золота работ не вело из-за отсутствия техники и средств. Закрыты школа и 
клуб. Сохранилась небольшая больница с фельдшером, оказывающая мини-
мум медицинских услуг 

Оставляет желать лучшего демографическая ситуация. Численность ко-
ренных жителей к концу минувшего года в связи с отсутствием работы в селе 
уменьшилось почти вдвое и составила 140 человек, из них 50 – пенсионеры. 
Дети школьного возраста вывезены на учебу в райцентр. Ухудшилось пита-
ние населения, которое обеспечивается за счет продукции собственных хо-
зяйств и продуктов, поставляемых в долг коммерческими структурами из 
Усть-Омчуга. 

Факторы, понижающие уровень жизни населения, проявляют себя здесь 
в силу «островного» положения села значительно жестче и сильнее. 

Причины обнищания жителей указанного села кроются не только в рас-
паде коллективного хозяйства ТОО «Оротук», приведшем к безработице и 
т.п., но и в устойчивой психологии иждивенчества, выработанной прежней 
системой социальной и экономической политики как в целом, так и по отно-
шению к коренным малочисленным народам Севера. 

Население с. Оротук по всем показателям относится к социально уязви-
мой категории граждан, что понуждает их постоянно обращаться в област-
ную и районную администрации за социальной помощью, как денежной, так 
и натуральной, или в виде льгот. 

Наиболее незащищенными в социальном плане оказались старики, дети 
и инвалиды. При этом жители села отказываются от предложений по их пе-
реселению, мотивируя тем, что это – их земля, «это их Родина», а чувство 
«Родины» у них развито очень сильно. Они считают, что не будут брошены 
на самовыживание хотя бы на этом критическом этапе и надеются на госу-
дарственную поддержку. Выход из создавшегося положения требует приня-
тия радикальных мер. 

Проблема состоит в том, чтобы, используя ресурсные, демографические, 
правовые и духовные предпосылки и условия, добиться социально-
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экономической и духовной реабилитации жителей национального поселения, 
возрождения села Оротук и достойного его развития. 

Новая стратегия определяется использованием открывшихся воз-
можностей регулирования развития села за счет участия его населения в 
использовании ресурсов территории, получения доходов от этого исполь-
зования. В рамках имеющейся нормативно-правовой базы здесь может 
быть реализован новый рентный механизм хозяйствования, способный 
согласовать интересы промышленного освоения территории и нормальной 
самостоятельной жизнедеятельности коренного населения. Значение такого 
подхода определяется тем, что здесь может быть отработана своего рода 
модель госрегулирования развития северного поселения на муниципаль-
ном и отраслевом уровне. 

Предложенная программа носит комплексный, многоаспектный ха-
рактер. Ее решение определяется широким спектром взаимосвязанных 
факторов. В Программе определены меры социального и экономического 
характера, которые позволят улучшить материальное положение жителей 
и создать условия для возрождения и развития образа жизни националь-
ного села.  

Доминирующей, главной целью программы является достижение стаби-
лизации социально-экономической обстановки в с. Оротук, создание условий 
к переходу в режим устойчивого его развития на базе продуктивного исполь-
зования возобновляемых и невозобновляемых ресурсов. Для ее достижения 
необходимо: адаптировать аграрный комплекс к рыночным условиям; вос-
создать рациональную природо-хозяйственную и социальную инфраструкту-
ру; существенно повысить доходы и уровень жизни этнических групп насе-
ления территории; восстановить демографический потенциал, резко снизить 
миграцию полиэтнических и собственно этнических групп; добиться дости-
жения баланса интересов местного населения, сопредельных территорий и 
требований экологической безопасности. 

Комплекс программных мероприятий включает два блока задач.  
Законодательный блок. Он включает нормативно-правовые акты по 

самоуправлению национального села Оротук, обеспечению специфических 
этнических прав коренного населения. При всей конкретности отрабатывае-
мой модели самоуправления и форм участия в недропользовании жителей 
национального села Оротук она может представлять интерес и для других 
национальных поселений в Магаданской области.  

Социально-экономический блок представляет основной комплекс про-
граммных мероприятий по социальной защите населения и формирующих 
материальную (ресурсную, в том числе и финансовую) основу для реабили-
тации и развития села Оротук, социально-экономического и духовно-
нравственного возрождения. 

Нормативно-правовыми мерами по недропользованию являются:  
• закрепление земель за местными органами самоуправления с пре-

доставлением права получения рентных платежей;  
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• освобождение земле- и недропользователей от налога на землю и 
недра;  

• правовое закрепление принципа перераспределения горной ренты 
и передачи ее части, эквивалентной 10-15% прибыли горнодобы-
вающих предприятий, в местный бюджет на общественные ну-
жды и ежегодные выплаты каждому жителю села Оротук. 

Для развития производства и производственной инфраструктуры необ-
ходимо оказать помощь в сохранении сельской инфраструктуры и поголовья 
скота; создать единое предприятие по недропользованию и развитию его ма-
териальной базы; создать сельскохозяйственный потребительский коопера-
тив; разработать систему мер по экономическому стимулированию развития 
единоличных хозяйств различного профиля (реставрация коневодства, обу-
стройство охотничьих угодий); создать базу устойчивого обеспечения элек-
троэнергией и другие. 

Для достижения поставленных целей необходимо в первую очередь 
выполнить мероприятия по оказанию временной социальной поддержки и 
разовой помощи отдельным категориям семей (преимущественно семьям с 
детьми, пенсионерам, инвалидам). Реализуются такие виды помощи, как 
обеспечение продуктами питания, одеждой и обувью, лекарственными пре-
паратами, компенсационные выплаты. Оказывается помощь в сохранении 
поголовья скота, содержании инфраструктуры села (котельной, водовода, 
поддержание зимника). 

Предусматривается помощь в становлении и развитии материальной ба-
зы горного предприятия как единого недропользователя на закрепленной за 
сельской общиной территории, создание сельского потребительского коопе-
ратива, ассоциации (национальной корпорации) «Возрождение». 

Осуществляются мероприятия по укреплению семейных хозяйств и со-
циальной инфраструктуры, постепенному переходу на формирование сме-
шанного бюджета сельского национального образования за счет рентных от-
числений горного предприятия и бюджетного финансирования. 

Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий Про-
граммы определена по источникам финансирования: областной бюджет, рай-
онный бюджет (по согласованию), внебюджетные средства. 

 

2.13. К вопросу о факторах, сдерживающих развитие 
экономических отношений в северных регионах 

 
И.С.Кокорин  

 
Природный потенциал РФ имеет непосредственно отношение к развитию 

экономики страны. Это обусловлено наличием богатства разнообразных при-
родных ресурсов, таких как золото, уголь, нефть, газ и иных.  
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Особую актуальность на сегодняшний день как на государственном, 
так и международном уровне составляют отношения недропользования 
таких объектов как нефть и газ, основные месторождения которых в 
нашей стране сосредоточены на северной территории. Предопределяю-
щим этого является несовершенство механизма государственного регу-
лирования экономики. 

Проблемы, связанные с государственным регулированием экономики, 
пределами, формами и методами государственного вмешательства в рыноч-
ные отношения, в последнее время активно обсуждаются в общественной 
жизни, в том числе и на официальном уровне. Основанием этого выступают 
различные отношения сложившейся в данной системе, одни из которых сви-
детельствуют о необходимости усиления роли государства в формировании и 
управлении экономики (так как рыночная экономика не стихия и требует 
воздействия государства на ее развитие) и другие непосредственно связанные 
с первыми – контроль за осуществлением экономической деятельности и 
борьба с экономическими преступлениями. 

Механизм государственного регулирования экономики можно предста-
вить как совокупность форм и методов экономического, правового и органи-
зационного воздействия на экономику, в том числе путем государственной 
поддержки и защиты субъектов предпринимательской деятельности, а также 
государственного контроля за соблюдением требований законодательства 
субъектами такой деятельности1. 

Целью государственного регулирования экономики является обеспече-
ние реализации и защита публичных интересов, таких, как оборона и безо-
пасность государства, защита прав и свобод человека и гражданина, защита 
социально уязвимых слоев населения, охрана окружающей среды. Без госу-
дарственного вмешательства в экономику невозможно обеспечить гарантии 
прав и свобод человека и гражданина. 

Как известно, предпринимательская деятельность является видом 
экономической деятельности. Исходя из этого, на сегодняшний день 
формами государственного регулирования данных отношений закреплен-
ных в законодательстве можно назвать: контроль за образованием субъ-
ектов предпринимательской деятельности, лицензирование отдельных 
видов деятельности, антимонопольное регулирование, валютное регули-
рование, регулирование внешнеторговых операции, государственный 
контроль в сфере стандартизации и сертификации, регулирование тари-
фов и цен, государственное регулирование в отдельных отраслях, сферах 
производства и иные. 

Что касается методов государственного регулирования предпринима-
тельской деятельности, то вполне достаточно будет указать на три основных: 
автономных решений (метод согласования), обязательных предписаний, ре-
комендаций. Все названные методы используются в отношениях, склады-

                                                 
1 Шишкин С.Н. Государственное регулирование предпринимательской деятельности // 
Гражданин и право, № 10 октябрь 2006 г. С. 12. 

437



 

 

вающихся в процессе регулирования хозяйственной деятельности и охваты-
ваемых предметом предпринимательского (хозяйственного) права. Выделе-
ние других методов государственного регулирования предпринимательской 
деятельности представляется искусственным1. 

В настоящее время одним из актуальных направлений государствен-
ного регулирования экономических отношений представляется – борьба с 
теневой экономикой и ее следствие легализация предпринимательской 
деятельности.  

Теневая экономика является составным элементом всей хозяйст-
венной системы России. В составе теневой экономики могут быть выде-
лены следующие элементы: 

1) незаконные экономические отношения в сфере легальной экономиче-
ской деятельности (экономическая преступность и административные деликты); 

2) сфера нелегального бизнеса, связанного с производством, реализаци-
ей и потреблением разрешенных в гражданском обороте товаров и услуг без 
лицензии и специального разрешения; 

3) сфера нелегального бизнеса, связанного с производством, реализа-
цией и потреблением запрещенных в гражданском обороте товаров и ус-
луг, при котором имеет место трудовой процесс, а выпускаемые товары и 
услуги имеют рыночный спрос (оружие, наркотические средства и т.д.); 

4) сфера нелегальной занятости; 
5) сфера уголовного промысла, в рамках которой криминальные доходы 

извлекаются на базе систематического совершения традиционных общеуго-
ловных преступлений; 

6) незаконные экономические отношения в сфере политического 
рынка, политической деятельности; 

7) незаконные экономические отношения в системе государст-
венной и муниципальной службы, связанные с урегулированием эконо-
мических отношений, принятием и исполнением экономически значимых 
решений и др. 

С учетом вышеперечисленных элементов должна строиться работа пра-
воохранительных органов по выявлению конкретных криминальных объек-
тов в той или иной экономической сфере, а по мере изменения элементов 
криминальной экономики следует проводить корректировку приемов и мето-
дов работы правоохранительных структур, обновлять и совершенствовать 
методическую и ведомственную нормативно-правовую базу2. 

Остановимся на наиболее актуальных тенденциях развития теневой эко-
номики, требующих особого контроля и воздействия со стороны правоохра-
нительных органов, которые затрудняют легализацию предпринимательской 
деятельности. 

                                                 
1 Шишкин С.Н. Государственное регулирование предпринимательской деятельности // 
Гражданин и право, № 10 октябрь 2006 г. С. 13. 
2 Орлова Е.А., Шикунова О.Г. Влияние теневой экономики на криминогенную ситуацию в 
России // Законодательство и экономика, № 10, октябрь 2002 г. 
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По мнению экспертов, существует серьезная субъективная причина те-
невой деятельности малого бизнеса1, которая определяется характером вме-
шательства государства в экономику, а именно: 1) долей экономики, уходя-
щей в тень в зависимости от степени регулятивного характера; 2) уровня на-
логообложения и 3) масштабов коррупции. 

Сложившаяся в России ситуация показывает, вынужденность существо-
вания определенного рода издержек у предпринимателей связанных со взаи-
моотношениями с представителями властных и других структур, которые за-
ставляют иметь в наличие не контролируемые официальными органами 
средства позволяющие решать вопросы осуществления своей деятельности. 

Наряду с этим, необходимо признать существование не менее опасного 
для экономики вида деятельности, выявить который порой достаточно слож-
но, – когда чиновники создают преимущества отдельным гражданам или 
компаниям.  

Не являются исключением и случаи нарушения в сфере недропользова-
ния, которые постоянно освещаются в периодической печати. Так, из статьи 
И. Васьковской «Как «потеряли» 100 миллионов долларов», опубликованной 
15 марта 2001 г. в газете «Труд», можно узнать, что при проведении конкурса 
на право разведки и разработки нефтяных месторождений в Ненецком авто-
номном округе участники конкурса предлагали по 100-120 млн. долл., но по-
бедителем стала небольшая компания «Северная нефть» из Республики Ко-
ми, которая внесла лишь 7 млн. долл. В статье С. Иванова «Минприроды бу-
дет решать вопрос с ОАО «Белкамнефть» через суд и генпрокуратуру» («Но-
вая газета», 2002, № 87), посвященной брифингу «О мерах, предпринимае-
мых МПР России по восстановлению законности в сфере недропользования 
на территории Удмуртской Республики», состоявшемуся в Министерстве 
природных ресурсов, приводится вывод комиссии министерства о том, что 
все лицензии на право пользования недрами (26 лицензий) были выданы 
ОАО «Белкамнефть» с грубыми нарушениями законодательства. В газете 
«Коммерсантъ» (2003, № 157) было опубликовано обращение депутатов Со-
брания депутатов Ненецкого автономного округа к Президенту РФ 
В.В.Путину, в котором выражали свою озабоченность тем, что «природные 
богатства, которые должны служить на благо страны, окажутся под 
контролем группы лиц, чьи интересы далеки от общенародных»2.  

Немаловажную роль в достижении нынешнего уровня преступности 
сыграло то обстоятельство, что многие госчиновники имеют отношение к 
коммерческим структурам. В некоторых регионах бюрократы практиче-
ски совершенно открыто совмещают государственные и муниципальные 
должности с коммерческой деятельностью. Следует так же отметить ог-
ромное число административных барьеров в разных отраслях экономики 

                                                 
1 Яковлев А.А. Неучтенный наличный оборот и уход от налогов в России: схемы уклоне-
ния и мотивация фирм. М., 1999. С. 10-11. 
2 Мерцалова Г.В. Недра как объект государственной регистрации права собственности и 
других прав // Законодательство и экономика, 2004, № 12. 
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предусмотренных законодательством. Для их преодоления отечественным 
предпринимателям приходится затрачивать значительные суммы, не говоря 
уже о косвенных потерях от нереализованных планов. Например, только для 
того, чтобы получить разрешение на строительство объекта, бизнесмен дол-
жен обойти около 40 инстанций и осуществить 70 официальных выплат. 
Коррупция препятствует притоку зарубежных инвестиций в экономику стра-
ны. Ведь страдают от нее не только отечественные, но и иностранные биз-
несмены

1.  
Отсюда и показатели проводимых исследований: взятки постоянно бе-

рут не менее 70% муниципальных служащих, 80% судей и сотрудников 
ГИБДД, 40-45% врачей, 60% преподавателей вузов. По данным же офици-
альной статистики в России ежегодно выявляется не более 4 тыс. фактов взя-
точничества и коммерческого подкупа, до суда доходит лишь 1500 уголов-
ных дел в отношении 2 тыс. мздоимцев. Реально отбывают наказание в мес-
тах лишения свободы не более трехсот преступников. Исходя из этого, сле-
дует серьезно пересмотреть имеющиеся оптимистичные оценки латентности 
этого вида правонарушений (по разным оценкам, от 80 до 90%). Поступаю-
щая оперативная информация свидетельствует, что органы правопо-
рядка выявляют лишь тысячные доли процента от всей армии корруп-
ционеров

2. 
Коррупция приводит к нарушению конкуренции, отвлечению средств, 

увеличению цен на продукции. Она тормозит переход к рыночной экономи-
ке, дискредитирует и власть, и предпринимательство. 

Все вышеотмеченное позволяет утверждать, что на сегодняшний 
день в России одним из факторов создающих препятствие развитию эко-
номических отношений выступает криминальная деятельность чинов-
ников, характеризующаяся высокой латентностью, при непосредствен-
ном их участии и под их контролем. Данная деятельность является про-
блемой не только правоохранительных органов, но и всего государства в це-
лом. В связи с этим, уже давно назрела необходимость в разработке дейст-
венного комплекса мер государственного регулирования экономических от-
ношений. 

При разработке такого комплекса мер, на наш взгляд, не отрицая необ-
ходимости силовых мер, первостепенной задачей следует считать: 

1) реформирование исходной законодательной базы с целью обеспе-
чения равноправия всех участников хозяйственной деятельности, создание 
условий исключающих зависимость предпринимателя от решений, прини-
маемых чиновниками, устранение правовых пробелов в экономическом сек-
торе, делающих невыгодной и обреченной предпринимательскую деятель-

                                                 
1 Коррупция мешает бизнесу (интервью с В. Рыжковым, депутатом Госдумы, членом Ко-
митета ГД по делам Федерации и региональной политике) // Правовая система Консуль-
тант. 
2 Орлова Е.А., Шикунова О.Г. Влияние теневой экономики на криминогенную ситуацию в 
России // Законодательство и экономика, № 10, октябрь 2002 г 
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ность (например: снижение налогов, налоговая амнистия, упрощение регист-
рации субъектов предпринимательства – переход от разрешительной систе-
мы к уведомительной); 

2) принятие закона «О коррупции» (который на сегодняшний отсут-
ствует), что порождает в определенной степени вольное поведения должно-
стных лиц имеющих непосредственное отношение к предпринимательской 
сфере, а так же создать и принять программу борьбы с коррупцией, вклю-
чающей в себя меры экономического, правового, социального и иного харак-
тера; 

3) создание специального государственного органа, с представи-
тельным штатом работников и из состава соответствующих правоох-
ранительных органов (в том числе и органов внутренних дел), для совме-
стной координации деятельности по вопросам контроля предприниматель-
ской деятельности, что позволит с наибольшей эффективностью бороться с 
преступлениями в данной сфере. 

В основу комплекса мер направленного на совершенствование государ-
ственного регулирования экономических отношений должны быть положены 
не только традиционные методы, такие как ужесточение законодательства, 
усиление контроля, но и кардинальное изменение приоритетного направле-
ние развития экономики в целом. 

Создание экономических отношений, позволяющих значительно сни-
зить теневую составляющею экономики, связано с серьезными политически-
ми усилиями и радикальными изменениями всех уровней власти. Необходи-
мо повысить ответственность исполнительной власти, укрепить политиче-
скую систему и правоохранительные органы, усилить борьбу с коррупцией в 
государственном аппарате. Это направление сопряжено со значительным со-
противлением криминальных структур и чиновников, заинтересованных в 
сохранении существующего порядка1. 

2.14. Некоторые вопросы становления ноосферы 
   

В.А.Чумаков 
 

АННОТАЦИЯ 
Появление сферы разума возможно в едином, неразделённом противоречиями, 

нравственном обществе. Нравственность определяется соотношением между гуман-
ными и насильственными действиями при выполнении эгоистичных или альтруи-
стических целей. Формационное развитие общества, закономерно высвобождая че-

                                                 
1 Теневая экономика.: учеб. пособие для студентов вызов / Под. ред. Н.Д. Эриашвили, Н.В. 
Артемьева. – 3-е изд., перераб., и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- С.421. 
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ловека от насилия и эксплуатации, предоставляя всё большую свободу, приведёт к 
бесклассовому обществу, в котором возможно проявление общественного интеллек-
та и рациональной разумности. Его главным показателем явится счастье всех людей. 
СССР как исторический пример приближения к ноосферному человечеству. 

ANNOTATIO 

The existence of Mind sphere only becomes possible in a united, non-split by con-
tradictions, moral, planetary wide space. Morality is determined by relations between 
human and violent actions pursuing selfish or altruistic purposes. Natural formational de-
velopment can lead to a class-free society with a possibility of rational sensibility appear-
ance on the planetary scale. Its main feature is happiness for all people. Soviet Union is 
an example of achieving rational sensibility on a local scale.  

 
 
Сфера разума, экзотическое изобретение двух французов, долгое время 

оставалась вещью в себе, понятием сугубо абстрактным. Однако время от 
времени, устраиваемые научные конференции, книги и статьи в философских 
журналах постепенно выясняют возможную реализацию выдуманного фено-
мена и его место в будущем мировом сообществе. 

В отличие от прочих природных образований, таких как атмосфера, 
гидросфера, биосфера и т. п., сфера разума выделяется не только своим 
составом, но и наличием рационального управляющего воздействия на 
природу и общественные явления. Кроме этого надо учитывать и обратный 
эффект, испытываемый разумом от своей деятельности. В первом приближе-
нии под разумной деятельностью понимают действия людей, направленные 
на изменение состояния природы и общества, отличающиеся определённой 
целесообразностью, а также характером совершаемых во имя этой цели по-
ступков. Целью разумной деятельности может быть удовлетворение эгоисти-
ческих или, наоборот, альтруистических желаний группы или отдельного ин-
дивида. Действия, совершаемые для достижения выбранной цели, могут быть 
охарактеризованы гуманностью и справедливостью, либо их противополож-
ностью, которые можно свести к насильственным и неправедным действиям. 
Соотношение этих сторон разумной деятельности говорит о степени нравст-
венности того или иного человека или общества в целом.  

Ноосфера является представлением о едином, высоконравственном 
и свободном обществе будущего, испытывающем наивысшее чувство 
удовлетворения и счастья от своей деятельности, как в интеллектуаль-
ном, так и в физиологическом плане. Однако оно не может появиться 
внезапно, как это представляют некоторые авторы, ему необходим оп-
ределённый период развития.  

Не будет преувеличением считать за начало этого развития момент ста-
новления человека разумного. Путь к сфере разума лежит через преодоле-
ние насилия и эгоизма, свойственных предшествовавшим историческим 
формациям, в которых общество разделено социальным неравенством и 
эксплуатацией.  
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По настоящему, в общественном масштабе коллективизм и забота о 
ближнем востребуется в свободных и справедливых формациях – социализме 
и коммунизме. Одним из признаков окончательного становления сферы ра-
зума явятся работы по созданию единого межнационального общепланетного 
свободного пространства. Мира без границ и счастливого человечества. По-
нятно, что до этого ещё необычайно далеко. Однако в истории имеется при-
мер локального общества, в котором уже присутствовали коллективистские 
цели и справедливые, гуманные действия, объединяющие людей в единую, 
дружную семью. Это общество нельзя ещё, в полном смысле, назвать «ра-
зумным», но где-то в предгорьях пика «ноосфера» располагались его передо-
вые отряды. Не секрет, что этим примером является Советский Союз.  

Определённую степень разумности можно наблюдать и у животных, в 
частности у антропоидов, разум которых, в основном, находится в латентном 
состоянии, из-за отсутствия словесного обозначения предметов, процессов и 
явлений, необходимых для оценки ситуации и выработки управляющих воз-
действий. Обработка же визуальных представлений головным мозгом весьма 
затруднена, так как требует выполнения колоссального объёма логических 
операций. Человек разумный выделился из ряда ископаемых антропоидов 
приобретением, вследствие мутации голосового аппарата, членораздель-
ного голосообразования, которое позволило развить сознание – речевую 
коммутативную оболочку существовавшего разумного комплекса [1].  

Разум, как функция головного мозга, представляет сложнейший биоки-
бернетический комплекс, включающий элементы выполнения логических 
процедур, выработки желаний, цели и мотивов поведения, обширную память, 
а также волевую компоненту. К этому необходимо добавить элементы обрат-
ной связи, позволяющие головному мозгу оценивать результаты своей дея-
тельности, и испытывать чувства творческого экстаза и физиологического 
счастья. В антропосоциогенезе происходило создание языка на базе члено-
раздельной речи, совместно с развитием сознания, которое заключалось в 
коллективном обозначении окружающих предметов, явлений и процессов 
и наработки словесно-логического мышления. 

Появившиеся интеллектуальные возможности человек направил на со-
вершенствование своего бытия. Соотношение между бытием и разумным 
комплексом представляет особую мировоззренческую проблему. Сущест-
вовавшее во время идеологического диктата представления о примате бытия 
над «сознанием» в настоящее время справедливо подвергаются сомнению 
[2]. Выбор цели, разработка плана операций, производство конкретных дей-
ствий осуществляется непосредственно человеком. Природа является пас-
сивной средой, которая может «сопротивляться» действию человека, в пре-
делах ограниченности его технических возможностей. Большую роль в при-
нятии решений играет психология человека, его собственнические особенно-
сти, темперамент, характер, а также доставшееся в наследство от животных 
предков охранительные инстинкты. Психология человека диктовала, в ос-
новном, насильственные действия, выполняющие эгоистические цели, свя-
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занные с низкой нравственностью периода предыстории человечества. «Низ-
кая алчность» – по словам Энгельса, заставляла человека совершать безум-
ные поступки. 

В развитии общества выделяют три основных направления, обуслов-
ленные действием разумного комплекса.  

Первое связано с ростом знаний о мире, развитием разнообразных тех-
нологий, изобретением новых устройств и приборов, разработкой средств 
транспорта и связи и т. п. деятельности. Направление обеспечивает матери-
альную сторону жизни человека, развивается по закону перехода количества 
в качество и относится к цивилизационным [3].  

Во многом цивилизационное развитие носило сугубо этнический, на-
циональный характер и создавало неравенство между различными нациями, а 
внутри нации усиливало неравенство между людьми. Оно привело к диффе-
ренциации общества в конце первобытнообщинного строя на два противопо-
ложных класса – рабов и рабовладельцев.  

Социальное неравенство послужило началом формационного разви-
тия общества, в соответствии с законом единства и борьбы противополож-
ностей, борьбы класса тружеников за свободу и справедливость с классом 
собственников средств производства. Этапы формационного развития: рабо-
владение, феодальный строй, капиталистическое общество, наоборот, снижа-
ли социальное неравенство, постепенно освобождая трудящихся от правовой 
и экономической зависимости, но полностью завершить этот процесс, не 
смогли [2]. Последний из эксплуататорских строев – капитализм принес тру-
женику полную правовую свободу, но оставил без средств существования, не 
устранив частной собственности на средства производства. В результате 
пролетариат был вынужден идти в наёмные работники к капиталисту, оста-
ваясь в экономической зависимости от собственника средств производства.  

Даже текущая постиндустриальная фаза капитализма развитых 
западных стран не могла полностью снять противоречия между трудом 
и капиталом, несмотря на сравнительно высокую оплату труда и внеш-
не достойную жизнь рабочего человека.  

Третьим направлением является духовное развитие общества, его 
культурно – психологический, познавательный аспект, связанный с мировоз-
зрением и осознанием себя в качестве разумного вершителя судеб природы и 
мира. Духовное развитие человечества породила множество религий и ду-
ховных сект. Поскольку каждая объявляла себя единственно истинной, меж-
ду ними возникали и возникают непримиримые разногласия. 

 Каждое из этих направлений развития общества создавало опреде-
лённые противоречия, разъединяющие людей как внутри этносов, так и 
между разными этносами. Эти противоречия или не могли разрешиться в 
течение приемлемого времени, или разрешались в нерациональной форме и 
безнравственном исполнении. Выход из этой безрадостной картины разъе-
диненных людей и народов в наступлении следующей общественно – эко-
номической формации – коммунистической, в которой сфера разума 
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явится одним из предельных, асимптотических состояний духовной ком-
поненты интеллектуального общественного развития.  

Закономерность снижения насилия и эксплуатации и, соответственно, 
увеличение степени свободы человека в ступенчатом развитии формаций [2], 
должна была заменить капитализм социализмом. Первым на этот путь 
встала Российская империя, позднее преобразованная в Советский Союз. 
При всех известных недостатках, советская власть смогла создать единое, 
демократическое – в смысле диктатуры пролетариата – государство, в кото-
ром утвердились нравственные принципы сотрудничества и коллекти-
визма. Человек жил уверенный в завтрашнем дне, имел право на труд и на 
отдых, был обеспечен бесплатным образованием и медициной. Патриотиче-
ское воспитание создало поистине нового человека, который не щадя жизни 
защитил советский народ от фашизма, а потом восстанавливал разрушенное, 
поднимал целину, строил БАМ, взлетел в Космос. На глазах рождался кол-
лективный разум, преддверие ноосферы. 

 
Вызывает удивление потуги новых отечественных «историков», 

старающихся очернить то героическое время, когда люди понимали, что 
надо: «Раньше думать о Родине, а потом о себе». Главным козырем про-
давшихся «учёных» является, по их словам, ограниченный характер событий 
октября 1917 года. Мол, это была не революция народа, а дворцовый перево-
рот, устроенный большевиками. Не понимают купленные писаки, что такое 
государство, как Российская империя, из-за большой численности населения 
и огромных пространств было крайне инерционно и не могло действовать, 
как говорят на флоте: «все вдруг». Перемены в нём происходили не сразу, а 
волнами распространялись из социального очага напряжения и, постепенно, 
если люди принимали изменения, охватывали всё общество. Несомненно, 
события в Петрограде были по началу дворцовым переворотом, который, 
однако, смог в течение короткого времени перевернуть всю Россию и уже 
потому стать Великой Октябрьской Социалистической Революцией. 

Говоря о конце советской модели социализма, доморощенные буржуаз-
ные «философы» твердят о его закономерном крахе, называя капитализм 
вершиной общественного развития. Простим их, не желающих понять диа-
лектику развития общества. В поражении социализма виноват не объек-
тивный изъян исторического процесса, а примитивное разложение пар-
тийной верхушки и забвение ими основных ленинских принципов защиты 
социалистического отечества в условиях буржуазного окружения, при-
ведшее к отмене диктатуры пролетариата. В этих условиях в человеке с 
новой силой проснулись, ранее сдерживаемые, эгоистические интересы и на-
сильственные, криминальные действия. В результате в России появилась 
буржуазная, т. е. продажная демократия, была разрушена промышлен-
ность, появились собственные миллиардеры – олигархи и народ, живу-
щий за чертой бедности. К этому следует добавить печальную судьбу пен-
сионеров, еле сводящих концы с концами, и, пожалуй, самое страшное – па-
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дение численности населения. Однако и советский народ, избалованный 
формальным участием в социалистическом строительстве и постоянной опё-
кой государства, оказался не на высоте. Высказавшись на референдуме за со-
хранение Советского Союза, он, спустя каких-то полгода, не пошевелился, 
чтобы отстоять союзное государство. Не нашлось и лидера, способного воз-
главить людей. Как не вспомнить тут слова К.Маркса, написанные по при-
мерно подобному же поводу: «Недостаточно сказать по примеру францу-
зов, что их нация была застигнута врасплох. Нации, как и женщине не про-
щается минута оплошности, когда первый встречный авантюрист может 
совершить над ней насилие и овладеть ею» [4]. Теперь многие, застигнутые 
«врасплох» российские граждане, голосовавшие и агитировавшие за Ельци-
на, не могут простить себе этой глупости, когда-то поверив его лживым сло-
вам. К сожалению, историю, как и жизнь, нельзя переписать набело. 

Контрреволюционное разрушение советского социализма не означало ис-
чезновение социализма с карты мира. Существуют и развиваются другие стра-
ны, выбравшие путь социалистического строительства. Происходит процесс 
социализации некоторых бывших капиталистических стран. Такая крупная 
страна как Китай развивается по социалистическому пути. Вот только на-
стоящее и будущее России довольно безрадостно. Быстрая криминальная 
капитализация страны, принятие антинародных законов, старания СМИ 
опорочить социалистическое прошлое, а с другой стороны бездействие, 
полная отрешённость народа от анализа президентской власти, слабость 
компартии не оставляют надежд на скорый возврат социализма. Создаётся 
впечатление, что только полное обнищание пролетариата заставит его вновь 
объединиться и повести борьбу за свои права. И главное – до сих пор нет яркого 
лидера, нет энергичного, беззаветно преданного делу вождя, способного воз-
главить протестное движение народа за освобождение рабочего класса. 

Истории безразличны ошибки отдельных народов. Развитие всего 
человечества происходит в прогрессивном направлении, а остановки или 
попятные движения отдельных стран лишь только подчёркивают зако-
номерность позитивного движения. Социализм, коммунизм – вот зако-
номерное будущее человечества.  

В развитии общества наблюдается единая линия, в определённой степе-
ни, продолжающая линию антропного принципа. Субъективное развитие 
больших масс людей, по закону больших чисел, превращается в объективное 
движение человечества к прогрессу. Ныне антропный принцип представ-
ляется как закономерность природы, породившей человека, так и зако-
номерностью общественного развития, с необходимостью выводящее че-
ловечество к творческой свободе, материальному изобилию и рациональ-
ному духовному совершенствованию. Сквозной антропный принцип вы-
ражает общее движение природы к созданию и совершенствованию сво-
его главного свидетеля – объединённого и разумного человеческого обще-
ства. Достигнув сферы разума, оно установит справедливый баланс между 
развитием человека и его природного окружения. 
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Не все новые движения могут идти в сторону прогресса. Например, к 
современным экономическим процессам объединения различных стран, всё 
чаще именуемых глобализацией, надо подходить с большой осторожностью. 
За внешней респектабельностью и рекламной шумихой скрывается 
стремление капиталистических монополий к максимальным прибылям в 
новой неоколониальной политике. Как утверждают некоторые экономисты, 
вступление Российской Федерации в ВТО приведёт к банкротству многих 
отечественных производств. Уже сейчас в народе говорится, что: «Цены у 
нас мировые, а зарплаты по российски – аховые». И эта разница может со-
ставлять десятки, а то и сотни раз.  

Последовательность ступеней формационного развития представляет 
собой политэкономическое изменение общества. В коммунизме, с устране-
нием насильственной роли государства и отмирания его властной и хозяй-
ственной функции, могут возникнуть на базе национальных самоуправлений 
совещательные, контрольные органы планетарного мониторинга, прояв-
ляющие ноосферный характер. Современникам, чтобы говорить о будущем, 
приходится применять разные термины и понятия, такие, например, как «сфера 
разума», которые в далёком завтра, став повседневной реальностью, будут вос-
приниматься как исторические реликвии. Общество оставит в прошлом все не-
примиримые противоречия, а конструктивные различия мнений будут разре-
шаться рациональной, нравственной работой «разумного человечества». 

Становление сферы разума обозначатся разными результатами и 
главным среди них – достижением счастья. Счастьем не какой-нибудь 
отдельной личности, или класса, а счастьем большого мира, целой стра-
ны, в пределе – всего человечества. Об этом уже сейчас беспокоятся полити-
ки и психологи некоторых стран мира. В королевстве Бутан уже с 1972 года 
благосостояние страны измеряется не ВВП, а ВВС – внутренним валовым сча-
стьем, основами которого являются: обеспечение справедливого и устойчиво-
го социально-экономического развития, сохранение развития традиционных 
культурных ценностей, охрана природы и правильное управление страной. 
Голландский психолог Руут Венховен ввёл показатель «Годы счастливой 
жизни», в котором комбинируются средние данные о продолжительности 
жизни и степени довольства жизнью людей разных стран. По его расчётам жи-
тели Канады имеют 60 счастливых лет, США – 57, Индии – 39. К сожалению, 
этот показатель в России составляет около 29 счастливых лет, немного отста-
вая от Нигерии – 32,7 года и ЮАР – 30, 8 лет [5]. Вот так ошибки, если не злой 
умысел политиков, отразился на жизни российского народа. 

В каждом процессе есть своего рода кризисный момент, от прохождения 
которого зависит его дальнейшая судьба. Для эволюции общества таким уз-
ким местом является переход от капитализма к социализму. История пока-
зала, какую важную и ответственную роль играет этот переходной период, осо-
бенно в той стране, где пролетариат революционным путём взял власть и обоб-
ществил средства производства. Революционной власти необходимо чутко сле-
дить за непрерывностью развития, и при малейшей остановке или попятном 
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движении общества принимать немедленные меры к исправлению ситуации. 
Совсем так, как это сделал Ленин, введя НЭП, отменив продразвёрстку.  

Этой смелости, рационального мышления не хватило советским лиде-
рам, допустившим длительную стагнацию общества. Умело воспользовались 
этой ситуацией, как зарубежные спецслужбы, так и местная либерал-
буржуазия, лживыми посулами позитивных реформ захватив власть, но ре-
ально осуществив возврат к капитализму. Вскоре народ почувствовал все 
прелести капиталистической эксплуатации, но было поздно, власть надёжно 
захватили буржуазные ставленники. Вот почему в развитии социализма не 
должно ощущаться перерывов. Строительство социализма должно 
стать действительным творчеством всех масс. Оно должно происходить 
не только в развитии промышленности, сельского хозяйства, обороне – сло-
вом в цивилизационной сфере общества. Не менее важно дойти до каждого 
человека, до каждой «кухарки», чтобы объяснить его место в ряду строите-
лей социализма. Изменение духовности народа, прививка дружелюбия, 
взаимопомощи, коллективизма не менее важная задача, нежели укрепле-
ние материальной базы. Главное в этом деле – отсутствие малейшего лице-
мерия и обмана. Слово должно совпадать с делом, хотя и произносится 
раньше дела. В совете с народом сила социалистического развития. 

Чего не хватает современным коммунистам? Отсутствие простого 
человеческого участия в самых малых делах, которыми полнится совре-
менная жизнь, а также широкой информации населения о делах, вернее 
проделках власть предержащих. Народ, в основной массе, зомбирован те-
левизионными спектаклями с участием «особо важных персон». Да они кра-
сиво одеты, складно говорят перед микрофоном, правда, не всегда правду, и 
их законы антинародны. Но те, кто ходит на выборы, часто об этом не дога-
дываются. Главное оружие коммунистов должна стать листовочная «война» 
и живое доходчивое слово каждому человеку. Пока же КПРФ, похоже, сидит 
в окопах, в обороне, хотя её место в сердцах российских людей.  
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