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введеНие

Выход Одиннадцатого тома «Сочинений» в свет является продолже-
нием процесса издания 13-томного «Собрания сочинений» Александра 
Ивановича Субетто, издающегося под общим названием «Ноосферизм» 
с 2006 года. Он посвящен теоретической системе социализма XXI  – но-
осферного социализма, которая рассматривается как неотъемлемая 
часть Ноосферизма – научно-мировоззренческой системы, обеспечива-
ющей научными основаниями выход человечества из первой фазы Гло-
бальной Экологической Катастрофы, отразившей собою экологичес-
кую несостоятельность рыночно-капиталистической системы бытия 
человечества в XXI веке.

В XI-й том «Сочинений» вошли работы А.И.Субетто за период с 2008 
года по 2014-й год, в частности – «Манифест ноосферного социализма» 
(2011), «Теория социализма XXI века: начала и проблемы становления» 
(2013), «Императив ноосферно-социалистического преобразования мира 
в XXI веке» (2012), «Миссия коммунизма в XXI веке» (2012), «Вернадс-
кианская революция как научно-методологическая основа формирования 
ноосферного общества» (2013), «Ноосферная глобализация как альтерна-
тива капиталистической глобализации» (2012), «Планетарная кооперация 
этносов – основа гармоничного человечества в XXI веке» (2012), «Но-
осферно-научные и духовно-нравственные основания выживания чело-
вечества в XXI веке» (2012), «Ноосферно-Космическая Гармония» (2014), 
«Меморандум стратегии развития России в XXI веке» (2014), «Свобода. 
Критика «либерального разума» (2008) и другие.

Том состоит из 13 частей, взаимосвязанных между собой и дополняю-
щих друг друга, что придает ему определенную смысловую целостность 
и теоретическую полноту.

Линия ноосферного социализма пронизывает все творчество автора, 
и она заметна уже в предыдущих томах «Сочинений», особенно в 1-ом, 
2-ом, 3-м, 4-ом, 5-ом.

Ноосферный социализм есть научный социализм Эпохи Великого 
Эволюционного Перелома, требующей от человечества перехода в про-
странство управляемой социоприродной эволюции, в свою очередь вос-
требующей осуществление не только социальной социалистической ре-
волюции, но и ноосферной человеческой революции, в которую входит и 
ноосферная духовная революция.
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Не случайно IV том «Сочинений» (2006) (в виде 2-х книг), посвящен-
ный «Ноосферному или Неклассическому человековедению», открывает-
ся частью I «Ноосферный социализм как форма бытия ноосферного чело-
века (основания ноосферного социализма)».

Том издается под эгидой Ноосферной общественной академии наук, 
Российской академии естественных наук, Европейской академии естест-
венных наук, Академии гуманитарных наук, Петровской академии наук 
и искусств, Ассоциации ноосферного обществознания и образования, 
Российской общественной организации «Российские ученые социалисти-
ческой ориентации», Смольного института Российской академии образо-
вания, Костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова, 
Северо-Восточного Федерального университета им. М.К.Аммосова, Се-
веро-Западного института управления, Международной академии гармо-
ничного развития человека (ЮНЕСКО), Международного университета 
фундаментального обучения (МУФО) и ряда других организаций.
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«История снова поставила на повестку дня 
судьбы человечества социалистический им-
ператив. Социализм снова возвращается че-
ловечеству как необходимость его будущего 
бытия, но возвращается в новом содержа-
нии… – как ноосферный социализм и, соот-
ветственно, ноосферный коммунизм»1

Часть I

маНифест  
НоосферНого  
социализма2

1 Субетто А.И.  Манифест ноосферного социализма/ Под науч. ред. В.Г.Егоркина. 
– СПб.: Астерион, 2011, с. 11
2 Впервые «Манифест» опубликован в марте 2011 года, см.: Субетто А.И.  Манифест 
ноосферного социализма/ Под науч. ред. В.Г.Егоркина. – СПб.: Астерион, 2011. – 
108с.; вторично опубликован в кн.: Субетто А.И.  Зов Будущего: мир, человечество и 
Россия на пути к ноосферной гармонии/ Под науч. ред. Президента Академ. гуман. 
наук, д.э.н., проф. В.Т.Пуляева. – СПб.: Астерион, 2014. 634с.; с. 505 – 608
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введеНие

Замысел «Манифеста ноосферного социализма» рождался у автора 
медленно, в течение последних 12 лет, – рождался вместе с разработкой и 
развитием концепции ноосферизма и ноосферного социализма, с создани-
ем и развитием теории капиталократии и глобального империализма. 

На этом пути из-под пера автора появились книги «Россия и чело-
вечество на “перевале” Истории в преддверии третьего тысячелетия» 
(1999, 827 с.); «Капиталократия» (2000, 226 с.); «Ноосферизм. Том пер-
вый. Введение в ноосферизм» (2001, 527 с.); «Разум и Анти-Разум» (2003, 
148 с.); «Битва за высшее образование России: 1992–2003 гг. (2003, 308 с.; 
соавтор – В.В. Чекмарев); «Глобальный империализм и ноосферно-со-
циалистическая альтернатива» (2004, 98 с.); «Манифест борьбы против 
глобального империализма» (2004); «Основания и императивы страте-
гии развития России в XXI веке» (2005, 324 с.); Декларация Петровской 
академии наук и искусств «Современный мир и пути решения проблем 
России на этапе движения к устойчивому развитию» (2005, 54 с.); От-
крытое письмо ко всем ученым-экономистам России «Быть России в 
XXI веке или не быть?» (2006, 26 с.); «Ноосферный социализм как форма 
бытия ноосферного человека (основания теории ноосферного социализ-
ма)» (2006, 56 с.); «Ноосферизм: движение, идеология, или научно-ми-
ровоззренческая система? (открытое письмо-ответ некоторым “борцам” 
против ноосферизма)» (2006, 78 с.); «Эпоха Великого Эволюционного 
Перелома» (2007, 88 с.); «Всемирно-историческое значение Великой Рус-
ской Социалистической Революции и России как ее творца. Конец “строя 
денег” и ноосферный социализм в XXI веке» (2007, 41 с.); «Образова-
тельное общество как форма реализации стратегии развития образова-
ния в XXI веке» (2007, 310 с.; соавтор – Г.М. Иманов); «Интеллектуаль-
ная черная дыра в образовательной, военной и экономической политике 
России» (2008, 37 с.); «Критика «экономического разума» (2008, 508 с.); 
«Свобода. Книга первая. Критика «либерального разума» (2008, 232 с.); 
«Эпоха Русского Возрождения в персоналиях. Том I. Титаны Русского 
Возрождения» (2008, 500 с.); «Апостол социализма» (2009, 88 с.); «Тео-
ретическая экономия в начале XXI века – к новым основаниям синтеза 
экономической науки в системе Ноосферизма» (2009, 97 с.); «Капита-
лократия и глобальный империализм» (2009, 572 с.); «Битва за Россию: 
1991–2008 гг.» (2009, 403 с.); «Ноосферизм как идеология и форма спасе-
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ния человечества от возможной экологической гибели в XXI веке» (2010, 
31 с.); «Ноосферный формат устойчивого инновационного развития Рос-
сии в XXI веке» (2010, 35 с.; соавтор – А.А. Горбунов); «Владимир Ильич 
Ленин: гений русского прорыва человечества к социализму» (2010, 498 
с.); «Эпоха Краха рынка, капитализма и либерализма: ноосферно-соци-
алистический прорыв или экологическая гибель человечества?» (2010, 
43 с.); «Ноосферный прорыв в будущее России в XXI веке» (2010; 544 с.). 
В этих работах развертывалось осмысление основных идей концепции 
ноосферного социализма.

Кроме того, следует выделить коллективные монографии, которые в 
том или ином контексте готовили теоретическую базу для учения о но-
осферном социализме:

«Вернадскианская революция в системе научного мировоззрения – по-
иск ноосферной модели будущего человечества в XXI веке» (2003, 598 с.);

«Ленинская теория империализма и современная глобализация». В 2-х 
книгах (2004; 756 с.);

«Ноосферизм: арктический взгляд на устойчивое развитие России и 
человечества в XXI веке». В 2-х книгах (2007, 1020 с.);

«Ноосферизм: арктический взгляд на устойчивое развитие России и 
человечества в XXI веке. Том II». В 2-х книгах (2009, 1094 с.);

«Ноосферное образование в евразийском пространстве» (2009; 688 с.);
«Ноосферное образование в евразийском пространстве. Том II. От 

ноосферного образования – к ноосферной России». В 2-х книгах (2010; 
748 с.).

С 2006 года издается 13-томное собрание «Сочинений» автора под об-
щим названием «Ноосферизм». Вышло в свет 8 томов (в 12-ти книгах), 
в том числе 4-й том по ноосферному человековедению и 5-й том по но-
осферному обществоведению.

Таким образом, «Манифест ноосферного социализма» рождается не на 
пустом месте, а имеет солидную теоретическую и научно-мировоззрен-
ческую базу.

«Манифест Коммунистической партии», написанный в 1848 г. Карлом 
Марксом и Фридрихом Энгельсом, представлял собой манифест выходя-
щей на историческую арену XIX в. партии коммунистов, которая возгла-
вила историческую борьбу трудящихся за торжество социалистического 
– коммунистического идеала на Земле.

С того времени прошло 162 года. История подтвердила главный про-
гноз «Манифеста» – неизбежность смены капитализма коммунистичес-
кой формацией, безусловность конца бытия эксплуататорских обществ 
на Земле, переход человечества от «предыстории» (стихийной истории), 
в которой человек не поднялся на высоту управления собственной исто-
рией, хотя и был ее творцом, к истинной, «подлинной», т.е. управляемой 
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истории на основе планомерной организации народного хозяйства и гос-
подства труда и разума над капиталом.

ХХ век прошел под знаком первой волны Глобальной Социалистичес-
кой Цивилизационной Революции, о начале которой возвестила Великая 
Русская Социалистическая Революция в 1917 году, явившая собой русский 
прорыв человечества к социализму, который возглавила коммунистичес-
кая партия (большевиков) во главе с Владимиром Ильичем Лениным, 140-
летие со дня рождения которого мы отметили в 2010 году.

Исторические события ХХ века показали, что Глобальная Социалис-
тическая Цивилизационная Революция возникает в странах «периферии» 
системы глобального империализма, она разворачивается как каскад ан-
тикапиталистических, антиколониальных, переходящих в социалисти-
ческие, революций. Их движущей силой был не только рабочий класс, но 
и крестьянство, интеллигенция, даже христианские священники и воен-
ные, которые становились на путь антиимпериалистической борьбы.

Историческая практика ХХ века показала, что народы мира движутся 
к социализму разными путями с учетом историко-культурных и истори-
ческих особенностей развития тех или иных стран.

Реванш глобального империализма в виде капиталистических контр-
революций в конце ХХ века в СССР и в странах Восточной Европы совпал 
с начавшимся процессом Глобальной Экологической Катастрофы. Это 
был реванш уже приговоренной к экологической смерти системы глобаль-
ного империализма и стоящего за нею Анти-Разума мировой финансовой 
капиталократии.

История как бы устроила огромное испытание человеку искушением в 
виде гонки за наживой и потребительством, которое воссоздает постоянно 
«мир Капитала-Сатаны» (подобно «миру сатаны» в христианской картине 
мира). И капиталистический реванш частично удался, потому что такое 
искушение в мире социализма в СССР и в странах Восточной Европы сра-
ботало. Почему? Потому что недостаточно была осмыслена особая чувс-
твительность социалистического общества к качеству человека, к посто-
янному воспитанию его в духе восхождения к чувствам коллективизма и 
альтруизма, к заботе об общественной собственности и социальном благе 
может быть даже большей, чем о личном благополучии и счастье.

Социалистическое общество в отличие от капиталистического, как 
более человечное общество, выстроенное на коллективистских началах, 
есть на порядок более «субъектное общество», подчиняющееся действию 
открытого автором закона опережающего развития качества человека, ка-
чества общественного интеллекта и качества образовательных систем в 
обществе.1 Здесь формула Маркса «социализм есть новый способ обще-
1 Субетто А.И. Опережающее развитие человека, качества общественных педагоги-
ческих систем и качества общественного интеллекта – социалистический импера-
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ственного бытия человека» приобретает особый смысл, и этот закон ее 
конкретизирует.

Вопрос, который был звучен в известной советской пьесе Всеволода 
Вишневского «Оптимистическая трагедия» устами матроса-анархиста и 
обращенный к будущему коммунистическому созиданию – Как сделать, 
чтобы «наше» было не менее близко человеку, чем «мое»? Как преодолеть 
социальный инстинкт, выраженный поговоркой «своя рубашка ближе к 
телу», который усвоил человек за века существования эксплуататорских 
обществ и частной собственности?, – продолжает стоять перед современ-
ным человечеством, причем как «вопрос из будущего» в XXI веке.

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы этот вопрос 
только обострила. Потому и терпит капитализм, человеческое бытие 
на основе рынка, частной собственности и индивидуализма экологичес-
кий крах, что они не могут ответить на императивы Природы, требую-
щие от человечества коллективистских действий на базе коллективного 
разума человечества, т.е. социалистической и ноосферной одновременно 
организации жизни.

Россия как цивилизация отвергла капитализм в начале ХХ века в виде 
антикапиталистических революций 1905 и 1917 гг, отвергает она его и 
сейчас в форме переживаемой ею системной катастрофы как результат 
капиталистической контрреволюции в 1991–2010 гг., управляемой гло-
бальным империализмом англо-американского альянса, вернее, мировой 
финансовой капиталократией.

Иносказательно об этом говорит Ю.М. Осипов: «От пореформенной 
модели российского хозяйства нам нужно переходить к постреформенной. 
Модернизировать, “улучшать” пореформенную модель означает только 
еще дальше залезать в социально-экономический тупик. Сырьевая коло-
ния и свалка для отходов мирового производства – вот будущее России в 
рамках действующей модели хозяйства».1 А это, если перейти к прямым 
оценкам, есть признание краха капиталистической контрреволюции как 
своеобразного «резонансного усилителя» мирового краха капитализма, 
отразившегося в первой фазе Глобальной Экологической Катастрофы, 
и одновременно его предвестника. Этот вывод был сделан нами еще 10 
лет назад. Тем более отрадно, что аналогичный вывод звучит и в оцен-
ках А. Фурсова, профессора Центра русских исследований и Московско-
го гуманитарного института: «Две эпохи русской истории – 1861–1917/29 
и 1990–2010 гг. – со всей очевидностью продемонстрировали: Россия и 
капитализм несовместимы, развитие последнего на русской почве есть 
тотальная катастрофа – нравственная, экологическая, социальная, гео-

тив. – М.: Исследоват. центр Госкомобразования СССР, 1990. – 84с.
1 Осипов Ю. «Выход через кризис» (С юбилейной конференции Центра обществен-
ных наук при МГУ им. М.В. Ломоносова) // «Завтра». – 2011. – № 3(896), – С. 2.
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политическая. [Субъект стратегического действия] должен создать строй 
с приматом общественной собственности и жестким контролем над соци-
ально-экономической поляризацией (децильный коэффициент – не более 
5:1)».1

В программной статье «Самоутверждение России в XXI веке как Ли-
дера в Ноосферном Прорыве человечества», опубликованной в газете 
«Новый Петербург» 30 декабря 2010 года, автор писал:2

«И если возник вопрос о самоутверждении России, то он возник толь-
ко потому, что Россия вошла в «Тупик своей Истории», который, на мой 
взгляд, является “сколком” или “слепком” Глобального Тупика Всей Исто-
рии Человечества в виде первой фазы Глобальной Экологической Катаст-
рофы и стоящих за нею Духовной, Информационной, Антропологической 
Катастроф, на “языке” которых Природа подписала на рубеже ХХ и XXI 
веков свой смертельный экологический приговор Капитализму и Рынку.

То, что переживает Россия, лишь служит предикторным (упреждаю-
щим) “сигналом” по поводу того, что ждет весь мир человечества, посколь-
ку российская Евразия – “центр устойчивости и неустойчивости” мира, 
своеобразная “подвеска” маятника истории человечества – колебаний ее 
“напряженности – ненапряженности”, “неравновесия – равновесия”, но 
и не только истории человечества, но похоже, – всей системы биосферы, 
если принять во внимание, что предельные остатки устойчивости биосфе-
ры держатся за счет, главным образом, лесных ресурсов России, Канады и 
частично Бразилии, все остальные страны мира уже превратились в “эко-
логических должников”.

Предлагаемый вниманию общественности, по возможности, – всех 
мыслящих людей как в России, так и за рубежом, «Манифест» в каком-
то смысле является развитием как этой статьи, так и опубликованной в 
сентябре 2010 года моей работы «Эпоха Краха рынка, капитализма и либе-
рализма: ноосферно-социалистический прорыв или экологическая гибель 
человечества?».

Главная мысль «Манифеста» – о наступлении Эпохи Ноосферного 
Социализма, куда человечество должно еще прорваться, отбрасывая в 
прошлое все ценности рыночно-капиталистического бытия, которые пос-
тавили его на край возможного экологического коллективного самоубийс-
тва. Ноосферный социализм потому и называется ноосферным, что он в 
отличие от социализмов ХХ века, возникших в разных странах, включая 
и социализм в СССР, появляется в Эпоху Великого Эволюционного Пере-
лома, когда первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы состоя-
лась и действует императив экологической выживаемости человечества 

1 Блеф модернизации // «Завтра». – 2011. – № 3(896), – С. 2.
2 Субетто А.И. Самоутверждение России в XXI веке как Лидера в Ноосферном Про-
рыве человечества // Новый Петербург. – 2010. – 30 декабря. – № 50(950), – С. 1, 7.



2�

в XXI веке. Социализм XXI века обретает новое качество – ноосферное, 
поскольку он может реализоваться, т. е. выполнить свою эколого-ноосфер-
ную миссию, только как управляемая социоприродная эволюция на базе 
общественного интеллекта и образовательного общества.

Вторая основная мысль «Манифеста» – в том, что Россия, познав 
творческий, созидательный прорыв к утверждению нового строя жизни 
– социалистического – в СССР, познав радости побед созидания, отраже-
ния агрессии немецко-фашистской орды, прорывов в области атомной 
энергетики и покорения космоса, дружбы народов и расцвета культуры и 
образования, а также ощутив горечь потерь, заблуждений и страданий в 
эпоху «процветающих мерзавцев», которую представил новоиспеченный 
спекулятивно-компрадорский, колониальный, «чумазый» (М.Е. Салты-
ков-Щедрин) капитализм в России, оказалась наиболее подготовленной 
самой Историей для Ноосферно-Социалистического Прорыва в начале 
XXI века. 

В указанной выше программной статье автор выдвинул «на обсужде-
ние всех тех, кому не безразлична судьба России в XXIвеке, формулу»: 

«Россия спасется, предложив всему миру философию и идеологию 
спасения от экологической гибели всего человечества, предложив стра-
тегию такого спасения в виде единственной формы – установления но-
осферного, экологического, духовного социализма».1 

Эта формула входит в основные положения «Манифеста». 
Хотя «Манифест ноосферного социализма» и написан одним авто-

ром, но по своей сути он есть результат коллективной работы, которая 
происходит в России в конце ХХ, начале XXI в., он является продуктом 
того мыслительно-размыслительного диалога, который постоянно ведут 
все умственно честные люди, пытающиеся дать ответы на вопросы: «Что 
происходит с нами? Что происходит с человечеством? Что происходит 
с Россией? Что происходит с нашим Планетарным домом под названи-
ем «Земля» и со всей Жизнью Природы в нем?». Фактически первая фаза 
Глобальной Экологической Катастрофы поставила под сомнение весь 
смысл бытия Человечества на Земле, его культуры, духовных поисков и 
метаний человеческого Разума и Духа, всю историю науки и, наконец, че-
ловеческий разум как таковой, всю наработанную систему нравственных 
заповедей и законов.

И снять это сомнение, как некую «печать» на своей истории, постав-
ленную развивающейся Глобальной Экологической Катастрофой, при-
зван только человек, призваны его разум и духовность!

«Манифест ноосферного социализма» указывает в общих чертах путь 
к историческому снятию этого сомнения, что означает утверждение но-
1 Субетто А.И. Самоутверждение России в XXI веке как Лидера в Ноосферном Про-
рыве человечества// Новый Петербург. – 2010. – № 50(950). – 30 декабря. – С. 1.
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вого качества человеческого бытия в лице Ноосферного, Экологического, 
Духовного Социализма.

Автор выносит признательность своей дочери – Бодровой Ольге Алек-
сандровне, которая набирала на компьютере текст «Манифеста», а также 
коллегам, так или иначе обсуждавшим определенные вопросы и аспекты 
при встречах с автором, что нашло отражение в «Манифесте»: В.П. Каз-
начееву, Л.А. Зеленову, С.К. Булдакову, В.Т. Пуляеву, Ю.М. Осипову, С.И. 
Григорьеву, П.Г. Никитенко, В.С. Голубеву, В.И.Патрушеву, Т.В. Базыле-
вой, А.А. Горбунову, В.В. Гречаному, Г.М. Иманову, В.В. Чекмареву, Е.М. 
Лысенко, И.И. Колисник, Т.К. Донской, В.Н. Бобкову, В.Г. Егоркину, И.Я. 
Фроянову, А.В.Воронцову, А.О.Бороноеву, Е.И. Боровкову, А.Л. Воссоеви-
чу, В.В. Лукоянову, Н.А. Селезневой, А.А. Белоусову, В.Н. Василенко, А.М. 
Егорычеву, В.П. Тимофееву, Л.Г. Татарниковой, В.П. Пилявскому, М.К. 
Михееву, Ю.В. Яковцу, В.Н. Сагатовскому, Ю.Н. Гладкому, В.Т.Рязанову, 
В.И.Табакову, Л.Н. Засориной, А.М. Пищику, И.Г. Асадулиной, Н.П. Фе-
тискину, Н.Н. Лукъянчикову, А.К. Лукъянчикову, Л.С.Гординой, И.С. 
Лукъянову, В.Н. Бычкову, И.В. Катковой, В.А. Золотухину, О.С. Орлову, 
В.Н. Турченко, В.К. Батурину, Г.А. Орловой, А.М. Осипову, В.И. Франчу-
ку, В.Ю. Татуру, В.Т. Волову, О.А. Грунину, В.Я. Сербе, А.Н. Швечикову и 
многим другим своим друзьям и товарищам.

Автор выражает персональную признательность боевому офицеру, 
провоевавшему все дни Великой Отечественной войны на флоте, на под-
водной лодке, капитану первого ранга Сергееву Константину Михайлови-
чу, который как-то в конце 2009 года, прослушав выступления автора по 
радиостанции «Слово», позвонил ему и сказал, что он принимает идеал 
ноосферного социализма и ждет от автора «Манифест ноосферного со-
циализма». Эта просьба от ветерана войны, старейшего коммуниста была 
неожиданной. И тем не менее, автор тогда дал обещание Сергееву Конс-
тантину Михайловичу, что такой «Манифест» обязательно будет напи-
сан. И, наконец, это обещание выполняется.

Для автора эта просьба (заказ), из уст представителя знаменитой флот-
ской династии Сергеевых, от человека, чье мужество прошло проверку 
суровыми годами сражений с немецко-фашистскими захватчиками, осо-
бенно дороги тем, что здесь ощущается духовная преемственность между 
поколением автора и предшествующим поколением фронтовиков, для ко-
торых слово «Родина», «Россия», «Советский Союз», «социализм», «ком-
мунист» – святые слова и поныне.

Время – время истории – работает на торжество ноосферного социа-
лизма, а значит – на торжество человеческого созидания, жизнеобеспечи-
вающего труда, человеческого разума, а иначе – нет ни Истории, ни чело-
века. Мир капитализма – это мир разобщения людей и народов, поскольку 
в нем центром смысла жизни провозглашается нажива, обогащение, вла-
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дение как можно большим количеством капитала, капиталовластие. В 
«Часе быка» – романе-предупреждении Ивана Антоновича Ефремова 
– этот мир назван «Эрой Разобщенного Мира». По своей сути Разобщен-
ный Мир обречен на экологическую гибель, – предупреждает ученый-
писатель, коммунист. Через 40 лет его предупреждение материализуется 
в виде начавшегося процесса экологической катастрофы «Разорванного 
Мира» современного капитализма – империализма. Продолжение жизни 
человеческой цивилизации, – показывает И.А. Ефремов в «Часе быка», 
– связано с переходом к «Эре Мирового Воссоединения», т.е. переходе к 
миру, где правят закон кооперации, труд, разум и дружба народов – эпохе, 
где «жажда знаний» «заменяет жажду поклонения» и действует «синте-
тическое познание и просвещение».1 А это и есть ноосферный социализм. 
«Манифест ноосферного социализма» провозглашает, что час явления но-
осферного социализма пробил! 

Президент Ноосферной общественной акаде-
мии наук, Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, доктор экономических 
наук, доктор философских наук, профессор
Субетто Александр Иванович

23 января 2011 г.

1 Ефремов И.А. Час быка. – Петрозаводск: «Карелия», 1991. – С. 371, 429.
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1 Ефремов И.А. Час быка. – Петрозаводск: «Карелия», 1991. – С. 371, 429.

1.1. призрак бродит по плаНете –  
призрак НоосферНого социализма

 1 
История снова поставила на повестку дня судьбы человечества соци-

алистический императив. Социализм снова возвращается человечеству 
как необходимость его будущего бытия, но возвращается в новом содер-
жании, (тем самым еще раз подтверждая действие закона отрицания 
отрицания Гегеля) – как ноосферный социализм и соответственно, но-
осферный коммунизм.

В спор с капитализмом уже вступает не только угнетенная и эксплуати-
руемая часть человечества, которая никогда не мирилась и не может сми-
риться с участью отбросов истории, но и сама Её Величество Природа.

Природа подписала приговор капитализму и рынку на своем языке Гло-
бального Экологического Кризиса, который приблизительно на рубеже 
80–90-х годов ХХ века перешел в первую фазу Глобальной Экологической 
Катастрофы.

В первом десятилетии XXI века контуры Глобальной Экологической 
Катастрофы проявились еще более грозно. Все больше экологических 
признаков указывает на то, что человечество может перейти в так назы-
ваемую «точку невозврата», когда его экологическая гибель приобретет 
характер необратимого процесса между 2020 и 2030 годами.

Поэтому ноосферно-социалистический императив – это набат, тревога, 
зовущие человеческий коллективный разум, мыслящую часть общества, 
которая еще не подверглась воздействию эпидемии безумия, вызванной 
поклонением «золотому тельцу» и прибыли, всепоглащающей страстью 
наживы, безграничного властолюбия – к смене ценностей рыночно-капи-
талистической цивилизации, к отказу от институтов рынка, частной ка-
питалистической собственности, капиталократии, эксплуатации человека 
человеком.

2
Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы означает, что 

наступил предел всем основаниям бытия системы глобального капита-
лизма/империализма: индивидуализму, эгоизму, культу наживы, денег 
и сладострастия, культу власти капитала, рынку – мировой финансовой 
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капиталократии. Человек индивидуалистический, считающий смыслом 
жизни частный интерес, себялюбие, стремление к обогащению и власти 
над людьми с помощью капитала, обречен на экологическую гибель, кото-
рая может произойти очень скоро, в пределах первой половины XXI века.

Возник императив выживаемости человечества в XXI веке, который 
проявляет себя на арене истории неумолимо, в форме все более мощного 
потока экологических и техногенных катастроф, требуя смены рыночно-ка-
питалистических основ бытия человечества на ноосферно-социалистические 
основы бытия, обеспечивающие выход из пропасти первой фазы Глобальной 
Экологической Катастрофы и реализующие управляемую социоприродную 
эволюцию на базе общественного интеллекта и образовательного общества.

3
Рыночно-капиталистическая цивилизация Запада, навязывающая за 

счет эксплуатации ресурсов всего мира, неэквивалентного в рамках эко-
номического неоколониализма обмена всей планете общество потребле-
ния как свой рыночно-торгашеский идеал, терпит экологический крах, 
потому что за идеалами потребительства и индивидуалистического пове-
дения скрываются огромные силы разрушения основ жизни человечества 
на Земле. Американский ученый Питер Рассел, наблюдая шабаш потре-
бительства на фоне сжимающейся экологической петли на шее систем 
жизнеобеспечения человечества, приходит к горькому выводу: «Вся наша 
цивилизация нежизнеспособна, и причина этого в нежизнеспособности 
нашей системы ценностей, самого нашего сознания, которое определяет 
наше отношение к миру. Нас приучили верить, что чем больше у нас ве-
щей, чем больше мы производим, чем больше у нас контроля над приро-
дой – тем мы счастливее. Именно это и приводит к тому, что мы склонны 
все эксплуатировать, так много потреблять, не заботясь о других частях 
планеты и даже представителях своего собственного вида. Нежизнеспо-
собна сама эта разновидность сознания».1

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы есть Приговор 
капитализму, как нежизнеспособной системе, т.е. экологически уто-
пичной.

4
«Манифест Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса за-

явил «Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма». Это подтвердил 
ХХ век, ознаменованный прорывом человечества в 1917 году к социализ-
му из России.2 Но подтвердил только по отношению ко всему миру.
1 Субетто А.И. Открытое письмо ко всем ученым-экономистам России «Быть Рос-
сии в XXI веке или не быть? – СПб.: Астерион, 2006. – 28 с.
2 Субетто А.И. Владимир Ильич Ленин: гений русского прорыва человечества к со-
циализму. – СПб.: Астерион, 2010. – 492 с.
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Весь ХХ век прошел под знаком первой волны Глобальной Социалисти-
ческой Цивилизационной Революции, которая возникла как оппонент гло-
бальному капитализму в его империалистической стадии развития и как 
его отрицание в рамках Внутренней Логики Социального Развития (ВЛСР) 
человечества, причем отрицание, возникающее в странах периферии сис-
темы глобального империализма, где наиболее сильно были проявлены 
его противоречия. Исторический реванш глобального империализма, в 
первую очередь, империализма США и Великобритании, осуществлен-
ный в ходе холодной войны против СССР и стран Восточной Европы в 
виде успешно проведенных капиталистических контрреволюций на их 
территориях, является временной победой. Откат первой волны Глобаль-
ной Социалистической Цивилизационной Революции в 90-х гг. ХХ века 
закончился. В начале ХХI века поднимается вторая волна Глобальной Со-
циалистической Цивилизационной Революции. Об этом свидетельству-
ют антикапиталистические и социалистические революции в Латинской 
Америке, ярко проявившие себя в первом десятилетии XXI века.

5
Прорыв человечества к социализму в начале XXI века – это единс-

твенная форма реализации императива его выживаемости на планете 
Земля.

Но этот императив, в отличие от прорыва к социализму в ХХ веке ре-
ализуется в условиях Эпохи Великого Эволюционного Перелома, предо-
пределенного уже не Внутренней Логикой Социального Развития, а Боль-
шой Логикой Социоприродной Эволюции (БЛСЭ), которая вышла на арену 
истории в виде планетарных экологических пределов расхитительной (в 
значительной степени – паразитарной) форме рыночно-капиталистичес-
кого хозяйственного природопотребления.

Речь идет не просто о смене общественно-экономической формации 
капитализма общественно-экономической формацией коммунизма, как 
раскрывает формационная логика истории К. Маркса, а о смене парадигм 
истории человечества, о переходе от истории, происходившей по основа-
ниям Внутренней Логики Социального Развития, к истории, выходящей 
за пределы своих внутренних оснований, – истории в пространстве Боль-
шой Логики Социоприродной Эволюции, т.е. ноосферной истории в виде 
управляемой социоприродной (ноосферной) эволюции.

6
Наступил конец истории на базе частной капиталистической собс-

твенности, рынка, доминанты конкурентных отношений, войн за господс-
тво над ресурсами и народами, причем конец в форме преграды прежним 
основаниям и логике истории, которые поставила Природа, а вернее – био-
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сфера планеты Земля как суперорганизм, т. е. суперсложная природная 
макросистема, имеющая собственные гомеостатические механизмы, под-
держивающие внутрисистемные параметры в заданных пределах.

Этот конец несет в себе смысл окончания «беременности» биосфе-
ры (и планеты Земля – соответственно) человеческим разумом, т. е. 
человечеством, когда оно развивалось стихийно, повышало социальные 
стандарты своей жизни за счет потребления негэнтропии живого вещест-
ва биосферы, производя во много раз большую энтропию в окружающей 
среде. Такой стихийно-разрушительный (энтропийно-производящий) тип 
социальной истории человечества оказался возможным благодаря дейс-
твию закона квантитативно-компенсаторной функции биосферы (А.Л. 
Чижевский), законов Вернадского–Бауэра, но которым живые системы 
осуществляют большую работу во вне себя, производя негэнтропию 
(структурную организацию) в биосфере, благодаря тому, что производс-
тво негэнтропии биосферой намного опережает производство энтропии 
со стороны социального человечества.

Эпоха Великого Эволюционного Перелома, Финал Конкурентной, 
Стихийной Истории отражает ту временную границу, когда – «прена-
тальный период» развития человеческого разума/человечества – в лоне 
биосферы закончился: наступила эпоха родов настоящего человеческого 
разума как разума космобиосферного, выходящего за пределы частных 
интересов на простор понимания своей ответственности за будущее 
всего живого на Земле.

Мысль Маркса о том, что культура, развивающаяся стихийно, остав-
ляет после себя пустыню, получает в начале XXI века, в рамках систе-
мы глобального империализма, планетарно-экологическую реализацию, 
когда темпы уничтожения билогического разнообразия, запасов пресной 
воды, площадей и плодородия почвенного покрова на материковой части, 
загрязнение планеты Земля достигли таких величин, что замаячил при-
зрак антропо-биосферного коллапса со схлопывающейся экологической 
нишей жизни человечества.

7
Наступление конца конкурентной, стихийной истории, которая в 

последние 200–300 лет осуществлялась как история рыночно-капита-
листической цивилизации Запада – цивилизации доминирующей, импе-
риалистической – есть одновременно и начало новой истории – на базе 
доминирования закона кооперации и общественного интеллекта, но уже 
в пространстве действия оснований Большой Логики Социоприродной 
Эволюции, требующей управления социоприродной/ноосферной эволю-
цией в рамках ограничений, которые диктуются гомеостатическими ме-
ханизмами (законами действия этих механизмов) суперорганизмов «био-
сфера» и «планета Земля».
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У Маркса есть проницательная мысль о том, что капитализмом за-
канчивается предыстория человечества, а с социализма начинается его 
подлинная история, когда человек становится подлинным субъектом ис-
тории, способным управлять ею. Коммунизм, по Марксу, предстает как 
обозначение этой будущей подлинной истории.

В XXI веке проблема управляемости социально-экономическим разви-
тием выходит на новый качественный уровень, она трансформируется 
в проблему управляемости социоприродной – ноосферной – эволюцией, а 
содержание понятия «подлинная история» насыщается новым ноосфер-
ным, экологическим содержанием.

Эпоха Великого Эволюционного Перелома несет в себе смысл перехо-
да человечества к ноосферному, духовному, экологическому социализму, 
к подлинной истории как истории ноосферной.

8
У человечества нет альтернативных сценариев будущего кроме но-

осферно-социалистического. Все другие варианты развития человечества, 
которые так или иначе пытаются сохранить базовые основания капитализ-
ма – частную капиталистическую собственность, рынок, конкуренцию, 
свободу сверхобогащения и строй капиталократии – ведут человечество к 
экологической гибели.

Единственная форма спасения человечества от экологической гибе-
ли – ноосферный социализм.

Человечество стоит перед императивом ноосферной социалистичес-
кой революции.

И она уже началась, она происходит. Начинается она с науки, с идео-
логии, с культуры, с трансформации сознания людей, с осознания судьбо-
носности переживаемого ими исторического момента.

Гамлетовский вопрос «Быть или не быть?», который вот уже почти 
четыреста лет повторяется на подмостках театров мира, будоража со-
знание думающих людей, неожиданно приобрел планетарный масштаб, 
он обращен ко всему человечеству как к единому совокупному человеку 
Земли: «Быть или не быть?». И XXI век есть время ответа на этот воп-
рос. «Быть» – означает быть ноосферному социализму как единственно 
истинному бытию человечества, достойному космобиосферной функции 
его разума.

Призрак бродит по планете Земля начала XXI века – призрак ноосфер-
ного социализма!
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1.2. Что такое НоосферНый социализм?

1
Социализм, как указывал Маркс, есть новый способ существования че-

ловека. Он представляет собой такое общество, в котором уничтожается 
эксплуатация человека человеком и осуществляется свободное развитие 
всех индивидов. Но это возможно тогда, когда преодолевается отчужде-
ние работников труда от средств производства и орудий труда, а капита-
листическая частная собственность замещается общественной и личной 
собственностью. 

А это означает, что социализм есть такая форма организации обще-
ственного производства, в котором труд становится собственником создан-
ного им капитала, поэтому социализм есть общество, в котором уничтожа-
ется власть капитала над трудом, уничтожается строй капиталократии, 
и на его месте устанавливается власть труда – трудократия.

2
Заслуга основателей марксизма как учения – К. Маркса и Ф. Энгель-

са – состоит в том, что на основе разработанных ими теории капиталис-
тического общества (теории капитала), формационной теории истории, 
исторического и диалектического материализма они впервые в истории 
человечества поставили проблему его перехода к социализму на научную 
основу в результате обобщения достижений общественных и естествен-
ных наук той эпохи. 

Вот почему социализм – это не только общественный идеал, социаль-
ная практика его созидания, но и наука. И социализм как научная теория 
о справедливом бесклассовом обществе развивается вместе с эволюцией 
науки, социальной практикой социалистических революций и социалис-
тического строительства.

Социализм как наука есть высшее достижение человеческой мысли 
в поиске справедливого устройства жизни общества на Земле, при ко-
тором раскрывается творчество человека, торжествует его коллек-
тивистская сущность, преодолевается отчуждение человека от самого 
себя, своей природы, средств производства и производимого продукта 
труда, от своей жизни и природы в целом.

Социализм есть действенный, реальный гуманизм, призванный осу-
ществить «очеловечивание человека», обеспечить ему возможность под-
линного исторического творчества.
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3
Ноосферный социализм есть социализм, в котором новый способ су-

ществования человека приобретает не только смысл социалистического 
существования человека для себя, для раскрытия своего творческого по-
тенциала, гармонического, всестороннего развития личности как основа-
ния гармонического развития общества, но и для обеспечения динамичес-
кой социоприродной – ноосферной – гармонии. 

Ноосферный социализм означает, что человек поднимается на уровень 
осознания сложности и своеобразной органичности планеты Земля и био-
сферы, чтобы суметь реализовать свою ответственность за дальнейшую 
эволюцию жизни на Земле, а не только жизни самого человечества.1 В этом 
смысловом измерении ноосферный социализм есть возвышение качества 
человека, раскрытие его сущности как космического разума.

Осуществляя свой научный поиск в условиях происходящей социа-
листической социальной революции в России – СССР в 20–40-х годах ХХ 
века, В.И. Вернадский предложил миру систему оснований научного уче-
ния о ноосфере. Ноосфера – это не только сфера разума. 

Ноосфера, по Вернадскому, – это новое состояние биосферы, где че-
ловеческий разум, вооруженный мощной энергетикой своего хозяйствова-
ния на Земле, превратившись в силу планетарного масштаба, сравнимую 
по воздействию с другими факторами геологической эволюции, стано-
вится гармонизатором социоприродных отношений.

Фактически речь идет о трансформации разума из состояния разу-
ма-для-себя в разум-для-Земли, биосферы, космоса», о его встраивании в 
гомеостатические механизмы биосферы как гармонизирующего и управ-
ляющего звена.

В начале XXI века учение В.И. Вернадского о ноосфере эволюциони-
рует в ноосферизм – новую научно-мировоззренческую систему и новую 
идеологию XXI века, базирующуюся на ноосферно-ориентированном син-
тезе всех наук.2

Ноосферизм есть современное развитие учения В.И. Вернадского о но-
осфере, которое происходит в Эпоху Великого Эволюционного Перело-
ма – эпоху, связанную с наступившими экологическими пределами всем 
основаниям бытия современного капитализма, актуализирующегося в 
форме глобального империализма.

Ноосферизм есть научная база становления ноосферного социализма, 
он призван обеспечить научное управление социоприродной эволюцией со 

1 Субетто А.И. Ноосферный социализм как форма бытия ноосферного челове-
ка (основания теории ноосферного социализма). – СПб.: Астерион. – КГУ им. 
Н.А.Некрасова, 2006. – С. 7.
2 Субетто А.И. Ноосферный прорыв России в будущее в XXI веке. – СПб.: Астери-
он, 2010. – 544 с.
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стороны общественного интеллекта (коллективного разума общества и 
человечества в целом).

4
Ноосферный социализм есть единственная форма социализма XXI 

века, раскрывающая миссию социализма в эту эпоху – спасение челове-
чества от грозящей ему экологической гибели.

Социализм XXI века, призванный спасти человечество от экологи-
ческой гибели, является ноосферным, потому что он свои ценностные 
преимущества по отношению к ценностным основаниям капитализма 
(эксплуатирующего низменные чувства и потребности человека и таким 
образом расчеловечивающего его), состоящие в приоритетах расцвета 
творчества личности, в возвышении качества интеллекта индивида и ка-
чества общественного интеллекта, – переводит в базис становления но-
осферы будущего в виде управляемой социоприродной эволюции и соци-
оприродной гармонии одновременно.

Ноосферный социализм – это духовный и экологический социализм.
Ноосферность социализма определяет его экологичность, а это озна-

чает, что ноосферный социализм, как естественное свое свойство и как 
высший приоритет, включает в себя решение глобальных экологических 
проблем, формирование ноосферного права, в котором учитываются «ин-
тересы» Природы, ее «право» на развитие и сохранение своего разнообра-
зия и организмичности.

Ноосферный экологический социализм потому является духовным 
социализмом, что без примата духовных потребностей и начал жизни 
над ее материальными потребностями и началами, принципа «табу» на 
любые формы сверхобогащения и сверхпотребления, которые выходят за 
границы разумного (общественно необходимого) потребления, такой но-
осферный социализм невозможен.

5
Ноосферный социализм требует ноосферного человека и ноосферной 

духовности, которые соответствовали бы тому «метафизическому комму-
низму мироздания» (его законам), о котором писал в «Философии хозяйс-
тва» С.Н. Булгаков почти сто лет назад. Он указывал, что «возможность 
потребления принципиально основана на метафизическом коммунизме 
мироздания, на изначальном тожестве сущего, благодаря которому возмо-
жен обмен веществ и их круговорот, и прежде всего предполагает единс-
тво живого и неживого, универсальность жизни. Только потому, что вся 
вселенная есть живое тело, возможно возникновение жизни, ее питание и 
размножение».1

1 Булгаков С.Н. Философия хозяйства. – М.: «Наука», 1990. – С. 73.
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Ноосферный человек и ноосферная духовность, их становление – ба-
зируется на представлении человека и общества о себе как о части более 
высокого уровня органической целостности мира, «метафизического ком-
мунизма мироздания».

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы означает толь-
ко то, что противостояние капитализма (с его культом индивидуализма, 
эгоизма, частного интереса и частной собственности, свободы капитала) и 
«метафизического коммунизма мироздания», требующего от разума че-
ловека ответственности в своих действиях перед многообразием Жизни 
во всех его проявлениях на Земле и в Космосе, достигло такого конфлик-
тно-экологического напряжения, за определенным пределом которого на-
ступает «космическое наказание» человечества в виде его экологической 
гибели.

Ноосферный социализм и есть форма бытия ноосферного человека.

 6 
Эпоха Великого Эволюционного Перелома как эпоха перехода от ры-

ночно-капиталистического устроения жизни человечества к ноосфер-
но-социалистическому устроению его жизни, есть эпоха ноосферно-со-
циалистической революции и одновременно – ноосферно-человеческой 
революции. А это означает, что в XXI веке наступает процесс Великого 
Отказа человечества от ценностей рыночно-капиталистической циви-
лизации, Великого Отказа от «священных коров» в виде частной капита-
листической собственности, рынка, свободы концентрации капитала (бо-
гатства) в руках немногих лиц, олицетворяющих собой верхнюю страту 
мировой финансовой капиталократии.

Речь идет о переходе человечества к новой ноосферно-социалисти-
ческой форме бытия, где начинает доминировать ноосферно-космогони-
ческий эволюционный закон кооперации и ему соответствующий закон 
интеллектуализации, приобретающий применительно к человеческой ис-
тории смысл закона роста идеальной детерминации через общественный 
интеллект на основе образовательного общества. Происходит переход 
от доминирования закона конкуренции и механизма отбора, определив-
ших стихийность прошлой истории человечества, к доминированию за-
кона кооперации и механизма общественного интеллекта, определяющих 
управляемость историей посредством человеческого разума, но в новой 
парадигме – парадигме управляемости социоприродной-ноосферной эво-
люцией. 

Это означает, что Эпоха Великого Эволюционного Перелома есть 
эпоха перехода от конкурентной истории к истории кооперационной, ко-
торую И.А. Ефремов назвал «Эпохой встретившихся рук».1

1 Ефремов И.А. Час быка. – Петрозаводск: «Карелия», 1991. – 430 с.
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Ноосферный социализм есть кооперационный социализм, есть начало 
кооперационной истории. Определение В.И. Лениным социализма как об-
щественной организации труда на основе кооперации приобретает новое, 
космоноосферное смысловое измерение.

Закон кооперации – основа планомерной организации общественного 
хозяйства и на этом базисе – управления социоприродным – ноосфер-
ным – развитием общества, т. е. таким развитием, которое не нарушало 
бы ограничений, диктуемых гомеостатическими механизмами биосферы 
и планеты Земля.

7 
Ноосферный социализм есть общество повышенной субъектности, т. 

е. такое общество, судьба которого, его будущее зависит от качества 
человека и качества общественного интеллекта.

Ноосферно-социалистическое общество устойчиво тогда и только тог-
да, когда оно удовлетворяет требованиям закона опережающего разви-
тия качества человека, качества общественного интеллекта и качества 
образовательных систем в обществе по отношению к тем требованиям, 
которые предъявляет быстро изменяющаяся среда жизни.1

Поэтому ноосферный социализм может быть реализован только как 
ноосферное образовательное общество, в котором институт образова-
ния (общественные образовательные системы) становится базисом ба-
зиса духовного и материального воспроизводства, восходящего воспроиз-
водства качества человека и качества общественного интеллекта.

Интеллект как эволюционный механизм, противостоящий естествен-
ному отбору, есть управление будущим той системы, которую он пред-
ставляет. 

Общественный интеллект есть совокупный интеллект общества, в 
котором выражено единство науки, культуры и образования. Как меха-
низм социальной прогрессивной эволюции, он представляет собой управ-
ление будущим со стороны общества как целого. Возвышение качества 
общественного интеллекта, таким образом, проявляется как возвыше-
ние качества управления будущим со стороны общества (как целого).

Социализм многократно чувствительнее к качеству человека, к его 
знаниям, профессионализму, ценностным ориентациям, мировоззренчес-
ким установкам, чем капитализм.

Вот почему ноосферно-социалистическая революция требует челове-
ческой, культурной и образовательной революций в обществе, возвыше-
ния качества человека, его духовно-нравственного мира, знаний и про-

1 Субетто А.И. Опережающее развитие человека, качества общественных педагоги-
ческих систем и качества общественного интеллекта - социалистический импера-
тив. – М.: Исследоват. центр, 1990. – 84 с.
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фессионализма на такой уровень, при котором он смог бы реализовать 
миссию управления социоприродным развитием, выступить человеком-
гармонителем.

Капитализм потому и терпит экологический крах в истории XXI века, 
что он, эксплуатируя низменные потребности человека, культивируя его 
стремление к наживе, делая ставку на индивидуализм, эгоизм, разъединяя 
людей и народы, превращая человека в капиталоробота (через капитало-
рационализацию его потребностей и ценностей, о чем ярко поведал Дж. 
Сорос в книге «Кризис мирового капитализма»1), породил человеческую, 
духовную, культурную и информационную катастрофы. 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы означает, что 
капиталогенное расчеловечивание человека дошло до своего экологичес-
кого предела, за которым – его небытие не только как социального чело-
века, но, (что вероятно) и как биологического вида.

Таким образом, социализм намного больше зависит от качества чело-
века, качества общественного интеллекта и качества общественного со-
знания, чем капитализм. Всегда возвышение человека к вершинам духа, 
самосознания, нравственности интеллекта сложнее и труднее, чем его па-
дение в пропасть бездуховности, аморализма, цинизма, вседозволеннос-
ти, эгоизированного индивидуализма.

Если социализм означает собой исторический прорыв к новому качес-
тву человека, то ноосферный социализм усиливает эту гуманистическую 
характеристику социализма многократно, потому что от качества че-
ловека теперь зависит ответ на вопрос: «Быть человечеству на Земле 
или не быть»?

Вот почему ноосферный социализм реализуется как образовательное 
общество, в котором опережающее развитие науки и образования имеет 
высший приоритет, призванный обеспечить реализацию научного управ-
ления социоприродным – ноосферным развитием.

1  Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности. – М.: 
Изд. Дом ИНФРА-М, 1999. – 262 с.
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1.3. капитализм –  
могильщик ЧеловеЧества в XXI веке 

фуНдамеНтальНые противореЧия в развитии 
ЧеловеЧества в НаЧале XXI века.  

спасеНие  ЧеловеЧества в уНиЧтоЖеНии своего 
могильщика

1 
Капитализм – могильщик человечества в XXI веке в том смысле, что 

если он, ведя борьбу за самосохранение, одержит победу и у человечес-
тва не хватит разума и воли сбросить объятия этого исторического 
трупа, то он, порождая свою экологическую гибель, уведет с собой в 
небытие и человечество.

Капитализм, сменив феодализм, сразу проявил себя как колониально-
империалистическая система. Без колонизации пространств за пределами 
своего территориального существования, откуда он выкачивает ресурсы 
и где эксплуатирует дешевую рабочую силу, он существовать не может.

Расширенное воспроизводство капитала происходит не только за счет 
прибавочного продукта, создаваемого своим рабочим классом, но и за счет 
прибавочного продукта, создаваемого колонизируемыми народами.

Капитализм не может воспроизводить себя по замкнутой схеме вос-
производства.	

И в таком контексте он с начала своего исторического появления был 
утопичен и паразитарен. Он утопичен в том смысле, что не может сози-
дать и обеспечивать прогресс в своей стране без эксплуатации колоний 
и зависимых стран за пределами своей страны, которые де-факто пред-
ставляют собой полуколонии.

2 
Империалистичность, империалистическая экспансия – родовые 

свойства капитализма, достигшие полноты проявления только в стра-
нах-метрополиях системы глобального империализма к началу XXI века – 
в США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Австрии, Австра-
лии, Испании, Канаде, в целом – в странах англо-американского альянса и 
Западной Европы, а также примыкающей к ним Японии.1

1 Субетто А.И. Эпоха Краха рынка, капитализма и либерализма: ноосферно-социа-
листический прорыв или экологическая гибель человечества? – СПб. – Кострома: 
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В начале ХХ века, после появления финансового капитала, капитализм 
превратился в империализм, в глобальную империалистическую систему 
в потенции. Заслугой В.И.Ленина в этой связи является создание теории 
империализма, послужившей основанием для разработки им теории со-
циалистической революции в отдельно взятой стране.

Империалистическая стадия развития капитализма усилила действие 
неравномерности развития стран мира, породила в ХХ веке две мировые 
империалистические войны (в 1914–1918 и в 1939–1945 гг.) и прорыв чело-
вечества к социализму в России, которая к тому времени, де-факто, стала 
полуколонией империализма Западной Европы, и где противоречия носи-
ли наиболее острый характер.

История ХХ века подтвердила правильность основных положений те-
ории империализма В.И.Ленина и в целом ленинизма.1 

3
Одновременно история империализма в ХХ веке показала, что прорыв 

человечества к социализму, социалистические революции осуществились не 
в метрополии мировой системы империализма, а в странах периферии, где 
наиболее сильно проявилась эксплуатация труда и природных ресурсов2.

Если первая мировая империалистическая война обернулась антика-
питалистической и социалистической революцией в России, русским про-
рывом человечества к социализму, то уже вторая мировая война, которая 
проявила конфликты между империалистическими альянсами во главе с 
США и Германией, с одной стороны, и между капитализмом и социализ-
мом (олицетворяемым СССР) – с другой, привела к прорыву к социализму 
в странах Восточной Европы, в Китае, во Вьетнаме, на Кубе и в других 
странах, вызвала каскад антиколониальных и антиимпериалистических 
революций в странах Азии, Африки, Латинской Америки.

Возникло глобальное противоречие между мировой системой импери-
ализма и социализмом, набирающее силу.

Во второй половине ХХ века, начиная с создания Бреттон-Вудской ва-
лютной системы с долларом в качестве ее основы (в 1944 г.), завершилось 
формирование мировой финансовой капиталократии и системы глобаль-
ного империализма во главе с США, которая развязала «холодную войну» 
против СССР и всего социалистического лагеря.

Временная победа глобального империализма в этой «войне», ознаме-
новавшаяся капиталистическими контрреволюциями в странах Восточ-

КГУ им. Н.А.Некрасова, 2010. – С. 21, 22.
1 Субетто А.И. Глобальный империализм и ноосферно-социалистическая альтерна-
тива. – СПб. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2004. – 99 с.
2 Субетто А.И. Владимир Ильич Ленин: гений русского прорыва человечества к со-
циализму. – СПб.: Астерион, 2010. – 498 с.
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ной Европы и СССР в 1989–1993 г., распадом СССР и медленным пог-
ружением России в пучину системной катастрофы, по иронии истории, 
пришлась на начало разворачивающегося процесса Глобальной Экологи-
ческой Катастрофы. Ирония истории в том и состоит, что это была 
пиррова победа капитализма, потому что уже шел процесс его отрица-
ния самой Большой Логикой Социоприродной Эволюции, законами бытия 
планеты Земля и биосферы как суперорганизмов: капитализм вползал в 
эпоху краха рынка, капитализма и либерализма – краха по внутренним и 
внешним экологическим основаниям.

Итальянский аналитик Дджульетто Кьеза признал, что мировое сооб-
щество становится наблюдателем «начала совсем другого – исторического 
кризиса. Начался кризис, у которого нет прецедента. Человечество впер-
вые находится в фазе, когда прежняя модель развития больше не может 
продолжаться. Поскольку просто все объемы потребления человечества 
достигли максимально всевозможного уровня»1 (выд. нами – С.А.).

4
История капитализма есть история капиталократии (системы ка-

питаловластия), которая в ХХ веке оформилась в мировую систему ка-
питалократии, «вершину» в иерархии которой олицетворяет мировая 
финансовая капиталократия, чьей базой расположения выступают США 
и Великобритания. Складывающаяся система глобального империализма 
есть лишь одна из форм проявления ее власти, стремящейся превратить 
все человечество в безликую массу наемных рабов, подчиненную регуля-
тивным механизмам денег, рынка и военной силы с применением компью-
теризованных информационных технологий манипуляции их сознанием.

Пирамида мировой капиталократии знаменует собой всемирную 
власть ее Анти-Разума, ее безумия, ведущего человечество упорно и пос-
ледовательно к всеобщей экологической гибели.

Экологи из Астрахани Б.М. Ханжин и В.И. Хромов опубликовали ста-
тью, в которой задали риторические вопросы по поводу действий мировых 
финансово-экономических управителей: «Почему же мировые финансо-
во-экономические управители продолжают идти путем к всепланетной 
гибели, почему они так жаждут вселенской смерти? А главное – почему 
мы позволяем им это делать и почему терпим эту мерзость?»2

Вопрос в рамках системы капитализма, перешедшей в стадию гло-
бального империализма, не имеет ответа: 

1 Кьеза Дж. Надо готовиться к катастрофе // Отечественные записки. Приложение 
«Советской России». – 2009. – 31 декабря. – № 23(1908). – С. 16.
2 Ханжин Б.М., Хромов В.И. Ни хитру, ни горазду суда не минути // Отечествен-
ные записки. Приложение «Советской России». – 2010. – 12 августа. – № 14(212). 
– С. 4.
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– потому что, по Н.А.Бердяеву, «...в корыстном интересе таится безу-
мие»,1	

– потому что капитализм, капиталократия живут по закону «корыст-
ного интереса», 

– потому что капиталократия, по законам своего существования и по 
законам своего отчуждения от бытия человека и природы, трансформиру-
ет Разум человека в Анти-Разум, т.е. в разум, вступающий в конфликт с 
естественными законами и самоуничтожающийся,2	

– потому что капиталократия и капитализм антиэкологичны и антино-
осферны по своей природе.

Мы – люди, человечество – будем позволять нас вести этим слепым 
безумцам, думающим, что они с помощью капитала могут управлять ми-
ром, к своей экологической гибели до тех пор, пока «цифровые ценности» 
счета денег и прибыли, культ денег, наживы и частной капиталистической 
собственности, капиталовластия, служат ориентирами в жизни и для нас, 
простых людей, т. е. для тех, кого эти мировые финансово-экономические 
управители считают своими наемными рабами.

5
Капиталократия на страновом и мировом уровнях функционирует 

как отчужденная Социальная Капитал-Мегамашина, потребляющая на 
входе и человека, и природу, как свое сырье, и выпускающая на выходе 
денежный капитал, аккумулируемый в банках. 

За фасадом капиталократии прячется бездушный лик Капитала-Фе-
тиша, который бытийствует: 

и как Капитал-Бог, которому поклоняются все, кто ему подчиняется 
и его любит, 

и как Капитал-Сатана, поскольку он, как и сатана в христианской 
картине мира, забирает души людей и в прямом, и в переносном смысле, 
обогащаясь на торговле «мертвыми душами», оставляет после себя пус-
тоту и пустыню.3

Компьютерно-монетарная революция в бытии капитала, рост спекуля-
тивной долларовой массы (увеличение фиктивного денежного капитала в 
мире), «революция транснациональных компаний» (начиная с начала 70-х 
гг. ХХ в.) олицетворяют процессы отчуждения финансового (денежного) 
капитала от промышленного капитала и капиталорационализации бытия 
самого Капитала-Фетиша, а вслед за ним и процесс капиталорационали-
1 Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала 
ХХ века. Судьба России. – М.: ЗАО «Сварог и К» 1997. – С. 471.
2 Субетто А.И. Разум и Анти-Разум. – СПб. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 
2003. – 148 с.
3 Субетто А.И. Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. – СПб.: Астери-
он, ПАНИ, 2001. – 537 с.
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зации человека, его потребностей и ценностей, капиталорационализации 
культуры, науки и образования.

Образовалась компьютеризованная Глобальная Капитал-Мегамаши-
на, пытающаяся капиталорационализировать не только мир человечес-
тва, но и мир природы «под себя», извлекая из всего прибыль.

6
Рынок является мифом капиталократии, с помощью которого она 

стремится скрыть свое бытие. 
Рынок – инструмент капиталократии, а мировой рынок – инструмент 

мировой капиталократии. «Свободного рынка» никогда не было. «Рынок 
ценных бумаг» и «фондовой рынок» – это инструменты финансовой ка-
питалократии, с помощью которых такие «короли спекулятивной игры» 
как Дж. Сорос и другие подобные ему, управляют потоками финансового 
капитала, делая свою геополитику.

Пирамиде капиталократии соответствует пирамида рынков. Осо-
бенность капиталократии как организации хозяйства состоит в том, 
что она делает ставку на стихию рыночных сил с тем, чтобы извлекать 
из неё прибыль для себя.

Происходит «возгонка» стихии на вершину пирамид рынков и капи-
талократии, которая в качестве разрушительной энергии концентриру-
ется в массе спекулятивных бумаг или фиктивного капитала на вершине 
мировой финансовой капиталократии. 

Только взаимные фонды Америки контролируют восемь триллионов дол-
ларов в сбережениях и пенсионных резервах, что делает их источником хао-
тичного и нескончаемого потока капитала.1 Феликс Рохатин, нью-йоркский 
банкир, в 1994 году признал, что «смертоносный потенциал, заложенный в со-
четании новых финансовых методов торговли, может способствовать началу 
разрушительной цепной реакции. Сегодня мировые финансовые рынки опас-
нее для стабильности, нежели атомное оружие».2 Президент Франции Ф. Мит-
теран в начале 90-х г. ХХ в., понимая это, на Всемирном форуме в Копенгагене 
в 1995 году вопросил себя и человечество: «Я задаю себе вопрос, сумеем ли мы 
предотвратить превращение мира во всеохватывающий рынок, где господс-
твует закон сильного, где главной целью является получение максимальной 
прибыли в кратчайшие сроки, где спекуляция за несколько часов сводит на нет 
плоды труда миллионов людей? Я спрашиваю себя – не отдаем ли мы будущие 
поколения игре этих слепых сил? Сумеем ли мы создать международный поря-
док, основанный на прогрессе и прежде всего на социальном прогрессе?».3

1 Мартин Г.-П., Шуманн Х. Западня глобализации. Атака на процветание и демокра-
тию. – М.: Изд. дом «АЛЬПИНА», 2001. – С. 83.
2 Там же.
3 Новая парадигма развития России (Комплексные исследования устойчивого раз-
вития) / Под ред. В.А. Коптюга, В.М. Матросова, В.К. Левашова. – М.: Academia; 
Изд-во МГУК, 1999. – С. 10.
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Признание Ф. Рохатина и коррелированное с ним вопрошание Ф. Митте-
рана в рамках системы глобального капитализма – мирового империализма, 
в ядре которой прячется мировая финансовая капиталократия, своеобраз-
ный управляющий Глобальной Капитал-Мегамашиной, не имеют ответа.

Слепая энергия стихийно-разрушительных сил, накопленная внутри пи-
рамид капиталократии и рынков, а также стоящей за ними Глобальной Ка-
питал-Мегамашины, уже выходит из-под контроля, вырываясь на свободу, 
формируя с 2008 года глобальный финансовый кризис, переходящий в эпоху 
краха капитализма, рынка и либерализма, которая на фоне первой фазы 
Глобальной Экологической Катастрофы, грозит стать ускорителем эколо-
гической гибели человечества, если оно через ноосферно-социалистическую 
революцию не перейдет на ноосферную парадигму своей истории.

 7 
Современный капитализм есть глобальный империализм в стремле-

нии мировой финансовой капиталократии поставить под свой контроль 
все ресурсы мира. Но, начиная с 1917 года, ему противостоит мир реаль-
ного социализма. 

Несмотря на временную победу капиталистических контрреволюций 
в ряде социалистических стран, в том числе в СССР, социализм продол-
жает противостоять капитализму, становясь на фоне процесса гло-
бального кризиса капитализма все более привлекательным примером для 
той части думающего человечества, которая еще не потеряла разум и 
противостоит безумию своекорыстия.

 8 
Начавшаяся эпоха краха капитализма, рынка и либерализма есть исто-

рическое отрицание глобального империализма, которое происходит под 
действием трех фундаментальных глобальных противоречий развития 
человечества в XXI веке:1

•	 первого фундаментального противоречия – противоречия между 
системой глобального империализма, носителем которого является ми-
ровая финансовая капиталократия США, управляющая спрутом трансна-
циональных компаний (ТНК), в первую очередь, – потоками энергии и 
информации, и природой – суперорганизмами биосферы и планеты Зем-
ля (возможно – и с суперорганизмом всей Солнечной системы). Первая 
фаза Глобальной Экологической Катастрофы и возможная экологическая 
гибель рыночно-капиталистического человечества к середине XXI века 
лишь означают, что это противоречие приобрело черты тупикового кон-
1 Субетто А.И. XXI век: Судьба России и человечества. Что несет им будущее? 
– СПб.: Астерион, КГУ им. Н.А.Некрасова, 2007. – 45 с.; Субетто А.И. Битва за 
Россию: 1991 – 2008 гг. – СПб. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2009. – С. 
225–240.
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фликта между капитализмом и природой, выход из которого связан с 
Ноосферным, Экологическим, Духовным Социализмом, а значит – с Но-
осферно-Социалистической Революцией;

•	 второго фундаментального противоречия между глобальным 
империализмом и социализмом, обостряющегося под прессом первого 
фундаментального противоречия;

•	 третьего фундаментального противоречия между трудом и ка-
питалом, которое в условиях глобального империализма вышло за грани-
цы отдельных стран, включая в себя глобальное противоречие между бед-
ной и богатой частями человечества, которое за пятьдесят лет, по степени 
поляризации между богатыми и бедными квинтилями (с 1960 по 2010-й 
гг.), возросло с 36 до 120 раз. 

Апофеозом третьего противоречия стала циничная модель «20%:80%» 
(т. н. модель «золотого миллиарда»), выдвинутая представителями миро-
вой финансовой капиталократии в Сан-Франциско в сентябре 1995 года. 
Модель означает, что для воспроизводства мирового капитала требуется 
20% численности трудового человечества, а 80% – «лишние», они обрече-
ны в XXI веке мировым Капиталом-Фетишем на заклание, согласно ме-
тафорической дилемме будущего, сформулированной Скоттом Макнили: 
«Либо ты ешь на ленч, либо на ленч едят тебя».1 Фактически эта формула 
повторяет принцип Гоббса для «гражданского общества»: «Человек чело-
веку – волк», пригодность которого для современного капитализма под-
твердил Дж.Сорос.2

Актуализируется диалектика этих трех фундаментальных противо-
речий в процессе антропосоциогенеза, в соответствии с которой первое 
фундаментальное противоречие становится ведущим, накладывая свою 
печать на движение второго и третьего.

Если третье фундаментальное противоречие –между трудом и капита-
лом – разрешается победой социалистической революции, а второе между 
социализмом и капитализмом – победой Глобальной Социалистической 
Цивилизационной Революции, то первое фундаментальное противоречие 
завершается победой Ноосферной Революции. Их синтез и означает Гло-
бальную Ноосферно-Социалистическую Революцию, час которой пробил.

Одновременно это означает, (а модель «20%:80%» только подтверж-
дает это), что противоречие между трудом и капиталом – основное 
противоречие капиталистической формации – во второй половине ХХ в., 
и особенно в начале XXI в., превратилось в противоречие между капита-
лом и человеком, между капиталом и природой.

Капитал (вместе с ним капитализм и капиталократия как его выраже-
ние) в своем историческом развитии, в отчуждении от труда и природы 
1 Мартин Г.-П., Шуманн Х. Указ. соч. – С. 19–21.
2 Сорос Д. Кризис мирового капитализма. – М., 1999.
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подошел к черте, когда для него становятся ненужными ни человек и его 
жизнь, ни сама природа, обретая тем самым содержание отрицания чело-
века как такового и жизни на Земле в целом.

Антиноосферная сущность капитализма в XXI веке приобрела эсха-
тологические черты в форме отрицания Капиталом-Фетишем в своем 
спекулятивно-отчужденном развитии («турбокапитализма» Э. Лут-
твака,1 когда действует формула оборота фиктивного капитала «Д-Д`») 
всей истории человечества, за которой скрывается экологическая смерть 
последнего в XXI веке, его небытие.

 9 
Капитализм как могильщик человечества через развязанный его при-

родоистребляющей, антиноосферной и антиэкологической формой хо-
зяйствования процесс Глобальной Экологической Катастрофы должен 
быть демонтирован и уничтожен. 

В этом императиве начала XXI века скрывается смысл императива 
выживаемости человечества, его ноосферного и социалистического про-
рыва к будущему, достойному человеческого разума, всех тех страданий 
и жертв, которые человечество принесло на алтарь своего прогресса, 
чтобы такой прорыв в XXI веке состоялся.

1 Мартин Г.-П., Шуманн Х. Указ. соч. – С. 27, 309. 
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1.4. НоосферНый социализм есть  
прорыв ЧеловеЧества  
к истиННой свободе

1
Свобода – вот основное понятие, которым капиталократия соблазня-

ет человека, творя зло, порождая войны и насилие на Земле.
Либерализм – идеология буржуазной свободы, под прикрытием кото-

рой осуществляется эксплуатация человека человеком, разверзлась «пу-
чина зла» в форме Глобальной Экологической Катастрофы, в которую в 
начале XXI века ускоренно погружается человечество.

Так называемая представительская парламентская демократия, реали-
зующая якобы политическую свободу граждан, их равенство в возмож-
ностях политического выбора, на самом деле служит маской, прикрыва-
ющей истинную власть – диктатуру капиталократии, которая покупает 
демократию и в глобальном пространстве стремится превратиться в ми-
ровое господство финансовой капиталократии.

В мире Капитала-Фетиша царствует только одна свобода – свобода 
капитала, свобода обогащения одних за счет эксплуатации и обнищания 
других.

Концентрация капитала в распоряжении мировых олигархов есть «кон-
центрация свободы» в их руках. Эта «концентрация свободы» превраща-
ется в капиталовластие над человечеством, замахнувшееся, по модели 
«20%:80%», на сокращение человечества в течение XXI века (с помощью го-
лода, истребительных войн, климатологического, биологического, генного 
и психотронного оружия, наркотизации и алкоголизации населения, и др. 
средств скрытой войны) в пять раз, ради обеспечения жизни «избранных».

Для того, чтобы те, у которых, по циничному признанию амери-
канского писателя Джереми Рифкина,1 возникнут «колоссальные пробле-
мы», кто останется в зоне планетарной безработицы, будет «не у дел», 
не осознали, кто есть истинный виновник их бедственного положения и 
не направили энергию сопротивления против строя мировой финансовой 
капиталократии, Збигневом Бжезинским была предложена стратегия 
«титтитейнмент»2 Слово, которое было предложено этим ветераном 

1 Мартин Г.-П., Шуманн Х. Указ. соч. – С. 27, 309.  – С. 20.
2 Там же. – С. 21.



49

борьбы против СССР и коммунизма, есть комбинация из слов «tits» (тить-
ки) и «entertainment» (развлечение). Выражает эта комбинация формиро-
вание индустрии развлечений, направленной на занятие мозгов населения 
«незолотых миллиардов», с одновременным формированием их продо-
вольственной зависимости от стран метрополии глобального империа-
лизма («титек» капиталократии метрополии империализма, кормящих те 
80% «лишних людей», которые оказались не нужны для воспроизводства 
мирового капитала), чтобы потом контролировать процесс их вымирания. 
Такой процесс мы наблюдаем сегодня у нас, в России.

2
Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы и начавшийся 

мировой кризис финансовой системы глобального империализма – и вслед 
за ним эпоха краха рынка и капитализма – обозначили одновременно и 
крах либерализма как идеологии капитализма, делающей ставку на инди-
видуализм, частный интерес, частную собственность, свободный рынок 
и парламентскую демократию.

Фактически первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы означа-
ет и тот факт, что наступил экологический Предел буржуазной свободе, при-
влекательным образом которой прикрывались капиталистические контр-
революции в странах Восточной Европы и в СССР на рубеже 80–90-х гг. 
ХХ в. и продолжают прикрываться процессы распада социальной жизни и 
деиндустриализации в России, в странах СНГ и Восточной Европы, колони-
альные войны, которые ведут США и их союзники в Ираке, Афганистане и в 
других странах (под прикрытием демагогических фраз, что эти войны при-
званы установить здесь демократию и свободу в «западном» понимании).

Свобода в либерально-буржуазном измерении – это: 
•	 свобода для тех, кто имеет капитал; 
•	 «свобода-от» (свобода от любых ограничений, в том числе от ог-

раничений природных); 
•	 свобода, которая измеряется деньгами;
•	 свобода эксплуатации наемного труда; 
•	 свобода, которая разделяет общество на эксплуататоров и экс-

плуатируемых, на богатых и бедных, на свободных и несвободных (рабов, 
изгоев, бомжей);

•	 свобода Капитала-Фетиша, в пространстве которого, по опре-
делению И.Г. Усачева, действует формула: «божество – доллары, цель 
жизни – приобретение денег любыми средствами».1

Либеральная свобода как основа существования капиталократии де-
структивна, что и проявилось как в первой фазе Глобальной Экологичес-

1 Усачев И.Г. Джон Фостер Даллес. Политические мифы и реальность. – М.: Наука, 
1990. – С. 8.
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кой Катастрофы, так и в происходящем кризисе мировой финансовой ка-
питалократии, когда сконцентрированная энергия разрушения от такой 
свободы вышла на поверхность бытия человечества, генерируя распад 
систем его жизнеобеспечения.

3 
Либерально-буржуазная «свобода-от» разрушает общественные свя-

зи, формирует поведение такого свободного «оденьженного» человека, 
аналогичное поведению раковых клеток, убивающих свой организм-донор 
и погибающих по этой причине.

Дэвид Кортен напрямую уподобил современную глобальную капита-
листическую экономику, где «корпорации правят миром» и реализуется 
«тиранический режим» глобальной «финансовой системы»1, с разраста-
ющейся «раковой опухолью»2, уничтожающей живой организм единого 
человечества. Он четко указывает, что свобода конкуренции на рынке 
уничтожает человека. Дэвид Кортен пишет: «Политика социальной от-
ветственности в условиях мирового рынка неэффективна: рынок не станет 
долго терпеть тех, кто не использует возможность раздавить неудачников... 
В современной экономике люди не только становятся все менее необходи-
мыми, но даже превращаются в основное препятствие на пути повышения 
экономической эффективности... Всемирные корпорации стремятся осво-
бодиться от этого ненужного бремени. Мы порождаем систему, в которой 
остается меньше места для человека» (выд. нами – С.А.).3

Подтверждением данного вывода Д. Кортена недавно, благодаря пуб-
ликации доклада специального представителя Парламентской ассамблеи 
Совета Европы (ПАСЕ) – депутата от Швейцарии Дика Марти «Рассле-
дование обвинений в негуманном обращении с людьми и торговле чело-
веческими органами в Косове», стали факты, показавшие, что сразу же 
«после фактической оккупации Косова и Метохии силами НАТО в крае 
возникла преступная сеть, занимавшаяся убийствами и похищениями 
людей, главным образом сербов, торговлей человеческими органами, кон-
трабандой оружия и наркотиков». Руководил этой преступной группой 
нынешний глава Демократической партии Косова (ДПК) Хашим Тачи. 
Сам этот факт высветил всю глубину расчеловечивания внутри западной 
капиталистической цивилизации и ту цену буржуазной свободы, которые 
принесли со своими войсками США и НАТО в многострадальную Сер-
бию в 1999 году. Косово, силой отделенное от Сербии и ставшее натовс-
ким протекторатом, превратилось в «ад» для жизни оставшихся на своей 
родине сербов. «Судить Тачи, – признают представители Западной Евро-

1 Кортен Д. Когда корпорации правят миром. – СПб.: «ВиТ-принт», 2002. – С. 293.
2 Там же. – С 212.
3 Там же. – С. 215.
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пы, – означает судить и тех, кто в 1999 году бомбил Югославию, а затем 
на протяжении 10 с лишним лет покрывал преступления Хашима Тачи, 
его косовских соратников и соперников».1 Это маленькое разоблачение, 
раскрывшее пропасть духовно-нравственного падения лидеров Косово, 
которые возглавляют подпольную торговлю человеческими органами и 
убийствами сербов ради прибыли от этой торговли, есть на самом деле 
приговор капитализму XXI века.

Это означает, что либерально-буржуазная свобода антигуманистич-
на, она есть свобода дегуманизации жизни человека, его расчеловечива-
ния, осуществляемого Капитал-Мегамашиной.

Товарный фетишизм и фетишизм капитала делает фетишной и свобо-
ду человека в мире капитала.

 4 
Либерально-буржуазная свобода есть иллюзорная свобода, за фаса-

дом которой творятся преступления против человека и человечности.
В своем предельном выражении такая «свобода-от», поощряя вседозво-

ленность, порождает процесс распада общества, устанавливая на его мес-
те хаос, «броуновское движение людей-атомов», анархию, беспорядок.

Действует диалектика превращения «свободы-от» в несвободу. Пол-
ная «свобода-от» атомизированных людей ведет к полной несвободе об-
щества как системной совокупности этих людей, которая транслируется 
в полную несвободу этих же обладающей полной свободой людей, когда 
начинает действовать сформулированный Ф.М. Достоевским закон «иска-
жения великодушных идей».

5
Отрицание капиталистического общества в XXI веке происходит в 

том числе и как отрицание его негативной «свободы-от», которая неожи-
данно стало воплощаться в «Глобальной Интеллектуальной Черной Дыре» 
такого общества, когда реакция его коллективного разума все больше от-
стает от уровня необходимой реакции на нарастающий поток отрицатель-
ных экологических последствий (в том числе на процесс Глобальной Эко-
логической Катастрофы), что обусловлено его деятельностью, связанной 
с погоней за прибылью.

Образом такой негативной, антиноосферной свободы становится мета-
форический образ динозавра, у которого огромное туловище олицетворяет 
большую энергию, которой владеет хозяйствующий на Земле человек, а 
маленькая головка – низкий уровень его интеллекта, отражающийся в низ-
ком качестве прогнозирования, предвосхищения негативных последствии 
катастроф от внедрения крупных хозяйственных проектов, и, соответс-
1 Польгуева Е. Косовская ловушка // «Советская Россия». – 2011. – 12 февраля. – № 
15(13521). – С. 3.
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твенно, – в низком качестве управления будущим. Формируется интеллек-
тно-информационно-энергетическая асимметрия человеческого разума 
(ИИЭАР) в его рыночно-капиталистическом воплощении, отражающая не-
уровновешенность большой энергетики хозяйственного природопользова-
ния соответствующим качеством прогнозирования и управления.

Продолжающийся процесс углубления первой фазы Глобальной Эколо-
гической Катастрофы, что подтверждает сравнение итогов дискуссий на 
конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 
1992 г. (РИО-1992) и на саммите глав государств в Йоханненсбурге в 2002 
г. (РИО+10), свидетельствует, что феномен Глобальной Интеллектуаль-
тной Черной Дыры продолжает действовать, демонстрируя явление 
эколого-ноосферного отрицания капитализма и его свободы, отрицания 
либерализма как идеологии.

6
Истинная свобода есть «свобода-для», т. е. свобода человека, кото-

рая воплощена в творчестве, в созидании, в ответственности человека 
за жизнь на Земле, в управлении будущим.

Качество свободы человека проверяется его ответственностью. Она сопря-
жена с его духовно-нравственным миром, с любовью и добротоделанием.

«Свобода-для» не противостоит «метафизическому коммунизму ми-
роздания» (С.Н. Булгаков), а исходит из него.

Социализм, как новый способ существования человека (К. Маркс), пред-
полагает именно такой тип свободы, когда свободное развитие способностей 
каждого становится базисом свободного развития всех. Речь идет о свободе в 
пространстве общества созидания. В этом пространстве реализуется творчес-
кая природа человека. Общество созидания возникает как отрицание потре-
бительского общества, за фасадом которого прячется строй капиталократии.

Ноосферный социализм углубляет содержание такой свободы, пото-
му что вместе с трансформацией разума-для-себя в разум-для-биосферы, 
Земли, космоса, меняется и содержание свободы, которое становится 
космоноосферным, базируется на чувстве ответственности человека не 
только за будущее последующих поколений людей, но и за будущее жизни 
на Земле во всем богатстве ее и разнообразии форм.

Вместе с ноосферным возвышением качества человека и общественного 
интеллекта происходит и ноосферное возвышение качества самой свободы.

Выполнить эту миссию по возвышению качества человека и призван 
ноосферный социализм.

 7 
Нужно осознать, что под маской свободы в парадигме либеральной идео-

логии на самом деле процветает тоталитаризм капиталократии, который 
раскрывается как тотальная форма охвата капиталовластием всех сфер бытия 
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человека и переделки его в капиталоробота. Здесь применяются все формы 
переделки человека Капитал-Мегамашиной: «оденьжение» или монетариза-
ция («оцифровывание») его потребностей и ценностей, сведение ценностей к 
одной – ценности денег, прибыли, использование различных форм инструмен-
тальной власти – денежной, манипуляционной, информационной и силовой. 

С этой целью капиталократия включает в себя меритократию, т. е. кон-
троль за интеллектом, знаниями, образованием, искусственно порождая 
невежество эксплуатируемых масс. Тезис Хайека о том, что невежество 
лежит в основе либерального понимания свободы, приобретает матери-
альное воплощение в виде капиталистической «двухкоридорной» систе-
мы образования, которая искусственно направляет образовательный про-
цесс по двум каналам: один – для правящей элиты и обслуживающей ее 
интеллигенции, а другой – для наемного труда.

В этой логике развития свободы в мире капитала проявляется мо-
мент истины – свобода в мире капиталократии оказывается рабством, 
в том числе и рабством невежества.

Но здесь кроется и антропо-экологический предел в развитии капита-
листического общества и капиталистической демократии, проявляя ее 
фундаментальную неспособность решить глобальные экологические про-
блемы и выйти из совершающегося движения к экологической гибели челове-
чества в XXI веке, потому что императив выживания требует реализации 
императива всеобщего высшего образования в ноосферной парадигме1.

Н.Н. Моисеев – один из немногих мыслителей России, кто осознал, 
что ноосферный прорыв человечества к новой своей истории требует «со-
здания системы «Учитель»,2 которая подняла бы человеческий разум до 
уровня решения проблем ноосферной ответственности. 

Такой системой должно стать образовательное общество, где реа-
лизуется императив непрерывного и всеобщего высшего образования в 
ноосферной парадигме, где образование есть базис базиса восходящего 
воспроизводства ноосферного общества и выполняются требования зако-
на опережающего развития качества человека, качества общественного 
интеллекта и качества образовательных систем в обществе.

А это означает, что грядущая ноосферно-социалистическая револю-
ция включает в себя человеческую и образовательную революции как 
свои атрибуты.

Это и есть истинный прорыв к настоящей, космоноосферной свободе, 
базирующейся на ноосферно-ориентированном синтезе всех знаний, ко-
торые добыло человечество к началу XXI века.

1 Ноосферное образование в евразийском пространстве (Коллективная монография) 
/ Под науч. ред. А.И. Субетто. – СПб.: Астерион, 2009. – 688 с.; Том II (в 2-х книгах) 
/ Под науч. ред. А.И. Субетто, В.Г. Егоркина, 2010. – 748 с. 
2 Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 351 с.
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 1.5. НоосферНое отрицаНие ЧастНой 
капиталистиЧеской собствеННости  
и утверЖдеНие НоосферНого труда

1 
Экологические отрицание капитализма в XXI веке в форме развиваю-

щейся первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы есть одно-
временно и ноосферное отрицание системы собственности, на которой 
базируется капитализм.

Еще в начале 70-х г. ХХ в. из США раздался предупреждающий челове-
чество голос Б. Коммонера, известного ученого-эколога: технологии на базе 
частной собственности уничтожают самое главное богатство человечест-
ва – экосистемы, а значит такую систему собственности надо менять.1

В.А. Коптюг, бывший в составе делегации России на конференции 
ООН в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года, где решалась проблема стра-
тегии перехода человечества на устойчивое развитие, в своем анализе 
развернувшейся дискуссии пришел к выводу, что на пути к реализации 
стратегии устойчивого развития стоит институт частной капиталисти-
ческой собственности. В этой дискуссии в частности утверждалось, что 
«развивающиеся страны» не могут идти по пути «развитых стран», т. е. 
по капиталистическому, поскольку он противоречит императиву сохран-
ности богатства и разнообразия природы как основы жизни человечества 
на Земле.2

2
Частная собственность вслед за процессом капиталистического обоб-

ществления капитала проходит аналогичный путь, никуда не исчезая 
при этом, становясь основой огромной концентрации капиталовластия 
у наиболее богатой части миллиардеров. По данным Г.-П. Мартина и Х. 
Шумана, 358 миллиардеров контролируют богатства такого же масшта-
ба, какие находятся в распоряжении у остальных 2,5 млрд человек. Такая 
поляризация порождает безжалостную эксплуатацию природы Земли и 

1 Коммонер Б. Замыкающийся круг. – Л.: Лениздат, 1973.
2 Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, июнь 
1992 года). Информационный обзор / В.А. Коптюг. – Новосибирск: СО РАН, 1992. 
– 62 с.
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ее уничтожение, смертельное как для всего человечества, так и для них 
самих.1

Монетарная революция в бытии капитала, породившая укрепление и 
усиление мировой финансовой капиталократии, породила и монетарно-
финансовую форму существования капиталистической частной собс-
твенности, контролирующей через кредит и открытое акционирование 
огромные кластеры производительной экономики.

Частная капиталистическая собственность – основа разрушительно-
стихийной формы развития капитализма, которая особенно ярко прояв-
ляется в периоды периодических кризисов капиталистической системы.

Пирамиде капиталократии и пирамиде рынков соответствует пирами-
да капиталистической частной собственности с соответствующей концен-
трацией стихийной энергии по уровням этой пирамиды, делая все новые и 
новые кризисы капитализма все более и более разрушительными.

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы, и наступившая 
вместе с нею эпоха краха рынка, капитализма и либерализма, означают 
одновременно и предел системы частной капиталистической собствен-
ности, которая как ценность, лежащая в основе мировоззренческо-идео-
логической базы капитализма, грозит превратить человечество в эволю-
ционный труп, т. е. выбросить его в инферно экологической смерти.

Наступила эпоха онтологической критики частной капиталистичес-
кой собственности, всей глобальной системы рыночного капитализма с 
расположенным в ее ядре спрутом мировой финансовой капиталократии, 
щупальцы которого олицетворяют транснациональные компании (ТНК).

Онтологическая критика капитализма означает, что само бытие чело-
века и природы восстает против отчужденного и ложного бытия Капита-
ла-Фетиша и олицетворяющей его Капитал-Мегамашины, стремящейся 
превратить человека и природу в капиталорационализированное и капи-
талоосвоенное сырье, и не более того. Капитало-вещное отчуждение че-
ловека приобретает свое завершение в форме отчуждения от жизни, чего 
и добивается Капитал-Фетиш как сила капиталорационализации бытия, 
где человеку, его свободе, его жизни уже нет места.2

Глобальная Экологическая Катастрофа – символ такого завершения, 
где ноосферное отрицание частной капиталистической собственности 
достигает своего апогея.

Перефразируя строку песни иероманаха Романа, можно сформулиро-
вать положение: природа – зеркало человека, которое воздает ему «и по 
делам, и поделом».3 Тут нет фальши, здесь исчезают любые иллюзии и 

1 Мартин Г.-П., Шуманн Х. Указ. соч. – С. 52–53.
2 Субетто А.И. Свобода. Книга первая. Критика «либерального разума». – СПб. 
– Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2008. – С. 113.
3 Там же. – С. 113.
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срываются маски либерального, капиталистического Анти-Разума, здесь 
раскрываютсялюбые симулякры, порожденные мифами о «святости» час-
тной капиталистической собственности и либеральной рыночной свободы 
на ее основе, симулякры, сотворенные капиталистическим отчуждением, 
достигшим предела расчеловечивания и антиноосферизации бытия.

В таком контексте ценно осуждение частной капиталистической собс-
твенности с позиции экологии природы, прозвучавшее у Н.Н. Амшинско-
го, еще раз подтверждившее вердикт Б. Коммонера: «Об охране природы 
вообще собственники не думают... Губят лес, портят пахотные угодья. И 
природа начинает мстить за то, что ее создание – человек – ее губит. В 
своем стремлении забыть прошлое власть предержащие забыли само сло-
во – экология».1

3 
При этом не следует забывать марксистское положение, которое 

стремятся скрыть или «заболтать» многие современные адепты частной 
собственности, рассуждая о «частной собственности вообще» и скрывая 
проблему именно частной капиталистической собственности как основы 
эксплуатации человека человеком и природы, о том, что частная капи-
талистическая собственность противостоит частной личной собствен-
ности, стремясь полностью вытеснить ее.

Следует помнить указание Маркса в «Капитале»: «В основе капиталис-
тической системы лежит <...> полное отделение производителя от средств 
производства <...> основой всего процесса является экспроприация земле-
дельцев. Радикально она осуществлена в Англии. Но все другие страны 
Западной Европы идут по тому же пути».2 В письме к Вере Засулич, Маркс 
замечает: «Частная собственность, основанная на личном труде	<...> вы-
тесняется капиталистической частной собственностью, основанной на 
эксплуатации чужого труда, на труде наемном. В этом свершающемся на 
Западе процессе дело идет, таким образом, о превращении одной формы 
частной собственности в другую форму частной собственности»3.

Ноосферное отрицание касается именно частной капиталистической 
собственности, но не частной личной собственности, которая при соци-
ализме сохраняется и превращается в системный компонент обществен-
ной социалистической собственности как своеобразной суперсложной 
системы – «организма», –целью качества функционирования которой 
становится не прибыль, а качество жизни.

1 Амшинский Н.Н. Не только «недра стонут» // «Сов. Россия». – 2010. – 23 декабря. 
– № 141(13503). – С. 5.
2 Из архива П.Б. Аксельрода. Вып. 1: 1880–1892 / Отв. ред. П.Ю. Савельев. – М.: 
2006. – С. 241.
3 Там же. – С. 241–242.
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Если частная капиталистическая собственность есть собственность, 
основанная на эксплуатации чужого, наемного труда, то частная личная 
собственность есть собственность, основанная и развивающаяся на лич-
ном или семейном труде (семейная собственность), т. е. трудовая собс-
твенность. Их противостояние есть скрытая, превращенная форма про-
тивостояния капитала и труда, капиталистическая эволюция которого 
происходит в направлении концентрации капиталистической частной 
собственности, придание ей эвфемерной, «оденьженной» формы бытия в 
пространстве финансового капитала и «монетарных денег» («денег над 
деньгами»), на базе которой и бытийствует в ультра-отчужденной форме 
мировая финансовая капиталократия и ее «бог» – Капитал-Фетиш.

Именно данная форма капиталистического обобществления частной 
собственности перевела в начале XXI века это противостояние капита-
ла и труда (в том числе в пространстве бытия собственности) в проти-
востояние капитала и человека, капитала и природы (в рамках диалек-
тики взаимодействия Внутренней Логики Социального Развития (ВЛСР) 
и Большой Логики Социоприродной Эволюции (БЛСЭ)), которое обрело 
форму первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы. За этой ка-
тастрофой стоит императив не просто замены капитализма социализмом, 
а императив смены парадигм истории – смены истории стихийной, на базе 
частной капиталистической собственности, рынка и капиталократии (в 
последние столетия), историей управляемой, на базе коллективных форм 
собственности, кооперации труда, общественного интеллекта и образова-
тельного общества, но истории управляемой в ноосферном формате как 
управляемой социоприродной эволюции. А это и есть ноосферный соци-
ализм, переходящий в будущем в ноосферный коммунизм, который будет 
адекватно соответствовать «метафизическому коммунизму мироздания» 
(С.Н. Булгаков).

4
Капитализм по-своему отвечает на вызовы XXI века. Как заметил Ф. 

Миттеран, «капитализм вынужден подчиняться законам социальной эво-
люции – в противном случае он снова пожнет бурю».1

Буржуазные идеологи выдвинули теорию конвергенции капитализма 
и социализма. Теория конвергенции захватила умы многих мыслителей в 
России и странах СНГ, в частности, таких видных ученых, как Н.Н. Мо-
исеев, А.С. Панарин, П.Г. Никитенко и многие другие. Под воздействием 
разочарования в советском социализме, на фоне победы капиталистичес-
ких контрреволюций в СССР и странах Восточной Европы ряд мыслите-
лей стал искать «третий путь», который всегда есть конвергенция капита-
лизма и социализма в той или иной парадигме: «народный капитализм» 

1 Диалог. – 1991. – № 17. – С. 4.
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(А.С. Панарин), «ноосферная экономика» с сохранением рынка и инсти-
тута частной капиталистической собственности (П.Г. Никитенко), о кон-
вергенции социализма и капитализма как основе ноосферного развития 
пишет Н.Н. Моисеев.

Конвергенция капитализма и социализма в ХХ – начале XXI вв. реа-
лизуется в двух переходных формах – социалистического капитализма и 
капиталистического социализма.

Социалистический капитализм (при определенных оговорках) реали-
зован в ряде капиталистических стран метрополии глобального импери-
ализма – в Норвегии, Швеции, Финляндии, Германии. Он состоит в том, 
что при сохранении системы капиталистической частной собственности 
государство ограничивает капиталократию и вводит в той или иной сте-
пени социалистическое распределение по труду. Наиболее полное воп-
лощение такой тип социалистического капитализма получил в Швеции 
(эта модель названа «шведским социализмом»). Социалистический капи-
тализм в чистом варианте возможен только в пространстве системы гло-
бального империализма, когда «метрополия» («золотой миллиард») пот-
ребляет около 80% ресурсов, добываемых в мире, за счет эксплуатации 
своей «периферии» – колоний. 

Капиталистический социализм – это социализм, использующий для 
своего развития капиталистические формы хозяйствования под конт-
ролем государства трудящихся и при сохранении в общественно-госу-
дарственной собственности базовых компонентов экономики – банков, 
транспортной и энергетической инфраструктуры, основных секторов 
добывающей и перерабатывающей промышленности, земли. Примером, 
капиталистического социализма была система общественной организа-
ции периода НЭПа в Советской России – СССР в 20-х г. ХХ в. Элементы 
капиталистического социализма имеются в современном Китае.

Социалистический капитализм есть форма сглаживания противоре-
чия между трудом и капиталом с целью сохранения капитализма. «На-
родный капитализм», который имеет место в США, отчасти в Европе (в 
виде т. н. «народно-капиталистических предприятий», когда трудящиеся 
становятся кооперативным владельцем капитала и вместо зарплаты полу-
чают часть дохода), может рассматриваться, как одна из разновидностей 
социалистического капитализма. Но социалистический капитализм всё-
таки остается капитализмом и входит в XXI веке в систему глобального 
империализма, эксплуатирующего страны своей «периферии», и находит-
ся под прессом фундаментальных противоречий современности.

Капиталистический социализм есть момент социалистической ре-
волюции как целой эпохи, переходная форма в движении к установлению 
полного социализма.
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5
Социалистический капитализм как форма сглаживания противоречия 

между трудом и капиталом, формируемая с целью спасения капитализма 
в метрополии системы глобального империализма на основе беспощадной 
эксплуатации экономических колоний и полуколоний – стран своей «пери-
ферии», – является современным развитием «буржуазного социализма», 
критика которого имела место более 60 лет назад в «Манифесте Комму-
нистической партии» Маркса и Энгельса.

«Буржуазный социализм», как указывают Маркс и Энгельс, есть та-
кое течение буржуазной мысли, которая хотела бы «иметь буржуазию без 
пролетариата», утверждая: «Буржуа являются буржуа, – в интересах ра-
бочего класса».

Но «буржуазный социализм» или социалистический капитализм есть 
только фетишная, превращенная, буржуазная форма экономического бы-
тия, ее кажимость. А действительная форма экономического бытия есть 
трудовая онтология. И трудовая онтология экономического бытия – ис-
точник совершающегося в XXI веке прорыва человека к самому себе и к царс-
тву гармонии своего бытия с природой – к ноосфере будущего, когда труд 
человека на Земле преобразуется в ноосферный труд.

Такая будущая ноосферная трудовая онтология и есть ноосферный соци-
ализм как форма спасения человечества от экологической гибели в XXI веке.

За этим стоит возврат собственности к истинной своей природе, свя-
занной с единственным источником ее происхождения, – к трудовой собс-
твенности. «Манифест Коммунистической партии» утверждает: «Капи-
тал – это коллективный продукт и может быть приведен в движение лишь 
совместной деятельностью многих членов общества. Итак, капитал – не 
личная, но общественная сила. Следовательно, если капитал будет пре-
вращен в коллективную, всем членам принадлежащую собственность, то 
это не будет превращением личной собственности в общественную. Из-
менится лишь общественный характер собственности. Она потеряет клас-
совый характер». С позиций начала XXI века мы добавим: она потеряет и 
антиприродный, антиноосферный характер.

6
Иллюзии возможности социалистической корректировки капитализ-

ма с сохранением его базиса, системы капиталистической частной собс-
твенности (которые характерны в целом для социал-демократизма) как от-
ражение фетишной, иллюзорной формы мышления буржуазного человека 
воспроизводятся вновь и вновь в головах и западных, и отечественных 
мыслителей, отвергающих социализм, но пришедших к пониманию необ-
ходимости ноосферной, экологической революции, диктуемой процессом 
углубляющегося экологического кризиса.
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Так например, Дэвид Кортен, известный американский экономист 
приходит к выводу о необходимости «экологической революции» на базе 
ликвидации наиболее антиэкологичной части капитализма в виде дикта-
туры мировой финансовой системы (мировой финансовой капиталокра-
тии), ограничения деятельности ТНК через локализацию экономики мира 
и восстановление ее гармонии с природой, с тем, что Л.Н. Гумилев назвал 
«кормящими ландшафтами», с соблюдением принципов экологической 
устойчивости, экономической справедливости, биологического и куль-
турного разнообразия, человеческой суверенности, общего наследия.1	
Этот общественный идеал Кортена можно было бы назвать, с позиций 
теории ноосферного социализма, «ноосферно-эколого-социалистическим 
капитализмом», который, несмотря на многие правильные теоретические 
принципы – императивы, – остается иллюзией, поскольку не затрагивает 
основ бытия капитализма, превратившегося в современную эпоху в гло-
бальный империализм мировой финансовой капиталократии, уже ввер-
гший человечество в ловушку первой фазы Глобальной Экологической 
Катастрофы.

Кортену вторит американский мыслитель, геополитик Линдон Ларуш, 
позиционирующий себя в качестве последователя учения В.И. Вернадско-
го о ноосфере в США. Он также видит перспективу выхода человечества 
из экологического кризиса и мирового кризиса капитализма с помощью 
исправления мировой капиталистической системы через «демонтаж сис-
темы глобального монетаризма», вытеснение «крупных монстров» – вла-
дельцев капитала и через технократическую стратегию развития на основе 
крупного технологического проекта, кардинально изменяющего климат 
на планете и ориентированного на создание новой «платформы» в виде 
общественных технологических комплексов – железных дорог, электро-
станций, систем связи, водоснабжения и канализации. При этом Ларуш 
открыто выступает на защиту частной капиталистической собственнос-
ти, обвиняя Адама Смита и Карла Маркса в «великом надувательстве», 
прикрываясь тезисом о том, что «без суверенной республики, суверен-
ного государства не было бы у вас частной собственности на что-либо»,2	
забывая, что классовое государство потому и возникло, чтобы защищать 
частную собственность и обеспечивать в эксплуататорском обществе экс-
плуатацию человека человеком.

Ноосферно-социалистическая революция в XXI веке потому и вклю-
чает в себя человеческую, культурную и образовательную революции, 
чтобы развеять в умах людей иллюзии капитало-фетишной кажимости, 

1 Кортен Д. Когда корпорации правят миром. – СПб.: «ВиТ-принт», 2002. – С. 234–
248, 294–297.
2 В гостях у Ларуша (интервью Александра Нагорного) // Завтра. – 2011. – № 1(894). 
– С. 1, 2.
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вооружить человека такими знаниями, мировоззрением и ценностями, 
которые позволили бы ему реализовать свою космопланетарную ответс-
твенность за развитие гармонии человечества и природы.

Эпоха Великого Отказа предстает как эпоха полного отказа от час-
тной капиталистической собственности.

А.П. Федотов, ставя проблему установления на Земле ноосферной зем-
ной цивилизации в XXI веке как проблему спасения человечества от эко-
логической гибели в качестве ее базиса, определяет экологический соци-
ализм, в котором реализуется «классический социализм» с общественной 
собственностью, плановым народным хозяйством, с возвышением разума 
и духа над капиталом и устанавливается гармоничное, равновесное взаи-
модействие человечества с биосферой.1

Ноосферный социализм и утверждается как экологический и духовный 
социализм, он выступает преемником всех основных характеристик со-
циализма, апробированных историей советской цивилизации в лице СССР, 
советского социализма.

1 Федотов А.П. Глобалистика. Начала науки о современном мире. – М.: АСПЕКТ 
ПРЕСС, 2002. – С. 28.
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1.6. сиНтетиЧеская цивилизациоННая 
революция – осНоваНие и предпосылка 

НоосферНого прорыва ЧеловеЧества  
в XXI веке

1
Таким образом, ноосферный социализм утверждается на Земле в XXI 

веке на базе ноосферно-экологического отрицания частной капиталис-
тической собственности и утверждения ноосферного характера труда, 
освобожденного от эксплуатации человека человеком.

Этому способствует происшедшая во второй половине ХХ века и про-
должающая развиваться Синтетическая Цивилизационная Революция, 
включающая в себя шесть основных революционных потоков качествен-
ных изменений в системе производительных сил и производственных от-
ношений на глобальном и страновом уровнях:

•	 системную революцию, и в ее составе системно-информацион-
ную, системно-технологическую и системно-экологическую революции;

•	 человеческую революцию;
•	 интеллектуально-инновационную революцию, и в ее составе ин-

теллектуальную, креативную и инновационную революции;
•	  квалитативную революцию;
•	 рефлексивно-методологическую революцию;
•	 образовательную революцию.1

 2 
Системная революция есть качественный скачок в системной орга-

низации бытия общества, который выразился в росте связности мировой 
экономики и пространственно-временных масштабов, отражаемых в на-
учно-технических, социальных и экономических проектах.

Системная цивилизационная революция замыкает историческую спи-
раль развития системности в эволюции культуры, образования и науки, в 
целом общественного интеллекта. Становление ноосферизма и ноосфер-
ного общественного интеллекта – часть этого процесса.
1 Концепция Синтетической Цивилизационной Революции разработана автором в 
начале 90-х гг. XX в. и представлена в серии его монографий, в т. ч. в книге: Субетто 
А.И. Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. – СПб.: Астерион, 2001. 
– С. 66–92.
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Системно-технологическая революция во второй половине ХХ века 
качественно изменила технологический базис экономик развитых капита-
листических и социалистических стран и через их интернационализацию – 
технологический базис мировой цивилизации. Появились энергетические, 
топливно-трубопроводные, транспортные, информационно-космические, 
коммуникационные и т. п. инфрасистемы. Можно говорить о начале фор-
мирования системно-технологического «организма» человеческой цивили-
зации как технологического базиса ноосферного социализма.

Системно-технологическая революция запустила процесс обобщест-
вления собственности нового типа – технологическое обобществление 
собственности и управления, так как требования безопасности предпо-
лагают наличие единой собственности на технологические инфрасисте-
мы и единое управление ими.

Системно-экологическая революция есть рост экологической систем-
ности человеческого бытия, экологической взаимозависимости регионов 
и стран планеты. Вместе с ростом энергетизма человеческой цивилиза-
ции увеличивается экологическая дискретность социального бытия че-
ловечества, т. е. масштабность пространственных «ячеек» проживания 
населения, размещения промышленных и энергетических объектов, через 
которые биосфера взаимодействует с человеческим обществом.

Появляется противоречие между установкой капиталистического обще-
ства на эгоизм человеческого индивида, определяющей «хаосизацию», про-
цесс распада такого общества, и реальной экологической дискретностью со-
циального бытия, требующей коллективизацию основ жизни общества ради 
реализации императива экологического выживания человечества в XXI веке.

Происходит «экологическое стягивание» людей в крупные блоки эколо-
гического выживания, которое влечет за собой экологическое обобщест-
вление собственности и управления.1 

В капиталистическом обществе этот императив не реализуется. Он, 
этот императив,  формирует цивилизационно-исторический заказ на ста-
новление ноосферного социализма и определяет ноосферное отрицание 
частной капиталистической собственности.

Системно-информационная революция выражает собой качественный 
скачок в информационной связности и системности общества. Информа-
ция при этом начинает играть роль ускорителя или замедлителя всех сис-
темных процессов в экономике, культуре, образовании, в общественном 
интеллекте и в обществе в целом.

Появляющееся в результате этой революции «информационное обще-
ство» («информационно-сетевое общество») олицетворяет собой слож-
ный феномен, в котором рост информационной системности сопровож-
1 Субетто А.И. Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. – СПб.: Астери-
он, 2001. – С. 70.
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дается увеличением его неустойчивости в развитии вследствие массовых 
распространений «информационных загрязнений», появления в условиях 
капиталократии и информационного рынка производства ложной инфор-
мации и информационных войн.

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы фиксирует со-
бой появление Глобальной Интеллектуальной Черной Дыры.

Главный виновник такого развития событий – частная капиталисти-
ческая собственность в области информации, знаний, информационных 
технологий, становящаяся барьером на пути интеграции знаний для ре-
шения глобальных экологических проблем, стоящих перед человечеством.

На фоне потребительской философии, негативной стороной информаци-
онного общества современного капитализма выступает появление общества 
телеманов и информофагов, в пространстве которого через капиталистичес-
кие средства массовой информации (СМИ) осуществляется манипулирова-
ние сознанием людей и общества в целом – в целях «возгонки» потребитель-
ства, погони за наслаждениями и интересов сохранения капиталократии.

Образуется императив информационной экологии как компонент им-
ператива выживаемости человечества в XXI веке.

3
Человеческая революция (системно-человеческая революция) есть ка-

чественный скачок в системной организации внутреннего, интеллекту-
ально-духовного мира человека, приводящий его в адекватное состояние с 
той системностью и сложностью мира, каким этот мир предстал перед че-
ловеком в XXI веке в результате системной цивилизационной революции.

Необходимость человеческой революции для успешного решения гло-
бальных экологических проблем впервые осознал в 70-х гг. ХХ в. первый 
директор Римского Клуба Аурелио Печчеи1.

Человеческая революция включает в себя следующие императивы:
– императив всестороннего, гармоничного, универсально-целостного, 

творческого развития человека. Данный императив в той или иной сло-
весной формуле как гуманистический императив был сформулирован Э. 
Кантом, А. Гумбольдтом, К. Марксом, В.И. Лениным. В начале XXI в. под 
воздействием Синтетической Цивилизационной Революции и императива 
выживаемости он приобретает содержание и экономического, и ноосфер-
ного (экологического) императива;

•	 императив Ренессанса универсализма, преодоления профессио-
нального кретинизма, рождаемого узко-профессиональной специализа-
цией в подготовке современного специалиста;

•	 императив непрерывного образования как формы жизни личнос-
ти в быстро меняющемся сложно-системном мире;

1 Печчеи А. Человеческие качества. – М.: 1985.
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•	 императив экологизации, космизации, ноосферизации интеллек-
та и духовного мира человека, формирования космопланетарного про-
странства сознания человека.

Эпоха Великого Эволюционного Перелома, кризис истории, которые 
человечество переживает в начале XXI века, предстает как кризис час-
тичного человека капиталистической формации.

В таком контексте человеческая революция предстает как революция 
качества человека, становление в нем ноосферного человека, достойного 
вызовов, диктуемых этой эпохой, т. е. как ноосферная человеческая ре-
волюция. Только в пространстве ноосферно-социалистической революции 
человеческая революция обретает свою полноту и завершение.

4
Интеллектуально-инновационная революция есть единство трех вза-

имосвязанных бытийных сдвигов – инновационной, интеллектуальной и 
креативной революций.

Все указанные качественные сдвиги взаимодействуют друг с другом 
по принципу резонанса. Ведущими являются процессы интеллектуализа-
ции и креатизации производительных сил в обществе.

Результатом этой революции является появление интеллектоемких, 
наукоемких, образованиеемких инновационных экономик и, соответс-
твенно, обществ – «мира изменений», в котором эти экономики и обще-
ства функционируют и развиваются. Происходит интеллектуализация 
рабочей силы и строения капитала. На этом фоне наука превращается в 
непосредственную производительную силу.

Сайентизация и креатизация экономических и управленческих процес-
сов сопровождаются эдукологизацией экономики и общества, появлением 
тенденции их трансформации в образовательную экономику и образова-
тельное общество, когда образование (непрерывное и всеобщее высшее) 
становится базисом базиса воспроизводства экономики и общества – ду-
ховного и материального воспроизводства.

Эти тенденции вступают в конфликт с природой капитализма, с сис-
темой частной капиталистической собственности и ориентацией на 
прибыль и подготавливают основания и предпосылки для ноосферно-со-
циалистической революции в XXI веке.

Осуществляется интеллектуализация труда, повышение роли обра-
зования и науки в его восходящем воспроизводстве, что, в свою очередь, 
подготавливает основания для ноосферизации труда и человека в целом.

5
Квалитативная революция или революция качества отражает все из-

менения, вызванные Синтетической Цивилизационной Революцией как 
изменения в качестве бытия человека и общества. Квалитативная рево-
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люция несет в себе смысл тотальной квалитативизации бытия человека и 
общества, которую сдерживает сама природа капитализма и которая гото-
вит основания для ноосферно-социалистической революции в XXI веке.

Возникает класс «горячих», т. е. быстроходных, интеллектоемких, науко-
емких, образованиеемких и одновременно квалитативных экономик, где на 
первый план выходит потребительная стоимость и качество товаров, вклю-
чая их экологическое качество, формируются основания для перехода от сто-
имостной экономики к потребительностоимостной (В.Я. Ельмеев) как форме 
реализации ноосферной экономики в системе ноосферного социализма.

Осуществляется квалитативизация рынка. Формируется инфраструк-
тура качества, регулирующая рыночные отношения, что приводит к появ-
лению феномена квалитативно-регулируемого рынка.1

В течение второй половины ХХ века на рынках большинства стран 
мира произошли сдвиги в механизмах рыночной конкуренции:

•	 от ценового фактора как ведущего фактора конкуренции – к фак-
тору качества товаров;

•	 от фактора качества товаров – к фактору качества технологий;
•	 от фактора качества технологий – к фактору качества человека, 

качества образования, качества интеллекта рабочей силы, качества учи-
тельства, качества общественного интеллекта. 

Развернулась глобальная конкуренция в сферах качества образования и 
качества общественного интеллекта, которую мировая финансовая капи-
талократия (глобальный империализм) пытается использовать как свое ору-
жие для установления (и поддержания) своего господства. Появляется фено-
мен меритократии – власти интеллекта – как механизма капиталократии.

Здесь античеловечский, антиэкологический и антиноосферный вектор 
капиталорационализации бытия, которая переводит разум в Анти-Ра-
зум, проявляется в полную силу.

Квалитативная революция в своем развитии подошла вплотную к изме-
нению основ качества жизни человека, к полному раскрытию творческих 
возможностей его интеллекта, его духовно-нравственного потенциала на 
пути ноосферного прорыва в XXI веке, но уперлась в стену усиливающе-
гося процесса расчеловечивания человека, его капиталорационализации, 
когда духовные и нравственные ценности изгоняются Капиталом-Богом 
из внутреннего мира человека, ставя на место традиционных ценнос-
тей «цифровые ценности» денег и прибыли, как это прекрасно показал 
Дж.Сорос в «Кризисе мирового капитализма».

Синтетическая Цивилизационная Революция и квалитативная револю-
ция высветили роль капитализма как тормоза в человеческом прогрессе, 
как барьера на пути реализации ноосферного закона опережающего раз-
вития качества человека, качества образовательных систем в обществе и 
1 Субетто А.И. Ноосферизм. – С. 81.
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качества общественного интеллекта, – основы императива выживаемос-
ти в XXI веке, выхода из первой фазы Глобальной Экологической Катаст-
рофы на арену управляемой социоприродной – ноосферной – гармонии.

6
Рефлексивно-методологическая революция есть единство двух рево-

люций – рефлексивной и методологической, которые отразили своеобраз-
ный качественный скачок как в эволюции единого корпуса знаний, так и в 
коллективном разуме, общественном интеллекте.

Качественный скачок в рефлексии есть появление рефлексии челове-
ческого разума по поводу:

•	 императива выживаемости человечества в XXI веке, ноосферного 
императива как императива перехода к управляемой социоприродной эво-
люции на базе общественного интеллекта и образовательного общества;

•	 осознания человеком себя как космопланетарного феномена,1	
осознания своего разума как космоноосферного, разум-для-других – для 
биосферы, Земли, космоса.

Рефлексивная революция есть скачок в возрастании роли рефлексии 
в общественном развитии как внутреннего механизма действия закона 
идеальной детерминации в истории, выводящего человечество, его кол-
лективный разум – общественный интеллект – на уровень управления со-
циоприродной эволюцией, без которого невозможно гармоничное разви-
тие человечества в единстве с природой – Землей, биосферой, Солнечной 
системой, галактикой как суперорганизмами (т. е. системами, имеющими 
свои гомеостатические механизмы).

Мир человека есть рефлексивный мир, в котором реализуется рефлек-
сивно-опережающее и упреждающее управление через процесс творения 
будущего, каковым является творчество человека на Земле и в космосе, а 
также процесс управления будущим (составляющим суть интеллекта как 
эволюционного механизма). 

Рефлексивная революция инициирует перестройку оснований (смену 
парадигм) обществоведения и человековедения, в которых наряду с де-
терминацией «от прошлого к настоящему» появляется признание нали-
чия детерминации «от будущего к настоящему» – через проектную реф-
лексию, рефлексию в единстве с долженствованием.

Ноосферный социализм как общество, в котором осуществляется уп-
равление движением социобиосферной – ноосферной – гармонии (социо-
биосферного – ноосферного единства), усиливает роль детерминации «от 
будущего» – идеальной детерминации – через общественный интеллект, 
реализующий управление будущим.

1 Казначеев В.П., Спирин Е.А. Космопланетарный феномен человека. – Новоси-
бирск: Наука, 1991. – 304 с.
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Рефлексивная революция в XXI веке предстает как момент ноосферной 
человеческой революции и революции образования, связанных с прорыва-
ми к ноосферной ответственности человека за все, что он творит на Земле.

Таким образом, рефлексивная революция формирует особый тип предпо-
сылок ноосферного социализма, представляет собой внутренний механизм 
перехода истории в неклассическую, управляемую, ноосферную историю.

Методологическая революция продолжает и дополняет рефлексивную 
революцию. Она есть качественный скачок в рефлексии над категорией 
методологии. Методология из области сугубо философской рефлексии, 
как неотъемлемой части философии (диалектика как методология – диа-
лектическая методология) переходит в сферу метарефлексии, приобрета-
ет общенаучный и практикоориентированный статусы. Примером может 
служить методологическая школа Г.П. Щедровицкого, И.С. Ладенко и др. 
в СССР – России в 60–80 гг. ХХ в., которая определила методологию как 
проектно-методологическую науку.

Методология выступает как метазнаниевая сфера деятельности, ориен-
тированная на поиск междисциплинарных инвариантов познавательной и 
проектной деятельности на базе принципов и правил, выполняющих по 
отношению к этой деятельности регулятивную роль. В таком плане ме-
тодология есть синтетическая область научных знаний, и в этом качестве 
она входит в базис ноосферно-ориентированного синтеза научных зна-
ний, каковым становится ноосферизм.

Методологическая революция повышает качество самой научной реф-
лексии, качество процедур познания, и в единстве с рефлексивной рево-
люцией, порождает рефлексивную методологию.

Ее результатом является становление «теории наблюдателя» и концеп-
ции Тотальной Неклассичности будущего, ноосферного бытия человека, 
в системе которой:

•	 происходит расширение принципов дополнительности и антроп-
ных принципов;

•	 действует презумпция «живого космического вещества» или 
«всеоживленности Космоса Сущего»;

•	 действует Принцип Большого Эколого-Антропного Дополнения, 
который указывает на связность решения глобальных экологических про-
блем с глубиной самопознания человечеством собственной природы и ре-
шением проблемы социальной справедливости, которое в XXI веке есть 
установление ноосферного социализма на Земле.

7
Образовательная революция как компонент Синтетической Цивили-

зационной Революции, есть система качественных преобразований в са-
мой природе образования – социального института, – диктуемых этой 
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революцией, всеми ее остальными компонентами – системной, человечес-
кой, интеллектно-инновационной, квалитативной и рефлексивно-методо-
логической революциями.

Образовательная революция возникает потому, что поставлен предел 
«старому» образованию как механизму воспроизводства «частичного че-
ловека», «человека-средства», потребляемого растущим производством, 
Глобальной Капитал-Мегамашиной, «духом капитала», несущими челове-
честву в XXI веке экологическую гибель.

Императив выживаемости, системная и человеческая революции пос-
тавили на передний план бытия человечества в XXI веке задачу качествен-
ного изменения воспроизводства человека, формирования воспроизводс-
тва «полного человека», «человека-цели» (И.Кант), человека, способного 
взять на себя ответственность за сохранение и эволюцию всего разнооб-
разия жизни на Земле.

Образовательная революция есть смена парадигм образования, как 
образовательно-педагогических формаций: переход от образовательной 
парадигмы, ориентированной на воспроизводство «частичного человека», 
культивируемого строем капиталократии, – к образовательной парадигме 
воспроизводства полного, универсального человека, без которого, как осоз-
нал уже Печчеи, невозможен выход из экологического тупика истории. 

Образовательная революция есть качественный скачок в целеполага-
нии социального института образования, переход к целеполаганию, обес-
печивающему преодоление предела, поставленного первой фазой Глобаль-
ной Экологической Катастрофы.

В рамках капиталистической системы образовательная революция в 
своем развитии входит в конфликт с этой системой, предстает как ос-
нование ноосферной социалистической революции.

Образовательная революция есть смена образовательно-педагоги-
ческих формаций – смена образовательно-педагогической формации 
производства «частичного человека», «профессионального кретина» об-
разовательно-педагогической формацией образовательного общества и 
производства «полного человека», «профессионала универсального типа», 
человека, выходящего на простор ноосферного творчества и созидания 
ноосферных технологий и ноосферной техносферы.

В XXI веке образовательная революция приобретает ноосферный век-
тор развития, она становится моментом ноосферно-социалистической 
революции, становления ноосферного социалистического общества. Об-
разовательное общество, в котором реализуется закон опережающего 
развития качества человека, качества общественного интеллекта и ка-
чества образования, становится необходимым условием бытия ноосфер-
ного социализма, реализации высокого качества субъектности такого 
общества.
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1.7. НоосферНый социализм,  
как социализм XXI века, есть развитие 

социализма ХХ века  
и его диалектиЧеское сНятие

1
Ноосферный социализм как социализм XXI века, спасающий челове-

чество от экологической гибели, есть развитие реального социализма 
ХХ века, Русского Прорыва человечества к социализму, стартовавшего в 
начале ХХ века, с Великой Русской Социалистической Революции, во гла-
ве которой стояли коммунистическая партия большевиков и ее вождь – 
Владимир Ильич Ленин.

В.И. Ленин и продолжатель дела ленинизма – Иосиф Виссарионович 
Сталин навсегда останутся в исторической памяти как мощные фигуры 
человеческого гения, первооткрыватели эпохи социализма-коммунизма в 
истории человечества.

Все, кто пытается облить эти фигуры грязью, кто продолжает вос-
производить антисоветизм и антикоммунизм в качестве своей идео-
логии, взрывают памятники Ленину или мечтают убрать мавзолей 
Ленина с Красной площади в Москве, являются, осознают они это 
или нет, пигмеями перед величием будущей социалистической исто-
рии человечества и особенно теперь, в современную Эпоху Великого 
Эволюционного Перелома и ноосферного прорыва, когда запущенные 
«экологические часы» природы неумолимо отбивают свой такт и тре-
буют мобилизации человеческого разума, его духовно-нравственных 
сил для решения задач ноосферно-социалистического преобразования 
основ жизни.

2
В 2017 году человечество будет отмечать 100-летие Великой Ок-

тябрьской социалистической революции, которая одновременно есть Ве-
ликая Русская Социалистическая Революция, открывшая историю реаль-
ного социализма и коммунизма. В своей исторической миссии она стала 
всечеловеческой революцией по масштабу и смыслу, ибо явила собой нача-
ло Глобальной Социалистической Цивилизационной Революции как целой 
эпохи смены цивилизационных и формационно-общественных (по Марксу) 



�1

оснований бытия человечества,1 продолжением которой и выступает 
ноосферно-социалистическая революция XXI века.

Именно в этом контексте Ленин навсегда вошел в историю челове-
чества как гений русского прорыва человечества, руководитель Октябрь-
ской революции, становления советского государства и советской циви-
лизации, как духовно-организующий и мыслительно-интеллектуальный 
центр и в руководстве Октябрьской революцией, и в организации отпора 
интервенции Антанты, Японии, Германии и контрреволюции в Граждан-
скую войну, и на начальном этапе строительства социализма, создания 
СССР.

Ленин осуществил развитие марксизма с учетом специфики противо-
речий наступившей эпохи империализма, создав стройную теоретичес-
кую и научно-мировоззренческую систему – ленинизм.

3
Ленинизм есть не только развитие марксизма в начале ХХ века, но и 

явление самостоятельное, чисто русское по своему происхождению, не-
сущее на себе печать Эпохи Русского Возрождения, русского космизма, 
как важнейшего течения философской, научной и духовно-культурной 
мысли в рамках этой эпохи.2

Ленинизм есть научно-теоретическая система, объединившая в себе 
теоретическую критику империализма и теорию социалистической ре-
волюции в отдельно взятой стране вследствие неравномерности капита-
листического развития стран в системе империализма, обеспечившая тем 
самым стратегию и тактику победоносной Великой Русской Социалисти-
ческой Революции – русского прорыва человечества к социализму.

Ленинизм есть диалектика и практика социалистической революции 
(от периода ее подготовки до времени ее свершения) и социалистическо-
го созидания освободившегося от гнета эксплуатации трудового народа, 
охватившая собой весь ХX век.

Ленин, ленинизм, по меткому замечанию Д. Лукача, дали «теорию, 
ставшую практикой», «теорию практики», что не удалось даже Марксу. 
«Ленин сделал в отношении проблемы социализма то же, что в отноше-
нии проблемы государства, – он вырвал ее из прежней метафизической 
изоляции, избавил ее от обуржуазивания и включил во всеобщую взаи-
мосвязь проблем классовой борьбы. Он проверил на материале конкрет-
ной жизни исторического процесса те гениальные указания, которые дал 

1 Субетто А.И. Владимир Ильич Ленин: гений русского прорыва человечества к со-
циализму. – СПб.: Астерион, 2010. – С. 33.
2 Там же. – С. 412; Субетто А.И. Эпоха Русского Возрождения в персоналиях. Том 
I. Титаны Русского Возрождения – СПб. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2008. 
– 500 с.
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Маркс в “Критике Готской программы” и других работах, сделал более 
конкретными и наполненными исторической действительностью, чем это 
было возможно во времена Маркса даже для такого гения, как Маркс»1.

Ленинизм есть теория, практика и основа коммунистического движе-
ния в мире ХХ века.

4
Конкретизацией ленинизма, его материализацией стала советская 

история, советская цивилизация, советский социализм, поднявший ма-
териальный, культурный и интеллектуально-духовный уровень русского 
народа и народов России на небывалую для их истории высоту, вырвав их 
из «царства тьмы, невежества и угнетения».

Сталинская эпоха стала практикой социалистического созидания, 
реализовавшей ленинизм. Именно советский социализм, СССР, в первую 
очередь, стали главным фактором победы в Великой Отечественной вой-
не и в целом победы во Второй мировой войне.

Капиталистическая контрреволюция в России выступает попыткой 
реванша глобального империализма в конце ХХ века, построенного на 
голом отрицании всей советской истории, социализма-коммунизма, в том 
числе – отрицании победы советского народа в Великой Отечественной 
войне и пересмотра итогов и уроков Второй мировой войны, совершаемо-
го буржуазными апологетами. 

Логика такого отрицания, идеологическая война, развязанная про-
тив социалистического и коммунистического мировоззрения, питаемая 
глобальным фундаментальным противоречием между капитализмом и 
социализмом, стала той почвой, на которой «произросли» идеологемы 
нынешнего российского либерализма, объявившего войну против пози-
тивной памяти о В.И. Ленине и И.В. Сталине, против символов советской 
социалистической эпохи, против памяти народа о достижениях советско-
го социализма, против всей героики и духовно-нравственного потенциа-
ла советской истории и советских людей. 

Этому наступлению буржуазной идеологии внутри России вторит раз-
вязанная антикоммунистическая и антисоветская истерия за рубежом, 
питаемая не только ненавистью, но и страхом перед набирающей мощь 
второй волной Глобальной Социалистической Цивилизационной Революции.

Но глобально-империалистический реванш, по иронии истории, кото-
рая всегда онтологическую ложь подвергает своей критике, критике он-
тологической правды,2 лишь еще раз продемонстрировал созидательное 

1 Лукач Д. Ленин. Очерк взаимосвязи его идей / Отрывок из работы // Ленин. Чело-
век – мыслитель – революционер. – М.: 1981. – С. 481–488.
2 Комаров В.Г. Правда: онтологическое основание социального разума – СПб.: СПб-
ГУ, 2001. – 556 с.
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бессилие, проистекающее из паразитизма сложившейся мировой финан-
совой капиталократии, особенно ярко проявившее себя в процессе деин-
дустриализации экономики и вымирания народов России, в первую оче-
редь, русского народа, начиная с 1993 года.

Глобальный империализм как система глобальной эксплуатации, породив-
шая первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы, одержал пиррову 
победу над социализмом, еще раз подтвердив не только свою паразитарную, 
антиэкологическую и антиноосферную природу, но и антиисторичность, эк-
зистенциальное противостояние онтологии Капитала-Фетиша действитель-
ной онтологии человечества и природы, логике реальной истории.

Вот почему в начале XXI века поднимается новая волна Глобальной 
Социалистической Цивилизационной Революции, гремит набат ноосфер-
но-социалистического прорыва.

5
Ноосферный социализм и ноосферизм как его теоретическая и науч-

но-мировоззренческая база находятся в преемственной связи с историей 
социализма, социалистических революций ХХ века.

В.И. Вернадский еще в 30–40 гг. ХХ в. подчеркивал, что его учение о 
ноосфере не противоречит научному социализму.1 В 1940 году он записы-
вает: «Я мало знаю Маркса, но думаю, что ноосфера будет созвучна его 
основным выводам»2.

Как ленинизм стал развитием марксизма в начале ХХ века, так и но-
осферизм в своем становлении призван стать развитием ленинизма с уче-
том императивов Эпохи Великого Эволюционного Перелома, соединением 
социалистического и ноосферного императивов3 в развитии человечества 
в XXI веке, обеспечивающим его выход из экологического тупика истории.

Будущая ноосферно-социалистическая эпоха, которая наступит, пос-
кольку у человечества нет альтернативных вариантов выхода из ловуш-
ки первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, будет Эпохой 
Ренессанса Великой Русской Социалистической Революции и краха либе-
рально-капиталистической контрреволюции в России, эпохой торжества 
ленинизма, но в его новом качестве – ноосферном, в виде перехода России 
и человечества на стратегию управляемой социоприродной эволюции на 
базе общественного интеллекта и образовательного общества.
1 Субетто А.И. Ноосфера и социализм (Вернадский как социалистический мысли-
тель) /»Ульяновская правда». – 1997. – 15 мая; Затем эта статья вошла в книгу: Су-
бетто А.И. Россия и человечество на «перевале» Истории в преддверии третьего 
тысячелетия – СПб.: ПАНИ, 1999. – С. 342–349.
2 Мочалов Н.И. Владимир Иванович Вернадский. – М.: Наука, 1982. – С. 291.
3 Субетто А.И. Опережающее развитие человека, качества общественных педагоги-
ческих систем и качества общественного интеллекта – социалистический импера-
тив – М.: Исследоват. центр, 1990. – 84 с.
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Здесь уместно привести ценную мысль Р.И. Косолапова, известного 
советского марксиста-философа: «Сталин, как и Ленин, во всей много-
гранности дорастал до ноосферного уровня; однако после него этот рост 
был приостановлен. Человечество в лице ведомой ими партии, советского 
рабочего класса, народа совершило прорыв – переход в ноосферу, но за-
крепить его и расширить мог своим натиском только мощный кадровый 
«второй эшелон», подготовить который Сталин и не сумел, и не успел. 
При колоссальном размахе во второй половине ХХ века научно-техничес-
кой революции, качественно сказавшейся особенно заметно в развитии и 
совершенствовании массовых информационных технологий, то есть инс-
трументария мыслящего мозга, – будто в насмешку над ним – произошел, 
пугающий интеллектуальный социально-нравственный спад. Задачу 
полноценного выхода в ноосферу не ведающая жалости ирония истории 
сдвинула на два – три поколения вперед» (выд. мною, – С.А.).1

Эту задачу призвана решить ноосферная социалистическая революция 
и как ее результат – строй ноосферного социализма, иначе через два – три 
поколения, как сигналят нам экологические события и индикаторы, чело-
вечество ждет возможная экологическая смерть.

Эта задача, которую ставит история, уже стоит перед нынешним 
поколением и в России, и в целом перед человечеством. Наступила эпоха 
мобилизации коллективного разума, духовно-нравственных сил и коллек-
тивной воли на ее решение. Час пробил!

6
Ноосферный социализм есть диалектическое снятие научного социализ-

ма ХХ века, что означает не только сохранение его основных теоретических 
положений как инвариантов будущего социализма в XXI веке (доминиро-
вание общественно-государственной и кооперативной форм собственности, 
ликвидация эксплуатации человека человеком и безработицы, обеспечение 
бесплатного здравоохранения и образования, включая высшее образование, 
обеспечение естественного права человека на жилье, общественно-госу-
дарственная собственность на землю, планомерная организация народно-
го хозяйства), но и ликвидация отрицательных характеристик социализма 
ХХ века, связанных с недооценкой проблемы общественного интеллекта, 
опережающего развития качества человека, передового общественного со-
знания, управления общественно-необходимыми потребностями, в целом 
проблемы человека и раскрытия простора его творческой деятельности.

Возвышение человека, качества его духовного мира и интеллекта, 
формирование ноосферной парадигмы образования и профессионализма 
становятся императивами ноосферной человеческой революции, услови-
ем ноосферного будущего человечества, ибо иного у него попросту нет.
1 Косолапов Р.И. Формула Сталина // «Советская Россия». – 2010. – 21 декабря. – № 
140 (13502). – С. 2–3.



��

1.8. леНиНский императив  
к НоосферНому разуму

1
Ноосферно-социалистическая альтернатива нынешней доминанте ры-

ночно-капиталистической формы бытия, продолжая социалистическую 
революцию человечества, вырастает на основе синтеза всех знаний, кото-
рые выработало человечество к началу XXI века.

В.И. Ленин в начале 20 гг. ХХ в. сформулировал гениальное положе-
ние в виде требования, обращенного к молодому поколению коммунис-
тов: «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою 
память знанием всех богатств, которые выработало человечество».1

В XXI веке это требование Ленина распространяется не только на ком-
мунистов, но и на всех людей, становится требованием к ноосферному чело-
веку, его разуму, иначе он не решит судьбоносную задачу выхода человечес-
тва из ловушки развивающейся Глобальной Экологической Катастрофы.

Эта ленинская мысль в XXI веке обретает содержание императива 
ноосферного разума,2 который становится важнейшим императивом в те-
оретической системе ноосферного социализма и в целом – в научно-ми-
ровоззренческой системе ноосферизма. Это означает, что ноосферный со-
циализм может в полном виде состояться тогда, когда отдельный человек 
в своем интеллекте, а общественный интеллект в синтезе своих знаний 
и научного мировоззрения поднимутся на такой уровень, который обес-
печил бы эффективное управление не только сверхсложными технологи-
ческими и экономическими системами, но и сверхсложными системами 
взаимодействия социума и экосистем, человечества и биосферы, в целом – 
ноосферным развитием.

Возвышение ленинского императива на новый, ноосферный уровень 
своей реализации подкрепляется императивами Синтетической Цивили-

1 Ленин В.И. Избранные произведения. Т.3. – М.: Изд-во политической лит-ры, 
1966. – С. 396.
2 Субетто А.И. Глобальный империализм и ноосферно-социалистическая альтерна-
тива. – СПб. – Кострома: Астерион. – КГУ им. Н.А.Некрасова, 2004. – С. 95; Субетто 
А.И. Ноосферизм: движение, идеология или новая научно-мировоззренческая сис-
тема? (Открытое письмо – ответ некоторым «борцам» против ноосферизма). – СПб. 
– Астерион. – Кострома: Изд-во КГУ им. Н.А.Некрасова2006. – С. 53.
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зационной Революции, в частности, императивами системной и челове-
ческой революций в их формате ноосферного проявления.

2
Ноосферный социализм – это высокотехнологичный социализм, перево-

дящий все современные научно-технологические достижения в процессы 
возвышения качества управления социально-экономическим развитием и со-
циоприродной эволюцией ради блага человека и сохранения всего богатства 
жизни на Земле, созданного миллиардами лет эволюции Земли и биосферы.

Следует помнить слова В.И. Ленина: «Раньше весь человеческий ум, 
весь его гений творил только для того, чтобы дать одним все блага тех-
ники и культуры, а других лишить самого необходимого – просвещения и 
развития. Теперь же все чудеса техники, все завоевания культуры ста-
нут общенародным достоянием, и отныне никогда человеческий ум и ге-
ний не будут обращены в средства насилия, в средства эксплуатации»1 
(выд. мною, – С.А.).

Советский социализм в значительной степени выполнил это ленинское 
кредо культурной социалистической революции. Именно в советской соци-
алистической стране под названием Союз Советских Социалистических Рес-
публик был осуществлен впервые в истории человечества прорыв в космос: в 
1957 году был запущен первый спутник Земли, а 12 апреля 1961 года осущест-
влен первый полет человека в космос, совершен облет вокруг Земли в орби-
тальном аппарате русским человеком Юрием Алексеевичем Гагариным. 

Именно в СССР в 1954 году была построена первая в мире атомная 
электростанция.

Именно в СССР впервые в мире в сталинскую эпоху стал реализовы-
ваться уникальный пятнадцатилетний план лесонасаждений, прерванный 
в своей реализации смертью Сталина.

3
Уровень развития науки и техники в начале XXI века достиг таких вы-

сот, что человечество, опираясь на эти успехи,а также на коллективный 
разум и волю, способно решить проблему преодоления катастрофическо-
го состояния экологии и перейти к стратегии устойчивого, ноосферного 
развития. Но это возможно только в условиях ноосферного социализма.

Глобальный империализм продолжает переводить все современные 
научно-технические открытия и изобретения в оружие своего господства 
и войны. Американский империализм сбросил в 1945 году две атомные 
бомбы на два японских города Хиросиму и Нагасаки, уничтожив более 
300 тысяч человеческих жизней в одно мгновение. И это его злодеяние, 
какими бы оправдательными словами оно ни прикрывалось, есть пре-
ступление против человечества и человечности, не уступая по цинизму 
1 Ленин В.И. Соч. Т. 35. – С. 289.
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и античеловеческой направленности преступлениям немецкого нацизма, 
которые были осуждены мировым сообществом на Нюрнбергском про-
цессе осенью 1945 года. 

Всемирное призвание ноосферного социализма состоит в том, чтобы 
наконец, все научно-технические, культурно-духовные и просветитель-
но-образовательные достижения человеческого гения обратились на Об-
щее Дело (Н.Ф. Федоров), связанное с возвышением качества человека, его 
творчества и с установлением гармонии между ним и природой, реализа-
ций космоноосферного призвания человеческого разума. 

Достойна уважения попытка выхода на новое качество управления 
плановым развитием народного хозяйства на основе современной компью-
терно-информационной базы, предпринятая в 1960 гг. в СССР директором 
Института кибернетики в Киеве В.М. Глушковым. Подобная же попытка 
в виде программы «Киберсин» – кибернетической программы – была осу-
ществлена в 1979–1973 гг. в Чили, когда там осуществлялась социалисти-
ческая революция под руководством С. Альенде. Её руководителем стал 
известный кибернетик Стаффорд Бир. На основе системы «электронных 
координаторов» («электронных правительств») фактически реализовывал-
ся проект тотальной компьютеризации управления экономикой, системой 
рыночных отношений и государством, которая испугала интеллектуалов в 
«правящей элите» США и Великобритании и стала одной из причин, уско-
ривших военный путч Пиночета. В основу «небюрократической системы 
управления государством» в Чили была положена аналогия с системой уп-
равления, реализуемой человеческим мозгом, в которой действуют гомеос-
татические механизмы.1 Урок, извлеченный С. Биром, который имеет зна-
чение для ноосферного высокотехнологичного социализма, – заключается 
в том, что предложенная им кибернетическая и компьютеризированная 
методология управления может быть реализована только на основе «при-
знания права народа стремиться к высшим целям в той мере, в какой они 
касаются всех».2 Такой высшей целью становится ноосферное развитие.

Ноосферный социализм на базе ноосферизма призван обеспечить уп-
равляемую социоприродную эволюцию на базе возможностей ноосферно-
технологической современной базы, включая космо-информационные сис-
темы и электронно-компьютерные информационные технологии.

4
Ленинский императив ноосферного разума как императив ноосферно-

го социализма, может рассматриваться как одна из разновидностей про-
явления закона опережающего развития качества человека, качества об-
щественного интеллекта и качества образовательных систем в обществе, 

1 Бир С. Мозг фирмы. – М.: «Радио и связь», 1993. – С. 351.
2 Там же. – С. 398.
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вне выполнения требований которой социализм утрачивает устойчивость 
развития, потому что он основан на возвышении качества человека – его 
духовно-нравственных, мировоззренческих и ценностных установок.

Ноосферный социализм более, чем другие типы социализма, зависит 
от качества человека, потому что предполагает такое соединение люб-
ви, духовности, красоты и научно-исследовательскй профессиональной 
универсальности и компетентности, которое обеспечило бы возвышение 
человека до уровня ответственности за все Живое на Земле и управление 
социоприродной эволюцией.

Следует согласиться с О.С. Анисимовым, который спустя сто лет, вос-
произвел положение С.Н. Булгакова о «метафизическом коммунизме ми-
роздания», согласно чему человек и его хозяйство соотносится как часть 
с целым космоса – Земли, биосферы, Вселенной: «Онтологическим при-
нципом, в той или иной форме воодушевлявшим авторов ноосферизма, 
выступало соотношение части и целого, подчиненность части целому, 
самосохранность и самовыражение части в пределе данного ей функцио-
нального места, необходимость самоопределения части и самоположения 
части в целое, в отношении с другими частями, если часть обеспечена 
механизмами самоопределения и саморазмещения. А это и есть проблема 
человека, так как он снабжен соответствующими механизмами в потенци-
альности. Остается создать условия актуализации этих возможностей».1	
Создать такие условия – дело ноосферного социализма.

Человек, работающий на Земле в процессе труда непосредственно вза-
имодействующий с природой – землей, почвой, лесом, лугом, болотом, 
пустыней, степью, тундрой, озером, морем, океаном, с животным миром – 
не может не быть универсальным, космоноосферным, социалистическим 
(по принятым ценностям) человеком, потому что ежечасно, ежедневно, 
ежегодно он сталкивается с целостностью мироздания, частью которого 
он является. Целостно-органический космос требует целостно-органи-
ческого, универсального человека, стремящегося в своей хозяйственной 
деятельности на Земле к гармонии с целостностью природы.

5
Ноосферный социализм призван перевести эту потенцию человека, 

заключенную в его универсальной природе, в реальность космоноосферной 
гармонии его интеллектуально-творческой и хозяйственной деятельнос-
ти. Для этого требуется становление образовательного общества, обеспе-
чение доступности любого члена социума к бесплатному высшему обра-
зованию и обеспечение соответствующего качества жизни в пространстве 
непрерывного образования – образования через всю жизнь.
1 Человек и общество: ноосферное развитие. Коллективная научная монография 
/ Под ред. В.Н. Василенко, С.И.Григорьева, В.И.Патрушева, А.И.Субетто – СПб.: 
ООО «Изд-во ЛЕМА», 2010. – С. 204.
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1.9. НоосферНый социализм и религия

1
Ноосферный социализм как духовный социализм, в котором действует 

принцип примата духовных потребностей и ценностей над материальны-
ми, видит в качестве своих союзников все религии на Земле, ставящие цен-
ности любви, сохранения природы и жизни на Земле, социальной справед-
ливости и правды в центр своего обращения к духовному миру человека.

2
Каждая истинная религия как «религия бедных» в своем генезисе име-

ет социалистические начала.
В 30 гг. ХХ в. К. Клуге издал книгу «Коммунизм Христа», где пока-

зал, что в основе христианского учения на рубеже новой эры по христи-
анскому летоисчислению, лежит христианское коммунистическое учение 
Христа.1 По свидетельству Клуге доктор философии Айн Ранд, в 20 гг. 
ХХ в. преподававшая в университетах США, утверждала ошибочность 
альтруизма для бытия капитализма. «Согласно ее теории, только эгоисти-
ческие стремления людей способны привести к полному материальному 
успеху. Христианский же альтруизм ведет к социализму, а тот, в свою оче-
редь, – к коммунизму. На платье этой дамы красуется массивная золотая 
брошь, изображающая символ американского доллара – $, это откровен-
но демонстрирует ее кредо: эгоизм вместо альтруизма и любовь к наживе 
вместо любви к ближнему. Её теорию, – замечает Клуге, – можно изобра-
зить уравнениями:

эгоизм= капитализму,
альтруизм = коммунизму,
Причем Айн Ранд подчеркнуто указывает на коммунизм Христа, а не 

Маркса и его последователей».2

3
С.Н. Булгаков, русский православный мыслитель, написал книгу 

«Христианский социализм»3, раскрыв в ней социалистические начала, ле-
жащие в основе православного христианства и связанные с выполнением 
заветов Христа. 
1 Клуге К. Коммунизм Христа. – М.: «Искусство», 1992. – 127 с.
2 Там же. – С. 60.
3 Булгаков С.Н. Христианский социализм. – Новосибирск: «Наука», 1991. – 350 с.
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Именно потому что русское православие наиболее последовательно 
придерживается древних христианских догматов и, следовательно, – хрис-
тианского социализма, сохраняя ценности соборности, правды, нестяжа-
ния, любви к ближнему, Запад устами Мадлен Оллбрайт еще в 1997 году 
объявил «крестовый поход» против русского православия.

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий 
Андреевич Зюганов в работе «Святая Русь и кащеево царство» прямо 
подчеркивает: «И хотя некоторая часть верующих сегодня еще находит-
ся под обаянием красивых фраз российских либералов о “свободе, ра-
венстве, братстве” –не стоит питать иллюзий: в области мировоззрения 
либерализм является полным антиподом и непримиримым врагом пра-
вославия. Вот, например, что написано в краткой философской энцикло-
педии 1994-го года издания. «Либерализм (от лат. Liberalis – свободный) 
– убеждение, стремящееся избавиться от традиций, обычаев, догм… Как 
политическое направление, либерализм противостоит консерватизму, как 
экономическая доктрина, выступает за не ограничиваемый государством 
товарообмен, в области мировоззрения – за космополитизм… В религи-
озной области борется против ортодоксии (значит против догматики пра-
вославного социализма, – С.А.). С точки зрения философии, либерализм 
близок индивидуализму, подчеркивая ценность личности в противовес 
ценности коллективизма…». Нужно ли говорить, что все эти “ценности” 
либерализма прямо враждебны вековой русской духовности и церковному 
вероучению. Его борьба с традициями прямо противоречит опоре Церкви 
на многовековое предание как на важнейший источник своего устроения. 
А эгоистический индивидуализм есть несомненный антипод русской со-
борности, не раз спасавшей российское государство в годину смут. Не зря 
“ортодоксия”, с которой борется либерализм, в переводе с греческого оз-
начает “православие, правоверие, согласие с учениями, проповедуемыми 
Церковью”»1.

И далее Зюганов замечает: «Агрессивный глобализм, спешно возводя-
щий под знаменем нового мирового порядка либерально-апокалиптичес-
кое “царство зверя” – вот наш общий противник. Именно его имеют вви-
ду коммунисты, когда говорят о пресловутых “происках запада”. Думаю, 
что его же имел в виду и патриарх Алексий II, когда несколько лет назад 
сказал на московском епархиальном собрании, что нас хотят втянуть в 
“мировую систему зла”».2	

Эта «мировая система зла» и есть система глобального империализма 
мировой финансовой капиталократии, для которой русское православие, 
идеология православного социализма выступают барьером на пути про-

1 Зюганов Г.А. Святая Русь и кащеево царство. Основы русского духовного возрож-
дения. – М.: ИПК «Резерв», 2003. – С. 8.
2 Там же. – С. 9–10.



81

цесса колонизации духовности русского народа и России в целом. Затра-
чиваются гигантские усилия на капиталорационализацию православного 
духовного мира, православного мировоззрения, и с этой целью разверты-
вается борьба «православных либералов» внутри Русской Православной 
Церкви за ее экуменизацию, против православной догматики.

Мировая капиталократия и капиталократия внутри России делают все, 
чтобы не состоялся союз православных людей и коммунистов. Но их борь-
ба ради установления онтологической лжи капитализма, бытия Капитала-
Бога обречена на поражение, потому что , онтологическая правда истории 
всегда одерживает победу над онтологической ложью, потому что правда 
истории на фоне уже состоявшейся первой фазы Глобальной Экологичес-
кой Катастрофы и развернувшейся эпохи краха рынка, капитализма и ли-
берализма, – на стороне ноосферного социализма, а значит онтологическая 
ложь бытия Капитала-Бога обратится в небытие рыночно-либерально-ка-
питалистического человечества, в его экологическую смерть.

4
Социалистическая революция на латиноамериканском континенте, 

которая началась с социалистической революции на Кубе, демонстриру-
ет соединение христианских ценностей, «коммунизма любви» Христа по 
Гарнаку, с социалистическим и одновременно антикапиталистическим 
движением народных масс на этом континенте.

Президент Венесуэлы и лидер социалистической революции в этой 
стране Уго Чавес, христианин по мировоззрению, так сформулировал в 
2005 году дилемму, стоящую перед человечеством: «Либо капитализм, 
который является дорогой в ад, либо социализм, если вы хотите постро-
ить на земле царство Божие»1 (выд. нами, – С.А.).

За этой дилеммой скрывается начавшийся процесс прозрения людей не-
зависимо от их вероисповедания и мировоззрения, от того, атеист человек 
или верующий, заключается в том, что капитализм по внутренней своей 
сущности противостоит ценностям истинных, т. е. человеколюбивых и 
природолюбивых, религий, что устанавливая культ «золотого тельца» или 
Капитала-Бога, он ведет человечество в эпоху глобального экологического 
кризиса, «в ад», т. е. к экологической форме самоуничтожения.

И единственный путь спасения человечества – это социализм, опираю-
щийся на все богатство гуманистического потенциала, сформировавшегося 
за долгий исторический путь борьбы за человека и справедливость, кото-
рый в XXI веке обретает форму ноосферного экологического социализма.

Слова Энгельса «…коммунизм… является делом… всего человечест-
ва»2 – обретают в XXI веке ноосферное содержание.
1 Газета «Коммерсантъ». – 2005. – 19 июля. – № 131, – С. 5.
2 Цит. по кн.: Косолапов Р. Истина из России – Тверь: Научно-издат. Компания «Се-
верная Корона», 2004. – С. 158.
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5
Фидель Кастро Рус, лидер Коммунистической партии Кубы, возгла-

вивший кубинскую социалистическую революцию, прошедший в детстве 
и юности школу иезуитского образования и воспитания на Кубе, в бесе-
де с бразильским священником Фреем Бетто, состоявшейся в начале 80 
гг. ХХ в., признавался, что он остался верен Христовым принципам и не 
отрекается от этих принципов.1 И действительно основные христианские 
принципы справедливости, включая принцип «кто не работает, тот не 
ест», вошли в систему нравственного кодекса строителей коммунизма в 
60 гг. ХХ в. в СССР.

Социалистическое движение в латинской Америке дало миру «теоло-
гию освобождения», которую исповедовали многие католические священ-
ники, принявшие борьбу за права бедных и униженных масс как свою 
борьбу. Фидель Кастро по этому поводу заметил: «Теология, родившая-
ся в лоне низовых церковных общин континента, – результат задач, ко-
торые ставит перед христианской верой процесс освобождения, – была 
систематизирована такими людьми, как Густаво Гутьеррес и Леонардо 
Бофф… Это путь, которым следует методология Теологии освобождения, 
соответствующая освободительному евангельскому опыту христианской 
веры в Латинской Америке. Бояться марксизма – то же самое, что бояться 
математики, считая ее подозрительной из-за возможного влияния Пифа-
гора… Никто не может сегодня честно говорить о социальных противо-
речиях, отчасти не отдавая должное концепциям, систематизированным 
Марксом… Даже Павел II, говоря о классовой напряженности и социаль-
ном неравенстве в своей энциклике “Лаборем экзерценс”, о труде чело-
веческом, подчеркивает вклад Маркса. Прежде чем бояться марксизма, 
поскольку он заявляет о своем атеизме, нам надо спросить себя, какой вид 
справедливого общества мы построили в мире, называющим себя христи-
анским».2

6
Значительный потенциал социалистических устремлений заложен в 

мусульманской вере, в исламе. Именно этот потенциал был мобилизован в 
социалистических и антиимпериалистических революциях в Ливии, Па-
лестине, Ираке, Афганистане, Иране, Индонезии во второй половине ХХ 
века. Не все они закончились победой, но огонь их действия продолжает 
гореть в сердцах людей мусульманского Востока.

Муаммар Аль-Каддафи, вождь социалистической революции в Ливии, 
приведшей к появлению в ней «Ливийской джамихирии», являющаяся, 

1 Беседы о религии. Фидель и бразильский священник Фрей Бетто / Пер. с испанск. 
В.Спасской. – М.: Изд-во АО «Си-Мар». 1995. – С. 23.
2 Там же. – С. 58–59.
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по его определению, «обществом, которое воплощает мечту о комму-
низме…», написал в 70 гг. ХХ в. «Зеленую Книгу», раскрывающую ос-
нования мусульманского социализма. Об этой книге он выразился так: 
«Я, простой бедуин, который ездил на осле и босым пас коз, проживший 
среди таких же простых людей, вручаю вам свою маленькую, состоящую 
из трех частей, Зеленую Книгу, схожую со знаменем Иисуса, скрижалями 
Моисея, и краткой проповедью того, кто ехал на верблюде… Сегодня я 
вижу, что мир переживает великий политический, экономический и со-
циальный кризис… Я нашел, что Зеленая Книга – символ окончательного 
освобождения от насилия и эксплуатации, достижения свободы и счастья 
– уже создана человечеством… За свободу надо постоянно бороться, что-
бы сохранить ее; в этом и заключается радость труда».1

Социализм, который Каддафи и его сторонники строят в Ливии, в 
«Зеленой Книге» назван «естественным социализмом», поскольку он 
функционирует на «естественных правилах», основанных «на равенстве 
элементов экономического производства» и «приблизительно равном пот-
реблении продуктов природы людьми».2

Такой «естественный социализм», базирующийся на прямом народов-
ластии, имеет в потенции характеристики, дающие ему возможность пе-
рерасти в ноосферный социализм. Ливийский естественный социализм, 
выстроенный в пространстве мусульманского вероисповедания, отверга-
ет «эксплуатацию человека человеком, стремление человека присвоить 
себе больше, чем ему необходимо», поскольку это противоречит «естест-
венным правилам» и служит «началом деградации и отступления от здо-
ровых норм жизни человеческого общества и началом зарождения эксплу-
ататорского общества»3.

Мусульманский ценностный социализм как социализм, закодирован-
ный в ценностях мусульманской общины – умы, в ХХ и XXI веках начи-
нает пробивать себе дорогу в реальный социализм, порождая антика-
питалистические революции в мусульманских странах. Это движение 
мусульманского мира к социализму несомненно обретет в XXI веке черты 
ноосферного прорыва.

7
Не следует забывать и особую миссию Н.К. Рериха, с которой он, пре-

рвав в 1925 году первую экспедицию по «Великому Индийскому маршру-
ту», приезжает в Москву, чтобы передать «Послание Махатм» советскому 
правительству. В этом Послании, впервые опубликованном в 1965 году в 

1 Муаммар Аль-Каддафи. Зеленая Книга. http://www.cityline.ru/politika/text/
zelkniga.html 
2 Там же.
3 Там же.
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СССР в журнале «Международная жизнь», звучала оценка русского соци-
алистического прорыва для всего человечества, очень правильно сформу-
лированная Махатмами Востока:

«На Гималаях мы знаем совершаемое Вами… Вы уничтожили ме-
щанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму 
воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. 
Вы раздавили пауков наживы. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы 
избавили землю от предателей денежных. Вы признали, что религия есть 
учение всеобъемлемости материи… Вы угадали эволюцию общины. Вы 
указали на значение познания. Вы преклонились перед красотою. Вы при-
несли детям всю мощь космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели 
неотложность построения Дома Общего Блага!

Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременно, также 
мы признали своевременность Вашего движения и посылаем Вам всю нашу 
помощь, утверждая Единение Азии! Знаем, многие построения совершатся в 
годах 28–31–36. Привет Вам, ищущим Общего Блага!»1 (выд. нами – С.А.).

Н.К. Рерих передал от имени тех же Махатм ларец со священной для 
индийцев гималайской землей. «На могилу брата нашего Махатмы Лени-
на» – так было сказано в послании (выд. нами – С.А.).

В этом событии, которое трудно переоценить, проявилось пророчес-
кое предвидение ведущих представителей религиозных систем Индии 
через оценку Великой Русской Социалистической Революции и ее вождя 
Владимира Ильича Ленина, через понимание того, что этой революцией 
началась великая эпоха социализма в истории человечества, где ценности 
коллективизма, общины, освобожденного труда и познания, кооперации 
и взаимопомощи становятся ведущими.

Ноосферный социализм XXI века и есть построение Дома Общего Бла-
га, на что указывалось в послании Махатм Востока.

Н.К. и Е.И. Рерихи, создавшие «Учение Живой Этики», подчеркивают, 
что жизнь будет крепнуть «идеями общежития», что должны «устано-
виться сношения добрые» и только «сотрудничество приведет к действен-
ному добру». «Нужно применить разумный обмен – так придем к тому, 
что зовется кооперативом. Но не прочна будет кооперация, если в основа-
ние ляжет утаивание и корыстолюбие. Доверие необходимо. Товарищест-
во на доверии было первичной формой кооператива»2.

Ноосферизм включает в себя Живую Этику русского космизма и де-
лает ее одной из духовно-нравственных основ ноосферного социализма, 
в котором Живая Этика включает в себя презумпцию всеоживленности 

1 Сидоров В. Вестник грядущего // Н.К. Рерих. Избранное. – М.: «Правда», 1990. 
– С. 3–20; С. 7, 8.
2 Учение Живой Этики. В трех томах. Том 1 / Сост. Г.Е. Чирко. – СПб.: «Просвеще-
ние», 1993. – С. 365.
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Космоса сущего, меморандум Булгакова – Вернадского – Чижевского о 
космической организованности жизни, что определяет особую ответс-
твенность человека за все, что он творит на Земле.1

Ноосферный социализм есть социализм на основании доминирования 
закона кооперации, есть кооперационный социализм, о котором писал Ле-
нин к концу жизни.

8
Мир религии в эксплуататорском обществе раскололся на две противо-

стоящих друг другу «религии» – «религию бедных и эксплуатируемых» и 
«религию богатых и эксплуататоров».

Последний тип «религии» предстает как синтез теократии и капи-
талократии, как религия на базе принципа богоизбранности народа для 
господства над другими народами, формирующая религиозный расизм, 
на который еще в 30 гг. ХХ в. указывал С.Н. Булгаков, анализируя роль 
религии в восхождении немецкого нацизма под руководством Гитлера.2

Религии, освящающие богоизбранность народа для господства над дру-
гими народами, (напр. иудаизм и протестантизм), на базе утверждения свя-
тости богатства и эксплуатации человеком человеком, служат сохранению 
капитализма и являются почвой для воспроизводства расизма. Такие рели-
гии не способствуют объединению людей для решения проблемы выхода 
человечества из первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы.

Религиозная форма исповедывания «первородности» и «богоизбранности» 
есть форма возрождения религиозного расизма, смыкающегося с расизмом 
капиталистическим, питая различные религиозно-нетерпимые системы, на 
основе которых вырастают фашистские диктатуры капиталократии.

Богоизбранность переходит не только в чувствование определенны-
ми народами и стратами национальной и социальной исключительности, 
превосходства, но и в императив господства, формой которого оказыва-
ется господство капитала. В таких религиозных системах термин «Бог» 
становится маской прикрытия настоящего Бога, которому поклоняется 
«система», – Капитала-Фетиша, где капиталократия предстает как осо-
бая, «богоизбранная» каста.

Учение Христа отрицает идею богоизбранности, оно указывает, что во 
Христе нет различия «эллина и иудея, и варвара, и скифа». «Все становит-
ся единым во Христе» – замечает С.Н. Булгаков.3

1 Субетто А.И. Ноосферный прорыв России в будущее в XXI веке. – СПб.: Астери-
он, 2010. – 544 с.
2 Субетто А.И. Принцип богоизбранности народа как принцип расизма в «религиоз-
ной оболочке». – СПб.: «Китеж», 1997. – 23 с.
3 Цит. по кн.: Тайна Израиля «Еврейский вопрос» в русской религиозной мысли 
конца ХIX – первой половины ХХ вв. – СПб.: «София», 1993. – С. 369.
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Протестантская реформация католической церкви несла в себе смысл 
ее капитализации, была формой развития «христианского капитализма», 
противостоящего христианскому социализму и оставляющего от христи-
анства одну оболочку, в ядре которой место Бога замещает золотой те-
лец – Капитал-Бог.

Американский империализм эту линию использования иудаизма и хрис-
тианства ради интересов капиталократии только усилил. Американская 
религиозная мысль заимствовала принцип богоизбранности от иудаизма 
и протестантизма, сделала его религиозным принципом исключительнос-
ти американской нации, призванной руководить человечеством ради гос-
подства американской капиталократии над ресурсами мира. А. Шлезингер 
младший свидетельствует: «Рост американской мощи укрепил мессианизм 
тех, кто верил в то, что Америка – помазанница божия, чье мировоззрение 
формировалось под влиянием кальвинизма, провозгласили Америку наци-
ей-спасительницей: в XVIII в. это нашло отражение в провиденческой тео-
логии Джонатана Эдвардса, в XIX – в теологии экспансии Джошуа Стронга, 
в ХХ – в проповедях мирового порядка Вудро Вильсона и призывах Джона 
Фостера Даллеса к священной войне против безбожного коммунизма».1

Богоизбранность в понимании национальной исключительности и гос-
подства приводит к принципу «не считай себя грешником»,2 поскольку 
богоизбранность оказывается в единстве со вседозволенностью, что ярко 
проявилось в символике немецко-фашистских войск: на пряжках ремней 
гитлеровских солдат был надпись «С нами бог!». К этому следует доба-
вить, что атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, прошли 
обряд освящения их американским служителем культа, потому что они, 
по замыслу авторов атомной бомбардировки японских городов, выполня-
ли святую миссию, а значит – и волю Божию, ведь, по замыслу Джеффер-
сона, на государственной печати США должны быть изображены «чада 
израилевы, ведомые столпом света».3

Фактически капиталистическое христианство начинает проповедовать 
имморализм, который провозгласил Ницше во второй половине XIX века, 
за что и был так любим Гитлером: «Мы, имморалисты!».4

Капитализация христианства на Западе направлена на культивирова-
ние индивидуализма против соборности, христианской общинности. Это 
привело к тому, что пафосом бытия западной цивилизации – метрополии 
системы глобального империализма – стало разъединение людей и наро-
дов для того, чтобы легче было властвовать над ними.

1 Шлезингер А.М. Циклы американской истории. – М.: Прогресс, Прогресс-Акаде-
мия, 1992. – С. 79.
2 Трактат Авот. – М.: Внешторгоиздат, 1990. – С. 93.
3 Шлезингер А.М. Указ. соч. – М., 1992. – С. 31
4 Ницше Ф. Соч. в двух томах. Том 2. – М.: Мысль, 1990. – С. 347.
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Такое свойство западной цивилизации и системы капитализма («за-
падно-христианского капитализма») послужило основанием горького 
признания знаменитого английского историка Арнольда Джона Тойнби: 
«Запад способен гальванизировать и разъединять, но ему не дано стаби-
лизировать и объединять».1

Поэтому на фоне глобального экологического кризиса «западные и вес-
тернизированные страны упрямо следуют… катастрофическим путем, 
словно зашоренные, не прилагая даже малейших усилий, чтобы спасти себя 
и человечество от неизбежного краха в конце пути»2 (выд. нами – С.А.).

Ноосферный социализм, выступая оппонентом системе глобального 
империализма, приведшей человечество к первой фазе Глобальной Эколо-
гической Катастрофы в начале XXI века, отрицает капиталоориенти-
рованные религиозные системы, которые служат всего лишь оружием 
господства мировой финансовой капиталократии, и ведут человечество 
вместе с глобальным империализмом к экологической гибели, возможно, 
уже к середине XXI века.

9
Народы мира, как показывает опыт истории ХХ столетия и демонс-

трирует первое десятилетие XXI века, будут двигаться к социализму 
разными путями, с учетом сложившейся культурно-исторической памя-
ти и разнообразия религиозных систем (конфессий).

Становление ноосферного социализма в XXI веке подразумевает ис-
торическое разнообразие культур, конфессий, локальных цивилизаций 
(учитывающий ландшафтно-географические условия хозяйствования) и 
будет осуществляться в разных странах различыми путями, сохраняя 
то главное, что делает социализм ноосферным, экологическим и духов-
ным, – управление социоприродным развитием на основе общественного 
интеллекта, доминирования общественной собственности, образователь-
ного общества, выполнения требований закона опережающего развития 
качества человека, качества общественного интеллекта и качества образо-
вательных систем в обществе. Истинные религии, служащие человеку, а не 
капиталократии, являются естественными союзниками на этом пути.

Тест, который природа задала на рубеже ХХ–XXI веков в виде первой 
фазы Глобальной Экологической Катастрофы для проверки способности 
человеческого коллективного разума и воли человечества с достоинством 
выйти из сложившегося для капитализма и рынка экологического тупика 
истории, есть тест, заданный религиям человечества, их системам цен-
ностей и разума.

1 Тойнби А.Д. Постижение истории. Сборник / Пер. с англ. / Сост. Огурцов А.П.; 
Вступ. Ст. Уколовой В.И.; Закл. Ст. Рашковского Е.В. – М.: Прогресс, 1991. – С. 597.
2 Там же. – С. 598.
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Союзниками ноосферно-социалистической революции являются те ре-
лигии и исповедующие их массы, которые осознают опасность возмож-
ного экологического самоуничтожения и найдут силы и разум для отказа 
от рыночно-капиталистических ценностей.

Здесь уместно вспомнить о Слове пастора из Великобритании Остер-
райхера, которое он однажды произнес перед верующими:

«Коммунизм, в каких бы формах, дурных или хороших, он сегодня ни 
выражался по своему происхождению, является движением за освобож-
дение от эксплуатации человека человеком… Мы, члены дела Христова, 
смиренно покаявшись, должны признать, что находимся в глубоком долгу 
перед каждым коммунистом». Ибо теория Маркса всегда приоткрывает 
«жажду справедливости и братства».1

1 Субетто А.И. Всемирно-историческое значение Великой Русской Социалистичес-
кой революции и России как ее творца. Конец «строя денег» и ноосферный социа-
лизм в XXI веке – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2007. – 44 с.
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1.10. НоосферНый социализм  
как НоосферНый гумаНизм,  

НоосферНая культура и НоосферНое  
образовательНое общество

1
Вся история человечества есть история возвышения человека, его 

сознания и разума, история его самопознания и постижения приро-
ды, очеловечивания человека в человеке, есть возвышение качества его 
культуры, его созидания и творчества. Но одновременно она является 
историей трагедий и войн, насилия и преступлений против человеч-
ности и природы, историей эксплуатации человека человеком, истори-
ей алчности и безумия, когда на плаху ради безумных интересов тех, 
кто владеет богатствами и властью, приносились жизни целых племен 
и народов.

Коммунизм как идеал и одновременно учение о справедливом обще-
стве развивающейся гармонии, где нет эксплуатации человека челове-
ком, где все равны и свободны, где царствуют любовь и сотрудничество, 
возник вместе с появлением протеста против всякой несправедливости в 
глубокой древности. Ф.М. Достоевский как-то выразил свое отношение к 
коммунизму: «Коммунизм есть учение в высшей степени аристократичес-
кое».1 Аристократическое в том понимании, что это учение есть результат 
творчества и духовного поиска человечества – поиска возвышенного и гу-
манистического.

Характеризуя историческое значение Ленина, Альберт Эйнштейн 
писал: «Я уважаю в Ленине человека, который всю свою силу с полным 
самопожертвованием своей личности использовал для осуществления 
социальной справедливости… Люди, подобные ему, являются храните-
лями и обновителями совести человечества».2 Это слово о гениальном 
коммунисте ХХ века только подтверждает, что коммунизм как учение 
есть величайшее проявление человеческого духа и гуманизма.

1 Цит. по: Соллогуб К. «Второй раз смотреть не буду» // «Советская россия», – 2003. 
– 5 июня. – № 72(12415) – С. 4.
2 Эйнштейн А. О Ленине // Ленин. Человек – мыслитель – революционер (Воспоми-
нания и суждения современников). – М.: Политиздат, 1990. – С. 542.
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2
Коммунизм, как учение и наука, диалектически развивается по мере 

смен исторических эпох. В XXI веке он обретает содержание и смысл 
ноосферного коммунизма.

Иначе и быть не может, потому что, будучи общественным идеалом, 
вырабатываемым всей логикой истории, он не может не отвечать на те 
вызовы, что выдвигает та или иная эпоха.

Современная историческая Эпоха Великого Эволюционного Перелома, 
порожденная первой фазой Глобальной Экологической Катастрофы, оп-
ределила перерастание коммунизма как учения и науки, как общественно-
го идеала в ноосферный коммунизм.

Ноосферный коммунизм – это вся будущая ноосферная история чело-
вечества. Ноосферный социализм – первый этап, этап вхождения в эту 
историю в XXI веке.

3
Из этого следует, что ноосферный социализм есть гуманизм в но-

осферной парадигме (ноосферный гуманизм).
Только поставив человека в центр общественного бытия, через созда-

ние условий раскрытия его творчества и ответственности, человечество 
сможет решить проблему императива своей выживаемости в XXI веке.

Эпоха Великого Эволюционного Перелома означает одновременно и ко-
нец буржуазного гуманизма, выросшего из Западноевропейского Возрож-
дения и ставшего основой современного капитализма, в центре которого 
– эгоцентричная самость буржуазного человека, его частный интерес.

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы есть не только 
экологический финал капитализма, но и конец буржуазного гуманизма, 
его историческое и экологическое развенчание. Буржуазный гуманизм 
есть гуманизм отчужденного человека в пространстве действия Социаль-
ной Капитал-Мегамашины, превращенная форма гуманизма, т. е. квази-
гуманизм, его иллюзия, иными словами, – машина отчуждения человека 
от самого себя, от своей природы и от природы, как таковой.1

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы есть не что 
иное, как выражение предельной формы капиталогенного отчуждения 
человека как от самого себя, истинных интересов своего развития, так и 
от природы – планеты Земля, биосферы, космоса как суперорганизмов.

Вот почему социализм и гуманизм, которые решают проблему продле-
ния истории человечества в XXI веке, преодоления предельной формы ка-
питалистического отчуждения, которая стала экологическим пределом 
частнособственнической (на основе рынка и капитализма), стихийной 
истории,  –  не могут не быть ноосферными.
1 Субетто А.И. Ноосферный прорыв России в будущее в XXI веке. – СПб.: Астери-
он, 2010. – С. 324.
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Ноосферный прорыв в XXI веке есть прорыв к истинному ноосферному 
гуманизму как гуманистическому измерению ноосферного социализма.

4
Буржуазный западноевропейский и американской гуманизм не может ре-

шить глобальные экологические проблемы, он принципиально, вследствие 
своей системы ценностей, оказывается неспособным вывести человечество 
из экологического тупика истории, куда завела его рыночно-капиталисти-
ческая система хозяйствования и система ценностей, ее обслуживающая.

А.Дж. Тойнби замечает по этому поводу: «Человечество не сможет до-
стичь политического и духовного единства, следуя западным путем. В то 
же время совершенно очевидна насущная необходимость объединиться, 
ибо в наши дни единственная альтернатива миру – самоуничтожение, к 
чему подталкивают человечество гонка ядерных вооружений, невосполни-
мое истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды…»1.

Миссия ноосферного гуманизма и социализма как основы первого – вы-
вести человечество из эколого-катастрофического состояния дисгармо-
нии с окружающей средой.

Следует помнить мысль великого русского космиста Николая Федорови-
ча Федорова: «Природа нам враг временный, а друг вечный, потому что нет 
вражды вечной, а устранение временной есть наша задача, задача существ 
наделенных чувством и разумом. Природа не только в нас начинает созна-
вать себя, но и управлять собою; в нас она достигает совершенства…»2. Эта 
мысль, высказанная Н.Ф. Федоровым, около 130 лет назад, в начале века 
звучит как принципиальное положение ноосферного гуманизма, как осно-
вание духовно-нравственной системы ноосферного человека.

5
В.Н. Сагатовский выдвинул систему «философии развивающейся гар-

монии»,3 которая является одним из краеугольных камней ноосферной 
философии или философии ноосферизма.

«Развивающаяся гармония» – основа бытия мироздания – того «ме-
тафизического коммунизма» бытия, на который указал С.Н. Булгаков. 
Тем более, она должна стать основой бытия человечества, если оно хо-
чет сохранить свое бытие, как компонент бытия мироздания. Вот почему 
«Создание ноосферы есть Общее дело, добровольно объединяющее всех 
участников. Его духовной основой является фундаментальный настрой 
любви к миру, отношение к нему как к Дому и Саду».4	
1 Тойнби А.Д. Постижение истории. – М.: Прогресс, 1991. – 597 с.
2 Федоров А.Ф. Сочинения / Общ. ред. А.В. Гулыги. – М.: Мысль, 1982. – с. 521
3 Сагатовский В.Н. Философия развивающейся гармонии. Философские основы ми-
роздания. Часть III. Антропология. – СПб.: Петрополис, 1999. – 288 с.
4 Там же. – С. 280.
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Ноосферный гуманизм – гуманистическое ядро ноосферизма – научно-
мировоззренческой базы ноосферного социализма.

Это учение позволяет раскрыть своеобразное очеловечивание биосфе-
ры, но не в смысле ее покорения в духе старого императива: «Мы не ждем 
милостей от природы, взять их у нее – наша задача», на путях которого 
стал формироваться в XXI веке социо-биосферный (антропо-биосферный) 
коллапс, а в смысле становления в человеческом разуме его миссии как 
биосферного разума, осуществляющего гармонизацию социоприродного, 
т. е. ноосферного, развития.1

Это и есть реализация ноосферного императива через восхождение 
качества человека до уровня ноосферного разума – человеческого разума 
как биосферного, когда, по Н.Ф. Федорову, «природа в нас начинает созна-
вать себя… и управлять собою».2

6
Ноосферный гуманизм есть основание духовно-нравственной систе-

мы ноосферной культуры и ноосферного образования.
Известный тезис Сент-Экзюпери, что смысл видимого мира постигает-

ся человеком через культуру, обретает в XXI веке ноосферное измерение.
Социалистическая революция как революция созидательная в проти-

вовес разрушительному характеру буржуазных революций, в первую оче-
редь, есть революция культурная и человеческая, потому что она требует 
восхождения качества человека к ценностям альтруизма, любви, сотруд-
ничества, взаимопомощи, братства, кооперации, – восхождения качества 
человека на уровень ответственности, т. е. ответственной свободы за все, 
что он творит на Земле.

7
Ноосферная культура – культурная форма реализации ноосферного 

социализма. Она отрицает буржуазную свободу, формирующую агрес-
сивного потребителя, который считает, что весь мир – для него, что 
весь смысл его жизни – в стяжании и наслаждениях. Из такого «свобод-
ного человека-потребителя» свободно рождается фашист и на этой осно-
ве – фашизм как историческое явление, генерируемое капиталократией, 
ее стремлением сохранить капиталовластие над миром.

Буржуазной свободе природа подписала свой приговор – окончатель-
ный и бесповоротный – в виде первой фазы Глобальной Экологической 
Катастрофы, которая, под воздействием мира Капитала, продолжает уг-
лубляться. Такая буржуазная свобода, как «свобода-от», взрывает лю-
бую целостность. Она не признает долга, совести и долженствования. 
1 Субетто А.И. Ноосферный прорыв России в будущее в XXI веке. – СПб.: Астери-
он, 2010. – С. 330.
2 Федоров Н.Ф. Соч. – М.; 1982. – с.52
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Любое долженствование такая буржуазная свобода трактует как свое 
ограничение.

«Свобода против целостности» – эту линию буржуазная философия 
Запада довела до совершенства, положив в основу капиталорационализа-
ции («монетаризации», «либерализации», «постмодернизации», «монди-
ализации», «глобализации») мира человека и, потребляемой этим миром 
природы, мира Homo economicus – формализованного центра прибыли, 
максимизирующего свои доходы.

Ноосферная культура провозглашает ноосферную свободу человека, 
т. е. такую «свободу-для», которая реализует свою творческую, созида-
тельную мощь ради совершенствования развивающейся гармонии, ради 
обеспечения управления социоприродной эволюцией в границах космо-
ноосферной целостности, «метафизического коммунизма мироздания».

Ноосферная культура есть культура ноосферного человека, вне которого 
невозможен ноосферный социализм и в будущем – ноосферный коммунизм.

8
Ноосферный человек – это такой хозяин, который ведет свое хозяйство 

на Земле, сохраняя себя «в роде», заботясь о жизни биосферы, чтобы нить 
человеческой жизни, сопряженная с нитью жизни живого вещества био-
сферы, никогда не прерывалась.

Его бытие базируется на ноосферной нравственности и системе но-
осферных ценностей, главными установками которых являются:

•	 забота о благе природы, понимание того, что природа – колыбель 
человечества, она эволюционно породила творчество человека, с помо-
щью чего реализуется осознание природой самой себя;

•	 забота о благе всего человечества, а не отдельных лиц или групп 
(например, «золотого миллиарда»);

•	 забота о духовно-нравственном здоровье населения, которое не-
возможно без наличия духовно-нравственного идеала, ведущей идеи на-
рода, что воплощено в ноосферном идеале и ноосферно-социалистической 
идее, которые подвигают человека на изменение оснований своего бытия, 
создающее возможность экофильного хозяйственного природопотребле-
ния, ноосферной экономики, базирующейся на признании презумпции 
всеоживленности Космоса сущего;

•	 духовно-нравственный взгляд на науку, понимание важности ду-
ховно-нравственных регуляторов в функционировании науки. Этическое 
преобразование оснований науки становится лейтмотивом ноосферной 
трансформации науки, становления ноосферного разума как разума ис-
тинного, ликвидирующего в себе рыночно-капиталистический Анти-Ра-
зум, процветающий на почве онтологической лжи, превращенных форм 
бытия капитала;
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•	 ноосферное достоинство человека, базирующееся на гордости за 
историю человеческого разума, поднявшую его на уровень осознания но-
осферного императива, осознания своей моральной ценности. Ноосфер-
ное достоинство – это такое достоинство человека, которое формируется 
на основе выполнения миссии спасения человечества от возможной эко-
логической смерти, следования правде жизни и истории, на основе мужес-
тва искать и говорить правду, как он ее понимает, исходя из своего долга 
по продолжению жизни на Земле.

9
Формой реализации ноосферного социализма, ноосферного гуманиз-

ма и ноосферной культуры выступает ноосферное образовательное обще-
ство. Образовательное общество – это

•	 такое общество, в котором образование становится главным ме-
ханизмом восходящего воспроизводства качества общественного интел-
лекта, и, соответственно, – культуры и науки,

•	 общество, основой функционирования и устойчивого развития 
которого выступает закон опережающего развития качества человека, ка-
чества общественного интеллекта и качества образования как социально-
го института.

Оно появляется в XXI веке как итог образовательной революции, пере-
хода к формации образовательного общества, образовательно-педагоги-
ческого производства целостного, универсального, гармонично развитого 
человека и ноосферно-социалистической революции, а потому бытие но-
осферного социалистического общества становится базовым условием 
жизнедеятельности человечества в XXI века.

Становление образовательного общества и выступает доминантой 
в стратегии развития образования в XXI веке. Здесь выражена направ-
ленность переживаемой человечеством Эпохи Великого Эволюционного 
Перелома, связанной с выходом человечества из первой фазы Глобальной 
Экологической Катастрофы.

Образовательное общество как форма реализации социаума есть 
восходящее воспроизводство ноосферного гуманизма и культуры и, соот-
ветственно, – воспроизводство жизненных сил общества.

Образование обретает характер непрерывного ноосферного образова-
ния, отвечая на императив создания нового учителя, творящего ноосфер-
ного человека, развивающего гармонию как в самом обществе, так и гар-
монию между социумом и природой.

Ленинский императив к ноосферному разуму как основа реализации 
созидательного пафоса ноосферно-социалистической революции опреде-
ляет целеполагание образовательного общества – прорыв человека к са-
мому себе, к своему призванию, состоящему в том, чтобы продолжить 
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поток жизни на Земле и тот процесс «оразумления» Вселенной, который 
уже привел к появлению человеческого разума.

Поэтому Манифест ноосферного социализма – это манифест ут-
верждения достоинства человеческого разума, призванного осущест-
вить ноосферно-социалистическую революцию.

Ноосферный социализм есть социализм, где разум, как разум управ-
ляющий социоприродным – ноосферным – развитием,1 получает полный 
простор для реализации своей миссии, подготовленной всей логикой кос-
мологической эволюции Вселенной.

10
Авторы книги «За пределами роста» Д.Х. Медоуз, Д.Л. Медоуз, Й. Ран-

дерс с горечью констатируют невежество, которое наложило особого рода 
«печать» на рыночно-капиталистическое общество в его отношениях с 
природой:

«Человеческое невежество гораздо глубже, чем кажется большинству 
из нас. В тот момент, когда мировое сообщество становится как никогда 
интегрированным, когда оно оказывает давление на динамические преде-
лы удивительно сложной планеты, когда необходимо совершенно новое 
мышление, оказывается, что ни один человек не обладает достаточными 
познаниями. Ни один лидер, каким бы авторитетным он ни хотел казать-
ся, не понимает всего происходящего. Ни одну политику нельзя провозг-
ласить Политикой, универсальной для всего мирового сообщества…

Мировые лидеры утратили как привычку учиться, так и свободу 
учиться. Эволюция системы культуры протекала таким образом, что 
большинству людей была отведена роль исполнителей, верящих, что у 
лидеров есть ответы на все вопросы. Те немногие, что исполняли роль 
лидеров, претендовали на Знание этих вопросов. Такая извращенная сис-
тема исключает как развитие способностей к лидерству среди людей, так 
и способностей самих лидеров к обучению.

Теперь настало время сказать правду. Как и все люди, мировые лидеры 
не знают, какие пути ведут к устойчивому обществу. Большинство из 
них даже не подозревает о такой необходимости…»2(выд. нами – С.А.).

Императив становления ноосферного образовательного общества – 
это одновременно и императив борьбы с невежеством, которое Д.Х. 
Медоуз, Д.Л .Медоуз и И. Рандерс оценили как выражение катастрофич-
ности состояния в умах людей, которое нами определяется как состояние 
Глобальной Интеллектуальной Черной Дыры, и которое Фридрих А. фон 

1 Субетто А.И. Критика «экономического разума». – СПб. – Кострома: КГУ им. Н.А. 
Некрасова, 2008. – 508 с.
2 Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рандерс Й. За пределами роста. Учебн. Пособие / Пер. 
с англ. / Под ред. Г.А. Ягодина. – М.: Прогресс-Пангея, 1994. – 304с.
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Хайек провозгласил как основу свободы капиталистического либерально-
го общества и рыночной экономики («ценность индивидуальной свободы 
основана прежде всего на признании нашего неизбежного невежества»1).

Капитализм, культивирующий свободу в форме свободы невежест-
венного индивида-эгоиста, обречен на экологическую гибель.

Прорыв в будущее – это прорыв в «царство свободы» на основе познан-
ной необходимости в виде управляемой социоприродной – ноосферной – 
эволюции в XXI веке. Механизмами такого прорыва служат ноосферное 
образование и просвещение, система «Учитель», о которой писал Н.Н. 
Моисеев, на базе ноосферного гуманизма, культуры и ноосферизма – на-
учно-мировоззренческой системы XXI века.

1 Хайек Ф.А. фон. Познание, конкуренция и свобода. – СПб.: Пневма, 1999. – С. 
48.
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1.11. НоосферНый социализм  
и НоосферНая экоНомика

1
Марксистское положение о противоречивом единстве базиса и над-

стройки в общественном развитии находит свое развитие в перераста-
нии экономического базиса в ноосферный экономический базис в форме 
ноосферной экономики.

Единство производительных сил и производственных отношений под 
воздействием ноосферной социалистической революции претерпевает 
ноосферное преобразование. Речь идет о становлении ноосферных произ-
водительных сил и ноосферных производственных отношений и, следова-
тельно, о ноосферном формате социалистического способа обществен-
ного производства.

Ноосферный социализм и ноосферная экономика как его базис рож-
даются под воздействием своеобразной «встречи» Внутренней Логики 
Социального Развития (ВЛСР) и Большой Логики Социоприродной Эво-
люции (БЛСЭ), когда происходит синтез их оснований и начинает дейс-
твовать императив разрешения трех фундаментальных противоречий в 
развитии человечества в XXI веке – первого фундаментального противо-
речия между рыночно-капиталистическим человечеством и природой (в 
рамках оснований БЛСЭ), между капитализмом и социализмом, между 
трудом и капиталом (в рамках оснований ВЛСР) – в единственно возмож-
ной для человечества стратегии выхода из экологического тупика – но-
осферно-социалистической.

Первое фундаментальное противоречие как главное противоречие, од-
ной из сторон которого стало появление «диктатуры лимитов природы» 
(В.П. Казначеев), в процессе своего разрешения определяет ноосферность 
социализма XXI века и его способа производства.

Доминирование первого фундаментального противоречия над осталь-
ными двумя означает, что ноосферный императив (природа как целост-
ность, требующая целостности от человечества, с ней взаимодействующе-
го) становится движущей силой социалистических преобразований XXI 
века, разрешения фундаментальных противоречий между капитализмом 
и социализмом, трудом и капиталом.

Известно положение К. Маркса из третьего тома «Капитала»: «Насто-
ящий предел капиталистического производства – это сам капитал, а это 
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значит: капитал и самовозрастание его стоимости является исходным и ко-
нечным пунктом, мотивом и целью производства; производство есть толь-
ко производство для капитала, а не наоборот: средства производства не 
являются просто средствами для постоянного расширения процесса жиз-
ни общества производителей… Средство – безграничное развитие произво-
дительных сил – вступает в конфликт с ограниченной целью – увеличением 
стоимости существующего капитала. Поэтому если капиталистический 
способ производства есть историческое средство для развития материаль-
ной производительной силы… то он в то же время является постоянным 
противоречием между такой его исторической задачей и свойственными 
ему общественными отношениями производства»1 (выд. нами – С.А.).

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы, которая грозит 
превратиться в социобиосферный коллапс в 2020–2030 гг., есть выпуклое 
отражение этого противоречия и предела капиталистического воспро-
изводства, когда вопрос ставится не столько о реализации «постоянного 
расширения процесса жизни общества производителей» через преодоле-
ние отчуждения воспроизводства капитала от процессов воспроизводства 
жизни общества, его жизненных сил, сколько о сохранении жизни всего 
человечества на Земле, а возможно и жизни всей биосферы, что связано с 
отказом человечества от капитализма, рынка и частной капиталистичес-
кой собственности, на фоне их экологического краха.

Если по К. Марксу и Ф. Энгельсу, «противоречие между производитель-
ными силами и формой обращения [производственными отношениями] не-
однократно имело место в предшествующей истории, не угрожая, однако, 
ее основам…»2, то на рубеже ХХ и XXI веков первая фаза Глобальной Эко-
логической Катастрофы обозначила, что это противоречие, свойственное 
природе капитализма – воспроизводства Капитала-Фетиша (когда «произ-
водство есть только для производства капитала», по К. Марксу), поставило 
основы человеческой истории под угрозу их самоуничтожения.

Здесь источник фундаментального отличия переживаемой истори-
ческой эпохи от всех эпох «предшествующей истории» – отличия, состо-
ящего в том, что переживаемая историческая эпоха обозначила эколо-
гический финал стихийной рыночно-капиталистической истории, что 
необходимо осознать всем коммунистам и социалистам, всем честным 
мыслящим людям, всем трудящимся, деятельность которых обеспечива-
ет «постоянное расширение жизни» человечества.

Ноосферный социализм и ноосферная экономика – это не «экзотичес-
кая формула» оторвавшейся от жизни мысли интеллектуала, а та необ-
ходимость истории, без ответа на которую своим революционным дейс-
твием у человечества нет будущего уже во второй половине XXI века.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 25. Ч. 1. – С. 274.
2 Там же. Т.3. – С. 75.
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«Призрак ноосферного социализма» – это «фигура будущего», кото-
рая обретает реальные черты здесь и теперь, в развивающемся истори-
ческом процессе, в самом процессе разрешения его противоречий.

2
Ноосферная экономика есть ноосферно-социалистический способ об-

щественного производства, который возникает на основе Синтетической 
Цивилизационной Революции, на основе интеллектоемких, наукоемких, 
образованиеемких, планово-рыночных экономик.

Она представляет собой результат перехода от «эпохи политической 
буржуазной экономии» к «эпохе социальной экономии»,1 ядром которой 
выступает «социальная экономия труда»,2 где доминирующую роль на-
чинает играть закон потребительной стоимости и потребительно-сто-
имостная экономика на его базе.

Следует помнить слова К. Маркса: «Природа не строит ни машин, ни 
паровозов, ни железных дорог, ни электрического телеграфа… Все это 
– продукты человеческого труда, природный материал, превращенный в 
органы человеческой воли, властвующей над природой, или человеческой 
деятельности в природе. Все это – созданные человеческой рукой органы 
человеческого мозга, овеществленная сила знаний».3

Но человек – тоже «природа», но только осознавшая самое себя, «при-
рода», обладающая разумом и являющаяся частью всей природы, того 
«метафизического коммунизма мироздания», о котором размышлял С.Н. 
Булгаков, и продолжающая себя в техносфере, в средствах производства, 
в продуктах человеческого труда.

В этом контексте человеческий труд, как и сам человек, – ноосферны по 
своей природе, ноосферны в силу того, что они есть результат ноосфе-
ризации природы через появление человеческого разума и его эволюцию, 
вплоть до начала XXI века, когда конфликт между природой и неразумным 
«человеком-ребенком», вследствие безумия своекорыстия, достиг того 
предела, за стеной которого – или экологическая смерть, или рождение 
нового, ноосферного человека и вместе с ним – его ноосферного разума.

Потенциал такого преобразования – в самом человеке, в силе накоп-
ленного потенциала познания в виде тех успехов, которых достигла его 
научная и техническая мысль, в виде нового качества труда – наукоеемко-
го, интеллектоемкого и образованиеемкого труда. 

1 Субетто А.И. Социализм и рынок: дилемма или синтез. – М.: Иссл. Центр Госко-
мобразования СССР, 1990. – 44 с.
2 Ельмеев В.Я. Социальная экономия труда. Основы общей политической экономии. 
– СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2007. – 576 с.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.47. – С. 214.
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3 
Эпоха Великого Эволюционного Перелома – это время рождения дейс-

твительного разума человека как ноосферного разума, эпоха рождения 
ноосферной экономики и ноосферного хозяйства, когда наука действи-
тельно превращается в «непосредственную производительную силу»1 
(Маркс) и совокупный интеллект общества («общий интеллект»,2 по 
Марксу) подчиняет себе общественный процесс воспроизводства жизни, 
более того, – выходит на новый уровень «подчинения» – уровень управле-
ния социоприродной – ноосферной – эволюцией и, соответственно, дина-
мической социоприродной – ноосферной – гармонией.

Эпоха социальной экономии и социальной экономии труда – это од-
новременно эпоха ноосферной экономии и ноосферной экономии труда. 
Потребительно-стоимостная экономика предстает как потребитель-
но-стоимостная ноосферная экономика, потому что потребительная 
стоимость, сам труд, ее создающий, становятся природосберегающи-
ми, экосообразными, ноосферными, т. е. овеществляющими в себе новое, 
ноосферное, качество человеческого разума, когда ноосферные произво-
дительные силы раскрываются как ноосферные технологии, ноосферная 
техника, ноосферный технологический базис экономики и хозяйства.

В.Я. Ельмеев, один из разработчиков теории потребительно-стои-
мостной экономики в СССР – России (наряду с Р.И. Косолаповым и В.И. 
Сиськовым), следуя Марксу, подчеркивал, что «производительные силы, 
воплощенные в самом человеке, складываются из единства его матери-
альных и духовных, в том числе научных, сил. Соответственного, рабочая 
сила определяется как совокупность физических и духовных способнос-
тей, которыми обладают организм, живая личность человека, и которые 
пускаются им в ход всякий раз, когда он производит какие-либо потреби-
тельные стоимости. Производительные силы людей, однако, не исчерпы-
ваются их индивидуальными физическими и духовными силами. В про-
цессе труда люди организуются в коллективы, возникают общественные 
производительные силы труда, не принадлежащие отдельному индивиду, 
а свойственные всей совокупности работников. Роль такой общественной 
производительной силы труда выполняет простая кооперация… Коопера-
ция труда порождает новую производительную силу труда – силу коллек-
тива… Исторически процесс обобществления труда совпадает с развити-
ем его общественных производительных сил».3

К этому следует добавить, что, по Гегелю, «дух есть разум», что ду-
ховные силы – это силы разума человека с учетом его развития, освоения 
достижений науки и культуры как формы проявления кооперации духов-
но-интеллектуальных сил человечества.
1Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т. 23. – С. 87.
2 Там же, Т. 23. – С. 87.
3 Ельмеев В.Я. Указ. соч. – С. 52.
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Ноосферная экономика – это одновременно и трудовая экономика, и 
экономика на базе единства труда и разума, которое проявляется через 
качество управления социально-экономическим, научно-техническим и 
социоприродным развитием общества и в целом – развитием ноосферы.

4 
Труд был и остается главным движителем экономики, в целом – со-

циального прогресса. Он – создатель капитала и всех богатств, которые 
находятся в распоряжении человеческого общества.1

Ноосферная социальная экономия продолжает утверждать эту кор-
невую аксиому человеческой онтологии как трудовой онтологии, челове-
ческого бытия как трудового бытия.

Капиталократия, социальная Капитал-Мегамашина и Капитал-Фетиш 
стремятся избавиться от труда, выбросив его на свалку истории как нечто 
ненужное. Идеальное состояние капитализма в рефлексии капиталокра-
тии – если бы совсем не было рабочих, если бы не было совсем труда. 
Формируются фетишная «безтрудовая» философия и идеология.

Буржуазная экономическая мысль пытается доказать, что богатс-
тво формирует капиталократия, так называемый «бизнес» или «класс 
предпринимателей». Делаются попытки убрать труд из экономической 
субстанции или рассматривать его в качестве одного из факторов про-
изводства.

Глобальный империализм, как последняя фаза в развитии империа-
лизма на рубеже ХХ и XXI веков, одновременно представляет собой пос-
леднюю границу эволюции капиталистического отчуждения труда от 
капитала, которое принимает форму отчуждения человека от жизни, 
например, в форме 80% «лишних людей» от численности населения зем-
ного шара, которые обрекаются на вымирание в XXI веке.

Не потому ли современная экономическая мысль так хочет забыть тру-
довую теорию стоимости К. Маркса, что кажимость бытия капитала стре-
мится избавиться на современном этапе его развития от труда вообще? 
Стать этаким «безтрудовым» капиталом? Эту тенденцию открыл еще на 
заре развития капитализма гений К. Маркса и Ф. Энгельса в «буржуазном 
социализме», критика которого была дана в «Манифесте Коммунистичес-
кой партии» (1848), – таком течении буржуазной мысли, которая хотела 
бы иметь «буржуазию без пролетариата». Но это – фетишная, превращен-
ная, буржуазная форма экономического бытия, ее кажимость.

А действительная форма ее бытия есть трудовая онтология. И эта тру-
довая онтология – источник будущего прорыва человека к самому себе и к 
царству гармонии своего бытия с природой – к ноосфере будущего.

1 Субетто А.И. Открытое письмо во всем ученым – экономистам России «Быть Рос-
сии в XXI веке или не быть?» – СПб.: Астерион, 2006. – С. 21.
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Вместе с развитием общества, человека, эволюционирует и труд, в ко-
тором раскрывается все больше и больше богатство человека. Можно ут-
верждать, что социальная и экономическая эволюция «кристаллизуется» 
в эволюции труда.

Труд – вечная категория, равновеликая категории человека. Через 
труд материализуется социальная природа человека, его духовно-интел-
лектуальные силы. Труд связывает человека-творца с его созданием, про-
дуктом труда, потребительной стоимостью.

«Теория человеческого капитала» выражает собой все ту же тенден-
цию камуфляжа капитализма «буржуазным социализмом» – сделать всех 
на бумаге «капиталистами», владельцами капитала (правда, у одних будет 
реальный капитал и будет в их власти реальная эксплуатация наемного 
труда, у других – человеческий капитал, маскирующий эксплуатацию на-
укоемкого, интеллектоемкого и образованиеемкого наемного труда), – и 
таким образом реализовать извечную мечту капиталократии и Капитала-
Фетиша – ликвидировать труд как нечто мешающее их «безоблачному» 
существованию.1

5
Ноосферный социализм на базе ноосферной экономики есть Общество 

ноосферного труда, где труд интеллектуализируется, вооружается си-
лой мировоззрения ноосферизма и накопленного знания в соответствии с 
ленинским императивом ноосферного разума.

Стратегия движения к ноосферной экономике включает в себя (по П.Г. 
Никитенко):

•	 интеграцию науки и производства;
•	  соединение научных знаний с трудом;
•	 формирование национальных инновационных систем с учетом 

взаимодействия с природой;
•	 рационализацию использования земельных ресурсов;
•	 соединение собственности и инновационной экономики;
•	 развитие растительного покрова хозяйственных территорий (в 

первую очередь лесных площадей, улучшение видового состава леса);
•	 становление и реализацию соответствующих системных но-

осферных мониторингов.2

Интересным предложением П.Г. Никитенко в развитии балансовых 
уравнений расширенного воспроизводства средств производства и про-
изводства предметов потребления, открытие которых принадлежит К. 

1Субетто А.И. Открытое письмо во всем ученым – экономистам России «Быть Рос-
сии в XXI веке или не быть?» – СПб.: Астерион, 2006. – С. 21–23.
2 Никитенко П.Г. Ноосферная экономика и социальная политика. Стратегия иннова-
ционного развития. – Минск: «Белорусская наука», 2006. – 479 с.
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Марксу, является введение 3-го балансового уравнения (III подразделе-
ния) по расширенному воспроизводству производства человека как «био-
социального и ноосферного продукта (разум, знание, наука, образование, 
здравоохранение, культура и другие услуги)»1, за которым на самом деле 
стоит реализация требований закона ноосферного социализма – закона 
опережающего развития качества человека, качества общественного ин-
теллекта и качества образовательных систем	2 в обществе.

6
Переход к ноосферной социалистической экономике включает в себя 

промежуточные формы смешанной ноосферно- и экоориентированной 
планово-рыночной экономики с компонентами капиталистической част-
ной собственности, но при доминанте общественной (государственной) 
формы собственности, обеспечивающей управляемость социоприродным 
развитием. Это конвергентный вариант капитализма и социализма, кото-
рый можно назвать ноосферным капиталистическим социализмом.

Но такой вариант есть только момент диалектического отрицания ка-
питалистической частной собственности, денег и рынка.

Рынку как механизму экономического развития, теперь уже подписала 
приговор сама ее Величество Природа. На это указывал еще известный 
русский и советский космист-ученый ХХ века И.А. Ефремов в романе 
«Лезвие бритвы» в конце 60-х гг. ХХ в. Но его голос не был услышан сов-
ременниками. В 1991 году на Западе под руководством известных эконо-
мистов-экологов Р. Гудленда, Г. Дейли и С. Эль-Серафи был опубликован 
доклад, в котором был вынесен вердикт: в экологически насыщенном мире 
рынок исчерпал себя.3 Этот вывод был сделан в том году, когда рыночно-
капиталистическая контрреволюция под лидерством М.С. Горбачева и Б.Н. 
Ельцина и их идейных «союзников», под руководством интеллектуальных 
центров мировой финансовой капиталократии, под лозунгом перехода к 
рыночной экономике, к свободе рынка, набирала силу в СССР – России.

Мир переживает эпоху краха рынка, капитализма и либерализма, 
которая охватит приблизительно период в 30–40 лет.4 Это есть эпоха 
глобально-экологического отрицания рынка и частной капиталистичес-
1 Никитенко П.Г. Ноосферная экономика и социальная политика. Стратегия иннова-
ционного развития. – Минск: «Белорусская наука», 2006. – 479 с. – С. 37.
2 Субетто А.И. Опережающее развитие человека, качества общественных педагоги-
ческих систем, качества общественного интеллекта – социалистический императив. 
– М., 1990. – 84 с.
3 Goodland R., Daly H., El Serafy (Eds). Environmental Sustainable Economic Deyelop-
ment. Building on Brundtland. Washington DC: World Bank, 1991.
4 Субетто А.И. Эпоха краха рынка, капитализма и либерализма: ноосферно-социа-
листический прорыв или экологическая гибель человечества? – СПб. – Кострома: 
КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010. – 44 с.
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кой собственности. Она началась еще в 60-х гг. ХХ в., а в XXI в. интен-
сивность такого процесса через рост эколого-природного катастрофизма 
только набирает силу.

На этом фоне в развитых капиталистических государствах и в странах 
социализма растет доля планового сектора экономики – оппонента рыноч-
ному сектору. Нет в мире чисто рыночных экономик, а есть планово-рыноч-
ные экономики с разными соотношениями планового и рыночного начал.

А.А. Белоусов вводит понятие двухполюсной системы социально-
экономического развития,1 которое является другим названием плано-
во-рыночной экономики, где осуществляется гармонизация двух полю-
сов – государственно-планового управления экономикой и рыночной 
стихийности и пластичности, что обеспечивает гибкость адаптации и 
быстроту реакции экономической системы.

Ноосферная социалистическая экономика начинается как планово-
рыночная и развивается в сторону усиления плановости и управления 
стихийностью рыночных механизмов при одновременной смене функцио-
налов качества экономической системы: функционал прибыли сменяется 
функционалом качества жизни, и первый начинает играть подчиненную 
роль как средство достижения цели при сохраняющейся на определенной 
период рыночно-экономической мотивации.

7
Ноосферный социализм и ноосферная экономика есть, соответствен-

но, общество и экономика, где ведущую роль играет общественный ин-
теллект, коллективный разум общества, и образование, выполняющее 
роль «базиса базиса» духовного и материального воспроизводства. 

Слова Маркса «…общество никак не сможет прийти в равновесие, 
пока не станет вращаться вокруг солнца труда»2 приобретают проро-
ческий смысл в настоящее время, когда наступила первая фаза Глобаль-
ной Экологической Катастрофы и когда перед человеческим обществом, 
общественным интеллектом, наукой и культурой как его компонентами 
встал императив выживаемости в XXI веке.

При чем, в XXI веке речь идет о соединении разума и труда на ос-
нове тех богатств знаний, которое выработало человечество (по В.И. 
Ленину). Речь идет о развитии на основе труда, освященного знаниями, 
достигнутыми наукой, современной научной картины мира, научно-ми-
ровоззренческой системы ноосферизма, возникающей в начале XXI века 
под воздействием вернадскианской революции в системе научного миро-
воззрения. Любой труд приобретает характеристику научного разумного 
труда, что превращает его в основу ноосферной экономики.
1 Белоусов А.А. Двухполюсная система управления социально-экономическим раз-
витием России. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, Дальрыбвтуз, 2003. – 48 с.
2 Никитенко П.Г. Указ. соч. – С. 111.
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Здесь следует согласиться с П.Г. Никитенко, который подчеркивает:
«Имеет смысл привлечь внимание еще к одной известной научной ис-

тине, которую, к сожалению, придется еще раз доказывать. Речь идет об 
определяющей роли живого научного труда в диалектике материального 
(экономического) и нематериального (социального) накопления. Это связа-
но с тем, что ряд исследователей под влиянием научно-технического про-
гресса по существу фетишизируют роль овеществленного труда и матери-
ального накопления. В связи с этим упускается из виду тот непреложный 
факт, что любые средства производства (включая роботов последнего 
поколения) могут создавать продукт только при непосредственном или 
опосредованном, но всегда активном участии живого научного труда и 
происходящих приоритетных процессов нематериального накопления».1

Ноосферный социализм есть разумное и духовное общество, но разум-
ное в особом, ноосферном, смысле, когда разум начинает выполнять глав-
ную свою функцию (через которую и проверяется его качество) – функ-
цию управления социоприродной – ноосферной – эволюцией.

Ноосферная экономика – экономический базис ноосферного социализ-
ма – есть разумная и духовная экономика, где управление социально-эко-
номическими процессами совершается как момент управления в более 
широком контексте – в социоприродном или ноосферном, – охватывая 
управление социобиосферными отношениями – отношениями человечес-
тва и биосферы.

8
В.Л. Иноземцев и Ю.М. Осипов поставили вопрос о трансформации 

современного хозяйства в постэкономическую стадию развития, идя вслед 
за марксовской формационной диалектикой и вкладывая различное в эту 
категорию содержание, в отличие от Маркса, даже не коммунистическое, 
а технологическое,2 отражающее стратегию конвергенции.

Постэкономическая формация, конечно, есть коммунистическая фор-
мация, но в новой парадигме, а именно, – в ноосферной парадигме новой 
будущей истории.

Ноосферная социалистическая экономика возникает как форма тако-
го диалектического постэкономического отрицания, базируясь на том, 
что на передний план выходят космоноосферные начала хозяйства че-
ловечества на Земле, которые уже присутствуют в своеобразной форме 
православно-космической философии хозяйства у С.Н. Булгакова и как ее 

1 Там же. – С. 117.
2 Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества: научное издание. – М.: 
«Academia», 1998. – 640 c.; Осипов Ю.М. Опыт философии хозяйства. – М.: Изд. 
МГУ, 1990. – 382 с.; Он же – Философия хозяйства (в 2-х книгах). – М.: Юристъ, 2001. 
– 624 с.; Он же – Время философии хозяйства. – М.: Экономистъ, 2003. – 656 с.
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развитие – в философии хозяйства у Ю.М. Осипова, который еще в первой 
своей работе «Опыт философии хозяйства» подчеркивал: «Стратегичес-
кая цель человечества, которую мы можем сегодня предвидеть, – ноосфе-
ра. Это как раз есть главное и самое масштабное общее дело человечества. 
Ради такого дела стоит поступиться некоторыми, а быть может, и мно-
гими эго-принципами, не говоря уже о примитивных предрассудках… 
И тут вопрос: к какому общему качеству будет тяготеть эволюция обеих 
систем? Окончательный ответ даст сама жизнь, но наиболее вероятный 
ответ, к которому мы можем прийти сами, – это социалистическое качест-
во, но, разумеется, то – ноосферное – социалистическое качество».1

Постэкономичность ноосферной экономики состоит в том, что в ней 
начинается процесс отрицания экономичности –  экономичности рыноч-
ной и финансово-капиталистической, которая вращается вокруг центра 
прибыли, – через начинающееся доминирование экологичности и ноосфер-
ности, когда интересы сохранения жизни – и не только человека, но и 
жизни всей природы – становятся выше частных интересов обогаще-
ния – этой движущей силы капиталистической экономики и капиталис-
тического общества на протяжении последних трех веков.

В ноосферной экономике усиливается действие географического де-
терминизма, связь экономики с природными системами (экосистемами) на 
определенных территориях (в регионах, областях, районах). Такой синтез 
экономических систем с экосистемами, когда начинают действовать 
законы эколого-витальной и энергетической стоимости,2 когда в содер-
жание потребительной стоимости все больше входит материализация 
потребности в сбережении жизни и экосистем, можно назвать регио-
нальными ноосферно-экономическими системами (они могут называться 
по разному, например, «биосферными губерниями» (В.Ю. Татур), «эколо-
го-социально-экономическими» районами (А.П. Федотов), «ноосферными 
регионами» и т. п.). На уровне региональных ноосферно-экономических 
систем хозяйство должно вестись, исходя из целевых установок по под-
держанию параметров устойчивости развития и ноосферной гармонии, 
из ограничений антропогенной нагрузки на экосистемы региона и гло-
бально-ноосферных ограничений, связанных с законами воспроизводства 
целостности и разнообразия суперорганизма биосферы. Пример такой 
возможной параметризации устойчивого развития эколого-социально-
экономических регионов для России и вытекающей из него стратегии их 
социоприродного развития приведен в работе А.П. Федотова3.

1 Осипов Ю.М. Опыт философии хозяйства. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – С. 363.
2 Субетто А.И. Основания и императивы стратегии развития России в XXI веке – СПб. 
Смольный университет РАО. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2005. – 324 с.
3 Федотов А.П. Глобалистика. Начала науки о современном мире. – М.: АСПЕКТ 
ПРЕСС, 2002. – С. 173–176.
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1.12. НоосферНый социализм  
и мир без войН и Насилия. двиЖущие 
силы НоосферНо-социалистиЧеской 

революции в XXI веке

1
Мир человечества через свое бытие в войнах и насилии, которые пи-

тает капиталократия, Капитал-Бог в стремлении к установлению своей 
власти над ресурсами и людьми, к продолжению своего существования 
на основе частной капиталистической собственности, строя денег и экс-
плуатации человека человеком, как никогда ранее в истории не соответс-
твует ни накопленным за свою историю знаниям, гуманистическим про-
рывам в самопознании человека в культуре, в воспитании, в философии 
и в учительстве, ни человеческим потенциям к творчеству и созиданию, 
скрывающимся в каждом индивиде, ни законам природы – законам любви, 
красоты, гармонии и кооперации, которые правят в космосе.

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы – это приговор 
насильственному и невежественному, неразумному человеку. Это приго-
вор всей насильственной истории, которая уже потому насильственна, 
что базировалась на эксплуатации человека человеком, которая всегда 
есть насилие. Это приговор всей истории как истории войн, уничтожав-
ших не только жизни людей, но и результаты их творчества и созида-
тельного труда, превращая их в прах.

Разрушительное начало истории, многократно усилиленное в ХХ веке под 
воздействием империалистической природы капитализма, его колониальных 
стремлений, его установки на паразитарную, несправедливую изначально, 
форму обогащения, проявившуюся в двух наиболее разрушительных миро-
вых войнах, что унесли жизни более сотни миллионов людей, – именно оно, 
это разрушительное начало, получило свой приговор со стороны природы в 
виде первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы.

Социальная Капитал-Мегамашина, за которой стоит капиталорациона-
лизация человеческого бытия, начиная с бытия самой капиталократии (бур-
жуазии), формируя многократное отчуждение Капитала-Фетиша, денежного 
капитала от капитала производительного, от человека и природы, забирая жи-
вые души людей и на их место размещая символ денег, делая мир человека без-
душным, мертвым еще при жизни человечества, лишь увеличивает бездуш-
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ность и машинную жестокость войн, которые демонстрируют империализм 
США и его сателлиты во Вьетнаме, Югославии (Сербии), Ираке, Афганистане 
и в других странах, где появляется армия наемников, защищающая интере-
сы мировой финансовой капиталократии. Навсегда останется преступлением 
против человечества и природы осуществленная химическая война США не 
только против жителей, но и против природы Вьетнама, рана от которой спус-
тя 40 лет все еще продолжает кровоточить, превратив в своеобразную эколо-
гическую пустыню ландшафт части этой замечательной страны.

2 
Заслуга социализма, Первой Русской Социалистической Революции пе-

ред мировой историей состоит уже в том, что первое советское госу-
дарство во главе с Лениным приняло Декрет о мире уже в ноябре 1917 года, 
сразу после провозглашения победы рабочей и крестьянской революции.

В Декрете о мире всем народам и правительствам воюющих стран 
предлагалось немедленно провести открытые переговоры о заключении 
мира на условиях отказа от аннексий (захват чужих земель) и контрибуций 
(платежи побежденных государств государствам-победителям). «Продол-
жать эту войну из-за того, как разделить между сильными и богатыми 
нациями захваченные ими слабые народности, правительство считает ве-
личайшим преступлением против человечества и торжественно заявляет 
свою решимость немедленно подписать условия мира, прекращающего 
эту войну на указанных, равно справедливых для всех без изъятия народ-
ностей, условиях»,1 – говорилось в ленинском Декрете.

Значение Декрета о мире как первого правительственного акта перво-
го социалистического государства в истории человечества огромно, оно 
намного превышает пределы локальных интересов тех или иных истори-
ческих эпох, пересекая границы эпох истории.

Если капитализм, особенно в его империалистической фазе развития, 
всегда есть война за контроль над колониями и их ресурсами, за передел 
мира, потому что капитализм паразитарен по своей природе, то в про-
тивовес ему социализм и есть мир.

Только через переход всего мирового сообщества на социалистические 
основы можно покончить с миром войн навсегда!

И в том, что первым ленинским Декретом о мире впервые победивший 
на Земле социализм заявил о мире и разоружении, заявил о том, что импе-
риалистические войны есть преступление против человечества, – величай-
шая заслуга гения русского прорыва человечества к социализму – Владими-
ра Ильича Ленина.2

1 Ленин В.И. Сочинения, т.35. – С. 14.
2 Субетто А.И. Владимир Ильич Ленин: гений русского прорыва человечества к со-
циализму – СПб.: Астерион, 2010. – С. 264.
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3
Мир без войн и насилия – важнейшее условие выхода человечества из 

западни возможной его экологической гибели по рыночно-капиталисти-
ческим причинам уже к середине XXI века.

Глобальный империализм мировой финансовой капиталократии бро-
сает накопленные богатства на изобретение все более изощренных спосо-
бов ведения войны.

Американский империализм не раз был готов подвергнуть атомной 
бомбардировке города в СССР в 40–50-х гг. ХХ в., и даже в середине 70-
х г. ХХ в., как показывают признания Л. Ларуша,1 и только появление в 
СССР ракетно-ядерного щита сдерживания, позволило предохранить мир 
от третьей империалистической войны с применением ядерного оружия.

Исследования группы советских ученых во главе с Н.Н. Моисеевым по 
последствиям ядерной войны показали, что война на базе обмена ядерными 
ударами, независимо от эффективности поражения целей воюющими страна-
ми, ведет к «ядерной зиме», которую человечество не переживет, а биосфера 
претерпит значительную деградацию в своей структурной организации.

Но под разговоры о сокращении и нераспространении ядерного 
оружия американский империализм создает другие виды оружия мас-
сового поражения, используя новейшие научные и технологические 
открытия – генное, климатологическое, геологическое, психотропное 
оружие и др. Есть информация, что система атмосферно-плазменного 
оружия США – НААRP, – размещенная на территории Аляски, которая 
является, по своему воздействию в том числе климатологическим ору-
жием, использовалась уже ранее, в 2010 году, вызвав соответствующие 
климатические аномалии.

Анти-Разум мировой капиталократии, обуянный безумием своекорыс-
тия и капиталовластия над миром, есть «слепой разум». Имея в своей 
власти оружие огромной разрушительной силы, он может привести и 
человечество, и себя к гибели, вернее – ускорить процесс разворачиваю-
щейся Глобальной Экологической Катастрофы.

«Борьба с международным терроризмом» империализма США на са-
мом деле есть государственный международный терроризм самих США, 
на что указывают жестокие расправы американской военщины над мир-
ными деревнями и жителями в Афганистане и Ираке.

4
Мир войн и насилия – архаичен, он отстал от требований времени 

почти на 100 лет, история подписала ему приговор еще в ХХ веке. Он со-
храняется только потому, что жив капитализм, перешедший в глобаль-

1 Ларуш Л. О врагах России // За Русское Дело. Всероссийская общественно-поли-
тическая газета. 2010. – № 9(161). – С. 1.
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ный империализм, в системе которого доминирует империализм капита-
лократии США и Великобритании.

Борьба за ноосферный социализм и за мир без войн и насилия, за все-
мирное разоружение сливаются воедино.

Любая современная высокотехнологичная империалистическая война, 
в каком бы месте планеты она не появлялась, исходя из стремлений миро-
вой финансовой капиталократии, таит в себе опасность стать послед-
ней войной человечества на Земле, превратиться в «черную дыру», уводя-
щую все человечество вместе со «слепым разумом» мировых олигархов в 
небытие, в пучину экологической смерти.

Нужно всегда помнить, что жестокость, применяемая в военных дейс-
твиях агрессора, вызывает ответную жестокость со стороны жертвы аг-
рессии. Возникает ситуация, когда эмоции, ненависть одерживают верх 
над разумом и любовью, образуется удобная почва для появления манья-
ков, готовых вместе со своей гибелью увести в небытие все человечество. 
И вероятность такого сценария событий возрастает.

Почву для ядерного терроризма в мире создает глобальный импери-
ализм США, жестоко и высокотехнологично расправляющийся с непо-
корными народами вдали от своих границ, будучи обеспокоенным только 
одним – собственной безопасностью.

Но какие бы «замки безопасности» империалистами не строились (на-
пример, в виде системы ПРО), всегда найдется асимметричный ответ 
вооруженного воздействия, против которого такая система безопаснос-
ти будет бессильна. Такая аморальная логика Анти-разума глобального 
империализма обречена на фиаско, потому что в своей основе – античе-
ловечна и антиразумна.

5
Ноосферный социализм провозглашает мир без войн и насилия, пото-

му что мир войн и насилия экологическую проблему человечества решить 
не может принципиально. Рассуждать об экологически чистых войнах и 
экологически чистом оружии – значит демонстрировать отсутствие ин-
теллекта, все то же безумие, генерируемое своекорыстием.

Необходимо всечеловеческое осознание, что против этого мира войн 
и насилия уже выступила сама природа, она объявила свою войну этому 
миру в форме развивающейся Глобальной Экологической Катастрофы. 
Она, природа, взывает к человеческому разуму, к духовно-нравственной 
рефлексии человека с одним требованием: разбуди свою совесть, человек, 
остановись в сумасшедшей гонке за прибылью, за индивидуальной ус-
пешностью в конкуренции за личным обладанием богатством и властью, 
стань человеком любви и гармонии!

Здесь, в этом Общем Деле по созданию ноосферы будущего на Земле, 
есть место всем народам и нациям, всем людям, независимо от их нацио-
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нальности, цвета кожи и расы, всем религиозным системам, если только 
они исповедуют любовь к людям и миру, если только при этом будет дейс-
твовать отказ от принципа богоизбранности одного народа для господс-
тва над другими народами.

6
Наступила эпоха ноосферно-социалистической революции, устанав-

ливающая ноосферный социализм. Революция всегда есть момент эволю-
ции, переход от одного цикла развития к другому, от одного качества ис-
торической эпохи к другому качеству.

В период революции ускоряется бег истории, революционное про-
свещение масс. Именно в эпохи революций познается часто таящаяся от 
поверхностного взгляда истина, которая заключается в том, что главным 
субъектом истории являются народы, человек труда и творчества, трудя-
щиеся массы, а не «вожди» и «элита», чья роль проявляется позитивно 
тогда, когда они чувствуют вызовы истории и становятся на сторону че-
ловека труда и созидания.

Революции политические, социальные не обязательно носят насиль-
ственный характер. В.И. Ленин неоднократно указывал в 1917 году, что 
коммунисты, если создаются благоприятные исторические обстоятельс-
тва, – за мирный процесс революции.

Революция есть творчество истории. Социалистическая революция, в 
отличие от всех предшествующих, есть революция созидательная, вклю-
чающая в себя подъем сознания масс, выступающих движущей силой ре-
волюции, на уровень передовой социалистической теории.

7 
Ноосферный социализм есть научный социализм, в котором научно-

мировоззренческая база, научная идеология расширяет свои горизонты, 
соединяя социалистический и ноосферный императивы, это социализм, 
решающий экологические проблемы, обеспечивающий выход человечества 
из пропасти Глобальной Экологической Катастрофы, покуда точка не-
возврата им еще не перейдена.

Коммунисты, коммунистическое движение в мире, за которым стоит 
теория марксизма-ленинизма, опыт социалистических революций и соци-
алистического строительства в ХХ веке, опыт участия в антифашистском 
движении и в антиколониальной борьбе, должны стать движущей силой 
ноосферно-социалистической революции в XXI веке, вооружившись те-
орией ноосферного социализма и научно-мировоззренческой системой 
ноосферизма.

Коммунизм как научная теория и общественный идеал обретает со-
держание ноосферного коммунизма в XXI веке, становится мобилизую-
щей и движущей силой ноосферно-социалистической революции.
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 8 
Движущими силами ноосферно-социалистической революции в XXI 

веке – второй волны Глобальной Социалистической Цивилизационной 
Революции – выступают:

•	 все угнетаемые системой глобального империализма («корпора-
тивного колониализма» ТНК, по Д. Кортену) народы;

•	 капиталисты, у которых разум и совесть еще не покрылись ко-
ростой безумия своекорыстия, пришедшие к осознанию экологического 
тупика рыночно-капиталистического пути развития в XXI веке; такие 
представители капиталистического класса, кто становился на сторону со-
циалистической революции, были всегда, есть они и в XXI веке;

•	 передовые ученые, кто сохранил верность служению истине, красо-
те и добру, имеют мужество говорить правду и бороться за нее, точно так 
же, как мыслил о себе В.И. Вернадский, оставив нам в наследство свое призна-
ние: «Ищешь правды, и я вполне чувствую, что могу умереть, могу сгореть, 
ища ее, но мне важно найти, и если не найти, то стремиться найти ее, эту прав-
ду…»,1 причем именно – найти правду, а не пользу для себя за счет науки;

•	 передовые деятели культуры, которые сохранили верность слу-
жения человеку, ключевой миссии культуры – возвышать человека, помо-
гать ему в подъеме по ступеням своего духовно-нравственного, интел-
лектуального, мировоззренческого совершенствования на пути раскрытия 
творчества и гармонии в человеке и мире, в укреплении любви, добра и 
красоты как во взаимоотношениях между людьми, так и между людьми и 
природой, которая их эволюционно породила;

•	 все человечество в целом,
потому что мировая система капитализма в своей стадии глобального 

империализма превратилась в античеловеческую систему, 
так как фундаментальное противоречие между трудом и капиталом 

она трансформировала в фундаментальное противоречие между челове-
ком и капиталом,

потому что человечество уже вошло в первую фазу Глобальной Эколо-
гической Катастрофы, и выход из нее имеется только один – через переход 
к ноосферному, экологическому, духовному социализму;

– партии коммунистов, за которыми стоит огромный исторический 
опыт борьбы за претворение в жизнь социалистического и коммунисти-
ческого идеала, опыт социалистических, антикапиталистических рево-
люций, социалистического строительства и социалистической истории в 
ХХ – начале XXI века.

Партии коммунистов как авангард, вооруженный передовой теорией на-
учного социализма/коммунизма, как партии, призванные привносить в сти-
1 Владимир Вернадский. Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания совре-
менников. Суждения потомков. – М.: «Современник», 1993. – С. 256.
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хийное сознание трудящихся теоретическое социалистическое сознание, в 
XXI веке должны обеспечить соединение ноосферного и социалистическо-
го императивов, стать во главе мирового движения за спасение человечест-
ва от экологической гибели по рыночно-капиталистическим основаниям.

9
Какие признаки, параметры, процессы носят характер грозных пре-

дикторов, т. е. упреждающих информаторов, которые предупреждают 
человечество о возможности перехода им «точки невозврата» в процессе 
развивающейся Глобальной Экологической Катастрофы и, следователь-
но, – на пути движения человечества к экологической гибели в XXI веке?

По данным Д.Х. Медоуза, Д.Л. Медоуза, Й. Рандерса человечество уже в 
80-х гг. ХХ в. перешло экологические пределы экономического роста и поро-
дило такое состояние биосферы, когда ее экологическое давление на процессы 
внутри человечества отразилось эхом растущего природного катастрофизма 
развития, требующего смены ценностей и оснований бытия человечества.

С целью качественного моделирования социоприродного развития чело-
вечества в ХХ – начале XXI в. А.П. Федотов ввел «систему обобщенных пара-
метров мира» – «индекс антропогенной нагрузки, индекс устойчивости разви-
тия, рентное число и индекс социально-экономической дисгармонии мира».1	
Он открыл фундаментальные закономерности саморазрушения мира.

Мир человечества, по индексу социально-экономической дисгармонии 
(по отношению между доходами 20% мирового населения, проживающего 
в богатейших странах, к доходам 20% мирового населения, проживающе-
го в бедных странах), вступил в область саморазрушения приблизительно 
в 1910–1916 гг., что совпало с выходом работы В.И. Ленина «Империализм 
как высшая стадия капитализма» и Первой мировой империалистической 
войной, обозначивших начало эпохи империализма.

По индексу устойчивого развития, мир вступил в область саморазруше-
ния в 1960 году, когда разрыв между двумя тенденциями – ростом мировой 
экономики и истощением природных ресурсов, а также разрушением био-
сферы (сведением лесов, опустыниванием, деградацией почв), загрязнением 
всех природных ландшафтов стал возрастать с ускорением по экспоненте.

Моделирование А.П. Федотова показало, что в 2020–2030 гг. человечес-
тво попадает в зону накладывающихся друга на друг двух коллапсов – соци-
ально-глобального (в 2022±5 году) и социобиосферного (в 2025±5 году), что 
подтверждает прогноз группы Медоузов о коллапсе традиционного мира в 
2020-2030 гг., опубликованный за 50 лет до прогнозируемого события.2

По В.А. Зубакову человечество уже вступило в эпоху эндоэкологичес-
кого отравления (в первую очередь, металлами и радионуклидами) самого 
1 Федотов А.П. Глобалистика. Начала науки о современном мире. – М.: АСПЕКТ 
ПРЕСС, 2002. – С. 91– 104.
2 Там же. – С. 114–117.
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себя как монолита разумного живого вещества, погруженного в монолит 
живого вещества биосферы в целом, так и всей биосферы, грозя биохими-
ческой катастрофой целой субстанции жизни на Земле. Он подчеркивает 
«реальность экологического Апокалипсиса и Армагеддона»,1 о которой 
заговорили экологи мира.

Сибирские ученые во главе с В.П. Казначеевым2 доказывают, что все 
виды техногенного и хозяйственного воздействия человечества на приро-
ду настолько задели всю структуру прямых и обратных связей планеты 
Земля, Солнечной системы и Вселенной как сложных мегасистем орга-
низмического типа, что растущая энергоемкость процессов на Земле и 
возрастающее влияние энергетизма Солнца на Землю предстают как их 
реакция на совокупную человеческую деятельность на Земле:

•	 «…существующая фаза цивилизации нацелена на противодейс-
твие природным процессам и самой жизни, а это значит, вызовет и встреч-
ное противодействие Законов Природы»;3

•	 «с ранее не отмечаемой скоростью идет нарастание разнообразия 
и силы комплексных метеокатастроф… Более того, отчетливая и неот-
вратимая совокупность планетофизических процессов стремится к син-
хронизации. Именно синхронизация, т. е. одновременное и повсеместное 
развертывание энергоемких процессов в оболочках Земли (геодинами-
ческие аномалии, землетрясения, вулканизм, высокоградиентные темпе-
ратурные скачки, ураганы, тайфуны, супергрозы и др.) и обозначают со-
бой наполнение понятия глобальная катастрофа… Не по годам, а уже по 
месяцам возникают жесткие задачи по сохранению биосферы, например, 
тревожащего убывания биоразнообразия и организации нового формата 
жизни людей, нацеленных на выживание»4 (выд. нами. – С.А.).

Известный российский специалист по мониторингу климата Земли 
Л.К. Фионова приходит к убеждению, что социобиосферный коллапс уже 
начался; притом что этот процесс происходит на фоне сознательной по-
литики замалчивания со стороны властей стран Запада. «Температура 
планеты угрожающие быстро растет…», – отмечает она, утверждая, что 
разворачивающаяся глобальная экологическая катастрофа – приговор ка-
1 Зубаков В.А. Эндоэкологическое отравление и эволюция: стратегия выживания. 
– СПб., 2002. – С. 7.
2 Казначеев В.П., Дмитриев А.Н., Мингазов И.Ф. Цивилизация в условиях роста 
энергоемкости природных процессов земли. – Новосибирск, 2007. – 419 с.; Их же. 
Проблемы космоноосферной футурологии. – Новосибирск, 2005. – 292 с.; Казначе-
ев В.П., Кисельников А.А., Мингазов И.Ф. Ноосферная экология и экономика чело-
века: проблемы «Сфинкса XXI века». – Новосибирск, 2005. – 448 с.
3 Казначеев В.П., Дмитриев А.Н., Мингазов И.Ф. Цивилизация в условиях роста 
энергоемкости природных процессов Земли. – Новосибирск, 2007. – С. 218.
4 Казначеев В.П., Дмитриев А.Н., Мингазов И.Ф. Проблемы космоноосферной фу-
турологии. – Новосибирск, 2005. – С. 140.
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питализму.1 В другой статье этот ученый прямо указывает: «Политичес-
кая причина глобального кризиса – власть теневых структур глобального 
управления, транснациональных корпораций. Паразитарные объединения 
сверхбогатых захватили власть в большинстве стран, выстроив удоб-
ную для них экономическую систему – капитализм, общество потребле-
ния. С помощью внедренной в массовое сознание фальшивой ценности 
денег – общество потребления превращает людей в ненасытных поку-
пателей, управляемых рекламой, в легко манипулируемых избирателей. 
Такая власть в состоянии справиться с народом, подавляя протест зом-
бированием или силой, но справиться с повреждениями природы она не 
сможет, ибо сама их создает… Необходим переход к справедливому рас-
пределению богатства между странами и людьми и внедрение в массовое 
сознание коллективизма и справедливости как главных условий выжива-
ния человека на Земле. Наука должна быть переориентирована к исправ-
лению нарушений природы. Эта наука должна заработать в мобилизаци-
онном режиме – изменения в природе нарастают»2 (выд. нами – С.А.).

Известный французский ученый-исследователь Арктики Жан Мало-
ри опубликовал своеобразное эссе – воззвание к человечеству по пово-
ду страданий «Матери Земли», быстрого таяния ледников Гренландии и 
ледяного покрова на Северном Ледовитом океане, по поводу того, что в 
принимаемых международных программах «человек так и не стал сутью 
вопроса», а происходит это «потому, что мы живем в условиях мощно 
оснащенной технической цивилизации, где доминируют науки, обеспе-
чивающие, конечно, замечательные, но так мало освоенные достижения, 
что вскоре мы станем людьми, которых можно будет оцифровывать, без 
духовных и культурных ориентиров».3

Глава социалистического кубинского государства Фидель Кастро Рус, 
один из немногих глав стран мира, возвысившийся в своем разуме до по-
нимания грозящей человечеству экологической опасности, еще в 2005 
году высказал свое убеждение: «Я не преувеличиваю и твердо убежден… 
в том, что выживанию рода человеческого грозит опасность, и реальная 
опасность».4 В своих недавних «Размышлениях» по поводу документаль-
ного фильма французского режиссера Я. Артус-Бертрана, в котором пред-
ставлена целая галерея фактов, говорящих о «страшной угрозе для рода 

1 Фионова Л.К. Прообраз потопа (мнение ученого: глобальная экологическая ка-
тастрофа – приговор капитализму) // Советская Россия. – 2007. – 5 июня. – № 
77(129084). – С. 4.
2 Разруха в головах людей // Советская Россия. – 2007. – № 167(13065). – 13 декабря. 
– С. 4.
3 Малори Ж. Мать Земля. – СПб.: ГПА, 2010. – С. 19, 20.
4 Субетто А.И. Ноосферный прорыв России в будущее в XXI веке. – СПб.: Астери-
он, 2010. – С. 294.
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человеческого, происходящей на наших глазах, – разрушении окружаю-
щей среды», он приводит такие данные:

•	 «до 2025 года нехватка воды может сказаться на 2-х миллиардах 
людей»;

•	 «…леса создают среду обитания для трех четвертей биоразнообра-
зия планеты, то есть всей жизни на Земле»;

•	 «ледовый покров Арктики тает вследствие глобального потепления, 
за 40 лет ледовый покров стал тоньше на 40%»;

•	 «к 2050 году четвертой части земных видов может грозить исчезно-
вение»;

•	 «в Сибири и во многих частях света так холодно, что почва посто-
янно заморожена. Это явление известно как permafrost – вечная мерзлота. 
Под этой поверхностью находится климатическая бомба с часовым меха-
низмом – метан, газ с парниковым эффектом, в 20 раз более мощным, чем 
двуокись углерода…»;

•	  «двадцать процентов мирового населения потребляет 80% его ре-
сурсов»;

•	 «виды гибнут в тысячу раз быстрее, чем в естественном темпе»;
•	 «три четверти рыболовных зон истощены…».1

Массовые моры птиц в разных частях Земли, крабов в районе островов 
Великобритании в январе 2011 года свидетельствуют об одном – о катас-
трофических сдвигах в энергетической (геомагнитной) структуре Земли 
как возможной реакции «живой Земли» – суперорганизма на то, что тво-
рит человек на ее поверхности, а растерянность в умах думающей части 
человечества говорит только об одном – о Глобальной Интеллектуальной 
Черной Дыре, связанной с недооценкой развития науки и запаздыванием 
в переходе к ноосферно-научному взгляду на мир.

К этому следует добавить предупреждение А. Меркурьевой, старше-
го научного сотрудника Петербургского института ядерной физики РАН, 
которым она подчеркивает, что вхождение глобальной системы климата 
в неустойчивый переходной режим обусловлен разрушением экосистем 
рыночно-капиталистическим человечеством, и прежде всего – уничто-
жением лесов и экосистем в прибрежных зонах мирового океана. Она 
предупреждает человечество: «Если разрушить силы, поддерживающие 
устойчивое состояние климата, произойдет переход в другое устойчивое 
состояние. Теоретический анализ показывает, что это будет не похолода-
ние или потепление, а либо адская жара с температурой +4000С и полно-
стью испарившимся океаном, либо адский холод с температурой – 1000С и 
полностью оледеневшей Землей. Оба эти состояния одинаково катастро-
фические для жизни на планете».2

1 Размышления товарища Фидель. Еще одна трагедия // Советская Россия. – 2010. 
– 22 июля. – № 76(13438). – с. 7.
2 Чтобы не обрушить мирозданье… (Интернет-интервью)/ / Наука и жизнь. – 2009. 
– № 8. – С. 2.
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Мартин Стрел из Словакии, сделавший феноменальный заплыв по 
реке Амазонке (свыше 1500 км более чем за 2 месяца) в 2007 году, совер-
шил этот акт ради привлечения внимания человечества к безумному, ры-
ночно-капиталистическому процессу истребления лесов Амазонии.

Ю.Н. Колов, обобщая многие предупреждения, идущие от разных уче-
ных и специалистов в России и за рубежом, например, Б. Астафьева, П. Ол-
дака, Т. Кеннеди, Н. Раймерса и других, приходит к следующим выводам:1

1. «На стыке двух последних веков резко умножилось число эколо-
гических проблем... К глобальным экологическим проблемам можно от-
нести: 1) Загрязнение мирового океана и воздушного бассейна планеты; 
2) Истощение минеральных ресурсов; 3) Исчезновение озонового слоя; 4) 
Исчезновение целых видов растений и животных; 5) Глобальное потеп-
ление климата или «парниковый эффект»; 6) Возникновение межнацио-
нальных зон бедствия (Арал, леса Амазонки, Чернобыль); 7) Сокращение 
биоресурсов планеты; 8) Болезни века (СПИД, рак и др.)»;

2. «По мнению П. Олдака, произошел существенный сдвиг энерго-
обмена между сущей и океаном. А это порождает ураганные ветры. Они 
несут теплый воздух в полярные области и возвращаются, обильно насы-
щенные влагой. Отсюда проливные дожди и иссушение воздуха, навод-
нения и лесные пожары... зоны бедствий тасуются как колоды карт... Воз-
можно, мы переступили порог глобальной экологической катастрофы»;

3. О том, «что человечество преступило порог глобальной экологи-
ческой катастрофы, говорит и синдром антропогенной трансформации 
биосферы», в соответствии с концепцией Б. Астафьева о синдроме антро-
погенной трансформации биосферы;

4. «Глобальная экологическая катастрофа перерастает, а, возможно, 
переросла из эволюционной катастрофы в революционную катастрофу, 
что грозит неминуемой гибелью человечеству, если оно не перейдет не-
медленно к стратегии выживания, к стратегии самосохранения, к страте-
гии спасения всего человечества».

Все предупреждения ученых и крупных общественных деятелей под-
тверждают лишь одно: первая фаза Глобальной Экологической Катаст-
рофы уже состоялась, происходящие процессы не оставляют человечес-
кому разуму достаточного времени для осознания нужной реакции на неё.

10
Таким образом, у человечества нет альтернативы ноосферному со-

циализму.
Трагедия человечества состоит в том, что оно стоит перед вопро-

сом: как ликвидировать рыночно-капиталистическую Анти-Ноосферу, 

1 Колов Ю.Н. Эволюция экономики: проблемы теории и методологии. - Асано: ОАО 
“Изд-во Асиновское”, 2008. - 750с.; с. 281 - 283
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которая аккумулирует в себе ложь истории, рождающую капиталисти-
ческий Анти-Разум, и которая может быть интерпретирована как «не-
самостоятельная, паразитарная форма»,1 что должна быть преодолена 
в процессе становления истинной ноосферы, выводящей человечество, 
его коллективный разум на уровень сотворца в эволюции биосферы, Зем-
ли, космоса, Вселенной?2

Есть ли у человечества время для эволюционного перехода от сов-
ременной системы мира с доминированием глобального империализма, 
строя мировой финансовой капиталократии и господства монетарных де-
нег в виде доллара – к эпохе ноосферного социализма?

Ответ на него даст сама история. Ясно одно: первая фаза Глобальной 
Экологической Катастрофы означает, что экологические пределы капита-
лизму наступили. Запаздывание реакции человечества на происходящие 
экоразрушительные процессы (по его вине) вследствие возникшей Гло-
бальной Интеллектуальной Черной Дыры (из-за доминирования Анти-Ра-
зума мировой финансовой капиталократии), только генерирует ускорение 
падения человечества в пропасть экологической гибели.

Вот почему Эпоха Великого Эволюционного Перелома есть эпоха но-
осферной социалистической революции, устанавливающей новый тип 
человеческой цивилизации, функционирующей в виде управляемой социо-
природной эволюции на базе общественного интеллекта и образователь-
ного общества. А это и есть ноосферно-социалистическая цивилизация 
человечества.

1 Комаров В.Г. Правда: онтологическое основание социального разума. – СПб.: 
СПбГУ, 2001. – С. 144.
2 Субетто А.И. Ноосферный прорыв России в будущее в XXI веке. – СПб.: Астери-
он, 2010. – С. 455.
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1.13. НоосферНо-социалистиЧеский 
прорыв ЧеловеЧества НаЧиНается  

в россии
1

Прорыв человечества к ноосферному социализму в XXI веке начинает-
ся в России.

Россия подготовлена к нему всей своей историей, историей своей куль-
туры, науки, ценностно-духовно-мировоззренческой системы, осущест-
вившей:

•	 начиная с XVIII века, Эпоху Русского Возрождения с ее направ-
ленностью к космическому и ноосферному утверждению человека, поро-
дившей такие течения русской мысли как русский космизм, философия 
всеединства, всечеловечности и всемирной отзывчивости, любви и доб-
ротоделания, Общего Дела;

•	 русский прорыв человечества к социализму во главе с В.И. Лени-
ным и И.В. Сталиным, под водительством партии большевиков-комму-
нистов, – прорыв, создавший советскую социалистическую цивилизацию, 
обеспечивший Великую Победу над гитлеровским фашизмом и мощный 
подъем творчества освобожденного от эксплуатации труда в искусстве, 
науке, образовании, промышленности и сельском хозяйстве, который вы-
двинул СССР – Россию по экономическому развитию и научно-техничес-
кому потенциалу на 2-е место в мире;

•	 прорыв в космос в лице русского человека и коммуниста, летчика-
космонавта СССР Юрия Алексеевича Гагарина, 50-летие которого и соответс-
твенно 50-летие российской космонавтики отмечается 12 апреля 2011 года.

Именно в советскую эпоху в истории России В.И. Вернадским было 
предложено учение о ноосфере, развитие которого в начале XXI века пре-
образуется в ноосферизм – научно-мировоззренческую систему, включаю-
щую в себя ноосферно-ориентированный синтез всех наук и подготавли-
вающую основания становления ноосферного образования и ноосферной 
культуры как основ бытия человека в XXI веке.

2
Эпоха Русского Возрождения (XVIII–XXI вв.) есть предтеча и осно-

вание ноосферно-социалистического прорыва России и человечества в 
XXI веке, она изначально устремилась к раскрытию «космической те-
лесности» и космического предназначения человека, к утверждению его 
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ответственности за все сущее на Земле, к утверждению всемирности и 
всечеловечности русского человека.1

Ф.М. Достоевский определил главное свойство русского народа, поз-
волившее ему стать объединителем народов на евразийском пространс-
тве, которое и есть Россия, как «всечеловечность».

В речи о А.С. Пушкине 8 июня 1880 г. он говорил: «Стать настоящим 
русским, стать вполне русским, может быть, и значит только… стать 
братом всех людей, всечеловеком, если хотите… наш удел и есть всемир-
ность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского устрем-
ления нашего к воссоединению людей. Если захотите вникнуть в нашу 
историю после петровской реформы, вы найдете следы и указания этой 
мысли, этого мечтания моего… будущие грядущие русские люди поймут 
уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно зна-
чить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже 
окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, 
всечеловеческой и всесоединяющей… в конце концов, может быть, и из-
речь окончательное слово великой, общей гармонии»2 (выд. нами – С.А.).

Таким «окончательным словом великой, общей гармонии», о котором 
мечтал Достоевский, – словом «всечеловеческим и всесоединяющим»  – яв-
ляется ноосферизм, и на его теоретической базе – ноосферный, экологи-
ческий, духовный социализм в XXI веке в виде управляемой социоприродной 
эволюции на базе общественного интеллекта и образовательного обще-
ства – и, соответственно, – великой общей гармонии как внутри челове-
чества, так и в его взаимодействиях с природой на Земле и в космосе.

Это Слово концентрирует в себе весь дух устремлений Эпохи Русско-
го Возрождения.

3
Европа и Россия – две равновеликие исторические сущности, но раз-

ные. Европа пошла по пути индивидуализма, индивидуалистической 
свободы, индивидуалистической цивилизации. У ее истоков стоит эпоха 
Возрождения, которая может быть названа эпохой Западноевропейского 
Возрождения, потому что она была историческом делом, в первую оче-
редь, Западной Европы. Результатом этого дела стал западноевропейский 
капитализм и как его дитя, сотворенное европейцами на американском 
континенте, – американский (англо-американский) капитализм, превра-
тившийся в начале XXI века в глобальный империализм.

Эпоха Западноевропейского Возрождения породила на почве прославле-
ния «физической телесности» человеческого индивида, поставив его «эго» – в 

1 Субетто А.И. Эпоха Русского Возрождения в персоналиях. Титаны Русского Воз-
рождения. – I. – СПб. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2008. – С. 19.
2 Достоевский Ф.М. Дневник писателя. – СПб.: Лениздат, 2001. – С. 677.
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центр мира, тот «капиталистический дух» европейского индивида, который 
безжалостно расстался с последними остатками своей христианской религи-
озности ради наживы денег. «Нажива денег, – писал про такого «оденьженно-
го» капиталистического человека Запада Макс Вебер, – как самоцель противо-
поставляется всякому непосредственному их потреблению, «освобождается 
от всяких эвдемонистических или гедонистических точек зрения…».1

Эпоха Русского Возрождения, как явление российско-цивлизационное и 
одновременно явление всемирно-историческое, резко отличается от эпо-
хи Западноевропейского Возрождения, настолько резко, насколько это 
проявилось в различиях западной и российской (русской) цивилизаций.

Для русского космического чувства характерно ощущение дружест-
венности космоса, несмотря на все случившиеся экологические трагедии. 
Русский космизм по своим социо- и этногенам оптимистичен. Он высту-
пает неким коллективным сотворцом с природой и как коллективный тво-
рец коллективной, соборной русской души формирует культуру радости и 
красоты, культуру сотворения и общего дела, которое в трудах Н.Ф. Федо-
рова получает поистине русский космически-мажорный масштаб.2

Вершиной космо-ноосферной направленности Эпохи Русского Воз-
рождения стали:

•	 учение В.И. Вернадского о ноосфере и вернадскианская револю-
ция в системе научного мировоззрения, которая воплощается в становя-
щемся ноосферизме;3

•	 советский социализм и его прорыв в космос, появление советской 
космонавтики благодаря трудам К.Э. Циолковского, С.П. Королева и мно-
гих других ученых и конструкторов в СССР – России.

Великая Русская Социалистическая Революция и созидание советской 
социалистической цивилизации, всечеловечность и всемирность раскры-
лись в полную силу, находились в русле главного идейно-духовного потока 
Эпохи Русского Возрождения, базировались на основаниях и императивах 
развития российской цивилизации.4

В XXI веке возник вопрос о новом российском и русском социалисти-
ческом прорыве – социалистическом прорыве уже на ноосферных основа-
ниях и ценностях.

1 Вебер М. Избранное. Образ общества. – М.: «Юрист», 1994. – С. 607.
2 Субетто А.И. Россия и человечество на «перевале» Истории в преддверии третьего 
тысячелетия. – СПб.: ПАНИ, 1999. – С. 147.
3 Вернадскианская революция в системе научного мировоззрения – поиск ноосфер-
ной модели будущего человечества в XXI веке / Под науч. ред. А.И.Субетто. – СПб.: 
Астерион, 2003. – 537 с.
4 Субетто А.И. Основания и императивы стратегии развития России в XXI веке. 
– СПб. Смольный университет РАО. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2005. 
– 324 с.
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В 2005 году В.Т. Пуляев писал, вспоминая знаменитые слова Н.А. Не-
красова о посеве разумного, доброго и вечного через русское учительство: 
«Чтобы “сеять разумное, доброе, вечное”, нужно создать новую парадиг-
му духовной жизни будущей России, ее духовно-творческого возрожде-
ния, гуманитарного развития, отвечающего потребностям построения но-
осферного общества. Именно в России сегодня решается вопрос о смысле 
мировой истории. Именно Россия может представить человечеству 
возможность отклонить нарастание глобализации со стороны Запада. 
Построение ноосферного развития общества и будет ответом России на 
вызовы человечества XXI века»1 (выд. нами – С.А.).

 4 
Эпоха капиталистической контрреволюции в России с 1991 по 2010 гг., 

очевидно, возникла на рубеже ХХ м XXI веков (фактически одновременно 
с началом эпохи Великого Эволюционного Перелома, пусковым механиз-
мом которой стал глобальной экологической кризис человечества, его пе-
реход в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы) как некий 
момент Глобальной Социалистической Цивилизационной Революции в ее 
сложной диалектической логике развития.

Эпоха капиталистической контрреволюции в России возникла как от-
кат первой волны Глобальной Социалистической Цивилизационной Рево-
люции, составившей содержание всего ХХ века, чтобы еще раз подчерк-
нуть паразитарную, антибытийную и соответственно античеловеческую 
сущность капитализма, особенно в его поздней фазе развития, которая 
особенно выпукло, ярко и обнаженно проявилась в России.

Эта эпоха только еще раз подчеркнула историческое пигмейство 
«процветающих мерзавцев» в России,2 которые делали эту контрреволю-
цию и под видом приватизации экспроприировали общенародную социа-
листическую собственность, созданную трудовым энтузиазмом четы-
рех поколений советских людей.

Подтвердилось предсказание знаменитого русского писателя М.Е. 
Салтыкова-Щедрина, сделанное им еще в XIX веке, когда в России ка-
питализм только делал свои первые исторические шаги: «Капитализм в 
России в “культурной форме” просто не осуществим в силу исторических 
условий. Для России он возможен как “чумазый капитализм”, несущий 
полное разложение и разорение для страны и народа и процветание мер-
завцев».3

1 Пуляев В.Т. Многонациональная Россия: этносоциальный анализ. – СПб.: Знание, 
ИВЭСЭП, 2005. – С. 73–74.
2 Субетто А.И. К «процветающим мерзавцам» в России // Газета «Земля Русская». 
– 1997. – № 20–22 (54–56); Субетто А.И. Россия и человечество на «перевале» Исто-
рии в преддверии третьего тысячелетия. – СПб.: ПАНИ, 1999. – С. 274–295.
3  Там же. – С. 274.
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По данным, приведенным в статье Г. Турецкого «Одним прыжком в 
пропасть…», за 20 лет колониальной капиталократии в России (1991–2011), 
произошло разрушение народного хозяйства, характеризуемое следую-
щими цифрами:1

•	 в тяжелой промышленности произошло сокращение производс-
тва (в «разы»): стали – в 1,53, чугуна – в 1,34, проката черных металлов – в 
1,25, угля – в 1,32, металлорежущих станков – в 41,3, тракторов различной 
модификации – в 10–14, экскаваторов – в 16,5, грузовых автомобилей – в 
6–7, легковых автомобилей автозаводов РФ – в 1,95;

•	 в легкой промышленности (в «разы») сократилось производство: тка-
ней всех видов – в 3, обуви – в 6,65, бумаги – в 1,28, фотоаппаратов – в 600;

•	 в сельском хозяйстве сократились посевные площади – в 2,03 
раза; сократилось производство сельхозпродукции (в «разы»): мясо – в 
1,96; молока – в 2–3, свиней – в 2–3, овец и коз – в 3–7.

«Процветающие мерзавцевцы» в России за два десятилетия капита-
листической контрреволюции превратились в злокачественную опухоль на 
ее теле уникальной евразийской общинной цивилизации, которая требует 
хирургической операции в форме анти-контрреволюции, возвращающей 
ее в русло истинной, ноосферно-социалистической истории, вне которой 
нет будущего ни у России, ни у человечества. Такой анти-контрреволюци-
ей и выступает ноосферно-социалистическая революция.

5
Эпоха капиталистической контрреволюции в России высветила слож-

ную логику продвижения самой истории человечества вперед к социа-
лизму, к доминированию ценностей нестяжания, любви, сотрудничест-
ва, взаимопомощи, к доминированию высоких духовно-нравственных 
помыслов человека на основе труда-заботы (А.С. Макаренко) о будущем 
развитии жизни как человечества, так и природы, в пространстве которой 
жизнь человека развивается и поднимается к высотам красоты, гармонии 
и космического творчества.

Ведь сама капиталистическая контрреволюция потому и стала формой 
«процветания мерзавцев», что она сделала ставку на низменное в человеке, 
восстановив в своих адептах эгоизм, культуру наживы и денег, безжалос-
тность к конкуренту, культ силы и наглости, принцип Т. Гоббса «человек 
человеку – волк», который, по признанию Дж. Сороса, продолжает действо-
вать в современном капиталистическом обществе, когда при прибыли более 
100% капиталист, как показал еще К. Маркс, идет на любые преступления.

Вот почему «процветание мерзавцев» в России – беспрецедентная фор-
ма выращивания нынешней российской капиталократией «долларовых мил-

1 Турецкий Г. Одним прыжком в пропасть…// Советская Россия – 2011. – 3 февраля. 
– № 11(13517). – С. 5.
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лиардеров» (с помощью «плоской» 13%-ной шкалы налогообложения, благо-
даря которой 90% населения России быстро беднеют и вымирают по одному 
миллиону в год, а 10%, а из них, в первую очередь, 1% населения, баснослов-
но наживается на разграблении народных и природных богатств страны; за 
12 лет число долларовых миллиардеров выросло, по разным оценкам в 10–12 
раз: с 6 до 70–80 человек) – обернулись криминально-коррупционной (когда 
вся пирамида власти в российском государстве пронизана метастазами кри-
миногенной структуры) и демографической (за 20 лет коренное население 
сократилось более чем на 30 млн человек) катастрофой.

В таком феномене проявилось противостояние России капитализму 
по своим цивилизационным основаниям. Ведь именно эти цивилизацион-
ные основания стали базой отрицания капитализма в России в начале ХХ 
века, в ходе антикапиталистических революций 1905 и 1917 гг., которые 
могут рассматриваться как два этапа антикапиталистической и социа-
листической революции, что привело к появлению советской социалисти-
ческой цивилизации в лице СССР.1

6
Двойной исторический опыт, пережитый русским и другими народами 

России, – опыт советского социалистического созидания, поднявшего Россию 
– СССР на уровень первопроходца человеческой истории, открывателя эры 
социализма – коммунизма в истории человечества, обеспечившего «русское 
чудо» в ХХ веке в виде необыкновенного взлета экономической, технической, 
научной и культурной мощи страны, и опыт рыночно-капиталистического 
разрушения, отбросившего страну по экономическим и технологическим по-
казателям на 100 лет назад, – очевидно, был дан нам ЕЁ Величеством Истори-
ей для того, чтобы еще раз продемонстрировать ту онтологическую ложь, 
которую несет в себе капитализм в конце ХХ – начале XXI веков.

Капиталистическая контрреволюция мимикрировала под процесс 
«возвращения к демократии и общецивилизационным нормам государс-
твенного устройства», на самом деле «воскрешая из мертвых частнособс-
твеннические, частнокапиталистические способы отчуждения наемного 
труда» и соответствующие, обслуживающие это отчуждение, социаль-
ные институты, прикрываясь, при этом, «идеологической ложью об от-
сутствии иных средств повышения эффективности материального произ-
водства и сферы услуг».2	

Капиталистическая онтологическая кажимость, порождаемая рыночно-
товарным фетишизмом, вылилась на просторах России конца ХХ – начала 
XXI веков, «в гигантскую идеологическую ложь, пытающуюся выдать за 
1 Субетто А.И. Основания и императивы стратегии развития России в XXI веке. 
– СПб.: Смольный университет РАО – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2005. 
– 324 с.
2 Комаров В.Г. Указ. соч. – С. 216.
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правду сумасшедшие пляски алчности и тщеславия, насилия и смерти»,1	
порождая «вывернутый наизнанку общественный разум, инверсирован-
ный в безумие, совесть, перелицованную в бессовестность, право, вызыва-
ющее бесправие, этику, возвышающую бесчестье, мораль, направляемую 
имморализмом».2

За онтологической ложью капиталистической контрреволюции в Рос-
сии стоит онтологическая ложь глобального империализма, в первую 
очередь империализма капиталократии США и Англии, поскольку капи-
талистическая контрреволюция в России управляется и направляется из 
этих стран, что признали Б. Клинтон, Л. Ларуш, Р. Дуглас и др.3

Но победа онтологической лжи бытия капитализма кратковременна, 
она как симулякр истории быстро истаивает, подобно вешнему снегу, под 
горячими лучами солнца правды истории – онтологической правды, ко-
торая уже в форме первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы 
возвестила о себе человечеству, человеческому разуму.

 7
Капитализм превратился в «живой труп» (в экологическом смысле), 

который в последних своих смертельных конвульсиях пытается задушить 
Россию, отомстить ей за русский прорыв человечества к социализму в ХХ 
веке, снова и снова поднимая обветшалое знамя антикоммунизма для сво-
их адептов. Но ветер истории в XXI веке снова дует в паруса социализма, 
но социализма нового качества – ноосферного.

«Жизнеобеспечивающий человеческий труд как трансисторическое 
основание общественно-экономических формаций, больших и малых об-
щностей, как подвижная субстанция непрерывно движущейся обществен-
ной материи»,4 как отмечает В.Г. Комаров, известный ленинградский уче-
ный-марксист, переходит в XXI веке в ноосферно-жизнеобеспечивающий 
труд человека, потому что вне этого его содержания дальнейшая жизнь 
рода человеческого на Земле прекратится. Такое понимание рождается в 
России как готовящееся историческое отрицание онтологической лжи ры-
ночно-капиталистических реформ в России – реформ антиисторических.

Речь идет о переходе России и других стран к истинной свободе – но-
осферной. На этот тип свободы указывал К. Маркс в «Капитале»: «Свобо-
да в этой области может заключаться лишь в том, что коллективный 
человек, ассоциированные производители рационально регулируют этот 
свой обмен веществ с природой, ставят его под свой общий контроль, 
1 Там же. – С. 217.
2 Там же. – С. 217.
3 См. например: Дуглас Р. Яд для России // Завтра. – 2010. – Май. – № 19(860). – С. 
2; Диверсанты «реформ» – Там же; Ларуш Л. О врагах России // За Русское Дело. 
– 2010. – № 19(161), – С. 1.
4 Там же. – С. 284.
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вместо того чтобы он господствовал над ними как слепая сила…»1 (выд. 
нами – С.А.).

Господству «обмена веществ с природой», т. е. рынка как «слепой силы», 
над обществом вынесла свой приговор природа в виде первой фазы Гло-
бальной Экологической Катастрофы. Впервые человечество сталкивается в 
своей истории с императивами, диктуемыми ему извне, со стороны планеты 
Земля, биосферы, космоса. Ответить на них человечество может адекватно 
только в ноосферно-социалистической парадигме. Других возможных от-
ветов на вызовы истории у него нет. Рождается этот ответ в виде ноосфериз-
ма, теории ноосферного экологического духовного социализма в России.

8
Анализируя уроки сталинской эпохи в советской истории и духовно-

интеллектуальный пример И.В. Сталина для будущих поколений и времен 
в России и в мире, Р.И. Косолапов заметил: «Перелистывая страницу за 
страницей советскую историю, всякий раз убеждаешься, что при мощном 
подъеме в народной массе разнообразных талантов – научных и художест-
венных, технических и конструкторских, педагогических и артистических, 
хозяйственных и военных, публицистических и дипломатических, нет им 
числа – мы почти не видим лиц, обладающих одновременно неугомонной 
любознательностью, хватающим за линию горизонта теоретическим кру-
гозором и выдающимися организаторскими способностями. Не потому ли 
Советская власть не совершила окончательный прорыв в ноосферу, что не 
справилась с подготовкой в широком порядке именно таких кадров? “Мало 
у нас в руководстве беспокойных”,2 – намекнул, возможно, на главный пред-
мет своей озабоченности, беседуя с Ю.А. Ждановым, Сталин».3

Дело здесь не в том, что не было в СССР кадров, которые обеспечили 
бы ноосферно-социалистический прорыв, а в том, что не состоялся про-
рыв в правящей идеологии и научно-социалистическом мировоззрении, 
на базе чего воспитывались и формировались такие кадры. Советское 
общество, наука и правящая элита оказались не готовыми воспринять 
идеи В.И. Вернадского о ноосфере, хотя голос его и был услышан, и со-
стоялось в 1943 году его письмо к Сталину с утверждением, что будущее 
за ноосферой на базе развития советского общества. Учение о ноосфере 
обогнало свое время: ни наука, ни советское общество, ни человечество 
не оказались мировоззренчески готовыми воспринять его в то время. По-
надобились почти полвека, в том числе и испытание человеческого разума 
глобальными экологическими проблемами, чтобы процесс освоения идей 
научного наследия В.И. Вернадского и развитие ноосферной научно-ми-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 26, Ч.III. – С. 266.
2 Сталин И.В. Сочинения, т. 18. – М.: 2010. – С. 457.
3 Косолапов Р.И. Формула Сталина // Советская Россия. – 2010. – 21 декабря. – № 
140(13502). – С. 3.
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ровоззренческой системы начался в СССР – России и вслед за этим про-
цессом – во всем мире.

9
Эпоха Русского Возрождения, то ее наследие со второй половины XIX 

века и в ХХ веке, которое персонифицируется такими учеными и мысли-
телями, как Н.Ф. Федоров, Д.И. Менделеев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толс-
той, Н.Е. Жуковский, В.В. Докучаев, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, 
А.Л. Чижевский, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, В.И. Вавилов, А.А. Лю-
бищев, Н.Г. Холодный, С.П. Королев, И.В. Курчатов, И.А. Ефремов, А.Л. 
Яншин, Н.Н. Моисеев, В.П. Казначеев и другие, служат той почвой, на 
которой происходит становление ноосферизма и на его базе – учения о 
ноосферном социализме в России.

Николас Полунин и Жак Грюневальд, европейские ученые, осмысли-
вая значение В.И. Вернадского для будущего, в своем докладе по случаю 
130-летия со дня его рождения выдвинули понятие вернадскианской рево-
люции, подчеркивая тем самым ту парадигмальную научно-мировоззрен-
ческую революцию, которая уже происходит и подготовлена всей Эпохой 
Русского Возрождения.

Концепция вернадскианской революции получила развитие в России 
благодаря работам Е.П. Борисенкова, В.В. Дмитриева, В.А. Зубакова, В.П. 
Казначеева, А.Е. Кулинковича, В.Т. Пуляева, В.Н. Сагатовского, В.Ю. Та-
тура и других, представленных в коллективной монографии «Вернадски-
анская революция в системе научного мировоззрения – поиск ноосферной 
модели будущего человечества в XXI веке».1	

Н.Н. Моисеев справедливо заметил, что, «несмотря на появление пред-
ставлений о единстве Природы и Человека и их взаимообусловленность, 
мир неживой природы и живого вещества и мир Человека и общества, 
им созданного, в XIX веке еще не были взаимосвязаны в сознании уче-
ных. Научные дисциплины в этих трех сферах жили еще долгое время 
самостоятельной жизнью, а эмпирического материала было недостаточно, 
чтобы воспроизвести единую цельную картину мира. Таким связующим 
звеном оказалось учение о ноосфере, которое стало формироваться В.И. 
Вернадским в начале нынешнего столетия».2

Таким образом, ноосферное учение, ставя перед человечеством про-
блему управления социоприродной гармонией в XXI веке, определяет 
императив ноосферно-ориентированного синтеза наук. Управление реа-
1 Вернадскианская революция в системе научного мировоззрения – поиск ноосфер-
ной модели будущего человечества в XXI веке / Под науч. ред. А.И.Субетто. – СПб.: 
Астерион, 2003. – 592 с.
2 Моисеев Н.Н. Слово об Учителе // Владимир Вернадский. Жизнеописание. Из-
бранные труды. Воспоминания современников. Суждения потомков. – М.: Совре-
менник, 1993. – С. 11.
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лизацией этого императива и входит в целевую функцию ноосферизма и 
как научно-мировоззренческой системы, и как космоноосферной научной 
картины мира, и как методологии такого ноосферно-ориентированного 
синтеза наук в XXI веке, без которого не может быть обеспечено управ-
ление социоприродной – ноосферной эволюцией и, соответственно, но-
осферный социализм.

Ноосферизм как важнейший синтетический продукт вернадскианской 
революции, формируется в России, становясь своеобразным посланием из 
нее всему человечеству в XXI веке. Одновременно ноосферизм – это не толь-
ко ноосферно-ориентированный синтез научного знания, но и ноосферное 
преобразование культуры и нравственности, всей системы духовных воззре-
ний человечества, его отношения к смыслу своей жизни и миссии на Земле 
и в космосе с позиций своего будущего предназначения. Ноосферизм – это 
одновременно и учение о ноосферном гуманизме, о ноосферном человеке.1

«Ныне в полный рост встает проблема смены человека экономического 
человеком человечным, – замечает В.Т. Пуляев. – Гуманизация в широком 
понимании – это экологизация по отношению к человеку, а экологизация – 
это гуманизация по отношению к природе. Отсутствие гуманистических 
ценностей в структуре человеческих ценностей уничтожает жизнь или 
препятствует ей. В ноосферной концепции на первом месте стоит гума-
нистический смысл. Человек ноосферный (экологический) – это в высшей 
степени гуманистический (человечный) человек»2 (выд. нами – С.А.). 

Россия, русский и другие народы России всей своей культурой и фило-
софией, историей науки и духовного поиска, основанного на ценностях 
любви, взаимопомощи и социальной справедливости, предуготовлены для 
того, чтобы ноосферный прорыв человечества в XXI веке начался в Рос-
сии, начался как ноосферно-социалистическая революция, затрагивающая 
качественными изменениями все основания бытия человека на Земле.

Трагический опыт эпохи капиталистической контрреволюции в России 
также становится одним из стимулов для такого ноосферного прорыва.

10
Почему «Манифест ноосферного социализма» появляется в России?
Потому что Россия находится в центре самого большого напряжения в 

логике реализации императива выживаемости в XXI веке.
В XXI веке действуют две альтернативные стратегии выживания:3

1 Субетто А.И. Ноосферный прорыв России в будущее в XXI веке. – СПб.: Астери-
он, 2010. – 544 с.
2 Вернадскианская революция в системе научного мировоззрения – поиск ноосфер-
ной модели будущего человечества в XXI веке. – СПб.: Астерион, 2003. – С. 75.
3 Субетто А.И. Бытие России в XXI веке (философский этюд). – Кострома: 2006. 
– С. 18.
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•	 американо-мондиалистская, империалистическая силовая стра-
тегия выживания «золотого миллиарда», где главной силовой конструк-
цией выступают Вооруженных Силы США и Объединенные Вооружен-
ные Силы Западной Европы, и которая ориентирована на поддержание 
высоких социальных стандартов жизни «среднего» человека из «золотого 
миллиарда» стран «метрополии» глобального империализма, с силовым 
обеспечением поступления ресурсов всех районов Земли, с постепенной 
ликвидацией «лишних людей»;

•	 ноосферная стратегия выживания человечества, исходящая из 
запрета принципа богоизбранности любого народа, любых расистских 
идеологий, построенных на национальной и буржуазной исключитель-
ности, а также – из установки (презумпции) выживания всех (всего чело-
вечества), или гибели всего населения земного шара, наконец – принципа 
глобальной социальной справедливости и признания тупиковости рыноч-
но-капиталистического развития.

Весь предшествующий опыт истории России подготовил ее для того, 
чтобы она духовно, интллектуально (в том числе – на своем примере), 
возглавила ноосферную стратегию выживания человечества в XXI веке.

Именно из России в 2009 году прозвучало «Обращение ученых ноосфер-
ного крыла к мировому сообществу» с манифестом-предупреждением 
«Разрушение мировой цивилизации в двадцать первом веке еще можно 
предотвратить», подписанное двадцатью учеными из России, Украины, 
Белоруссии и Казахстана.1 В «Обращении» указано: «Сама Природа пос-
тавила перед человечеством императив перехода к Ноосферной истории 
на базе доминирования закона Кооперации и общественного интеллекта, 
как социально-интеллектуальной системы управления Будущим на стра-
тегических горизонтах его целенаправленного конструирования и вопло-
щения в жизнь общими усилиями, общим Трудом всех людей на такое же 
Благо. В этом новом мире не будет места паразитариям всех уровней и 
мастей, не будет места эксплуатации человека человеком, не будет места 
алчности, жестокости, аморальности, пороку ради наживы, лжи ради по-
рока и наживы, наживе ради наживы».2

23 ноября 2007 года в Санкт-Петербурге на Первом Международном 
Ноосферном Северном Форуме «Ноосферизм: арктический взгляд на ус-
тойчивое развитие России и человечества в XXI веке» впервые в исто-
рии была принята «Ноосферная Хартия Севера», где было подчеркнуто, 
что:

1 Новый Петербург. – 2009. – 23 июля и 6 августа; Ноосферизм: Арктический взгляд 
на устойчивое развитее России и человечества в XXI веке. Том II. Книга первая / 
Под науч. ред. А.И. Субетто. – СПб.: Астерион, 2009. – С. 17–32.
2 Там же. – С. 29.
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1. «Главное предназначение Эпохи Великого Эволюционного Пере-
лома – вскрыть космическое, ноосферное предназначение человеческого 
разума, создать условие для раскрытия творческих родовых сил челове-
ка. Это предназначение будет реализовано на основе управления динами-
ческой социоприродной гармонией и, соответственно, эволюцией на базе 
общественного интеллекта (коллективного разума) и образовательного 
общества, принципов социальной справедливости, глобальной ответс-
твенности за сохранение жизни на Земле, примата общественной собс-
твенности над частной, примата плана, управления над рынком, примата 
духовных потребностей над материальными, примата созидания, твор-
чества над потреблением»;1

2. «Трагедия человеческого разума – в его рыночно-потребитель-
ском ослеплении», когда «увеличивается время запаздывания на твори-
мые им разрушительные последствия в живом веществе Биосферы и в 
гомеостазе Земли»;2

3. «Россия как евразийская общинная цивилизация, самая «холод-
ная» в мире, объединяющая в своем социокультурном, историческом син-
тезе и «Восток», и «Запад», территория которой на 70% может быть 
отнесена к территории Севера, как страна, имеющая наиболее высокий 
уровень сохранности природы и, соответственно, биосферный потенци-
ал самовосстановления, призвана стать инициатором перехода на но-
осферную парадигму развития, образования и просвещения общества и 
выступить примером создания ноосферных форм взаимодействия с При-
родой – именно на Севере, в Сибири и приполярных территориях»;3

4. «Человечество спасет Любовь к Природе, Биосфере, к Планете 
Земля – своей эволюционной колыбели».4

11
Несмотря на временную победу рыночно-капиталистической «пар-

тии» в России, российское общество в своей глубине, в цивилизационных 
основаниях сохранило верность социализму.

Оно сберегло свой ценностный геном, ядром которого выступает ци-
вилизационный социализм, который можно выкорчевать, только уничто-
жив русский народ, осуществив протестантскую реформацию русского 
православия, т. е. фактически уничтожив основания России, как уникаль-
ной общинной евразийской цивилизации, построенной на кооперации ев-
1 Ноосферная Хартия Севера // Ноосферизм: арктический взгляд на устойчивое 
развитие России и человечества в XXI веке. Итоговые документы (Первой между-
народный Ноосферный Северный Форум, 21–24 ноября 2007 г. С.-Петербург) Под 
общ. ред. Субетто А.И. – СПб.: 2007. – С. 5–15.
2 Там же. – С. 7.
3 Там же. – С. 8.
4 Там же. – С. 15.
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разийских народов при доминирующей роли русского этноса, как цемен-
тирующего российский суперэтнос начала.

Российское общество сохранило духовно-культурные основания соци-
ализма, что служит залогом нового ноосферно-социалистического воз-
рождения России в первой половине XXI века.

Россия как единство многообразия народов северной части евразий-
ского континента, где собирателем и объединителем такой целостности 
выступает русский этнос, с определенной оговоркой есть самостоятель-
ный универсум, аналог возможного будущего бытия всех народов в друж-
бе на основе всеобщей кооперации людей на Земле. Как указывал еще в 
1998 году А.С. Панарин, «Россия не может выжить и возродиться как ве-
ликое государство», «не снабдив новыми, убедительными аргументами… 
принцип суперэтнических универсалий». «Ее призвание – отвергнуть 
двойные стандарты, разоблачить и преодолеть новейшую ересь пропо-
ведников ”конфликта цивилизаций”, подтвердить свою способность к су-
перэтническим и межконфессиональным синтезам – к цивилизационной, 
внесиловой сборке (интеграции) распадающегося и варваризирующегося 
евразийского пространства».1

Россия как цивилизация всечеловечности потому и противостоит За-
паду и капитализму, что отрицает империалистическую философию «ус-
пеха» за счет эксплуатации своих экономических неоколоний и ресурсов 
во всем мире, на базе которых растет поляризация богатого меньшинства 
и бедного большинства человечества. Своими цивилизационными осно-
вами и ценностями, тем ценностным ядром, который можно назвать ци-
вилизационным социализмом, она отрицает такую «успешность» и «эф-
фективность» за счет эксплуатации народов стран «периферии» в системе 
мирового капитализма.

Именно эта «успешность» западной цивилизации – основы глобаль-
ного империализма – породила первую фазу Глобальной Экологической 
Катастрофы как экологический приговор этой «успешности».

Спасение мира от экологической гибели требует не только отказа от 
такой «успешности», но и от всей системы капитализма, возникшей на 
почве ценностей западноевропейского Возрождения, протестантской Ре-
формации.

Именно этот  отказ и это спасение мира, основанные на философии 
всечеловечности и всеединства, находящиеся в основе взгляда на мир из 
России, несут в себе ноосферизм и ноосферный социализм как учение и 
практика будущего.

Следует согласиться с А.С. Панариным в том, что «философия всее-
динства возвращает нас от образа природы как мастерской к образу при-
1 Панарин А.С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в XXI веке. 
– М.: «Логос», 1998. – С. 246.
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роды как храма, пространство которого будит в нас мотивации высшего 
порядка, несовместимые с безответственным потребительским эгоизмом. 
Предмет истинного знания – науки, возобновившей союз с ценностными 
сферами культуры, – не вещь, отдельно взятая, а “общая природа всех ве-
щей”. Принцип всеединства явился общеметодологической предпосылкой 
современных понятий биоценоза, геобиоценоза, приобретающих значение 
не только ориентиров научного знания, обязывающих уважать хрупкую 
целостность космоса. Так, наметился переход от эмансипированной науки, 
подстрекающей технологические авантюры “прометеева разума”, к науке, 
соединяющей теоретический и практический (моральный) разум».1	

А это и есть путь ноосферного возвышения разума человека и его тру-
да на основаниях социалистической организации общественной жизни, 
указание на которое формируется в научно-мировоззренческой системе 
ноосферизма и понимается как путь спасения человечества от экологи-
ческой гибели в XXI веке.

На смену рыночно-капиталистической цивилизации Запада как циви-
лизации успеха приходит ноосферно-социалистическая духовная циви-
лизация, где действует принцип примата духовных потребностей над ма-
териальными и человек исходит из высшей целесообразности, диктуемой 
«метафизическим коммунизмом мироздания».

В начале ХХ века Россия подарила миру реальный советский социа-
лизм как возможность построения общества раскрепощенного труда, тру-
дового героизма, массового творчества и всеобщей образованности.

В начале XXI века Россия снова выступает с обращением ко всему 
человечеству о смене рыночно-капиталистического бытия на ноосфер-
но-социалистическое, дающее человечеству ноосферный прорыв к новой 
истории в виде управляемой социоприродной эволюции и гармонии.

Глобальный империализм чувствует себя победителем в «холодной вой-
не» против СССР и лагеря социализма. Но эта победа оказалась его пора-
жением, потому что она возникла в ходе войны Капитала-Бога не только 
против социализма как такового и ему противостоящего, а против самой 
природы и ее эволюции, против истинной онтологии, и, следовательно, – 
против всей истории человечества, что на самом деле обусловило движение 
капитала не к «победе», а к своей природной, т. е. экологической, смерти.

«Скрытая мудрость истории, – замечает А.С. Панарин, – состоит в том, 
что действительно новое в нее чаще привносят не победители, а побеж-
денные, не господа мира сего, а изгои. На языке нравственной метафизи-
ки этот парадокс лучше всего описало христианство. Представляется, что 
действие этого парадокса не ограничивается сферой нравственности».2 

1 Панарин А.С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в XXI веке. 
– М.: «Логос», 1998. – С. 284.
2 Там же. – С. 271.
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Это и подтверждает история в начале XXI века, когда так называемые 
«победители» в войне против социализма превращаются в побежденных, 
потому что за «призраком коммунизма», о котором писали К. Маркс и Ф. 
Энгельс, в XXI веке возвышается сама Её Величество Природа, отвергаю-
щая онтологическую ложь капитализма на языке первой фазы Глобальной 
Экологической Катастрофы и начавшейся эпохи краха рынка, капитализ-
ма и либерализма.

12
Россия – геополитический субъект планетарного масштаба в совре-

менном мире. Вследствие своего евразийского расположения, занимаемой 
ею огромной территории, она определяет устойчивость или неустойчи-
вость эволюции современного мира.

Устойчивое развитие человечества в XXI веке невозможно без устой-
чивого развития России. А единственной парадигмой устойчивого раз-
вития человечества и России в XXI веке является ноосферное развитие 
в виде управляемой социоприродной эволюции, что возможно только на 
социалистических основаниях человеческого бытия.

Если глобальному империализму – империализму США, Великоб-
ритании и стран Западной Европы – удастся исполнить свои зловещие 
планы по расчленению России через каскад локальных войн на ее южной 
границе, то здесь, в евразийском центре устойчивости мира (который Х.Д. 
Макиндер назвал евразийской «осью истории»), что представляет собой 
территория бывшего СССР, разверзнется «черная дыра» военно-геополи-
тического коллапса, которая затянет все человечество в бездну небытия.

Вот почему судьба России – это не только судьба именно ее одной, как 
думают некие близорукие геополитики, но и судьба всего мира!

Гибель России, образ чего возникает в некоторых геополитических 
аналитических прогнозах, в начале XXI века, приведет к гибели всего 
мира, хотя не многие это понимают. Удивительно, что к такому пони-
манию геополитической связи судьбы России с судьбой мира приходят в 
30-х гг. ХХ в. столь различные русские мыслители Е.И. Рерих и И.А. Ильин. 
Следует помнить слова Е.И. Рерих, обращенные ею как предупреждение 
к президенту США Ф.Д. Рузвельту 17 декабря 1935 года: «Возрождение 
России есть возрождение всего мира. Гибель России есть гибель всего 
мира».1

Вот почему «Манифест ноосферного социализма», который заклю-
чает в себе идею о спасении человечества от возможной экологической 
гибели к середине XXI века, возникает в России.

1 Знамя преподобного Сергия Радонежского. (Сборник) – Новосибирск: Сибирск. 
Рериховское общество. Изд-во «Сибирь. XXI век». Предпр. «Гелиос», 1991. – С. 
95. 
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13
Россия по сути своей – идеократия, цивилизация большой идеи. Без 

идеи Россия как цивилизация, русский народ как ее строитель жить не 
могут. Россия – не просто цивилизация большой идеи, но именно всече-
ловеческой идеи, которая в XXI веке приобретает смысл идеи ноосфер-
но-социалистической, вмещающей в себе устремление к социализму, к 
социальной справедливости, к возвышению духа и творчества и одновре-
менно – устремление к ноосфере будущего, к социоприродной гармонии. 

Вот формула движения к будущему России:
«Россия спасется, предложив всему миру философию и идеологию 

спасения от экологической гибели всего человечества, предложив стра-
тегию такого спасения в виде единственной формы – установления но-
осферного экологического духовного социализма».1

Но это требует от российского общества глубокого осознания своей ци-
вилизационно-исторической идентичности, которая противостоит различ-
ным формам подражательской рефлексии. Эта цивилизационно-историчес-
кая идентичность России состоит в том, что она есть ни Азия, ни Евразия, т. 
е. не принадлежит ни «Западу», ни «Востоку», а является самостоятельным 
«цивилизационным континентом», где вот уже на протяжении нескольких 
тысячелетий вершится Великий Синтез западных и восточных реалий.

Россия – цивилизация примата духовного начала над материальным, 
цивилизация большого «пространства-времени» (большого цивилизаци-
онного хронотопа), которое формирует особую ментальность русского 
народа и других этносов России, где долгосрочные интересы, забота о бу-
дущем грядущих поколений входит неотъемлемой частью в смысл жизни 
живущих ныне.

Вот почему Россия есть идеократия, которая не может жить без боль-
шой идеи, без заботы не только о ближайшем, но и о дальнем будущем.

Вот почему Россия подарила миру русский космизм и учение В.И. Вер-
надского о ноосфере в XXI веке.

Вот почему всечеловечность и всемирная отзывчивость русской куль-
туры и коллективного разума стали духовным основанием русского про-
рыва человечества к социализму, т. е. прорыва к социализму ни в Европе, 
ни в какой-либо другой стране, а именно в России в начале ХХ века.

Вот почему потеря общественного идеала и смысла жизни российского 
общества в пространстве рыночно-капиталистической контрреволюции 
стала по убеждению И.А. Гундарова, основным фактором демографичес-
кой катастрофы и духовно-нравственной деградации общества.2	
1 Субетто А.И. Самоутверждение России в XXI веке как Лидера в Ноосферном Про-
рыве человечества // Новый Петербург. – 2010. – 30 декабря. – № 50(950). – С. 1, 7.
2 Гундаров И.А. Пробуждение: пути преодоления демографической катастрофы в 
России – М.: ВИНИТИ, 2001. – 352 с.
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И, наконец, вот почему духовный подъем в России и оздоровле-
ние духовно-нравственного самочувствия русского народа и этносов 
России начинается с ее возврата к Большой Идее, которая связана 
с восстановлением общественного идеала справедливого общества и 
духовной гармонии в виде ноосферного экологического духовного со-
циализма.

В настоящее время российская капиталократия, которая по сути есть 
колониальная капиталократия, своими «реформами» рушит все основ-
ные социальные институты – основы безопасности и будущего России: 
систему образования, и в первую очередь, – систему высшего образова-
ния, которой гордилась страна в ХХ веке, систему науки, обороноспособ-
ности, сеть военных академий и училищ, которая была лучшей в мире 
системой подготовки офицерских кадров, проверенной военной истори-
ей ХХ века, ключевые отрасли промышленности, и в первую очередь, 
военно-промышленный комплекс, станкостроение, приборостроение, 
машиностроение и т. д.

Правительство продолжает делать ставку на открытый рынок и через 
него тотально разваливает все основы воспроизводства народного хозяйс-
тва. Присоединение России к Всемирной Торговой Организации в 2011 
году усилит деиндустриализацию страны и распад ее единого экономи-
ческого пространства.

Вне возврата к системе долгосрочного планирования, включая при-
оритеты научно-технического и технологического развития страны, вне 
восстановления высшего приоритета науки, образования и культуры, ду-
ховного порыва народа к созиданию, вне национализации земли, инфра-
структуры народного хозяйства и системообразующих предприятий все 
разговоры о модернизации и инновационном развитии являются блефом 
российской капиталократии.

Модернизация России, как указывают программные документы Ком-
мунистической партии Российской Федерации, может быть только социа-
листической. Но на базе социализма нового, ноосферного, качества.

14
Над миром человечества бьет набат экологической тревоги! Времени 

на осознание ситуации, в которой оказалось человечество, становится 
все меньше и меньше!

Снова над будущим человечества восходит солнце социализма, при-
званного решить экологические проблемы, возникшие в XXI веке.

Это означает, что у человечества нет будущего вне ноосферного эко-
логического духовного социализма!

Обладая свободной волей, человек может спасти себя, проявив волю к 
воссоединению с целостностью космоса!
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Пробил час «экспроприации экспроприаторов», т. е. экспроприации 
капиталократии, что и совершит человек труда в союзе с Её Величест-
вом Природой!

Призрак бродит по планете Земля – призрак ноосферного экологичес-
кого духовного Социализма!

И это есть истина из России, которая обращена ко всем здравомыс-
лящим людям на Земле!

2–23 января 2011 г.
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«… «социализм XXI века» рождается, исходя 
из оснований исторической диалектической 
логики ХХ века, рождается как новый качес-
твенный этап мирового социалистического 
движения человечества, который можно на-
звать «второй волной» глобальной социалис-
тической цивилизационной революции…»1

Часть II

теория социализма 
XXI века: 

НаЧала и проблемы 
стаНовлеНия2 

1 Субетто А.И.  Теория социализма XXI века: начала и проблемы становления/ Под 
науч. ред. Л.А.Зеленова. – СПб.: Астерион, 2013, с. 10
2 Впервые работа была опубликована в марте 2013 года, см.: Субетто А.И.  Теория 
социализма XXI века: начала и проблемы становления/ Под науч. ред. Л.А.Зеленова. 
– СПб.: Астерион, 2013. – 40с.
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введеНие

Настоящая работа выросла из замысла статьи на заданную тему, кото-
рая вытекала, как из логики собственных работ автора за последние почти 
25 лет, так и из актуализации теоретической постановки проблемы со-
циализма XXI века, прозвучавшей в докладе Председателя ЦК КПРФ на 
XV съезде партии и в процессе дискуссии при подготовке к этому съезду. 
По мере работы я почувствовал необходимость более полно раскрыть эту 
тему, поэтому раскрытие темы выросло до масштаба небольшой книги.

Я твердо убежден, что само решение теоретической проблемы «облика 
социализма XXI века» (Г.А.Зюганов) требует развития марксизма-ленинизма, 
современной парадигмы обществоведения в целом на основе расширения на-
учно-теоретической рефлексии и соответственно научно-мировоззренческой 
базы такой рефлексии, обусловленного содержанием переживаемой истори-
ческой эпохи, наступившими экологическими, а это означает – природными, 
Пределами истории человечества в рыночно-капиталистической парадигме.

Нужно осознать всем мыслящим людям на Земле, и тем более коммунис-
там во всех  странах мира, тот факт, что переживаемая историческая эпоха 
есть Приговор капитализму, рынку, частной капиталистической собствен-
ности со стороны Природы, который звучит как ее Вердикт: если челове-
чество хочет продолжить историю, если человечество есть действительный 
Разум, то оно должно отказаться от оснований и ценностей рыночно-капи-
талистических форм жизни человека и общества на Земле и хозяйственного 
природопотребления, – и перейти к ноосферному духовному экологическо-
му социализму – социализму XXI века, а иначе – экологическая гибель!

Настоящая работа, небольшая по объему, обобщает исследования ав-
тора по ноосферизму и ноосферному социализму, теории капиталократии 
и глобального империализма, философии истории России, законам, осно-
ваниям и императивам ее социально-экономического развития, по кон-
цепции Эпохи Русского Возрождения.

Я пытался в ней выделить начала, основные положения, важные с моей 
точки зрения, которые я рассматриваю как базис теории социализма XXI 
века, как ноосферного социализма. Многое осталось «за бортом» этой 
книги, чтобы найти свое отражение и развитие в будущем.

Президент Ноосферной общественной акаде-
мии наук, Заслуженный деятель науки РФ, док-
тор философских наук, доктор экономических 
наук, профессор Субетто Александр Иванович4 марта 2013 года
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2.1. вопрос о социализме XXI века  
как вопрос о форме экологиЧеского спасеНия 

ЧеловеЧества в XXI веке

В последние дни перед XV съездом КПРФ, состоявшемся 23 – 24 фев-
раля этого года, появились в «Советской России» статьи доктора техни-
ческих наук Асланбека Шогенова из г.Нальчика и доктора экономических 
наук, профессора Владимира Ембулаева из г. Владивостока («Советская 
Россия» от 19 февраля 2013 года, №18(13817), с.3), в которых высказыва-
лись критические замечания по проекту доклада ЦК XV съезду КПРФ, 
смысл которых состоял в посыле «меньше слов и по делу». Конечно, про-
блемы конкретных дел партии, ее тактики и политики в «центре» и «на 
местах» с учетом политических реальностей современной России имеют 
огромное значение. Но я думаю, что не меньшее, а может быть даже боль-
шее, значение, именно с учетом переживаемой исторической эпохи, имеет 
теоретическая работа партии коммунистов, работа над теорией социа-
лизма XXI века и над теорией социалистической революции в XXI веке, с 
учетом закономерностей исторического развития человечества, и России 
в его составе, которые связаны с особенностями, с миссией XXI века.

Главным отличием коммунистической партии на современном многоли-
ком поле действия партий в политической жизни России является ее воо-
руженность теорией марксизма-ленинизма, теорией научного социализма, 
главным стержнем  которых является диалектическая методология поз-
нания мира и социальной действительности, тех проблем, которые объек-
тивно ставятся самой логикой исторического развития. Коммунистичес-
кая партия, целью которой является переход к социализму и коммунизму, 
т.е. к социальному устройству без эксплуатации человека человеком, кото-
рое только и дает решение созидания общества социальной справедливости 
на Земле, есть партия особого типа – партия, ставящая перед собой целью 
социалистическое переустройство общества, что невозможно совершить 
без вооруженности передовой теорией такого социалистического переус-
троения мира, теорией, овладевающей законами исторического движения 
человечества и превращающих их в инструмент такого переустроения.

При этом, надо осознать, что научный социализм и научный комму-
низм, как наука, диалектичны по своей природе, т.е. включают в логику 
своего собственного развития диалектическое снятие тех положений 
теории, которые исторически устарели.
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Сохранение верности теории марксизма-ленинизма, о защите которой 
от буржуазных и мелкобуржуазных форм перерождения, писалось неод-
нократно в партийной и оппозиционной печати, требует именно развития 
теории марксизма-ленинизма. Величие Владимира Ильича Ленина, его 
соратников, партии большевиков в том и состоит, что они, в начале ХХ 
века, с учетом исторической логики социально-экономического развития 
России, противоречий, определивших историческую ситуацию в России и 
в мире,  смело стало развивать теорию научного социализма и социалисти-
ческой революции, с учетом логики первой русской революции выдвинули 
положение о союзе рабочего класса и крестьянства, отказались от взгляда 
на крестьянство как на реакционную силу, на базе теории империализма 
сформулировали положение о возможности социалистической революции 
и ее победе в России, как в отдельно взятой стране, отказались от концеп-
ции мировой революции, как оказавшейся теоретически несостоятельной.

Ленинизм был развитием марксизма в эпоху империализма с учетом 
исторической специфики развития России в начале XXI веке, и в этом 
контексте оказался формой сохранения и развития марксизма как диалек-
тического взгляда на движущие силы истории и теории социалистическо-
го преобразования мира.

XXI век, конкретная историческая эпоха в России, которую я опреде-
ляю как эпоху капиталистической контрреволюции, терпящей свой исто-
рический крах, первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы, в про-
странстве процессов которых находится все человечество вот уже более 20 
лет, и которая обозначила собой своеобразный экологический Финал (или 
Конец) рыночно-капиталистической (стихийной) истории, могущий обер-
нуться экологической гибелью всего человечества в XXI веке, ставит воп-
рос о социализме – социализме XXI века – как вопрос о форме экологического 
спасения человечества, т.е. единственной форме реализации императива 
выживаемости и соответственно единственной  форме устойчивого раз-
вития, «модель» которого человечество ищет вот уже более 20 лет.

2.2. Что зНаЧит само поНятие  
«социализм XXI века»?

Но что значит само понятие «социализм XXI века»?	
Это значит, что сам «социализм» как общественный идеал меняет свое 

содержание, в каких-то моментах или «измерениях», в своей историчес-
кой миссии, при переходе от одного «века» к другому «веку». То есть, 
социализм как общественный идеал отражает в себе то диалектичес-
кое развитие, которое несет в себе, как свое сущностное основание, сама  
история человечества. Вот почему догматизм теоретического подхода 
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к самому марксизму-ленинизму есть смерть марксизма-ленинизма. Не 
случайно В.И.Ленин теоретически утверждая, т.е. развивая, марксизм, 
отделял его от «догматического марксизма» Г.В.Плеханова, К.Каутского, 
Л.Троцкого, в целом – меньшевизма, и называл его «творческим», «рево-
люционным» марксизмом. В конечном итоге история социалистической 
революции в России, весь опыт советского социалистического строитель-
ства, вся история социализма в ХХ веке подтвердила теоретическую пра-
воту Ленина и ленинизма.

«Социализм XXI века» есть диалектическое снятие «социализма ХХ 
века», в том числе советского социализма в СССР, т.е. такой тип отрица-
ния социализма ХХ века, который «хоронит» те черты социализма ХХ 
века, которые устарели, не выдержали испытания историей, и который 
сохраняет то лучшее, то основное, что лежит в основе социализма и отли-
чает его как социальный строй от капитализма.

По моей оценке, социализма XXI века – это ноосферный экологический 
духовный социализм. Проблеме обоснования социализма XXI века, как 
ноосферного экологического духовного социализма, я посвятил серию 
своих работ: «Ноосферизм» (2001), «Глобальный империализм и ноосфер-
но-социалистическая альтернатива» (2004), «Ноосферный социализм как 
форма бытия ноосферного человека» (2006), «Манифест ноосферного со-
циализма» (2011), «Миссия коммунизма в XXI веке» (2012), «Императив 
ноосферно-социалистического преобразования мира в XXI веке» (2012).

	Социализм, как указывал Карл Маркс, еще в ранних своих работах, 
есть новый способ существования человека.

Социализм есть общество, в котором уничтожается эксплуатация 
человека человеком и свободное развитие каждого становится условием 
свободного развития всех.

«Социализм, – подчеркивалось мною в работе «Ноосферный социа-
лизм…» (2006), – есть общество, в котором преодолевается отчужде-
ние работников труда от средств труда и в котором капиталистичес-
кая частная собственность замещается общественной, в котором Труд 
становится собственником созданного им Капитала, в котором власть 
Капитала - капиталократия – уничтожается и на ее месте устанавли-
вается власть Труда – трудократия» (с.6).

Именно, с социализма, как первой фазы коммунизма, по Марксу, начи-
нается эпоха перехода от стихийной истории, истории как «предысто-
рии», в которой человек оставался «материалом», ее «уноваживающим», 
к «подлинной истории», в которой человек становится ее сознательным 
творцом, т.е. к управляемой истории.

Эта эпоха перехода к управляемой истории началась с победы Великой 
Октябрьской социалистической революции, с 7 ноября (по новому стилю) 
1917 года.
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Весь ХХ-й век прошел под знаком противостояния социализма и капи-
тализма, под знаком антиколониальных, антикапиталистических и соци-
алистических революций.

Переход человечества к социализму оказался более сложным, трагич-
ным и длительным, более растянутым в историческом времени, по отно-
шению к тем прогнозам, которые, например, давали в свое время Маркс 
и Ленин. Эта эпоха не закончилась и, очевидно, охватит собой весь XXI 
век, если у человечества хватит разума, воли и энергии революционного 
действия, чтобы осуществить «прощание» с ценностями и основами ры-
ночно-капиталистической формы своего бытия, запустившей процессы 
глобального экологического самоуничтожения человечества.

2.3. Что дал опыт ХХ века  
для теории социализма XXI века?

Что дал исторический опыт ХХ века для теории социализма XXI 
века?

Социализм, в логике формационной теории К.Маркса, возникает как 
форма диалектического снятия – диалектического отрицания – капита-
листической формации. По К.Марксу и Ф.Энгельсу капитализм в про-
цессе своего развития, капиталистического обобществления капитала, 
подготавливает предпосылки для перехода к социализму/коммунизму, а 
пролетариат – рабочий класс, – как класс наемного труда, класс эксплуа-
тируемый, обретает историческую миссию «могильщика капитализма». 

Теория империализма В.И.Ленина, а также весь опыт исторического 
развития империализма в ХХ веке, скорректировали этот вывод.

Капитализм, строй капиталократии не может себя воспроизводить 
на собственной основе, без эксплуатации колоний, из которых он «высасы-
вает» ресурсы и дополнительный прибавочный продукт (по отношению к 
тому, который создается собственным рабочим классом). Иными словами, 
воспроизводство капитализма по внутренней сущности империалистич-
но, требует превращения в колонии некапиталистических («отставших») 
стран мира для выкачивания из них ресурсов, в том числе и рабочей силы, и 
интеллекта. А поэтому воспроизводство капитализма требует колониаль-
но-империалистической политики и соответственно империалистических 
войн, т.е. колониализм и империализм – это другие «лики» так называемо-
го «добропорядочного капитализма» Западной Европы, Великобритании и 
США, которые он прикрывает якобы своей «цивилизаторской миссией».

Капиталистическая история ХХ века была историей империализма, ста-
новления к концу ХХ века глобального империализма, олицетворяемого в 
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первую очередь США, Англией, – «англо-американским миром», а затем 
странами Западной Европы и Японией. После поражения в 1945 году Гер-
мании и Японии во II-й мировой войне, мир империализма стал однополюс-
ным, т.е. США стали его центром и главным «скрепом». Этому миру импе-
риализма противостоял мир социализма, олицетворяемый вначале только 
СССР, и в какой-то мере – Монголией, после 1945 года, странами, вставши-
ми на путь социалистических преобразований, – странами Восточной Ев-
ропы, Китаем, Вьетнамом, Кубой, Ливией, Сирией, Ираком, Лаосом и др.

История ХХ века, как история империализма, показала, что социалис-
тические революции происходили не в развитых капиталистических – им-
периалистических – странах, т.е. не в «метрополии» глобальной системы 
империализма, а в странах их «периферии», их «колониального пояса», в 
тех странах, в которых наиболее глубоко проявились противоречия гло-
бальной системы империализма.

Реальный социализм, как показал опыт ХХ века, появляется не из лона 
капитализма «метрополии», где он был наиболее развит и являл собою 
центр системы империализма, т.е. не как внутреннее отрицание капи-
тализма, а как историческая альтернатива империализму, как более 
сложный вид его отрицания, возникающий на «почве» развития стран 
«периферии», возникающий, как отрицание капиталистического пути 
развития и колониальной зависимости в этих странах вообще. 

Потому что в странах «периферии», в классическом варианте, он, ка-
питализм, невозможен, потому что мировая система империализма, с 
делением стран мира  на страны «метрополии» и страны «периферии», 
а вернее – колонии, уже состоялась, и колониального резерва для капита-
листического развития в мире не осталось. Вот почему в России, в которой 
в начале ХХ века, происходил захват экономических «командных высот» 
западным капитализмом – французским, английским, бельгийским, немец-
ким, американским, революция 1905 – 1907гг., революция 1917 года носи-
ли антикапиталистический характер в первую очередь, неся в себе «гены» 
превращения в революцию народно-демократическую и социалистичес-
кую. Что и произошло после 1917 года. Великую Октябрьскую социалисти-
ческую революцию я считаю допустимым называть Великой Русской Со-
циалистической Революцией (по аналогии с логикой именования Великой 
Французской революции), и аргументация именно такого наименования 
мною приведена в теоретическом обобщении – книге «Владимир Ильич 
Ленин: гений Русского Прорыва человечества к социализму» (2010).

Итак, важным обобщением, вытекающим из теории империализма, 
представленной В.И.Лениным в его гениальной работе «Империализм 
как высшая стадия капитализма» (1916), являлось положение о нерав-
номерности развития империалистических и зависимых от них стран 
мира, об экономической колонизации империализмом – «мировым трес-
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том» – стран своей «периферии», откуда вывозятся ресурсы и в которых 
эксплуатируются народы, и вытекающее из этой теории положение о воз-
можности победы социалистической революции в отдельно взятой стра-
не. Исходя из выводов, вытекающей из теории империализма, В.И.Ленин 
не раз подчеркивал, что стратегическими союзниками русской социалис-
тической революции на Востоке и на Юге, в Азии – в первую очередь, 
являются национально-освободительные и антиколониальные движения. 
И этот прогноз подтвердила история ХХ века.

Появление реального социализма на мировой арене в ХХ веке породило 
новый тип фундаментального противоречия в историческом развитии 
человечества – противоречие между капитализмом и социализмом, во 
второй половине ХХ века – между глобальным империализмом и социа-
лизмом как глобальным процессом, набирающим силу, и как историческим 
оппонентом капитализму.

Уже во Второй мировой войне проявились два основных противоречия 
мирового развития – между германским («молодым») и англо-американ-
ским центрами империалистической экспансии и противоречие между 
империализмом и социализмом в СССР. После второй мировой войны гер-
манский (или германо-японский) центр империализма был ликвидирован. 
Мир империализма приобрел однополюсную организацию, в форме наби-
равшей силу строя мировой финансовой капиталократии, – и его главным 
врагом остался социализм на Земле. Реванш империализма в Восточной 
Европе и в СССР в форме «бархатных революций», а вернее – капиталис-
тических контрреволюций, который одержал временную «победу» (я беру 
слово «победа» в кавычки, потому что процесс не закончен), – я рассматри-
ваю, как временный откат «первой волны» глобальной социалистической 
цивилизационной революции (под которой я понимаю весь исторический 
процесс социалистического преобразования в XXI веке) в конце ХХ века 
(что закономерно с позиции исторической диалектики). 

В начале XXI века, на фоне мирового кризиса системы глобального 
империализма и первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, 
происходит накат новой, «второй волны» глобальной социалистической 
цивилизационной революции, которая одновременно призвана решить и 
историческую задачу выхода человечества из «пропасти возможной эколо-
гической гибели», т.е. соединить «социализм», как историческое движение 
человечества к «будущему», с ноосферным развитием – с управляемой со-
циоприродной эволюцией, единственной моделью устойчивого развития.

Итак, «социализм XXI века» рождается, исходя из оснований истори-
ческой диалектической логики ХХ века, рождается как новый качествен-
ный этап мирового социалистического движения человечества, который 
можно назвать «второй волной» глобальной социалистической цивили-
зационной революции, «накатывающейся» в форме потока национально-
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освободительных, антиколониальных, антикапиталистических, перехо-
дящих в социалистические, революций в странах «периферии», в странах 
- экономических колониях «метрополии» глобального империализма. При 
этом, я использую понятие «колония» в широком смысле. «Колонии» в 
форме прямого административно-военного подчинения зависимых стран 
капиталистическим странам Западной Европы и США исчезли в результа-
те антиколониальных революций 40-х – 70-х годов ХХ века. На его место 
пришел колониализм нового типа – экономический колониализм, инстру-
ментами которого являются транснациональные компании (ТНК), меха-
низмы власти мировой финансовой капиталократии, включая и МВФ, и 
ВТО, и Мировой банк, и другие формы власти, включая информационные, 
энергетические механизмы, масонские структуры скрытого воздействия, 
влияния и манипулирования сознанием политического эстеблишмента 
«развивающихся» стран (примером служит механизм «экономических 
убийц», созданный в США и  хорошо описанный Дж. Перкинсом в работе 
«Исповедь экономического убийцы», 2005).

Колониализм нового типа – «экономический колониализм» (встре-
чается в литературе название «экономический неоколониализм», Дэвид 
Кортен применительно к ТНК пишет о «корпоративном колониализме») 
есть одно из важнейших оснований бытия глобального империализма в 
XXI веке.

2.4. Что есть «капитализм XXI века»?  
теория капиталократии как осНова теории 

совремеННого капитализма

Чтобы познать и осознать, что есть «социализм XXI века», необходи-
мо познать и осознать, что есть «капитализм XXI века», историческим 
оппонентом которому выступает социализм XXI века.

Капитализм XXI века есть глобальный империализм в форме строя миро-
вой финансовой капиталократии со «столицей» своего базирования в США.

Современная теория капитализма немыслима, по моей оценке, без те-
ории капиталократии, основания которой я раскрыл в работе «Капита-
лократия» (2000), а затем развил в работе «Капиталократия и глобальный 
империализм» (2008).

Теория капиталократии призвана раскрыть бытие Капитала в мире 
как бытие капиталовластия, в «поле» действия которого оказывается 
капиталистическое государство и капиталистическое общество, все со-
циальные институты.

Догадки о том, что капитал – это не только средства производства или де-
ньги в банке, или все основные и оборотные фонды, т.е. основной и оборотный 
капитал, это не только финансовый капитал как результат сращивания бан-
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ковского и промышленного капиталов, –  и т.п., –   но это и власть, –   имеются 
и у Маркса, и у Ленина. В теории империализма (по Ленину) тезис о том, что 
капитал есть власть, явно присутствует как важная теоретическая характе-
ристика. Ленин в «Империализме как высшая стадия капитализма» косвенно, 
опосредованно уже указывает на существование мировой финансовой капи-
талократии, вводя понятие «единого, всемирного треста»1, который управляет 
движением мирового капитала, вывозом капитала в страны, где труд дешевле, 
чем в метрополиях, по сути, осуществляя стратегию экономического, финан-
сово-империалистического колониализма. Во времена Ленина таких всемир-
ных трестов были два – один олицетворяемый США, Англией и Францией, 
второй – Германий. По поводу чего он писал, что «раздел мира между двумя 
сильными трестами, не исключает передела, если отношения силы – вследс-
твие неравномерности развития, войн, крахов и т.п. – изменяются»2. 

Имеются определенные признания по поводу властной природы капи-
тала и у современных исследователей. Например, Дж. Гэлбрейт в работе 
«Справедливое общество» признавал, «что власть по-прежнему находится 
у собственников капитала», а наш соотечественник, известный экономист 
Ю.М.Осипов в «Теории хозяйства» (1995) даже вводит понятие «властный 
капитал», подчеркивая, что «властный капитал генерирует для себя свое 
властное хозяйственное пространство».

2.5. осНовНые полоЖеНия теории  
капиталократии. капитал-фетиш  
и теория отЧуЖдеНия капитала

Теория капиталократии включает в себя следующие положения и тео-
ретические компоненты:

1. Положение, что капиталистическое общество организовано по 
принципам устройства капиталократии. «Демократия» в мире капита-
ловластия служит лишь прикрытием реально действующих механизмов 
капиталократии.

2. Капиталократия появляется «на свет» вместе с капиталом и 
эволюционирует вместе с эволюцией «общества Капитала».

3. Положение, что механизмы капиталовластия – это банки, креди-
ты, проценты, ростовщичество, подкуп, коррупция, включая и захвачен-
ное капиталом под свою власть системы насилия, в том числе – капита-
листическое государство в целом, войны.

4. Капиталократия есть невидимая форма власти над всем капи-
талистическим обществом, включая государство, над всем капиталисти-
ческим хозяйством.

1 Ленин В.И.  Полн. собр. соч., т.27, 1969, с. 367
2 Там же
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5. Капиталократия – источник капиталистического империализ-
ма. Эволюция капитализма, включая эволюцию империализма в ХХ-ом 
и в начале XXI века, есть эволюция капиталократии, которая превраща-
ется в империалистическую капиталократию.

6. Положение в том, что появление финансового капитала в начале 
ХХ века одновременно означало собой и рождение финансовой капитало-
кратии, находящейся на вершине иерархии капиталократии. Финансовая 
капиталократия надстраивается над промышленной капиталократией и 
ею управляет. «Рынок ценных бумаг», «фондовые рынки» в единстве с 
механизмом открытого акционирования предстают как «приводные рем-
ни» финансовой капиталократии.

7. Положение, в соответствии  с которым эволюция капиталокра-
тии предстает как поэтапная эволюция отчуждения капитала: вначале 
от труда, затем от промышленного капитала. Растет иерархия капитало-
кратии, за которой прячется растущая иерархия отчуждения капитала. 
Происходит отчуждение Капитала не только от человека, его создающего, 
т.е. от Труда, но и, на определенном этапе развития капитализма, от физи-
ческого или промышленного Капитала, и одновременно – от капиталис-
тов, как капиталовладельцев и «капиталоносителей».

8. Высшей формой отчуждения Капитала становится его пре-
вращение в «Капитал-Фетиш», выступающий и как «Капитал-Бог», ко-
торому «молятся» и капиталист, и любой «оденьженный человек», и как 
«Капитал-Сатана», потому что он соблазняет человека подобно Мефис-
тофелю в поэме-романе Гете «Фауст» с помощью денег (при этом деньги 
становятся властью; «Сатана там правит бал, сатана там правит бал, люди 
гибнут за металл» –  поет в опере Гуно «Фауст» Мефистофель). Сила в 
лице «Капитала-Бога» не только представляет собой «фетишную власть» 
над миром, но представляет собой и ту силу, которая стремится уничто-
жить «богов», которым поклоняется человек, независимо от конфессии. 
Дехристианизация капитализма в метрополии системы глобального им-
периализма – в Западной Европе, США, Англии, о которой пишут многие 
ученые в последнее время, есть результат своеобразной капитализации, 
а вернее – капиталорационализации бытия людей, частным выражением 
которого становится «потребительское общество».

9. Капиталократия в ее отчужденно-фетишном бытии предста-
ет как организация этой фетишной власти Капитала-Фетиша, охваты-
вающая все структуры и институты общества, синтезируя их в единую 
социальную Капитал-Мегамашину, призванную обеспечить восходящее 
воспроизводство Капитала-Фетиша.

10. Положение, определяющее организацию Капитала – фетишной 
силы в форме пирамиды капиталовластия, пронизанной субстратом 
денег. Эта сила есть сила капиталорационализации бытия общества и 
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человека в «мире  Капитала», есть сила превращения всех людей в «капи-
талороботов», делающих прибыль и только прибыль. Одновременно это 
есть сила, отчуждающая человека от Природы, противостоящая эволю-
ции Природы и готовящая экологическую гибель такого, метаморфизи-
рованного Капитал-Мегамашиной, человека.

11. Именно вследствие своего отчуждения от человека Капитал-Фе-
тиш, как фетишная сила, делает капитализм, строй капиталократии 
антиэкологичными, антиноосферными, конфликт которых с Природой 
на Земле перерастает в развивающуюся глобальную экологическую ка-
тастрофу.

12. Теория капиталократии включает в себя, таким образом, разви-
тие теории отчуждения капитала и труда, отчуждения человека от самого 
себя и от Природы.

2.6. осНовНые полоЖеНия теории  
капиталократии. глобализация капитализма и 
строй мировой фиНаНсовой капиталократии

13. Глобализация капитализма есть форма становления глобально-
го империализма, строя мировой финансовой капиталократии, которая 
стремится установить свою диктатуру над всеми потоками ресурсов и 
капитала на земном шаре. Одним из примеров скрытых механизмов «вер-
тикали власти» мировой финансовой капиталократии, в моей оценке, явля-
ется отречение папы Римского от Святого Престола, за которым прячется, 
согласно версии Александра Нагорного и Николая Конькова, изложенной 
ими в работе «Захват Ватикана. Отставка Бенедикта XVI как поражение 
Европы» («Завтра», февраль, 2013г., №8(1005), с. 1, 3). Согласно этой вер-
сии, «глобальные масс-медиа, находящиеся под контролем международ-
ного финансового капитала, не первый год ведут яростную информаци-
онную войну против католической церкви». С какой целью? С тем, чтобы 
«католический банк», составлявший конкуренцию и оппозицию банкам 
мировой финансовой капиталократии, которым подчинена Федеральная 
Резервная Система (ФРС) США, перешел под их контроль. «Осталось 
только организационно оформить и закрепить эту грандиозную победу, 
поставив на Святой Престол одну из управляемых кардинальских фигур, 
среди которых особо выделяется Питер Тарксон из Ганы, нынешний глава 
Папского совета по справедливости и миру». На мой взгляд, этот при-
мер демонстрирует и механизмы постановки под контроль «вертикали 
власти» Капитала-Фетиша (на «троне» пирамиды мировой финансовой 
капиталократии) над «вертикалью власти» крупнейшей христианской 
церкви в мире – католической церкви. Одновременно он демонстрирует 
тайные механизмы финансового империализма, построенные на долла-
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ре как международной валюте и власти ограниченной группы банкиров 
(«семейств»), в подчинении которой находится ФРС.

14. Строй мировой финансовой капиталократии, глобальная иерар-
хия капиталовластия, синтезирующая в себе иерархию банковского капи-
тала, иерархию ТНК, «технологическую пирамиду» (хорошо описанную 
М.Делягиным), иерархию (или «пирамиду») рынков, в единстве с меха-
низмами энергетической и информационной власти, делают сложными 
и представления об эксплуатации. Эксплуатация в системе глобального 
империализма приобретает (как процесс капиталистической эксплуата-
ции) сложной, иерархический характер. Наряду с эксплуатацией наемного 
труда, наблюдается эксплуатация финансовым капиталом промышлен-
ного капитала, капиталистическими системами метрополии системы 
глобального империализма народов в странах «периферии», превратив-
шихся в экономические колонии.

Из этого положения следует, что классовый подход в XXI веке несет в 
себе смысл борьбы не только против господства капиталократии в собс-
твенной стране, но и смысл борьбы против глобального империализма, 
диктатуры мирового финансового капиталовластия, экономического не-
околониализма, которая в свою очередь для стран «периферии» обретает 
форму национально-освободительных, антиколониальных, антиимпериа-
листических движений и революций, переходящих в революции социалис-
тические.

2.7. осНовНые полоЖеНия теории  
капиталократии. три революции в эволюции 
мировой капиталократии во 2-й пол. ХХ века. 

турбокапитализм.

15. Положение о трех революциях внутри эволюции мировой капи-
талократии во второй половине ХХ века – «монетарной революции», 
«электронной революции», «революцией ТНК». Это положение было раз-
работано мною в теории капиталократии в 2000 – 2001гг., а затем развито 
в серии работ.

16. Монетарная революция есть особый тип революционного преоб-
разования функционирования системы Капитал-Мегамашины, связанной 
с резким ростом доли «управляющих денег» или «денег над деньгами», 
или спекулятивных денег, не участвующих в обеспечении товарных по-
токов. Известный экономист Александр Ламфалусси назвал эпоху, свя-
занную с ростом объема спекулятивных денег (ростом «виртуальности» 
банковского капитала) «эпохой финансовой революции»1. Финансовый 
1 Мартин Г.-П., Шуманн Х. Западня глобализации. Атака на процветание и демок-
ратию. М., 2001, с. 81
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капитал не только отчуждается от производственных компаний, но от-
чуждается и внутри самих производственных компаний, которые стано-
вятся «банкирами», подчиненными «вертикали» мирового финансового 
капиталовластия. Эдвард Луттвак для обозначения вырастающего на поч-
ве такой «революции», которую я обозначил как «монетарную револю-
цию» в бытии Капитала, глобального спекулятивного капитализма (отри-
цающего промышленный капитализм) ввел понятие турбокапитализма. 
Турбокапитализм – это глобальный спекулятивный сверхскоростной (по 
обороту денежного капитала), на виртуально-рыночной, монетарной ос-
нове, капитализм, который служит базовой ускорения концентрации фи-
нансового капитала в руках немногих (4-х – 8-и) финансовых олигархов 
мира, в основном пребывающих в США. «Деньги над деньгами» или «вир-
туальные деньги», соответственно финансово-виртуальный капитализм, 
как основа финансовой диктатуры мировой финансовой капиталократии, 
составляет почти 85% от оборачивающейся долларовой массы в мире. К 
чему это ведет? К тому, что всего лишь, по данным на 2002-й год, 338 
миллиардеров владеют таким же богатством, каким владеет 2,5 миллиар-
да человек, т.е. почти половина населения Земли1. За прошедшие 10 лет, 
думаю, эта поляризация еще больше возросла.

17. Электронная революция в мире финансового капитала есть заме-
щение бумажных денег электронными, на основе компьютеризации бан-
ков, сетей потоков денег и информации о передвижении финансового ка-
питала, электронизации рынков ценных бумаг и фондовых рынков. За этим 
стоит увеличение скорости оборота отчужденного финансового капитала 
в Капитал-Мегамашине «турбокапитализма» и рост паразитарно-финан-
сового давления на производительную экономику и на жизнь всего челове-
чества в глобальном масштабе. В мондиалистской утопии Жака Аттали, 
представленной в форме «цивилизации Рынка» или «строя Денег», в кото-
рой монетарно-электронная «оцифровка» всего и вся в жизни и движении 
человека и общества достигает своего апогея, жизнь становится «предме-
том искусственной фабрикации, носительницей стоимости и объектом 
рентабельности», а индивидуальность человека подменяется «магнитной 
карточкой» которая становится (по Жаку Аттали) «подлинным проте-
зом индивидуальности», «настоящим протезом «я» человека»2. Что это, 
как не уничтожение человека в человеке, превращение его в «капиталоро-
бота» или в «капиталокиборга» – придаток Капитал-Мегамашины.

Фактически за этим стоит новое явление в жизни современного капи-
тализма.

Противоречие между Трудом и Капиталом превратилось в проти-
воречие между Человеком и Капиталом. Глобальная Капитал-Мегама-
1 Там же
2 «Наш современник», 1995, №7, с. 125
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шина, в этом и состоит суть монетарной и электронной революций как 
своеобразных качественных скачков в отчуждении капитала от человека 
и от жизни, усиливает отчуждение человека от самого себя, т.е. усиливает 
процесс расчеловечивания.

18. «Революция ТНК», зачатки которой еще заметил В.И.Ленин в «Им-
периализме как высшей стадии капитализма», есть революция в трансна-
циональной концентрации капитала. Её материализацией стала «пирами-
да» или иерархия ТНК. За 30 лет, с 1970 года по 2000 год, количество ТНК 
выросло с 7 тысяч до 400 тысяч. «Верхушка» пирамиды ТНК находится 
под контролем Банковской Корпорации США. «Пирамида ТНК» вместе 
с механизмами фискально-спекулятивного обращения денег, образует 
управление «мировым рынком» со стороны мировой финансовой капита-
лократии. Замечу, что более 130 долларовых российских миллиардеров 
«встроены» в эту «пирамиду» мирового финансового капиталовластия и, 
если кто-либо из них нарушит «правила игры», то его ждет быстрое «об-
нуление» его виртуального богатства.

Механизма изъятия ресурсов и капитала из стран «периферии», т.е. меха-
низм экономического колониализма, Н.Н.Моисеев назвал в ряде своих работ, 
например, в книге «Прощание с простотой» (1998), «дьявольским насосом».

19. Положение о том, что важнейшими механизмами «вертикали 
власти» мировой финансовой капиталократии являются «вертикали» 
энергетической и информационной власти, реализующиеся с помощью 
семейства ТНК энергетическо-нефтяного и информационного профилей.

2.8. эпоХа краХа рыНка. приговор природы

Указанные 19 положений теорий капиталократии и глобального импе-
риализма, конечно, не исчерпывают все «измерения» внутренних меха-
низмов развития капитализма в его глобальном масштабе, который Дж. 
Сорос назвал «мировым капитализмом».

Главная особенность начала XXI века состоит в том, что глобальный 
империализм достиг своего высшего отчуждения от человека и челове-
чества, и на фоне кажущегося своего финансового могущества, если о 
нем судить по концентрации капитала у мировой финансовой капитало-
кратии, вступил в эпоху своего Краха, которую можно назвать «эпохой 
Краха рынка, капитализма и либерализма»1. Эта эпоха началась приблизи-
тельно с 60-х годов ХХ века и сопровождается ростом сверхнапряженнос-
ти во взаимодействии между человечеством и Биосферой, которая введет 
мировую систему хозяйствования человечества, по прогнозам Медоузов, 
А.П.Федотова и др., в коллапс в 2020-2030 гг. 
1 Субетто А.И. Эпоха Краха рынка, капитализма и либерализма: ноосферно-социа-
листический прорыв или экологическая гибель человечества? – СПб. – Кострома: 
КГУ им. Н.А.Некрасова, 2010. – 44с.
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Капитализм, а вернее – глобальный империализм, исчерпал свой ис-
торический ресурс. Дж. Сорос в работе «Кризис мирового капитализма» 
(1999), в которой увидел один из источников кризиса в рыночном фунда-
ментализме, который является основой экономического либерализма – мо-
нетаризма, – только приподнял занавес над «преступной кухней» «финан-
совой алхимии» капитализма, оставаясь верным рыцарем и защитником и 
капитализма, и рынка, и сложившейся ростовщической финансовой систе-
мы. По Дэвиду Кортену, знающему глубоко, на основе своего профессио-
нального опыта, внутреннюю «кухню» финансовой «алхимии» «корпора-
тократии» транснациональных компаний и международных финансовых 
организаций, «экономическая глобализация дается очень дорогой ценой» 
и система глобального империализма формирует «дисгармоническое об-
щество, которое на каждом шагу порождает патологическое поведение: 
насилие, чрезмерную конкуренцию, самоубийства, наркоманию, алчность 
и разрушение окружающей среды… Трехсторонний кризис углубляющей-
ся нищеты, экономического разрушения и социального распада есть про-
явление дисфункции (мое замечание: капиталистической дисфункции !!!, 
С.А.) общества»1.

Фактически переживаемая нами эпоха есть эпоха, которую я назвал в 
2010 году «Эпохой Рыночно-Капиталистического Экологического Безумия», 
выражающей собой ускоряющийся процесс «затягивающейся экологичес-
кой петли» на всех системах жизнеобеспечения бытия человечества на Зем-
ле. Группа отечественных экологов Б.М.Ханжин, Т.Ф.Ханжина, В.Н.Лыгин, 
Н.М.Борков, В.С.Филин, Г.Ф.Федотов в работе «Философия природного ес-
тества» (2008) признают, что уже во второй половине ХХ века экологичес-
кая катастрофа разразилась, а на горизонте Будущего обозначились кон-
туры «угрозы экологического коллапса, несовместимого с продолжением 
существования человеческого рода и самой планетарной жизни». Чтобы 
избавиться от этой угрозы, необходим отказ  человечества от «коммерчес-
кого духа», от «потребительско-рыночного мировоззрения»2. Академик 
Н.Н.Моисеев в «Агонии России», 17 лет назад, пришел к выводу, что «мы 
живем не только в эпоху заката РАХ AMERIKANA, но и той рыночной сис-
темы, которая установилась в последние десятилетия ХХ века»3.

Глобальный империализм или «мировой капитализм» в определении 
Дж. Сороса вступил в эпоху своего окончательного кризиса, т.е. эпоху 
гибели, которая может обернуться экологической гибелью всего челове-
чества, если не одержит победу «социализм XXI века», который воз-

1 Кортен Д.  Когда корпорации правят миром. – СПб.: «Агентство «ВиТ-принт», 
2002, с. 234
2 Ханжин Б.М. и др.  Философия природного естества (экофилософия). – Астрахань, 
2008, с. 5, 90.
3 Моисеев Н.Н.  Агония России. – М., 1996, с.40
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можен в новом качестве, а именно только как ноосферный экологичес-
кий духовный социализм.

На тот факт, что в новую эпоху, олицетворяемую рубежом ХХ и XXI 
веков, речь идет о соединении социалистического и ноосферного импера-
тивов, как основе механизма выхода человечества из исторического ту-
пика первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, я указал еще 
в 1990 году в работе «Опережающее развитие человека, качества обще-
ственных педагогических систем и качества общественного интеллек-
та - социалистический императив». За прошедшие 23 года актуальность 
этого вывода только возросла и подтверждена всей исторической логикой 
развития событий за этот период.

Подчеркну еще раз, что важно для теории и мировоззрения, и идеоло-
гии партии коммунистов: переживаемая эпоха есть Эпоха Краха Рын-
ка, причем она началась именно тогда, как М.С.Горбачев, Б.Н.Ельцин, 
Г.Х.Попов, А.Н.Яковлев и другие российские «рыночные неофиты» про-
возгласили курс на рыночные реформы, под вывеской осуществления 
которой скрывалась стратегия рыночно-капиталистической контррево-
люции в СССР – России, контролируемая и управляемая «мозговым цен-
тром» мировой финансовой капиталократии.

О том, что Природа противостоит Рынку и не подчиняется его зако-
нам, писал в «Лезвие бритвы» еще в 1960 году И.А.Ефремов, затем в рабо-
те «Замыкающийся круг» (1973) Б.Коммонер. Б.Коммонер пришел к выво-
ду, что технологии на базе частной собственности уничтожают самое 
главное богатство человечества – экосистемы, а значит – сложившуюся 
рыночно-капиталистическую систему хозяйствования надо менять.

В 1991 году под руководством известных экономистов-экологов Гуд-
ленда, Дейли и Эль-Серафи по заказу Мирового банка был написан доклад, 
в котором прозвучал вердикт, ввергнувший многих аналитиков Запада в 
шок: в экологически насыщенной нише, которую занимает человечество в 
природной системе, рынок исчерпал, как механизм развития, себя.

Франсуа Миттеран, будучи президентом Франции и одновременно со-
циалистом, в 1995 году в Копенгагене на Всемирной встрече по социаль-
ному развитию, выступил с предупреждением к «миру Капитала»: «Суме-
ем ли мы предотвратить превращение мира во всеохватывающий рынок, 
где господствует закон сильного, где главной целью является получение 
максимальной прибыли в кратчайшие сроки, где спекуляция за несколько 
часов сводит на нет плоды труда миллионов мужчин и женщин?... Не от-
даем ли мы будущее игре этих слепых сил?»1.

Эпоха Краха рынка в начале XXI века уже наступила, и она являет-
ся одним из важнейших измерений современных социальных процес-
сов. Эта эпоха есть целая эпоха диалектического отрицания рынка и денег, 
1 Цит. по кн.: Федотов А.П.  Глобалистика. – М., 2002, с. 120.
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и очевидно она включит в себя, как важнейший этап, в первую очередь 
демонтаж спекулятивных рынков, отказ от механизма ростовщичества 
(и на его основе финансового «рантьеризма», от слова «рантье» (человек 
живущий за счет «процентов» от своего вклада в банке)) и ростовщичес-
кой формы функционирования банков. Собственно говоря, это отрица-
ние происходит в форме процесса нарастания роли планового сектора в 
современных экономических системах, сопровождающего рост наукоем-
кости, интеллелктоемкости и образованиеемкости и духовного, и мате-
риального воспроизводства, что привело к тому, что образование, как 
механизм воспроизводства общественного интеллекта и восходящего 
воспроизводства качества человека, становится «базисом базиса» та-
ких наукоемких, интеллектоемких и образованиеемких экономик.

Рыночная экономика современной России – это экономическая коло-
ния (или полуколония!?) Запада – паразитирует на «запасе» советской 
социалистической экономики, который подходит, вследствие своего и фи-
зического, и морального износов, к концу.

Время рынка и рыночной идеологии, а, следовательно – либерализ-
ма, закончилось 30-40 лет назад. И запаздывание в признании этого 
фактах в «умах» рыночных адептов – либералов становится факто-
ром накопления взрывной социальной энергии, выход который на аван-
сцену истории, как я прогнозировал раньше, «обернется девятым ва-
лом социальных антикапиталистических революций в 2010 – 2030гг. 
по всей Земле»1.

2.9. три фуНдамеНтальНыХ противореЧия  
совремеННого развития.  

краХ капитализма и либерализма

Таким образом, за отрицанием рынка лежит более мощный процесс 
исторического отрицания – отрицания глобального империализма и либе-
рализма, как идеологии, его обслуживающей. Данное отрицание происхо-
дит под «прессом» трех фундаментальных противоречий:

•	 первого фундаментального противоречия – противоречия между 
системой глобального империализма, главным носителем которого явля-
ется мировая финансовая капиталократия США, управляющая «спрутом» 
транснациональных компаний, «обнявшего своими щупальцами» весь ми-
ровой рынок, и в первую очередь – управляющая потоками энергии и ин-
формации, и Природой – суперорганизмами Биосферы и планеты Земля;

•	 второго фундаментального противоречия – противоречия меж-
ду глобальным империализмом и социализмом, который, сохраняя свои 
позиции в Китае, Вьетнаме, Северной Корее, Лаосе, на Кубе, противосто-
1 Субетто А.И. Эпоха Краха рынка, капитализма и либерализма…, 2010, с. 20
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ит мировой экспансии мировой финансовой капиталократии в ее тен-
денции установить контроль над ресурсами мира, в том числе и в виде 
набирающей волны новых антикапиталистических и социалистических 
революций;

•	 третьего фундаментального противоречия – противоречия меж-
ду Трудом и Капиталом, которое, под воздействием первых двух фунда-
ментальных противоречий, перерастает в противоречие между Чело-
веком и Капиталом. Последняя теоретическая констатация означает, что 
капитализм в своем историческом развитии, в последней стадии – стадии 
глобального империализма, превратился в строй, направленный против че-
ловека, и, следовательно, – человечества, как такового, т.е. стал не только 
несовместимым с экологическим основаниями бытия Природы, но и несов-
местимым, вследствие отчуждения с императивами Будущего Человека.

Яркой иллюстрацией античеловеческого измерения глобального импе-
риализма, воплощением которого становится движение капиталистичес-
кого разума к экологическому самоуничтожению (что дало мне опреде-
лить «совокупный интеллект» мировой финансовой капиталократии как 
«Анти-Разум», стало циничное признание мирового олигархата в отеле 
«Фермонт» (США) в 1995 году, по которому для воспроизводства мирового 
капитала достаточно всего лишь 20% рабочих рук и голов от численности 
всего человечества, а остальные 80% – лишние. Возникла каннибалистская 
модель «20% : 80%», по которой 80% человечества должны быть убраны с 
лица Земли с помощью войн, голода и др. средств, управление которыми 
получило название «управления хаосом» или «управляемого хаоса».

Сама по себе эта модель, описанная Г.-Х.Мартином и Х.Шуманном, 
журналистами немецкого журнала «Шпигель», в монографии «Западня 
глобализации» (2001), есть сигнал, выражающий собой предел расчело-
вечивания «верхов» мирового капитализма, антиразумности интеллекта 
мировой финансовой капиталократии. На самом деле этот сигнал – при-
знак Краха капитализма, апогей его онтологического саморазоблачения 
как онтологии Капитала, уничтожающей основы бытия человека, т.е. 
уничтожающей онтологию человека.

В этом контексте социалистическая революция в XXI веке есть не 
просто революция, освобождающая Труд от эксплуатации Капитала, 
т.е. переход к обществу освобожденного труда, но и революция, спаса-
ющая человека от экологической гибели по капиталогенным (рыночно-
генным) причинам. Но освобождение человека от процессов, ведущих к 
экологической гибели, означает переход его к новым формам своего бы-
тия, когда он поднимается на уровень Ответственности за Будущее всего 
разнообразия Жизни на Земле, т.е. за будущее Биосферы, становится на 
уровень управления социоприродной – ноосферной – эволюцией, а зна-
чит – становится ноосферным человеком.  Вот почему социалистический 
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императив сливается с ноосферным. Социалистическая революция в XXI 
веке приобретает содержание ноосферной революции, а будущее, ста-
новящееся социалистическое общество есть, одновременно, ноосферное 
образовательное общество, реализующее требования закона опережаю-
щего развития качества человека, качества общественного интеллекта 
и качества образования в обществе.

Пробил час ноосферно-социалистической революции XXI века!
Вся сложность и драматизм ситуации, в которой оказался коллектив-

ный разум человечества, состоит в том, что на стороне сложившихся цен-
ностей эксплуатации человека и эксплуатации сил природы опыт многих 
сотен поколений людей, а на стороне ценностей нового, социалистичес-
кого образа жизни, и тем более – эколого-ноосферного образа жизни, с 
приматом духовных потребностей над материальными, – исторический 
опыт 4-х поколений, поколений, выражающих собой исторический опыт 
борьбы за социализм в ХХ веке, в том числе опыт 1 – 2-х поколений борь-
бы за решение экологических проблем.

Поэтому Эпоха Краха Капитализма предстает и как Эпоха Великого 
Отказа от капиталистических ценностей частной собственности, рынка, 
потребительства, свободы как свободы капитала, сверхобогащения и па-
разитического (нетрудового) потребления – рантьеризма. В канун 2009 
года нынешний Патриарх Русской Православной Церкви (РПЦ) Кирилл 
сказал, что переживаемый мировой финансовый кризис есть «суд Божий 
над человеческой неправдой, над алчностью, непомерным желанием иметь 
как можно больше, потерей контроля над самим потреблением, суд над 
стремлением богатеть любыми средствами, забывая подлинные ценности 
и идеи»1. А это и есть, на самом деле, суд Истории над капитализмом.

Глобальное крушение глобального империализма, строя мировой фи-
нансовой капиталократии, на фоне процессов Глобальной Экологической 
Катастрофы, может похоронить все человечество еще до середины XXI 
века. Чтобы этого не произошло и необходим Ноосферно-Социалисти-
ческий Прорыв человеческого разума, который может начаться в России, 
потому что именно Россия первой, под водительством В.И.Ленина и пар-
тии коммунистов, осуществила социалистический прорыв в начале ХХ 
века, первой запустила человека в Космос, первой, благодаря творчеству 
В.И.Вернадского, представила миру учение о ноосфере, перерастающего 
в XXI веке в научно-мировоззренческий комплекс – Ноосферизм.

Исторический Крах рынка и капитализма есть и исторический крах 
либерализма – идеологии свободы Капитала, экономической колонизации 
под лозунгами глобализации.

Либерализм – это квазигуманистическая «маска» мировой финансовой 
капиталократии, своеобразная «овечья шкура» надетая на «тело волка» 
1 Цит. по ст.: Овчинский В. Криминология кризиса// «Завтра», 2009, №5(793), с. 2
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глобального империализма. Дж. Сорос в «Кризисе мирового капитализма» 
признает, что за либеральным фасадом капиталистического общества и ка-
питалистической экономики действует принцип Гоббса «человек человеку 
– волк». За этим прячется империалистический механизм: жить и выжи-
вать за счет других. Итальянский современный мыслитель Джульетта Къе-
за, адресуясь к империалистической политике США, произносит своеоб-
разную мыслительную «формулу», имеющую характер приговора безумию 
своекорыстия: «Решать проблемы выживания за счет других – архаичес-
кое, заскорузлое, но живучее мышление. И оно еще наделает немало бед»1.

Либерализм в России, на фоне исторического саморазоблачения либе-
рализма в мире, как империалистической идеологии, предстает как идео-
логия ее колонизации.

Российский либерализм взял на себя неблагодарную историческую роль 
прикрытия рыночно-капиталистической контрреволюции и установле-
ния строя колониальной капиталократии, как формы экономической де-
градации и цивилизационного самоуничтожения.

Россия снова проходит испытание Историей. Именно в России зарож-
дается волевой исторический импульс к очередному повороту всемирной 
истории – ноосферно-социалистическому.

2.10. двойНое отрицаНие капитализма –  
осНова поНимаНия истоков НоосферНого 

социализма и НоосферНо-социалистиЧеской 
революции

Зададимся вопросом: в чем состоит фундаментальное отличие меха-
низмов действия социалистического императива в начале XXI века, и со-
ответственно особенностей грядущей социалистической революции?

Оно, т.е. это отличие, состоит в том, что в истоках Эпохи Кра-
ха рынка, капитализма и либерализма скрывается двойное отрицание 
капитализма в его последней стадии империалистического разви-
тия – глобального империализма – отрицание по основаниям Внут-
ренней Логики Социального развития (ВЛСР) и отрицание по основа-
ниям Большой Логики Социоприродной Эволюции (БЛСЭ). Диалектика 
взаимодействия этих двух Логик эволюции человечества с большой бук-
вы обнаженно проявилась впервые на рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века, 
вместе с осознанием факта процессов первой фазы Глобальной Экологи-
ческой Катастрофы2.

1 «Отечественные записки» («Советская Россия»). 2008, 19 июня, №13(159), с. 15
2 Субетто А.И.  Социогенетика: системогенетика, общественный интеллект, образо-
вательная генетика и мировое развитие. – М., 1994, 168с.



1�9

Необходимо осознать всем теоретикам, ученым, коммунистам, что, если 
отрицание капитализма в течение более 160 лет, начиная с марксовского 
«Манифеста коммунистической партии», базировалось на логике истори-
ческого движения социальных оснований бытия человека, в первую оче-
редь представленного движением главного противоречия Капиталократии 
- противоречия между Капиталом и Трудом, переросшего, как я уже отме-
тил выше, в главное противоречие Глобальной Капиталократии – противо-
речие между Капиталом – Фетишем, материализовавшегося в Глобальной 
Капи тал-Мегамашине, и Человеком,  –  то в конце ХХ-го – в начале XXI-го 
века отрицание капитализма в форме Глобальной Капиталократии и со-
ответственно глобального империализма приобрело экологические формы, 
оно осуществляется Природой. Это второе, экологическое отрицание при-
обрело характер экологического конфликта между рыночно-капиталисти-
ческим человечеством и Биосферой, в целом планетой Земля, как суперор-
ганизмами, материализовалось в первой фазе Глобальной Экологической 
Катастрофы.

Трагедия человечества состоит в том, что совокупный интеллект гло-
бальной капиталократии, стремящийся установить Новый Мировой Поря-
док на Земле, в том числе и по фермонтской модели «20% : 80%», –  эко-
логически слеп. Мотивированный прибылью и капиталовластием на базе 
сверхобогащения, он попал в своеобразный «капкан» «Глобальной Интел-
лектуальной Черной Дыры (по моей оценке), когда скорость первой фазы 
Глобальной Экологической Катастрофы значительно опережает темпы ис-
следования и реакции на негативные экологические последствия от рыноч-
но-капиталистического хозяйствования. Бердяевская «формула» – своеко-
рыстие таит в себе безумие – приобрела масштаб экологического безумия 
мировой финансовой капиталократии и в целом мирового капитализма, а 
индикатором этого мира безумия становится развивающаяся первая фаза 
Глобальной Экологической Катастрофы. 

Мною выдвигается теоретическое положение двойного отрицания ка-
питализма, мировой финансовой капиталократии в современную эпоху:

•	 отрицание во Внутренней Логике Социального Развития челове-
чества, породившего в ХХ веке Великую Русскую Социалистическую Ре-
волюцию, советскую цивилизацию в лице СССР, антикапиталистические и 
социалистические революции в странах «периферии» системы глобаль-
ного империализма – в Китае, Северной Корее, странах Восточной Евро-
пы, Вьетнаме, на Кубе и др., в лице новой волны антикапиталистических 
и социалистических революций  в начале XXI века;

•	 отрицание в Большой Логике Социоприродной Эволюции, кото-
рая «предъявила» антропо-социальной эволюции – истории человечества 
- императив перехода в состояние социобиосферной – ноосферной – дина-
мической гармонии, т.е. в новое, качественное состояние Биосферы – Но-



1�0

осферу, когда коллективный человеческий разум – совокупный интеллект 
человечества начинает управлять социобиосферными отношениями 
(эволюцией), на базе ноосферно-социалистической организации общества 
и соответственно - экономики (хозяйственного природопотребления).

Одно из определений социализма, данного Марксом, – социализм как но-
вый способ существования человека, в котором нет места эксплуатации че-
ловека человеком и обеспечиваются условия для раскрытия творческого по-
тенциала человека, – обретает новое, ноосферное измерение: социализм как 
ноосферный способ существования человека, т.е. как форма бытия ноосфер-
ного человека, а это и есть ноосферный экологический духовный социализм.

«Безумие» мира мировой финансовой капиталократии и глобального 
империализма, т.е. «мирового капитализма» по Дж.Соросу,  переходит в 
«»безумие» капиталорационализированных науки и культуры. Этот фе-
номен мною был проанализирован в «Капиталократии» (2000) и в «Гло-
бальном империализме и ноосферно-социалистической альтернативе» 
(2004). «Своекорыстная слепота» совокупного интеллекта мировой фи-
нансовой капиталократии переходит в «слепоту» капиталократических 
науки и культуры.

Примером могут служить признания П.Бергера в монографии «Капи-
талистическая революция. 50 тезисов о процветании, равенстве и свобо-
де» (1994). В этой работе он отмечает «антикапиталистические настроений 
интеллигенции», в свое время проанализированные Й.Шумпеттером и 
Д.Беллом. В «американской среде они давно стали частью так называемой 
«враждебной культуры» (Лайонел Триллинг), в которой неприятие буржу-
азной культуры сочетается с антикапиталистической политикой». И далее 
П.Бергер, соглашаясь с тем, что существуют определенные основания для 
таких антикапиталистических культуры и критики, включая марксистскую 
критику,  приходит к тому же выводу, что и Ф.Фукуяма в начале 90-х го-
дов ХХ века: первое, у капитализма, в моем определении – глобального им-
периализма, нет альтернативы; второе, предпочтительным ходом истории 
является переход экономик всех стран и народов мира на рыночно-капита-
листический путь развития; третье, поскольку «не может быть эффективной 
рыночной экономики без частной собственности на средства производства»1, 
то предпочтительным является частнособственнический путь развития.

Как мы видим, идеология самозащиты строя мировой капиталократии – 
это постоянное возрождение мифа о «священности» знаменитых «коров» ка-
питализма – частной собственности, свободного рынка и свободы капитала 
(а за этим стоит идеологема «открытой экономики» и «открытого общества»). 
«Священных» – с позиций Капитала-Фетиша или Капитала-Бога и его «пре-
стола» в форме мировой финансовой капиталократии. «Священных», потому 
1 Бергер П.  Капиталистическая революция. 50 тезисов о процветании, равенстве и 
свободе. – М., 1994, с. 89, 276, 271
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что вне их Капитал-Фетиш и капиталократия, как форма его бытия, исчезают 
«как дым», свобода переходит к человеку, он освобождается от оков капита-
листического рабства и начинает реализовывать собственное гармоничное 
развитие во взаимодействии с Природой-Матерью, частью которой и продук-
том эволюции которой является он сам.

Развитие первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы 
придает грядущей социалистической революции ноосферное и всечело-
веческое, таким образом, измерение. Если капитализм в XXI веке ста-
новится формой экологической гибели человечества, то ноосферный 
социализм в XXI веке – формой выхода человечества из экологического 
тупика истории (на рыночно-капиталистическом пути развития).

Если разрешение противоречия между капитализмом и социализмом 
(второго фундаментального противоречия) и между Трудом и Капиталом 
(третьего фундаментального противоречия) опирается на революционно-
социалистический потенциал класса работников наемного труда, а также 
эксплуатируемых народов экономических колоний, то разрешение про-
тиворечия между рыночно-капиталистическим человечеством и Приро-
дой (первое фундаментальное противоречие) делает всех людей на Земле, 
осознающих экологическую гибельность рыночно-капиталистического 
пути, революционной силой (подчеркну – пока в потенции!) ноосфер-
но-социалистической революции. Но чтобы эта революционная сила из 
своего потенциального состояния перешла в актуальное состояние, т.е. 
превратилась в движущую силу истории XXI века, надо, чтобы теория 
ноосферного социализма овладела сознанием масс, превратилась в мате-
риальную силу исторического действия.

При этом, нужно подчеркнуть еще один важный теоретический вы-
вод, вытекающий из теории глобального империализма.

Этот вывод заключается в том, что национально-освободительное дви-
жение в странах «периферии» – экономических колониях – сливается с 
борьбой за социализм, потому что национально-освободительная борьба 
имеет всегда антиимпериалистическое и антиколониальное содержание.

2.11. ЧеловеЧеское «измереНие» теории  
социализма XXI века. развитие теории  

социалистиЧеской революции

Ставя теоретический вопрос о социализме XXI века и отвечая на этот 
вопрос, что социализм XXI века может быть реализован только как но-
осферный экологический духовный социализма, мы, т.е. все, кто задумы-
вается над этим вопросом, затрагиваем проблему человеческого измерения 
социализма, иными словами проблему социализма как гуманизма нового 
типа.
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Трансформация противоречия между Трудом и Капиталом в проти-
воречие между Человеком и Капиталом, по мере становления глобально-
го империализма и роста пропасти отчуждения капитала от человека 
и пропасти отчуждения капиталорационализированного человека от 
своей собственной природы, от человечности,  – и соответственно от 
Природы с большой буквы, –  только усиливает человеческое измерение, 
гуманистическую миссию социализма и социалистической революции. 

При этом, необходимо сделать следующее важное примечание: револю-
ция, о которой идет речь в нашей работе, не обязательно должна носить 
насильственный характер, она может быть и мирной. Следует осознать, что 
любая прогрессивная эволюция включая в себя периодические революции 
как формы качественных скачков, переходов от одного цикла к другому.

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы имеет один из 
своих истоков, и это надо осознать всему человечеству, капиталистичес-
кий предел в расчеловечивании человека: алчность, своекорыстие, гиперэ-
гоизм, которые воплотились в падении культуры поведения, в наркома-
нии, алкоголизме, и других «прелестях» «свободного мира» капитализма. 
Этот предел, через призму Первой фазы Глобальной Экологической Ка-
тастрофы, предстает как капиталогенная Глобальная Антропологичес-
кая Катастрофа.

Выход из экологического тупика Истории, куда «загнал» человечество 
глобальный империализм, одновременно есть выход из тупика капиталис-
тического (рыночного) расчеловечивания человека. И реализовать стра-
тегию такого выхода, т.е. вернуть человеку его человечность, –  это вели-
кая историческая миссия социализма XXI века – ноосферного социализма.

Одним из недостатков теории марксизма-ленинизма, отражающим не-
завершенность ее развития в СССР, была недооценка проблем человечес-
кого, гуманистического измерении движущих сил в социалистическом 
строительстве.

Мало говорить об общественной производительности труда, о качест-
ве производительных сил социалистической экономики, о качестве рабо-
чей силы, мало говорить о развитии социализма как социалистического 
способа общественного производства, нужно было говорить о восходя-
щем воспроизводстве качества человека.

Социалистическое общество – общество на порядок более высокой субъ-
ектности, чем капиталистическое общество. Ведь вместе с его становле-
нием происходит становление подлинной, управляемой истории, а это озна-
чает, что человек становится действительным «субъектом Истории».

Социалистическое общество, в отличие от капиталистического об-
щества, –  это общество не стихийного, а управляемого развития.

Поэтому одним из важнейших, базовых законов устойчивого разви-
тия социализма есть открытый мною в конце 80-х годов ХХ века закон 
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опережающего развития качества человека, качества общественного 
интеллекта и качества образовательных систем в обществе1.

Социализм тогда и только тогда реализует свою историческую миссию 
– миссию перехода к истории нового качества – к управляемой истории (а в 
XXI веке, на фоне первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, речь 
идет об управляемой истории уже в расширенном масштабе своего взаимо-
действия с историей природы – как управляемой социоприродной – ноосфер-
ной эволюции), когда он опережающими темпами развивает образование, 
науку, культуру, в целом – общественный интеллект (совокупный интеллект 
общества), обеспечивает восходящее воспроизводство их качества.2

«Человеческое измерение» становление социализма означает собой и 
«человеческое измерение» социалистической революции.

Вклад В.И.Ленина и ленинизма в целом в теорию социалистической 
революции огромен. С определенными оговорками можно говорить о ле-
нинской теории социалистической революции, как новом этапе развития 
положений о социалистической революции теоретической системы марк-
сизма. Как правило, при этом многие, когда пишут о «революции» имеют 
в виду политическую революцию, т.е. революцию как акт захвата полити-
ческой власти, и становления власти рабочих и крестьян, и забывают, что 
вслед за такой политической революцией выходят на передний план зада-
чи социальной революции, более масштабного – и по своей временно-ис-
торической длительности, и по охвату сфер жизни общества – явления.

Великая Октябрьская социалистическая революция как политическая 
революция, т.е. как захват политической власти совершилась 25 октября 
(7 ноября по новому стилю) 1917 года, а как революция социальная она 
продолжалась, по крайней мере, до 1936 года, до принятия сталинской 
конституции – конституции победившего социализма.

Но есть еще более глубокое измерение именно социалистической 
революции, как революции созидательного типа, –  это «человеческая 
революция», связанная со становлением человека нового типа – социа-
листического человека, для которого «наше», отношение к общественной 
(государственной) собственности будет не менее близким по интересам, 
чем «мое», отношение к личной силе частной собственности. «Кодекс 
строителей коммунизма», в котором нашли отражение многие нравс-
твенные заповеди «христианского коммунизма», принятый в 60-х годах в 
СССР, –  только один из моментов такой человеческой революции.

И капиталистическая контрреволюция в 1991 – 2013гг., которая не 
завершена и не может быть завершена своей победой в России, т.е. ус-

1 Субетто А.И.  Опережающее развитие человека, качества общественных педаго-
гических систем и качества общественного интеллекта – социалистический импе-
ратив. – М., 1990, 84с.
2 Субетто А.И. Миссия коммунизма в XXI веке – СПб., 2013, 40с.



1�4

тановлением капитализма в России, одним из своих источников имела 
мелкобуржуазную стихию, мелкобуржуазное и буржуазное сознание, 
захватившее и «верха» КПСС, как руководящей, политической силы, и 
многие слои советского народа. А это было выражением незавершенности 
человеческой революции как ядра социалистической революции в СССР.

И, наконец, я думаю, можно говорить о глобальной социалистической 
цивилизационной революции, как о крупномасштабном, социалистичес-
ком преобразовании мира, как о смене исторических парадигм, как о пе-
реходе от стихийной, рыночно-капиталистической истории к управляе-
мой, социалистической, а затем – коммунистической, истории, масштаб 
которой составит 2 – 3 века.

И в контексте понятия глобальной социалистической цивилизацион-
ной революции весь ХХ-й век есть век «первой волны» этой революции, 
по отношению к которой период 1990 – 2010гг. может быть охарактеризо-
ван только как откат этой «первой волны» и результат временной победы 
в «холодной войне» глобального империализма против СССР и социалис-
тического лагеря. За этим, очевидно, стоит более глубокий, общий, сис-
темогенетический и диалектический закон спиральности развития, когда 
«новое», захватывая в процессе эволюции определенные «плацдармы» 
среди «старого», на определенное время «отступает» (действует своеоб-
разная онтологическая «критика» этого «нового»), чтобы на новом витке 
спирали развития перейти в новое наступление и в «новом качестве», с 
учетом выполненной онтологической «критики» тех недостатков «ново-
го», которые должны были «сгореть» в столкновении со «старым».

История потому и есть История  с большой буквы, что она через свои 
«уроки» учит человеческое общество, вершит онтологическую критику. 
И человеческое общество, проходя через «фильтры» истории утверждает 
правду истории – онтологическую правду.

Ноосферный социализм как социализм XXI века, на фоне состоявшей-
ся первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, предстает как 
новое качество второй волны глобальной социалистической цивилизаци-
онной революции, которая, по моему прогнозу, охватит XXI век, особен-
но ускоряясь в период 2010 – 2030гг., утверждая онтологическую прав-
ду, состоящую в возвращении человечеству, человеческому разуму его 
эволюционной миссии – стать биосферным разумом де-факто, обеспечив 
прогрессивную социоприродную эволюцию, т.е. продолжить свою жизнь 
через сохранение всего разнообразия («богатства») жизни Биосферы.

Таким образом, теория социалистической революции расширяется, 
она включает в себя теоретические концепции всех трех масштабных 
«измерений» социалистического прорыва: социалистическую револю-
ции как захвата политической власти, социалистическую революцию 
как социальную и человеческую революцию, связанную с утверждением 
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социализма и нового способа существования человека, и, наконец, соци-
алистическую революцию как глобальную цивилизационную революцию, 
представляющую собой поток социально-цивилизационно-социалистиче-
ких преобразований.

При этом, повторю еще раз это положение, социалистический прорыв, 
как показал исторический опыт ХХ века, начинается со стран «перифе-
рии», в которых колониально-империалистический гнет наиболее невы-
носим, и начинается с национально-освободительных, антиколониаль-
ных, антикапиталистических революций.

Интересно, что выход из экологического тупика истории требует от 
человечества коллективистских начал бытия, т.е. ноосферный импера-
тив как императив выживаемости человечества в XXI веке востребует 
коллективистские основания общинных цивилизаций, наиболее сохранив-
шиеся именно в странах «периферии» или в странах «не-Запада» в мире. 
И социалистическая ноосферная революция именно опирается на эти об-
щинные основания бытия так называемых традиционных обществ.

За этим стоит более объемный взгляд на детерминацию в истории, 
в котором формационный подход Маркса и цивилизационный подход 
Н.Я.Данилевского, О.Шпенглера, А.Дж.Тойнби, П.Сорокина и др. синтези-
руются по принципу дополнительности.

А Дж.Тойнби к концу своей жизни осознал тупиковость «западного 
пути» в истории ближайшего будущего именно вследствие цивилизацион-
ной установки, определяемой рыночно-капиталистическими ценностями, 
на индивидуализм и национальный эгоизм. Вот его некоторые признания, 
иллюстрирующие тупиковость, антибудущность всей системы западных 
ценностей, выстроенных вокруг «центра» прибыли и индивидуализма, 
индивидуалистического или персоналистского эгоизма1:

•	 «Запад способен гальванизировать и разъединять, но ему не дано 
стабилизировать и объединять»;

•	 «…человечество не сможет достичь политического и духовного 
единства, следуя западным путем. В то же время совершенно очевидно 
насущная необходимость объединяться, ибо в наши дни единственная 
альтернатива миру – самоуничтожение…»;

•	 «…западные и вестернизированные страны упрямо следуют этим ка-
тастрофически путем, словно зашоренные, не прилагая даже малейших уси-
лий, чтобы спасти себя и человечество от неизбежного краха в конце пути»;

•	 «Человечество нуждается в единстве, но внутри обретенного 
единства оно должно позволить себе наличие многообразия. От этого 
культура его будет богаче».

Теория социализма XXI века, как и сам социализм XXI века в воп-
лощенной практике, включает в себя реализацию этого планетарно-коо-
1 А.Дж.Тойнби  Постижение истории. – М., 1991, с. 597, 598.
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перационного начала при сохранении многообразия культур, локальных 
цивилизаций, форм гармонии народов (этносов) с «кормящими ландшаф-
тами» (по Л.Н.Гумилеву) на Земле.

Ноосферно-социалистический императив XXI века включает в себя 
императив сохранения разнообразия форм жизни, социокультурных ар-
хетипов и соответственно культур и этносов на Земле.

2.12.  миссия россии в  XXI веке

Миссия России в XXI веке – это ноосферно-социалистический прорыв 
человечества, который должен начаться с России, как цивилизации с са-
мой большой территорией (большим «пространством – временем»), на-
иболее холодной в мире, выступающей с позиции цивилизационной логики 
Истории своеобразной «евразийской осью» «маятника истории». На тему 
философии истории России, евразийской концепции самоидентификации, 
ее особенностей и ее истории, вытекающих из неё оснований и импера-
тивов ее исторического развития, в том числе и в XXI веке, написано не-
мало. Разработал свою концепцию цивилизационной самоидентификации 
России, концепцию оснований и императивов стратегии развития России 
в XXI веке и автор этой работы (эта концепция представлена в ряде моно-
графий и статей, в том числе в таких, как «Противоречия экономического 
развития России и стратегия ее выхода из исторического тупика» (2000), 
«Исторический крах ельцинизма и будущее России» (2000), «Мифы ли-
берализма и судьба России» (2001), «Основания и императивы стратегии 
развития России» в XXI веке» (2005), «Бытие России в XXI веке» (2006), 
«Коммунизм и русский вопрос» (2006), «XXI век: судьба России и чело-
вечества. Что несет им будущее?» (2007), коллективная монография «Ве-
ликий октябрь и социализм XXI века» (2008), «России нужна стратегия 
долгосрочного развития на собственной основе» (2008), «Интеллектуаль-
ная черная дыра в образовательной, военной и экономической политике 
России» (2008), «Битва за Россию: 1991 – 2008гг.» (2009), «Владимир Иль-
ич Ленин: гений русского прорыва человечества к социализму» (2010), 
«Самоутверждение России в XXI веке как лидера в ноосферном прорыве 
человечества» (2011) и др.).

Здесь, с позиций теории социализма XXI века, нужно ответить на 
вопрос: почему именно с России началась всемирно-историческая эпоха 
социализма и коммунизма, почему именно Россия стала первой страной в 
мире, в которой произошел победоносный социалистический прорыв (про-
изошла Великая Русская Социалистическая Революция) и была создана 
советская цивилизация в лице СССР – Союза Советских Социалистичес-
ких Республик?

Без ответа этот вопрос теория социализма  XXI века останется не-
полной, незавершенной.
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В Декларации Петровской академии наук и искусств «Современный мир 
и пути решения проблем России на этапе движения к устойчивомцу разви-
тию» (2005), которая, по поручению Президиума Петровской академии наук 
и искусств, полностью была написана мною, я выделил следующие важные 
положения – необходимые основания для ответа на заданный вопрос:

1. Россия не является ни Европой, ни Азией. Она есть уникальный, 
достаточно исторически самостоятельный синтез «европейского» и 
«азиатского» начал, давший отдельный, самостоятельный культурно-
цивилизационный архетип большому пространству исторического бытия 
людей, населяющих территорию России, которую можно назвать «россий-
ской Евразией». Именно Россия может быть названа евразийской цивилиза-
цией и это есть ее внутренняя, историческая самоидентификация.

2. Евразийское местоположение России определяет ее своеобразную 
политическую (геополитическую) системную функцию на Земле – быть 
центром устойчивости и неустойчивости в мире, своеобразным центром 
«маятника колебаний напряженности» мировой истории и одновременно 
быть предиктором (предвосхищающей системой) всемирной истории чело-
вечества. Великая Русская Социалистическая Революция в этом контексте 
выступила предиктором поворота всей всемирной истории к социалисти-
ческим/коммунистическим основаниям, и логика этого поворота действо-
вала на протяжении ХХ века и продолжает действовать в  XXI веке.

3. Россия – цивилизация «цивилизационного социализма», что озна-
чает, что она в своих цивилизационных основаниях всегда была цивили-
зацией антикапиталистической, исторически была устремлена к правде, 
взаимопомощи, к любви и добротолюбию, к трудовому созиданию, к за-
боте о социально ущемленной части населения. В этом ее качестве боль-
шая заслуга принадлежит русскому народу. Русский народ – не только 
государство-образующий народ, но и исторический строитель рос-
сийской цивилизации, носитель культа правды, защиты Отечества, 
постоянно жертвующий собой ради сохранения жизни и мира между 
народами и людьми на территории России. Русский народ – носитель 
«цивилизационного социализма».

4. В характеристике «цивилизационного социализма» очень важна 
характеристика России как полиэтнической (или межэтнической) коопе-
рации. В основе этой полиэтнической кооперации лежат принципы соци-
альной справедливости и взаимной помощи. Сталинская характеристи-
ка русского народа как «руководящей силы» «среди всех народов нашей 
страны» действительна для всей истории России, особенно для последне-
го 300-летия.

5. Советская цивилизация в лице СССР, как часть истории россий-
ской цивилизации в ХХ веке являлась, таким образом, не каким-то «укло-
нением» от магистрального пути человечества, как пытались предста-
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вить либералы на Западе и в России, чтобы оправдать происходящую ее 
империалистическую колонизацию, а, наоборот, имманентно присущей 
основаниям России логикой истории. «Россия социалистическая» вырос-
ла из «России общинной и духовной» через отрицание рыночно-капита-
листического уклада хозяйства как ей чуждого и грозящего ей гибелью.

Россия, уже в начале XXI века, снова стоит перед императивом анти-
капиталистического отрицания в своей истории и оно уже происходит.

6. Россия как цивилизация, несущая функцию евразийского центра 
устойчивости и неустойчивости мира, определяет устойчивость мира и 
его будущее.

7. Россия есть духовная цивилизация, обращенная не столько к 
ближним, сколько к дальним целям. В России всегда действовал примат 
духовных потребностей над материальными. Такая особенность России 
обусловлена большим «пространством-временем» бытия ее народов, хо-
лодным климатом, суровыми условиями воспроизводства жизни и веде-
ния хозяйства. Эта особенность всегда требовала напряжения сил, и в 
первую очередь духовных сил человека, власти большой идеи (идеокра-
тии), освещающей смысл жизни людей, заботы о будущем будущих по-
колений людей, о судьбе народа. А.С.Панарин отнес западные страны – 
страны развитого капитализма к прагматическим цивилизациям (здесь 
поведение людей подчинено принципу «действуй по обстоятельствам»), а 
«цивилизации Востока», и в первую очередь российскую цивилизацию к 
типу духовных цивилизаций (здесь поведение людей подчинено  принци-
пу «действуй вопреки обстоятельствам»)1. Интересно, что современный 
русский ученый В.Ю.Катасонов в своей последней работе «Капитализм. 
История и идеология «денежной цивилизации» (2013) духовную куль-
туру, духовное творчество людей рассматривает как ключ к пониманию 
переживаемого исторического момента цивилизацией человечества. Джу-
льетта Кьеза капиталистическую контрреволюцию в России так охарак-
теризовал в 1997 году, неявно признавая духовное измерение ее бытия: 
«…падение совершается намного быстрее. И без боя. Россия со всей своей 
хваленной духовностью склоняется с приходом скупого царства праг-
матизма, успеха и материализма»2. Однако Дж.Кьеза поспешил с такой 
оценкой. Сопротивление России, именно вследствие своих духовных ос-
нований, носящих антипрагматический и антикапиталистический харак-
тер, растет, «цивилизационный социализм» как ядро ценностного генома 
русского народа и в целом народов России начинает срабатывать.

Дух преодоления есть русский дух и дух других евразийских народов. 
Духовная цивилизация «Россия» породила Русский Космизм и русскую 

1 Панарин А.С.  Реванш истории: российская стратегическая инициатива в XXI веке 
– М., 1998, 392с.
2 Кьеза Дж. Прощай, Россия. – М., 1997, с. 257
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философию, из недр которых выросло учение о ноосфере В.И.Вернадского. 
Россия не только в своем духовно-творческом историческом движении 
совершила прорыв к социализму, но своей мыслью в лице творчества 
В.И.Вернадского совершила прорыв к установлению нового идеала чело-
вечества, соединяющего в себе социализм с ноосферной гармонией – «Но-
осферы Будущего» на базе ноосферного социализма.

8. Россия – главное препятствие на пути установления мирового 
господства мировой финансовой капиталократии – Нового Мирового 
Порядка по ее лекалам, т.е. главное препятствие на пути империалис-
тической глобализации, –  и именно вследствие этого – главный объект 
войны глобального империализма, которая постепенно разворачивается 
в начале XXI  века. 

Империализм США объявил Россию одним из главных своих врагов 
еще в последней трети XIX века, когда устами американского геополитика 
Мэхена была сформулирована стратегия «Анаконда», по которой Военно-
Морские Силы США должны окружить евразийскую территорию России и 
постепенно сжимая «кольца анаконды», т.е.  сжимая кольцо войн по грани-
цам России, ее расчленить. С тех пор идея расчленения России (эта идея ле-
жала в основе интервенции войск Антанты в Гражданскую войну в России 
в 1918 – 1922гг.), уничтожения русского народа,  как самого непокорного 
народа на Земле (в оценке Аллена Даллеса), и постановки ресурсов России 
под свой контроль волнует «мозговые центры» капиталократии США.

В этом контексте вся эпоха рыночно-капиталистической контрре-
волюции с 1991 года вплоть до нынешнего времени, включающая в себя 
приватизацию, экономические, военные и образовательные реформы, вве-
дение капиталистического рынка земли и полезных ископаемых в недрах 
российской территории, облегчающего их захват иностранным капита-
лом, – предстает как процесс реализации стратегии глобального импе-
риализма по колонизации России, сопровождающийся уничтожением ее 
экономического, научно-образовательного, технологического, кадрового, 
ресурсного, продовольственного потенциалов.

Вот почему в современной России борьба за социализм соединяется с 
национально-освободительным движением, с борьбой за сохранение Рос-
сии как самостоятельного государства, самостоятельной евразийской 
цивилизации и геополитического субъекта современного мира, с борьбой 
против глобального империализма, в каких-то своих основных акцентах 
повторяя ситуацию 1917 – 1922гг., когда борьба за социализм, за установле-
ние советской власти, была борьбой против империалистических замыс-
лов интервенции стран Антанты по расчленению России (а это показано 
во многих работах, как зарубежных, так и отечественных ученых). 

Указанные 7-мь положений не исчерпывают характеристику цивили-
зационных особенностей России, определивших тот факт, что история 
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для реального прорыва человечества к социализму выбрала именно ее. Но 
я ограничусь только этими характеристиками.

Гениальность В.И.Ленина и И.В.Сталина в том и состоит, что они 
сумели мобилизовать цивилизационные основания России, использовать 
противоречия ее развития в начале ХХ века, когда капиталистическое 
развитие вступило в конфликт с общинным основами ее бытия, когда 
классовой конфликт между буржуазией и рабочим классом, достигший 
огромной остроты, сопровождался не менее острым классовым конфлик-
том между русским крестьянством, требующего решения земельного воп-
роса, и царизмом, опекавшего сословные привилегии помещиков, –  для 
проведения победоносной социалистической революции.

Итак, «русский прорыв человечества к социализму» во главе с 
В.И.Лениным и партией большевиков-коммунистов не был случай-
ным, а исторически обусловленным, в том числе исторически обус-
ловленным цивилизационными основаниями России. Россия, как 
исторический предиктор, указывала вектор движения истории чело-
вечества и подземный гул будущих революционных потрясений миро-
вая капиталократия услышала.

Гитлеровский фашизм, как и в целом фашизм как таковой, был взра-
щен на «хлебах» западного капитала,  в первую очередь американского 
капитала, с целью уничтожения большевизма в России, и как военная ма-
шина капитализма, был направлен против СССР. Вне понимания этого 
факта не может быть осознана сущность и «природа» Второй Мировой 
войны и логика послевоенной истории человечества, противостояния гло-
бального империализма и социализма.

Знаменательным символом стало и то, что советская цивилизация, 
советский социализм не только обеспечили прорыв человека в Космосе 
(полет Ю.А.Гагарина вокруг Земли), но и создали основания, благодаря 
появлению учения о ноосфере В.И.Вернадского, его современного раз-
вития, становлению Ноосферизма, для будущего ноосферного прорыва 
человечества, необходимость которого диктуется императивом экологи-
ческой выживаемости человечества, уже в XXI веке.

Известный советский и русский философ-марксист Р.И.Косолапов в 
книге «Истина из России» (2004) фактически признает единство социалис-
тического и ноосферного императивов, подчеркивая, что растущее интег-
рирующее начало мира в своем движении к гармонии с природой включа-
ет в себя развенчивание «мифа буржуазных идеологов о «незыблемости» 
и «вечности» капитализма с его культом индивидуализма», что будущее 
человечества за «обобществившимся человечеством», как предсказал мар-
ксизм, и что «выживание есть категорический императив современной ис-
тории» и «условие бессмертия дела Октября». По Р.И.Косолапову «русская 
идея» в «лице учения о ноосфере В.И.Вернадского «первой» дошла до по-
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нимания планетарного и, более того, космического значения разума». «По-
явилось понятие ноосферы, целостно-противоречивого слоя научной мыс-
ли… Нам еще предстоит овладеть поистине безграничным содержанием 
концепции ноосферы… Она качественно меняет прежние представления о 
соотношении духа и материи, властно требует новой исторической формы 
философского материализма. Именно как проявление формирующейся но-
осферы следует рассматривать восприятие Россией марксизма, его ленин-
скую ступень, отнюдь не прерывающую развитие отечественной мысли, а 
представляющую ее важный и значительный момент»1.

Теория социализма в XXI веке раскрывает «соединение социализма/
коммунизма с Ноосферизмом, как развитой системой научного миро-
воззрения и взглядов на будущую социальную эволюцию человечества, 
расширяет миссию социализма/коммунизма в XXI веке: как такого 
единственного общественного строя на основе общественной собс-
твенности на средства производства и ценностей справедливости, 
правды, равенства, труда-заботы, коллективистского сознания, люб-
ви, альтруизма, который  только и может спасти человечество от 
неминуемой эколого-капиталистической гибели»2.

И такая теория, в свете изложенного, может родиться и рождается 
именно вы России.

Ленинизм, как теоретико-творческое наследие В.И.Ленина, как теория 
социализма, рожденная в огневой практике Великой Русской Социалис-
тической Революции, таким образом, в XXI веке получает ноосферно-те-
оретическое развитие. Я писал в книге «Владимир Ильич Ленин: гений 
русского прорыва человечества к социализму» (2010): «Великая Русская 
Социалистическая Революция, как прорыв человечества к социализму, 
продолжается, приобретая в XXI веке «Ноосферный вектор», направлен-
ный на спасение человечества (и России в его составе) от капиталогенной 
экологической гибели»3. И в этом состоит великая миссия России и гряду-
щей ноосферно-социалистической революции.

Ноосферный социализм, как социализм XXI века, является, таким об-
разом, продолжением и Дела Ленина, и цивилизационной логики разви-
тия России, потому что и «Ленинский, Русский Прорыв человечества к 
социализму»4 в начале ХХ века, и грядущий «Ноосферный Прорыв» чело-
вечества, начинающийся из России, являются «утверждением онтологи-
ческой правды как всемирной истории человечества, так истории России 
как самостоятельной цивилизации»�.
1 Косолапов Р.И.  Истина из России. – Тверь, 2004, с. 493, 494
2 Субетто А.И.  Владимир Ильич Ленин: гений русского прорыва человечества к 
социализму. – СПб.: Астерион, 2010. – 500с.; с. 27
3 Там же, с. 426
4 Там же, с. 486
� Там же
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2.13. «маНифест НоосферНого социализма» 
как маНифест социализма XXI века

В январе 2011 года мною был написан и опубликован «Манифест но-
осферного социализма», который я рассматриваю и как манифест социа-
лизма XXI века.

В нем была дана следующая характеристика переживаемого истори-
ческого момента:

«Реванш глобального империализма в виде капиталистических 
контрреволюции в конце ХХ века в СССР и в странах Восточной Европы 
совпал с начавшимся процессом Глобальной Экологической Катастро-
фы. Это был реванш уже приговоренной к экологической смерти систе-
мы глобального империализма и стоящего за нею Анти-Разума мировой 
финансовой капиталократии.

История как бы устроила огромное испытание человеку искушением в 
виде гонки за наживой и потребительством, которое воссоздает постоянно 
«мир Капитала-Сатаны» (подобно «миру сатаны» в христианской картине 
мира). И капиталистический реванш частично удался, потому что такое 
искушение в мире социализма в СССР и в странах Восточной Европы сра-
ботало. Почему? Потому что недостаточно была осмыслена особая чувс-
твительность социалистического общества к качеству человека, к посто-
янному воспитанию его в духе восхождения к чувствам коллективизма и 
альтруизма, к заботе об общественной собственности и социальном благе 
может быть даже большей, чем о личном благополучии и счастье…

Вопрос…, обращенный к будущему коммунистическому созиданию 
– Как сделать, чтобы «наше» было не менее близко, чем «мое»? Как преодо-
леть социальный инстинкт, выраженный поговоркой «своя рубашка ближе 
к телу», который усвоил человек за века существования эксплуататорских 
общество и частной собственности?, –  продолжает стоять перед современ-
ным человечеством, причем как «вопрос из будущего» в XXI веке. 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы этот вопрос толь-
ко обострила. Потому и терпит капитализм, человеческое бытие на основе 
рынка, частной собственности и индивидуализма экологический крах, что 
они не могут ответить на императивы Природы, требующие от человечес-
тва коллективистских действия на базе коллективного разума человечест-
ва, т.е. социалистической и ноосферной организации одновременно

Россия как цивилизация отвергла капитализм в начале ХХ века в виде 
антикапиталистических революций 1905 и 1917гг., отвергает она его и 
сейчас в форме переживаемой ею системной катастрофы как результат 
капиталистической контрреволюции в 1991 – 2010гг., управляемый гло-
бальным империализмом англо-американского альянса, вернее, мировой 
финансовой капиталократией».1

1 Субетто А.И.  Манифест ноосферного социализма – СПб., 2011, с. 6, 7
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«Манифест» состоит из 13 разделов: первый – «Призрак бродит по пла-
нете Земля начала  XXI века – призрак ноосферного социализма»; второй –  
«Что означает ноосферный социализм?»; третий – «Капитализм – могиль-
щик человечества в XXI веке. Фундаментальные противоречия в развитии 
человечества в начале  XXI века. Спасение человечества – в уничтожении 
своего «могильщика»; четвертый – «Ноосферный социализм есть прорыв 
человечества к истинной свободе»; пятый – «Ноосферное отрицание час-
тной капиталистической собственности и утверждение ноосферного тру-
да»; шестой – «Синтетическая Цивилизационная Революция – основание 
и предпосылка ноосферного прорыва человечества в XXI веке»; седьмой – 
«Ноосферный социализм, как социализм XXI века, есть развитие социализ-
ма ХХ века и его диалектическое снятие»; восьмой – «Ленинский императив 
к ноосферному разуму»; девятый – «Ноосферный социализм и религия»; 
десятый – «Ноосферный социализм как ноосферный гуманизм, ноосферная 
культура и ноосферное образовательное общество»; одиннадцатый – «Но-
осферный социализм и ноосферная экономика»; двенадцатый – «Ноосфер-
но-Социалистичекий Прорыв начинается в России».

Как видно, из наименований этих 13-ти разделов «Манифеста», они 
есть основы теории ноосферного социализма и ноосферно-социалисти-
ческой революции. Настоящая работа и развивает, и дополняет то, что 
было представлено в «Манифесте ноосферного социализма».

В этом «Манифесте» мною было подчеркнут «двойной исторический 
опыт», пережитый Россией в XXI веке.

Я писал: «Двойной исторический опыт, пережитый русским и други-
ми народами России, – опыт советского созидания, поднявшего Россию – 
СССР на уровень первопроходца человеческой истории, открывателя 
эры социализма – коммунизма в истории человечества, обеспечившего 
«русское чудо» в ХХ веке в виде необыкновенного взлета экономической, 
технической, научной и культурной мощи страны, и опыт рыночно-капи-
талистического разрушения, отбросившего страну по экономическим и 
технологическим показателям на 100 лет назад, –  очевидно, был дан ЕЁ 
Величеством Историей для того, чтобы еще раз продемонстрировать ту 
онтологическую ложь, которую несет в себе капитализм в конце ХХ – на-
чале XXI веков…

Победа онтологической лжи бытия капитализма кратковременна, она 
как симулякр истории быстро истаивает, подобно вешнему снегу, под 
горячими лучами солнца правды истории – онтологической правды, ко-
торая уже в форме первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы 
возвестила о себе человечеству, человеческому разуму»1.

Начало 2013 года ознаменовалось рядом знаковых событий: праздно-
ванием 70-летия разгрома фашистских войск под Сталинградом, прове-
1 Там же, с. 97
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дением XV съезда КПРФ, на котором были подведены итоги борьбы ком-
мунистической партии против капиталистической контрреволюции  в 
России за прошедшие 20 лет, празднованием 150-летия со дня рождения 
Владимира Ивановича Вернадского (12 марта – его день рождения) – ве-
ликого гения человечества, ученого-энциклопедиста, –  гордости русской 
науки и русской культуры. 

В докладе Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «О Политическом 
отчете Центрального Комитета КПРФ XV Съезду партии» был выделен 
специальный раздел «К социализму XXI века».

В нем Г.А.Зюганов подчеркнул, что «Облик социализма XXI века – это 
облик развивающегося социализма с коммунистической перспективой. 
Коммунизм для нас – это закономерный результат научно обоснованного 
движения социализма вперед»1.

Настоящая работа есть попытка очертить «контуры» теории социализ-
ма  XXI века как ноосферного социализма.

Подведу итоги.
1. Теория социализма XXI века есть теория ноосферного социализма, 

она является диалектическим развитием ленинизма как теории социализма 
и социалистической революции в эпоху, когда под сомнение Историей пос-
тавлен не только капитализм как таковой, но и будущее всего человечества 
в случае сохранения рыночно-капиталистической парадигмы развития.

2. Теория социализма XXI века включает в себя теорию капитало-
кратии и теорию глобального империализма, концепцию переживаемой 
эпохи как Эпохи Краха рынка, капитализма и либерализма.

3. Единственная форма выхода человечества, и России в его составе, 
из экологического тупика Истории в форме развивающейся первой фазы 
Глобальной Экологической Катастрофы, – это ноосферный экологичес-
кий духовный социализм.

4. Россия, приобретшая двойной исторический опыт – опыт социа-
листического созидания и опыт рыночно-капиталистического разрушения 
в конце ХХ века, в силу ее цивилизационных оснований и действующих 
императивов, а также выполненной научной и культурно-философско-
теоретической работы, связанной со становлением ленинизма, Русского 
Космизма, учения о ноосфере В.И.Вернадского, перерастающего в тео-
ретическую систему Ноосферизма, – наиболее предуготовлена для того, 
чтобы стать лидером Ноосферно-Социалистического Прорыва человечес-
тва, как формы его спасения от экологической гибели, в XXI веке.

5. Борьба за социализм в России в XXI веке есть одновременно и 
борьба против глобального империализма, против его планов по превра-

1 Выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «О Политическом отчете 
Центрального Комитета КПРФ XV  Съезду партии»// «Советская Россия». – 2013. 
– 26 февраля, с.1 - 3
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щению России в свою экономическую колонию, с возможными силовыми 
воздействиями по ее расчленению.

6. Поэтому борьба за социализм в России – это борьба за сохранение 
ее как самостоятельной евразийской общинной цивилизации – цивилиза-
ции «цивилизационного социализма».

7. Русский народ – созидатель российской цивилизации и ее «скреп». 
Поэтому развязанная «война» против русского народа, с применением 
всех утонченных средств духовно-нравственных и информационных 
войн против него, направленных на разрушения того ядра ценностного 
генома, который я назвал «цивилизационным социализмом», главное на-
правление удара глобального империализма в стратегии лишения России 
независимости и её расчленения.

Решение «русского вопроса» лежит на пути социалистического разви-
тия России, на пути социалистического созидания.

В XXI веке – это означает ноосферно-социалистическую революцию 
и созидание ноосферного образовательного и одновременно социалисти-
ческого общества.

Закончу эту работу мыслью из работы «Миссия коммунизма в XXI 
веке»:

«Миссия коммунизма и коммунистов в XXI веке – спасти человечест-
во от экологической гибели. Ленинский императив, обращенный к комму-
нистам, обретает свой новый гуманистический смысл.

Быть коммунистом XXI века – это значит быть гуманистом XXI века, 
всей своей деятельностью, революционной борьбой способствовать побе-
де очеловечивания человечества, т.е. подъему сознания, интеллекта че-
ловека, его духовности и нравственности на уровень ответственности за 
сохранение всего разнообразия жизни на Земле, на уровень космоплане-
тарного сознания и космопланетарной ответственности.

Мыслить глобально и ноосферно, а действовать локально, с учетом 
конкретных исторических обстоятельств»1.

эпилог

В книге я поставил точку. Поставил буквально перед великим собы-
тием в истории нашей социокультурной памяти – исполнением 150-летия 
со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского 12 марта 2013 года. 
В честь этого события будет проводиться в Санкт-Петербурге, в здании 
Российского Географического общества, 12 – 14 марта этого года Между-
народная научная конференция «В.И.Вернадский и ноосферная парадиг-

1 Субетто А.И.  Миссия коммунизма в XXI веке. – СПб.: Астерион, 2013, с. 37
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ма развития общества, науки, культуры, образования и экономики в XXI 
веке». По присланным докладчиками статьям подготовлена 3-х-томная 
коллективная научная монография с таким же названием. «Социалисти-
ческая линия» научно-ноосферной рефлексии присутствует в этой моно-
графии.

В.И.Вернадский понимал связь теории научного социализма и комп-
лекса идей, лежащих в основе его учения о ноосфере, в том числе связь 
идеи Маркса о науке как производительной силе с его идеей о планетар-
ной силе воздействия научной мысли в начале ХХ века на Биосферу, мощь 
которого он наблюдал и анализировал.

XXI век – век Ноосферного прорыва России и человечества и теория 
социализма XXI века обретает более расширенную научно-мировоззрен-
ческую базу, в том числе в лице теоретической системы Ноосферизма.

Главное – это «роды» в тисках глубокого экологического кризиса как 
истории управляемой, но в более широких границах самого исторического 
действия – а именно, как управляемой социоприродной эволюции на базе 
общественного интеллекта и образовательного общества. Одновременно 
эти «роды» символизируют собой и роды настоящего (или действитель-
ного) человеческого разума. Основой бытия и такой Истории, и такого ра-
зума и выступает ноосферный социализм, перерастающий в ноосферный 
коммунизм (который в литературно-философской форме попытался опи-
сать И.А.Ефремов в романе «Час быка» в начале 70-х годов ХХ века).

Проблема социализма XXI века, как проблема ноосферного социализ-
ма, есть проблема Будущего Человечества.

Именно социализм в середине ХХ века в лице СССР спас человечество 
от фашизма, фашистского рабства.

Именно социализму в XXI веке предстоит спасти человечество от эко-
логической гибели, от объятий «Капитала-Сатаны» в лице строя мировой 
финансовой капиталократии, глобального империализма.

Чтобы это произошло, человек должен подняться на высочайшую ду-
ховно-нравственную вершину, вершину гуманизма и величайшей миссии 
культуры, о которой еще писал Н.К.Рерих, и сказать в первую очередь 
себе: так жить, как жили, больше невозможно. С чем мы идем в Космос? 
Какую весть туда несем? Победа ноосферного социализма и будет побе-
дой настоящего гуманизма, прорывом человека к самому себе – человеку 
человечному, а это и означает – человек духовно-разумный, несущий Лю-
бовь всем формам жизни на Земле и в Космос, Любовь к великой гармо-
нии Вселенной, частью которой является и он сам!
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«Исторический спор между социализмом и 
капитализмом – это борьба за гуманизм че-
ловека, за его великое предназначение, за 
раскрытие его творческого потенциала, по-
тенциала созидания ради благополучия всех, 
своего народа и общества, затем – и всего че-
ловечества»1

Часть III

императив 
НоосферНо-социалистиЧеского 
преобразоваНия мира в XXI веке2 

1 Субетто А.И.  Императив ноосферно-социалистического преобразования мира в 
XXI веке/ Под науч. ред. д.ф.н., проф. В.Д.Комарова. – СПб.: Астерион, 2012, с. 23
2 Работа впервые опубликована в ноябре 2012 года, см.: Субетто А.И. Императив но-
осферно-социалистического преобразования мира в XXI веке/ Под науч. ред. д.ф.н., 
проф. В.Д.Комарова. – СПб.: Астерион, 2012. – 34с.
* Эта работа, как философский очерк, была опубликована в Ордена Г.Р. Державина   
литературно-художественном и публицистическом журнале “Приокские зори” под 
названием “Ноосферно-социалистическая миссия XXI века”, за 2013 год, №3(32), 
с.197-219. За этот очерк в номинации публицистика автор был удостоен звания Ла-
уреата Всероссийской литературной премии “Левша” им. Н.С. Лескова (за лучшие 
публикации в журнале “Приокские зори” в 2013 году). 
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«… это была первая более-менее удачная (потому что продолжалась 70 
лет) попытка создания государства социальной справедливости… не на-
роды, а политическое руководство многих стран безумно боялось нашего 
примера. Мы действительно жили в капиталистическом, весьма недру-
желюбном, если не враждебном окружении и вынуждены были наращи-
вать свой военный «флюс». Оценивая свою историю, нужно чувствовать 
себя в то время и в тех поколениях… Променять несовершенный, бюрок-
ратический, но социалистический строй, в котором пусть с дефектом, 
но все же реализовывались гуманистические принципы, на сомнительную 
свободу жить в условиях дикого капитализма, олигархии, ограбившей 
миллионы людей ...  – значит согласиться на несоразмерную, катастро-
фическую цену»1.

 Жорес Иванович Алферов

1 Алферов Ж.  Власть без мозгов. Отделение науки от государства. – М.: Алгоритм, 
2012. – 224с.
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введеНие
«В «Капитале» применена к одной науке ло-
гика, диалектика и теория познания (не надо 
3-х слов: это одно и то же) материализма, 
взявшее все ценное у Гегеля и двинувшее сие 
ценное вперед»1

В.И.Ленин 

Данная работа является развитием авторской статьи1 отклика на До-
клад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIV (октябрьском) 2012 
года Пленуме ЦК КПРФ «Актуальные вопросы совершенствования идей-
но-теоретической работы партии», опубликованный в «Советской Рос-
сии» от 11 октября 2012 года.

Автор поддерживает основные положения теоретического анализа ре-
алий начала XXI века представленные в Докладе, в том числе оценивание 
стадии развития капитализма в начале XXI века как глобального империа-
лизма, в пространстве которого «цели данного строя и задачи обществен-
ного прогресса разошлись»2; выделение диалектико-материалистического 
метода и классового подхода как важнейших инструментов марксистско-
ленинской теории в познании общественно-исторической действитель-
ности XXI века; выделение русского вопроса как неотъемлемой части 
социалистического преобразования России, поскольку антикоммунизм и 
антисоветизм в идеологии российского либерализма смыкается с русофо-
бией; утверждение необходимости союза народно-патриотических сил в 
борьбе за достойное будущее России и ее народов; оценивание советской 
цивилизации как «цивилизации будущего», и др.

Откликаясь на положение о «теоретической дискуссии по злобод-
невным вопросам современной жизни России и мира»3, автор поднимает, 
исходя из исследований, которые он ведет уже более 25 лет, ряд вопро-

1 Субетто А.И.  Судьба глобального противостояния империализма и социализма в 
XXI веке: императив социалистического преобразования мира как императив эко-
логической выживаемости человечества// Ноосфера. Общество. Человек. – 2012. 
- №3 (URL: www.es.rae.ru noocivil/2013-1058 (дата обращения: 19.10.2012).
2 Актуальные вопросы совершенствования идейно-теоретической работы партии. 
Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIV (Октябрьской) 2012 года Пле-
нуме ЦК КПРФ// Советская Россия. – 2012 – 11 октября - Вкладыш
3 Там же
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сов и проблем теории ноосферного социализма как научного социализма 
XXI века, формирующейся как «ответ» на синтез социалистического и 
ноосферного императивов – императива выживаемости человечества и 
России в XXI веке1.

3.1. какую историЧескую эпоХу  
переЖивает ЧеловеЧество?

«Весь дух марксизма, вся его система требу-
ет, чтобы каждое положение рассматрива-
лось лишь (α) исторически; (β) лишь в связи 
с другими; (γ) лишь с конкретным опытом 
истории»22

В.И.Ленин

Первый вопрос или проблема – это диагностика эпохи, которую пе-
реживает человечество, и в его составе – Россия. От правильности та-
кой диагностики зависит правильность взглядов на движущие противоре-
чия такой эпохи, прогноз развития исторических событий и задач, которые 
должна решать коммунистическая партия как передовой авангард не толь-
ко рабочего класса, всех трудящихся, но и всего мыслящего человечества.

Какую эпоху переживает человечество?
На  взгляд автора, эту эпоху можно назвать «Эпохой Великого Эволю-

ционного Перелома». Её суть состоит в том, что прежняя, стихий-
ная парадигма Истории закончилась в XX веке. Её «Конец» обозначился 
тем историческим фактом, что состоялась первая фаза Глобальной Эколо-
гической Катастрофы. Это более радикальная констатация, чем фиксиро-
вание глобального экологического кризиса. 

Что означает определение «первая фаза Глобальной Экологической 
Катастрофы»? Оно означает, что «точка невозврата» еще не перейдена, 
и у человечества еще есть ресурс исторического времени «переломить» 
логику своего «погружения в пучину экологической гибели». Возник им-
ператив выживаемости человечества в XXI веке. Академик Н.Н.Моисеев	
называл его «экологическим императивом»3. Это означает, что не только 
рабочий класс («пролетариат») выступает «могильщиком» капитализма, 
как писал К.Маркс, но в XXI веке и сама Природа. Рынок, капитализм, 
частная капиталистическая собственность (частная собственность на 
средства производства и соответственно частная форма присвоения об-
1 Субетто А.И.  Опережающее развитие человека, качества общественных педаго-
гических систем и качества общественного интеллекта – социалистический импе-
ратив – М.: 1990. – 84 с.
2 Ленин В.И.  Соч., т. 29, с. 301
3 Моисеев Н.Н.  Человек и ноосфера. – М.: «Молодая гвардия», 1990. – 351с.
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щественного капитала) отрицаются Логикой с большой буквы, которую 
можно назвать Большой Логикой Социоприродной Эволюции. Это озна-
чает, что императив выживаемости человечества и социалистичес-
кий императив смыкаются, превращаются в единый императив XXI 
века. Вне социализма, но социализма нового качества – социализма но-
осферного, духовного и экологического, у человечества и у России нет 
будущего, они могут не пережить даже середину XXI века.

О том, что человечество может войти в состояние двойного кол-
лапса – социально-глобального (вследствие резкой поляризации «богато-
го» меньшинства человечества и «бедного» большинства человечества) и 
социально-биосферного (приближение процессов экологической катаст-
рофы к точке «невозврата») – в 2025±5 году предупреждает целый ряд 
отечественных и зарубежных ученых1.

Эпоха Великого Эволюционного Перелома – это эпоха Краха рынка, 
капитализма и либерализма, как по внутренним основаниям, так и по 
внешним, экологическим.

Эпоха Великого Эволюционного Перелома – это эпоха перехода к уп-
равляемой истории, т.е. «подлинной истории» в определении К.Маркса, 
которая в своем полном раскрытии и есть коммунизм. Но к управляемой 
истории в новом содержании (о котором Маркс в XIX веке и не мог поду-
мать, потому что экологические проблемы не носили того судьбоносного 
характера, который они приобрели к концу ХХ века), – а именно, как управ-
ляемой социоприродной (ноосферной) эволюции на базе общественного 
интеллекта и образовательного общества. Теоретическое обоснование 
этого положения автором представлено в таких работах как «Капитало-
кратия» (2000), «Глобальный империализм и ноосферно-социалистичес-
кая альтернатива» (2004), «Эпоха Великого Эволюционного Перелома» 
(2008), «Эпоха Краха рынка, капитализма и либерализма: ноосферно-со-
циалистический прорыв или экологическая гибель человечества?» (2010), 
«Владимир Ильич Ленин: гений Русского Прорыва человечества к социа-
лизму» (2010), «Манифест ноосферного социализма» (2011).

Эпоха Великого Эволюционного Перелома – это эпоха Великого От-
каза от ценностей, обслуживающих капитализм и так называемый 
«универсальный рынок» (Ж.Аттали), – ценностей частной капиталис-
тической собственности, свободного рынка («торгашества» по Марксу), 
индивидуализма, безответственной свободы, доминирования прибыли 
(человек, предприятие как «центры прибыли») и т.д.

Эпоха Великого Эволюционного Перелома – это эпоха перехода 
человечества к социализму, доминированию плана над рынком, об-

1 Федотов А.П.  Глобалистика. Начала науки о современном мире. – М.: 2002. – 
224с.; Субетто А.И.  Ноосферный прорыв России в будущее в XXI веке. – СПб.: 
Астерион, 2010. – 544с.
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щественной собственности на общественный капитал над частной 
собственностью, к установлению социоприродных, ноосферных гар-
монических отношений.

3.2. три фуНдамеНтальНыХ противореЧия,  
определяющие логику развития ЧеловеЧества  

в НаЧале XXI века
«Долой всякую колониальную политику, 
долой всю политику вмешательства и капи-
талистической борьбы за чужую землю, за 
чужое население, за новые привилегии, за но-
вые рынки, проливы и т.п.»31

В.И.Ленин

Второй вопрос или проблема – это определение фундаментальных 
противоречий, определяющих историческую логику развития челове-
чества, его хозяйственного природопотребления в единстве с Природой.

Первое фундаментальное противоречие – это противоречие между 
хозяйствующим на Земле человечеством и Природой, которое приобре-
ло форму глобального экологического кризиса,  в свою очередь приобрет-
шего черты первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы.

Второе фундаментальное противоречие – между капитализмом, 
в форме глобального империализма, и социализмом. Оно возникло сра-
зу же, после Великой Октябрьской социалистической революции в 1917 
году, вместе с появлением первого социалистического государства в мире 
в лице советской России, а потом – СССР. Это противоречие сразу же из-
менило всю геополитическую картину мира, ее содержание. Если первая 
мировая война отражала противоречие между двумя стратегиями импе-
риалистической глобализации – англо-франко-американской («Антанта») 
и германской, то вторая мировая война, наряду с реанимацией этого про-
тиворечия, уже включала в себя, как главное, противоречие между капи-
тализмом и социализмом. Гитлеровский фашизм, как  «штурмовой отряд 
капитализма» против СССР, выращивался англо-франко-американским 
империализмом2. 

Весь ХХ-й век прошел под знаком наступления первой волны Глобаль-
ной Социалистической Цивилизационной Революции (если так назвать со-
1 Ленин В.И.  Соч., т. 17, с. 231
2 Ноам Хомский указывал, что по признанию представителей американской капита-
лократии «Мы вынуждены поддерживать Гитлера»; Хомский Н.  Классовая война. 
– М., 2003, с. 133
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циалистические преобразования в ряде стран мира в ХХ веке)1. Откат этой 
«волны» в 90-х годах не означает поражение социализма. Он сохранил свои 
позиции в Китае, Вьетнаме, на Кубе (до гибели Каддафи сохранял свои по-
зиции в Ливии), его наступление просматривается в Латинской Америке.

В XXI веке второе фундаментальное противоречие входит неотъемле-
мой частью в первое фундаментальное противоречие. В каком смысле? – 
Только через победу социализма в мире может быть разрешено первое 
фундаментальное противоречие.

Третье противоречие – противоречие между Трудом и Капиталом, 
которое обостряется в системе глобального империализма, и одновре-
менно глобализируется, поскольку в состав «мирового пролетариата» по-
падают эксплуатируемые народы экономических неоколоний глобального 
империализма – стран его «периферии», так называемых развивающихся 
стран. Его разрешение – это победа социализма, которое становится усло-
вием реализации императива выживаемости человечества.

Три указанных противоречия в своем единстве формируют своеобраз-
ную диалектику исторического развития современного мира человечества 
и являются важнейшими основаниями современного классового подхода.

3.3. сущНость глобальНого империализма,  
его истоки и его фиНал в XXI веке

«Империализм есть эпоха финансового ка-
питала и монополий, которые всюду несут 
стремления – к господству, а не к свободе. Ре-
акция по всем линиям…»42

В.И.Ленин

Третий вопрос – какова сущность глобального империализма, како-
вы его истоки и каков его финал в XXI веке?

Появление глобального империализма на рубеже ХХ и XXI веков, 
историческое развитие империализма в ХХ веке только подтвердили 
правильность основных положений теории империализма В.И.Ленина. 
Аргументация данного положения была выполнена в коллективной двух-
томной монографии, выпущенной по инициативе автора к 80-летию со 
дня смерти В.И.Ленина, «Ленинская теория империализма и современная 
глобализация» (2004, 756с.).
1 Понятие Глобальной Социалистической Цивилизационной Революции автор впер-
вые включил в теорию научного социализма в книге. Субетто А.И.  Ноосферизм. 
Книга первая. Введение в ноосферизма. – СПб.: Астерион, КГУ им. Н.А.Некрасова, 
2001. – 537с.
2 Ленин В.И.  Полн. собр. соч., с. 419
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Империалистичность капитализма и порождаемый им колони-
ализм – закон бытия капитализма. «Капитализм» в чистом виде, в 
границах своей страны, воспроизводить себя, только за счет эксплу-
атации своего рабочего класса, не может.  Этот вывод уже присутс-
твовал в работе «Накопление капитала» Р.Люксембург, в скрытом виде 
в работе В.И.Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма», в 
заостренной форме это положение в указанной коллективной монографии 
«высветил» С.Г.Кара-Мурза. Анализируя работу «Накопление капитала» 
Р.Люксембург, он подчеркивал: «…оказывается, что цикл расширенного 
воспроизводства не может быть замкнут только благодаря труду за-
нятых в нем рабочих, за счет их прибавочной стоимости. Для него не-
обходимо непрерывное привлечение ресурсов извне капиталистической 
системы (из деревни, из колоний, из «третьего мира»). Дело никак не ог-
раничивается «первоначальным накоплением», оно не может быть «пер-
воначальным» и должно идти постоянно»1.

Иными словами, наличие колоний, из которых изымаются при-
родные ресурсы, интеллектуальные и трудовые ресурсы,  в том 
числе через нещадную эксплуатацию трудового населения колоний, 
есть закон бытия капитализма «метрополии».  Империалистич-
ность капитализма выражается в колониальной системе, как его необ-
ходимом внешнем атрибуте. Капитализм производит себя за счет экс-
плуатации колоний.

Антиколониальные революции в мире в 40-70-х годах ХХ века, кото-
рые произошли под воздействием противостояния империализма и соци-
ализма, притягательного примера СССР, не отменили колониализм, пос-
кольку сохранялся капитализм, а изменили его содержание. 

Появился новый тип колониализма – экономический колониализм, 
частью которого выступают культурный и интеллектуальный типы коло-
ниализма. Д.Кортен (США) в работе «Когда корпорации правят миром» 
(2002) напрямую вводит понятие «корпоративный колониализм»2, тем са-
мым подчеркнув, уже, на языке автора, что система ТНК есть механизм 
неоэкономической колониальной экспансии системы глобального импе-
риализма мировой финансовой капиталократии. Косвенно это признает 
и такой всемирно известный ученый, как Ноам Хомский («Классовая 
война», 2003), который подчеркивал, что во власти транснациональных 
компаний находится большая часть мира3. Джон Перкинс в нашумевшей 
книге «Исповедь экономического убийцы» (2005) показал, как действу-
ет институт «экономических убийц», созданный империализмом США, 

1  Ленинская теория империализма и современная глобализация. Книга I. Под науч. 
ред. А.И.Субетто. – СПб.: Астерион, 2003, с. 104, 105
2  Кортен Д.  Когда корпорации правят миром. – СПб.: Агентство «ВиТ-принт», 2002
3  Хомский Н.  Классовая война. – М.: Праксис, 2003. – 336с.; с. 162
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задачей которого является экономическая колонизация стран и контро-
лируемая «перекачка» ресурсов, капиталов, технологических «ноу-хау», 
денег в сейфы банков и ТНК США, уничтожение системы независимости 
стран-жертв «экономических убийц»1. 

Именно по схеме, описанной Джоном Перкинсом, осуществлялась 
экономическая колонизация России под вывеской рыночных реформ и 
построения капитализма в 90-х годах и до сих пор. Тайну этой схемы 
раскрыла Рейчел Дуглас в работе «Яд для России» (2010), подчеркнув, 
что логикой «реформ», в том числе приватизации, руководил институт 
лорда Ральфа Харриса из Лондона. По ее оценке «аксиомы, институты 
и методы действия, внедренные в экономику России выпестованными 
Лондоном «младорефоматорами», по прежнему держат экономику  
мертвой хваткой»2. 

Вот почему в статье «Возможен ли капитализм в России?» в «Советс-
кой России» автор указал, что капитализм в России невозможен: вместо его 
построения идет процесс империалистической колонизации России, ее де-
индустриализации и деинтеллектуализации. Капиталистическая контрре-
волюция в России (1992 – 2012гг.) оказалась на самом деле механизмом эко-
номической колонизации России со стороны глобального империализма.

Империализм на рубеже ХХ и XXI веков превратился в глобальный 
империализм, и как часто бывает, на «вершине» своей зрелости, «во-
шел» в эпоху своего краха. Чтобы финал империализма не перешел в 
экологическую гибель человечества, необходима революционная воля 
не только рабочего класса, но и всех разумных сил человечества по пе-
реходу в эпоху ноосферного социализма.

Глобальный империализм, империалистическая глобализация – ус-
тановление нового мирового порядка по империалистическим лекалам 
мировой финансовой капиталократии только усиливает погружение че-
ловечества в пропасть глобальной экологической катастрофы. Вот почему 
борьба против глобального империализма есть борьба за спасение чело-
вечества от экологической гибели в XXI веке и реализацию ноосферно-
социалистической альтернатив (по отношению к империалистической 
альтернативе) – единственной альтернативы, реализующей устойчивое 
ноосферное развитие человечества3.

1  Перкин Дж.  Исповедь экономического убийцы. – М.: Pretext, 2005. – 319с.
2  Дуглас Р.  Яд для России// Завтра. – 2010. – Май. - №19(860), с. 2
3  Субетто А.И.  Манифест борьбы против глобального империализма. – СПб.: Изд-
во КГУ им. Н.А.Некрасова, 2004. – 38с.
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3.4. вопрос о соотНошеНии капиталократии, 
рыНка и империализма

«…какими зверями становятся самые «циви-
лизационные», прошедшие самую высшую 
школу конституционализма, европейские 
политические «деятели», когда дело доходит 
до пробуждения борьбы масс против капита-
ла, против капиталистической колониальной 
системы, т.е. системы порабощения, грабежа 
и насилия»51

В.И.Ленин

Четвертый вопрос – это вопрос о соотношении капиталократии, 
рынка и империализма. Теория капитализма, по моей оценке, должна 
быть достроена теорией капиталократии. Её контуры были представ-
лены автором в «Капиталократии» (2000), и затем в работах «Глобальный 
империализм и ноосферно-социалистическая альтернатива» (2004), «Ка-
питалократия и глобальный империализм» (2009). 

Капиталовластие – особая форма бытия капитала, которая опре-
деляет неэквивалентность меновых отношений в пространстве капита-
лократии, процессы отчуждения финансового капитала от физического, 
промышленного капитала в ХХ веке. Совершившиеся 3-и «революции» 
в бытии капитала во второй половине ХХ века – монетарная, электрон-
ная, революция ТНК усилили отчуждение капитала от человека, породив 
двойное отчуждение финансового капитала от человека. К концу ХХ века 
в «мире Капитала» сформировался строй мировой финансовой капита-
лократии, с подчиненными ей «пирамидами» – пирамидой ТНК (транс-
национального капитала), пирамидой технологий, пирамидой рынков, 
пирамидой энергетической и информационной власти. «Парламентские 
демократии» – это «фасады», прикрывающие прячущиеся за ними мер-
зости строя капиталократии.

Пример, определяющий циничность российской капиталократии, ее 
манипулятивной власти, служит признание Германа	Грефа, сделанное им 
во время его выступления на Международном экономическом форуме в 
июне 2012 года: «Вы знаете, господа. Вы говорите страшные вещи. Вы 
говорите, что следует передать власть в руки населения… Если каждый 
человек будет участвовать в управлении, то что же мы науправляем? 
Как только все люди поймут основу своего «я», управлять, то есть ма-
нипулировать ими станет невероятно тяжело. Люди не хотят быть 
манипулируемыми, когда они имеют знания… Как жить, как управлять 
таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все име-
1 Ленин В.И.  Соч., т. 17, с. 174-177
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ют возможность судить напрямую… мы-то понимаем, что все СМИ… 
заняты построением страт…».1  Не по этой ли причине, чтобы легче ма-
нипуляционно управлять «населением» России, по оценке представителя 
российской капиталократии Грефа, делается все, в том числе разрушается 
система высшего образования, чтобы погрузить общество и «демократию» 
в «пучину невежества» и было легче манипулировать его мнением?

Автором в теории капиталократии показано, что Капитал, если иметь в 
виду его проникновение во все поры общественной жизни, превращается в 
особый тип социальной мегамашины, которая по-своему рационализиру-
ет мир человека, вернее – капиталорационализирует человека, превращая 
его в капиталоробота, управляемого деньгами и функционалом прибыли2	
(А.А.Зиновьев назвал такого человека «западоидом»). Жак Аттали, фор-
мируя свою утопию «Цивилизации Рынка» и «Строя Денег», назвал такого 
«оденьженного человека» неокочевником, потому что в системе глобально-
го перемещения капитала (Дж.Сорос) он должен передвигаться за потока-
ми капитала по всему миру. Глобализация капитализма и рынка означает 
и появление Глобальной Капитал-Мегамашины3, которая, именно вследс-
твие своей направленности на капиталорационализацию бытия человека и 
природы, вступила в экологический конфликт с Природой, уже приобрет-
ший черты первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы.

Фактически это означает собой новое явление в развитии капитализ-
ма на рубеже ХХ-го и XXI-го веков: противоречие между Капиталом и 
Трудом перешло в противоречие между Капитализмом и Человеком, 
потому что капитализм превратился в строй, отрицающий Будущее 
Человека в XXI веке. 

«Мировой рынок» или «универсальный рынок» – инструмент мировой 
финансовой капиталократии. «Правила игры», как показал Дж.Сорос еще 
в 90-х годах, утверждаются на таком рынке игроками с большими деньга-
ми, т.е. финансовой капиталократией. «Свободный рынок», как и «рыноч-
ная экономика, – это миф, используемый мировой финансовой капитало-
кратией для экономической колонизации мира. «Рынок» становится все 
более регулируемым. Вместе с ростом наукоемкости, интеллектоемкости, 
образованиеемкости экономик развитых стран растет  значение планово-
го сектора экономики, развитие которого знаменует собой процесс отри-
цания рынка. Дж.Гэлбрейт оценил экономику США как планово-рыноч-
ную экономику, причем на 60% – плановую и лишь на 40% – рыночную. 
В той или иной степени плановая экономика присутствует в экономике 
Японии, стран Западной Европы. Социалистическая экономика Китая на 
70% – плановая, на 30%-рыночная. Плановая экономика СССР сохраняла 

1  Где мы стоим? Чего мы стоим? // Аномалия. – 2012. – 315(505), с. 2
2  Субетто А.И.  Капиталократия. – СПб., 2000. – 214с.
3  Там же
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рынок  на своем «нижнем этаже», как механизм распределения товаров 
первой необходимости, находящийся под контролем планово-регулятив-
ных механизмов. 

Монетарная революция сопровождалась развитием рынка денег и цен-
ных бумаг. Отчуждение финансового капитала от физического, промыш-
ленного, появление «виртуальной экономики», сопровождается «возгон-
кой» разрушительной (стихийной) силы рынка на вершину пирамиды 
рынков, которая в моменты капиталистических кризисов проявилась с 
особой разрушительной силой. 

Необходимо теоретическое осмысление того, что рынок, как ме-
ханизм развития, исчерпал себя. Он исчерпал себя по внутренним ос-
нованиям вследствие роста  интеллектоемкости и образованиеемкости 
экономики, воспроизводства капитала, за которым следует рост длитель-
ности цикла воспроизводства такого интеллектоемкого и образованием-
кого промышленного капитала, что требует так называемых «длинных» 
денег, планирования и новой формы  долгосрочного кредитования и но-
вой формы функционирования соответственно банковской системы 
с запретом на «ростовщичество». Рынок, а это было показано еще в 70-х 
годах ХХ века, нечувствителен к научно-техническому прогрессу (НТП), 
он в 6-10 раз более «тихоходен», чем НТП. Но самое главное, рынок ис-
черпал себя вследствие наступивших экологических пределов. На это 
указывали еще 50-60 лет назад И.А.Ефремов, Б.Коммонер. Но особенно 
жестко вердикт рынку прозвучал в докладе по заказу Мирового банка, 
написанный коллективом западных ученых во главе с Гудлендом, Дейли 
и Эль-Серафи в 1991 году, именно тогда, когда в СССР, а затем России, 
М.С.Горбачев, Ельцин, Явлинский, Гайдар, Чубайс и другие «младоре-
форматоры» бредили «рынком» и «рыночной экономикой». В этом докла-
де было указано: в экологически насыщенной нише, которую занимает че-
ловечество на Земле (Биосфере), рынок как механизм развития исчерпал 
себя. Рынку подписала приговор Её Величество Природа1.

К этому следует добавить, что по признанию Папского совета Римской 
католической церкви от 24 октября 2011 года, сделанному в специальном 
послании на тему мирового и финансового кризиса под названием «О ре-
форме международной финансовой системы в перспективе публичной 
власти с универсальной компетенцией», причины мирового экономичес-
кого и финансового кризиса заложены в «проявлении эгоизма, коллек-
тивной жадности и чрезмерном накоплении благ»2. В этом послании 
был осужден экономический либерализм без правил и контроля, а также 

1  Goodland R., Daly H., El Serafy S. (Eds.). Environmental Sustainable Economic De-
velopment. Building on Brundtland. Washington DC: World Bank, 1991
2  Жадность и эгоизм правящих элит – причина мирового кризиса Александр Ари-
нин. http://www.lawinrussia.ru/node143963 (Дата размещения: 31.10.2011г.)
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господство трех «идеологий» – утилитаризма, индивидуализма и тех-
нократизма. Фактически за этим красноречивым признанием Ватикана в 
скрытом виде присутствует критика рынка, который, по Дж.Соросу, не 
может обходиться без эгоизма и жадности, без стремления заполучить как 
можно больше денег любыми средствами.

Это еще раз подтверждает вывод автора, сделанный им в работе «Эпо-
ха Краха рынка, капитализма и либерализма» (2010), что «мир человечес-
тва вступил в Эпоху Краха рынка, капитализма и либерализма, длящуюся 
уже около 50 лет, и конец которой приходится на период с 2030 по 2050 
годы, и который может оказаться Концом Бытия человечества на Зем-
ле»1. И выход из этой «Эпохи Краха рынка, капитализма и либерализма» 
связан только с ноосферным социализмом и «другой альтернативы Буду-
щего у человечества нет».2

В теоретических основах деятельности КПРФ должно присутствовать 
ясное отношение к рынку и рыночной экономике. Политика, построенная 
на рыночном фундаментализме, а вторая волна приватизации в России, 
разрушающая окончательно системные основы ВПК, вступление в ВТО, 
рыночные реформы в сфере образования, науки и культуры, приватиза-
ция Сбербанка, в котором хранятся пенсионные сбережения многомилли-
онных масс пенсионеров, – есть блеф, невежество и преступление перед 
будущим России и ее народами3. Вопрос введения планирования, вос-
становления Госплана на новой теоретической основе – императив 
времени и вопрос жизни для всего российского общества, императив 
инновационного прорыва.

1  Субетто А.И.  Эпоха Краха рынка, капитализма и либерализма: ноосферно-соци-
алистический прорыв или экологическая гибель человечества? – СПб. – Кострома: 
КГУ им. Н.А.Некрасова, 2010. – 44с.; с. 7
2  Там же, с. 43
3  Красноречивым является недавняя оценка А.Г.Лукашенко, президента Респуб-
лики Беларусь: «…возникает мысль, что  нам вот такую рыночную экономику и 
идеологию, главное – идеологию, а не экономику подкинули для того, чтобы унич-
тожить ту экономику, которая у нас была»/ «Рыночную идеологию нам подкину-
ли…» (Пресс-конференция А.Г.Лукашенко)// Советская Россия. – 2012. – 18 октяб-
ря. - №116(13769). – с. 1, 2; с.2
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3.5. о теории социалистиЧеской революции  
и леНиНизме: взгляд с «высоты» XXI века

«…бесконечно лживо обычное буржуазное 
представление, будто социализм есть мер-
твое, раз навсегда застывшее, тогда как на 
самом деле только с социализмом начнется 
быстрое, настоящее, действительно массо-
вое, при участии большинства населения, а 
затем и всего населения, происходящее дви-
жение вперед во всех областях общественной 
и личной жизни»61

В.И.Ленин

Пятый вопрос – это вопрос о социалистической революции и свя-
занный с ним вопрос о природе ленинизма, о значении Ленина, Стали-
на, Октябрьской революции для истории XXI века.

Теория империализма, ленинизм по-новому поставили вопрос о со-
циалистической революции. Переход от капитализма к социализму 
начинается не со стран метрополии мировой капиталистической 
системы, где капитализм приобрел «классический вид», а со стран 
«периферии». И первой совершила прорыв человечества к социализму 
Россия, как особая евразийская общинная цивилизация – цивилизация 
«цивилизационного социализма»2. 

В России  растущий капиталистический уклад в начале ХХ века не 
только сопровождался захватом «командных высот» экономики западном 
капиталом и порождал процесс её экономической колонизации, но и во-
шел в конфликт с её цивилизационными основаниями, с ценностным ге-
номом русского народа и других народов России. 

Поэтому социалистическая революция в России, в первую очередь, на-
чалась как антикапиталистическая революция, и произошла она потому, 
что именно в России «узел» противоречий в развитии империализма, как 
глобальной системы, приобрел наиболее острый и обнаженный характер.

Отношение к русской революции разделило движение марксизма 
на два потока: «западный», догматический и творческий, «русский», 
ленинский потоки. Это раздвоение марксизма на догматический, «за-
падный» и ленинский, творческий, проявившееся в дискуссиях Ленина	
1 Ленин В.И.  Соч., и. 33, с. 98
2  Субетто А.И.  Декларация Петровской академии наук и искусств «Современный 
мир и пути решения проблем России на этапе движения к устойчивому развитию». 
– СПб.: Астерион, 2005. – 54с.
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с Плехановым, Мартовым, Каутским, Троцким и т.д., а также между 
большевиками и меньшевиками (последних антибольшевизм привел в 
«лагерь» воюющей против советской республики «белой» армии в годы 
Гражданской войны), снова с особой остротой заявило о себе в пространс-
тве капиталистической контрреволюции в последнее 20-летие в России, 
почти 100 лет спустя. Снова возродились оценки, что Великая Октябрь-
ская социалистическая революция (ее считаю возможным назвать Вели-
кой Русской Социалистической Революцией), вся эпоха советской цивили-
зации, – были ошибкой, а вот капиталистическая контрреволюция якобы 
исправляла эту ошибку и возвращала СССР, страны СНГ в лоно «запад-
ной цивилизации», якобы истинного пути развития человечества. Грешат 
такими оценками многие, не только оппоненты КПРФ в лице российских 
«либералов», но ученые, считающие себя истинными марксистами, и так 
называемые «социал-демократы» и «социалисты».

Взгляды на социалистическую революцию К.Маркса, как на ре-
волюцию в странах, где капитализм достиг наибольшей зрелости и 
сформирован пролетариат – движущая сила такой революции, не 
подтвердились. Победное шествие социалистических революций в ХХ 
веке открыла Великая Русская Социалистическая Революция в 1917 году в 
России, а вслед за ней социалистические революции в Китае, во Вьетнаме, 
Монголии, в странах Восточной Европы, в Югославии и т.д. Империа-
лизм как глобальная система, состоящая из стран «метрополии» и 
«периферии», порождал антикапиталистические и социалистичес-
кие революции не в  странах «метрополии», а в странах «периферии», 
в которых эксплуатация и положение эксплуатируемых масс были 
особенно тяжелыми и невыносимыми.

В.И.Ленин в книге «Империализм как высшая стадия капитализма» ука-
зывал, что в наступившую эпоху империализма происходит перемещение ос-
новной массы физического труда, в том числе промышленного, из Западной 
Европы, «на плечи темнокожего человечества»1. Он приводил данные, что 
в Англии в 1901г. число промышленных рабочих сократилось до 15% населе-
ния, в то время как число рантье настолько увеличилось, что стало сравнимым 
с числом рабочих (1 млн. рантье против 4,9 млн. рабочих). В странах «мет-
рополии» произошло, благодаря получению прибавочного продукта за счет 
эксплуатации колоний, его населения, «обуржуазивание» рабочего класса, 
потеря им своей революционности, что и явилось почвой для оппортунизма 
западного марксизма, против которого боролся Ленин. А.Грамши, который 
осознал новизну ленинизма и ленинской теории социалистической револю-

1  Ленинская теория империализма и современная глобализация (коллективная мо-
нография). Под науч. ред. А.И.Субетто. В 2-х кн. Книга 1 – СПб.: Астерион, 2003. 
– 260с.; с. 106
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ции, в статье «Революция против «Капитала» 5 января 1918 года писал: «Эта 
революция против «Капитала» Карла Маркса. «Капитал» Маркса была в Рос-
сии книгой скорее для буржуазии, чем для пролетариата. Он неопровержимо 
доказывал фатальную необходимость формирования в России буржуазии, 
наступления эры капитализма и утверждения цивилизации западного типа… 
Но факты пересилили идеологию. Факты вызвали взрыв, который разнес на 
куски те схемы, согласно которым история России должна была следовать 
канонам исторического материализма. Большевики отвергли Маркса. Они 
доказали делом, своими завоеваниями, что каноны исторического материа-
лизма не такие железные, как могло казаться и казалось»1. Дело, конечно, не 
в Марксе, и не в историческом материализме. Здесь Грамши неправ. Еще сам 
Маркс в письме к Вере Засулич в 1881 году указывал, что его «Капитал» ве-
рен только для «капиталистической системы» Англии, в которой произошло 
«полное отделение производителя от средств производства» и осуществле-
на «экспроприация земледельцев». И «историческая неизбежность» прогноза 
«Капитала» «ограничена странами Западной Европы». И далее он, отвечая 
Вере Засулич, отмечает, что «анализ, представленный в «Капитале», не дает, 
следовательно, «доводов ни за, ни против жизнеспособности русской общи-
ны»2. Таким образом, Маркс перевернулся бы в гробу, если бы узнал, что его 
последователи, вместо диалектического развития его наследия, превратили 
это наследие в догму, в «мертвую схему», которую, конечно, «взрывала» жи-
вая диалектика реального исторического процесса.

Ленин и ленинизм – явление одновременно и русское, неотъемлемое 
от логики развертывания Эпохи Великого Русского Возрождения с ее 
космо-ноосферной устремленностью, и всечеловеческое, всемирно-ис-
торическое. 

Три источника определяют происхождение ленинизма:	
•	 марксистско-европейский; 
•	 русско-демократический или русско-революционный; 
•	 евразийский, российско-цивилизационный.
Во-первых, ленинизм есть развитие марксизма Лениным в эпоху 

империализма, несущее в себе и диалектическое снятие тех положений 
в работах К.Маркса и Ф.Энгельса, которые  не подтвердились последую-
щим развитием капитализма, в частности о возможности социалистичес-
ких революций только в развитых странах, когда капитализм исчерпал 
потенциал своего развития. 

1  Ленинская теория империализма и современная глобализация (коллективная мо-
нография). Под науч. ред. А.И.Субетто. В 2-х кн. Книга 1 – СПб.: Астерион, 2003. 
– 260с.; с. 106
2  Из архива П.Б.  Аксельрода. Вып. 1: 1880-1892/ Отв. ред. П.Ю.Савельев. – М.: 
2006. – 572с., с. 241, 242
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Во-вторых, ленинизм есть не только развитие марксизма, но есть 
явление самостоятельное, явление по своему происхождению чисто 
русское. В этом своем качестве он есть явление рядоположенное марксиз-
му, рожденное русской культурой, российским культурно-историческим 
архетипом, системогенетикой России как самостоятельной цивилизации. 
Это хорошо и глубоко понимал  русский философ Н.А.Бердяев, но не по-
нимают многие идеологи современного русского национализма, например, 
такие как Н.А.Нарочницкая, М.Назаров, И.Шафаревич, война которых 
против Ленина и Октябрьской революции, оказывается войной, хотя они 
так не думают, против ценностных основ бытия России, – войной, являю-
щейся частью основ установившейся колониальной капиталократии в Рос-
сии, направляющей ресурсы на Запад и разрушающей все основные систе-
мы жизнеобеспечения народа, обрекая его на медленное вымирание. 

В-третьих, ленинизм есть научно-теоретическая система, объ-
единившая в себе теорию империализма и теорию социалистической 
революции в отдельно взятой стране, вследствие неравномерности раз-
вития стран в системе империализма, – и тем самым обеспечившая стра-
тегию и тактику победоносной Великой Русской Социалистической Рево-
люции – Русского Прорыва человечества к социализму.

Ленинизм как научно-теоретическая система включает в себя: 
1) теорию империализма как высшей стадии капитализма; 
2) развитие научного социализма; 
3) развитие философско-научных основ, в том числе развитие диалек-

тики, теорию отражения и др.: 
4) теорию социалистической революции в отдельно взятой стране; 
5) теорию создания и развития партии нового типа как руководящей 

силы социалистической революции; 
6) положение о союзе рабочего класса и крестьянства как революцион-

ной силы и силы созидания; 
7) теорию строительства социализма в России, в которую вошло уче-

ние о планомерной организации народного хозяйства, учение о культур-
ной революции, положение о кооперации как форме соединения крес-
тьянства с социализмом и др.; 

8) положение о Советах и Советской власти как форме власти Труда – 
народовластия как в период революции, так и в период социалистическо-
го созидания.

В-четвертых, ленинизм есть диалектика и практика Социа-
листической революции (от момента ее подготовки до момента ее 
свершения) и Социалистического созидания освободившегося от гнета 
эксплуатации трудового народа. Дьердь Лукач подчеркивал в работе «Ле-
нин. Очерки взаимосвязи его идей», что «ленинизм означает небывалую 
прежде степень конкретного, несхематичного, немеханического, непос-
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редственно устремленного к практике мышления. Сохранить это, и есть 
задача ленинцев»1.

Ленин, ленинизм, по Д.Лукачу, дали «теорию, ставшую практичес-
кой», дали «теорию практики», – и это есть то, что необходимо современ-
ным коммунистам.

Следует отметить, уже всматриваясь в прошлое «с высоты» начала XXI 
века, что конкретизацией ленинизма, его материализацией стала советс-
кая история, советская цивилизация, советский социализм, поднявший 
материальный, технологический, культурный и интеллектуально-духов-
ный уровень русского народа и народов России на небывалую высоту, вы-
рвав их из «царства тьмы, невежества и угнетения». Владимир Бушин в 
2010 году, в дни празднования 140-летия со дня рождения В.И.Ленина, 
писал: «…за сорок с небольшим лет под солнцем ленинизма сбережения 
народа возросли в 30 раз»2.

Сталин, как великая историческая фигура, вырос в школе лениниз-
ма, что он неоднократно подчеркивал. Без Ленина не было бы и Ста-
лина. Попытка оторвать Ленина от Сталина, противопоставить их 
друг другу, и тем более возвысить значительность Сталина и прини-
зить значимость Ленина для истории России и русского народа, чем 
грешат некоторые патриоты, несостоятельна по своей сущности, 
ложна, и, в конечном итоге, «льет воду на мельницу» врагов России.

Нужно еще раз подчеркнуть следующие положения, вытекающие 
из опыта истории ХХ века, которые развивают марксистско-ленинскую 
теорию в XXI веке:

1. Социализм возникает в России, как отрицание капитализма 
по ее цивилизационным основаниям, поскольку капитализм нес с собой 
процесс ее колонизации, потерю Россией своей цивилизационной иден-
тичности и затем гибель русского народа. Социализм возникает в России 
как альтернатива капитализму в метрополии империализма, т.е. в Запад-
ной Европе и в США начала ХХ века, как иная форма бытия человека и 
хозяйственного развития (именно за это «Запад», мировая капиталокра-
тия возненавидела СССР), и это позволило России сделать рывок в исто-
рическом развитии, обогнать Запад в социальной логике исторического 
движения человечества;

2. Социалистическая революция в мировом масштабе как отри-
цание капитализма начинается не со стран метрополии, а со стран 
периферии. Иными словами, социализм рождается не как внутреннее 

1  Лукач Д.  Ленин. Очерк взаимосвязи его идей (Отрывок из работы)// Ленин. Че-
ловек-мыслитель-революционер. – М., 1981, с. 481 – 488; с. 488
2  Там же, с. 485
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отрицание капитализма в системе развитого капитализма – ядре 
глобального империализма, а как внешнее отрицание по отношению к 
внутренним формам бытия капитализма. Но одновременно, в соот-
ветствии с диалектической логикой, это внешнее отрицание стано-
вится внутренним отрицанием, если говорить о глобальной системе 
империализма, включая в нее некапиталистические формы хозяйство-
вания, из которых империализм через колониальные (прямые или эконо-
мические) механизмы выкачивает для своего воспроизводства ресурсы.

Это означает, что Глобальная Социалистическая Цивилизационная 
Революция (социалистическая революция в глобальном масштабе, меня-
ющая основания цивилизационного бытия человечества), начинает, в сво-
ем развитии, вначале охватывать страны «периферии» глобального импе-
риализма, т.е. страны, являющиеся экономическими колониями, в форме 
антикапиталистических, антиколониальных революций, постепенно пе-
реходящих в социалистические, двигаясь от «периферии» к «центру», к 
«метрополии», в которых социалистические революции произойдут тог-
да, когда сожмется ресурсная база, «питающая» капитализм метрополии. 

Еще раз ответим на вопрос: почему именно такова логика социалисти-
ческих преобразований? 

Ответ: именно потому, что капитализм полностью воспроизводить 
себя на собственной основе не может и нуждается в «колониальной пери-
ферии», в странах которых, по этой же причине, капитализм в развитом 
виде невозможен, а наоборот, наряду с отдельными анклавами капиталис-
тического уклада в них развивается архаизация экономики, растет обни-
щание и вымирание населения. 

По этой же причине он невозможен в России и капиталистическая 
контрреволюция 1992 – 2012 гг. предстает как эпоха деиндустриализации, 
деинтеллектуализации экономики и общества России, превращения ее в 
колониальный сырьевой придаток Запада, с вымирающим населением и 
процветающей, паразитирующей на деградации социалистической эконо-
мики, «кучкой» так называемых «олигархов», а это и есть то, что опреде-
ляется понятием колониальной капиталократии. 

Другое дело, что этот процесс ведет к «моменту истины», к точке 
бифуркации, в которой или Россия снова повернет к социализму, по-
тому что вне его у нее нет будущего, или произойдет ее распад, здесь 
произойдет военный коллапс между «Востоком» и «Западом», из ко-
торого человечества живым не выйдет.

Вот почему «Ленин», «Октябрьская революция» и «ноосферный 
социализм» как социализм XXI века – символы развития и России, и 
человечества в XXI веке.1

1  Субетто А.И. Ленин, Октябрьская революция и ноосферный социализм – симво-
лы развития в XXI веке. – СПб. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2012. – 460с.
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3.6. социалистиЧеская революция  
как созидательНая  революция.  

субъектНость социалистиЧеского общества и 
ЧеловеЧеская революция

«…только то строительство может заслужить 
название социалистического, которое будет 
производиться по крупному общему плану, 
стремясь равномерно использовать экономи-
ческие и хозяйственные ценности»71.

В.И.Ленин

Шестой вопрос – это вопрос о принципиальной новизне социалис-
тических революций, их принципиальном отличии от революций бур-
жуазных. Ответ на этот вопрос имеется в работах Ленина, например, в 
таких, как «Государство и революция», «Очередные задачи советской 
власти». В чем это различие состоит? В созидательности социалистичес-
ких революций. Социалистическая революция, если вести речь о ней, не 
как о политической революции, заканчивающейся захватом власти, а как 
о революции социальной, есть революция созидательная. Неслучайно, в 
годы гражданской войны рождается план ГОЭЛРО, план научно-техни-
ческих работ, открываются многие новые НИИ и вузы.

Капиталистическая контрреволюция в России демонстрирует полную 
импотентность к созиданию, вот уже 20 лет она паразитирует на мощи со-
ветской экономики, продолжая разрушать сложившиеся народно-хозяйс-
твенные связи, системы жизнеобеспечения общества, конвертируя обще-
ственный производственный капитал на денежный капитал, вывозимый 
«олигархами» через оффшоры за границу. Приватизация не породила эф-
фективного частника. И новая волна приватизации также, как и вступле-
ние в ВТО, породят новую волну разрушения оборонного потенциала, сис-
темы продовольственной безопасности, образования, науки и культуры.

Но тогда встает вопрос: в чем состоит уязвимость социализма, где 
скрываются основания капиталистической контрреволюции в России, 
почему народ пошел за «вождями» рыночно-либеральных реформ, за вы-
веской которых осуществлялась капиталистическая контрреволюция?

Ответ состоит в следующем. Социализм есть общество, экономи-
ка более высокой субъектности, чувствительные к качеству человека, 
к качеству его сознания. 

Вспомним матроса-анархиста из «Оптимистической трагедии» Всево-
лода Вишневского, который вопрошал: как сделать так, чтобы «наше» для 
1 Ленин В.И.  Соч., т. 36, с. 481
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человека было таким же близким, как и «мое»? Еще Маркс обращал вни-
мание на то, что социализм есть новая, невиданная до этого форма жиз-
ни, бытия человека, когда он становится истинным субъектом истории, 
поднимаясь до высоты личностного интереса в качестве общественного 
развития, от которого зависит благополучие, качество жизни всех. 

Социализм поднимает коллективистское созидание на новую, не-
виданную до этого в истории высоту. 

Чтобы человек поднялся на такую высоту, нужна человеческая ре-
волюция. 

Социалистическая революция в социально-цивилизационном содер-
жании получает тогда свое завершение, когда она, внутри себя, реали-
зует такую человеческую революцию.

Когда горбачевская «перестройка» стала обретать контуры явного 
предательства идеала социализма, хотя, именно в это время появился ло-
зунг об установлении «социализма с человеческим лицом», в котором, как 
оказалось, «человеческим лицом» стало «лицо мещанина и потребителя», 
т.е. «мелкобуржуазное лицо», автором была написана в 1990 году рабо-
та «Опережающее развитие человека,  качества общественных педагоги-
ческих систем, качества общественного интеллекта – социалистический 
императив», в которой он доказывал: устойчивость социалистического 
социально-экономического развития требует соблюдения требований 
нового закона, характерного для социалистического общества, – закона 
опережающего развития качества человека, качества общественного 
интеллекта и качества образовательных систем в обществе.

Предпринимались ли меры для опережающего развития человека в 
СССР, хотя такой закон и теория общественного интеллекта в явном виде 
в марксистско-ленинской теории отсутствовали? Да, такие меры сущест-
вовали. Они присутствовали в советской системе воспитания, в системе 
марксистско-ленинского образования. 

Советская цивилизация породила человека особой формации, ко-
торого не знала история, – советского человека. Это «бросалось в гла-
за» всем, кто приезжал в гости в СССР и встречался с советскими людь-
ми. Хорошо об этом написал в 1940-м году Юлиус Фучек, например. 
А.А.Зиновьев справедливо заметил, что Великую Отечественную войну 
выиграл советский десятиклассник. Можно расширить эту оценку: Вели-
кую Отечественную войну выиграл советский человек, выиграли его ду-
ховно-нравственные, гуманистические начала, выиграла его вера в соци-
алистические идеал и справедливость, которые базировались на опыте 
строительства социализма, роста культуры, науки, образования. Этот 
советский человек оказался выше человека – фашистского солдата, моти-
вированного избранностью германского народа, расизм которого восходил 
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к европейскому расизму, который «цивилизовывал» народы, осуществляя 
колониальные захваты в Америке, Африке и Азии в XVI – XX вв.

И, однако, эта человеческая революция не стала центральным 
пунктом внутренней политики. Начиная с 60-х годов, особенно с эко-
номических реформ, происходил процесс «обуржуазивания» сознания 
«верхушки» КПСС и значительной части интеллигенции, особенно в 
Ленинграде и в Москве, породившей особое явление – «диссидентство». 
«Мое» побеждало «наше». Происходило «обуржуазивание» сознания и 
части рабочего класса, например, шахтеров Воркуты и Кузбасса, которые 
стали штурмовым отрядом ельциновской контрреволюции.

Социализм требует опережающего развития качества человека, 
подъема его интересов на уровень интересов развития всего общества 
(как поется в песне Пахмутовой «Была бы страна родная, и нету дру-
гих забот», можно вспомнить и макаренковское понятие «труда-забо-
ты»). А капитализм, наоборот, делает ставку на эгоизм, индивидуа-
лизм, на расчеловечивание человека, на понижение его образования, на 
культ наслаждений и потребительства, на «функциональную безгра-
мотность» даже своей «элиты».

Исторический спор между социализмом и капитализмом – это 
борьба за гуманизм человека, за его великое предназначение, за раскры-
тие его творческого потенциала, потенциала созидания ради благопо-
лучия всех, своего народа и общества, затем – и всего человечества. Все-
человечность, как характеристика русского человека, сформулированная 
Ф.М.Достоевским в речи, посвященной Пушкину (при открытии памят-
ника ему в Москве), приобрела в ХХ веке, в лице советского человека, 
социалистическую характеристику.

Это становится особенно важным, когда капитализму и рынку подпи-
сала приговор Природа в форме первой фазы Глобальной Экологической 
Катастрофы.  И, следовательно, она подписала Приговор рыночно-ка-
питалистическому человеку – эгоисту и индивидуалисту, управляемо-
му мотивом прибыли и получения как можно больше денег. 

Человеческая революция в СССР, как важное основание социалис-
тической революции, оказалась незавершенной. И это привело к пере-
рождению  как части коммунистов, особенно в «верхушке» партии, так и 
в советско-бюрократическом аппарате. 

В соревновании между капитализмом и социализмом ставка делалась 
и в теории, и в политике, – на производительность труда. Это важный 
показатель, но не первый. Главный показатель – это качество человека. 

А за этим признанием стоит другое теоретическое признание – 
это исключительная роль для развития социализма образования, 
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науки и культуры, того, что Н.Н.Моисеев назвал «Системой Учитель». 
И.В.Сталин это понимал, и советский учитель стоял в 40-х – 50-х годах 
на 3-м месте по оплате труда. Но после 60-го года начинается медленный 
процесс отхода от высшего приоритета развития науки и образования во 
внутренней политике СССР, а затем и в Российской Федерации.

Этот урок истории ХХ века, в том числе истории СССР, коммунис-
там XXI века надо взять на свое теоретическое вооружение.

3.7. проблема содерЖаНия социализма  XXI века. 
социализм XXI века – НоосферНый социализм

«Ни Маркс, ни Ленин не «обобщали» то, что 
имеет лишь местное значение. Оба они в мик-
рокосме одной страны, с ясновидением истин-
ного гения, нашли макрокосм всеобщего раз-
вития»81

Д.Лукач

Седьмое – это проблема социализма XXI века. Учение о коммунизме 
и социализме – развивающееся учение, отвечающее всегда на те вызовы, 
которые рождает история. Ответ на вопрос об облике социализма XXI века 
может быть сформулирован только после того, как мы ответим на вопрос: 
«В какую историческую эпоху мы живем, в чем состоит ее главный вызов 
человечеству?». Я уже подчеркнул выше, что мы живем в Эпоху Великого 
Эволюционного Перелома. Первая фаза Глобальной Экологической Ка-
тастрофы поставила экологический предел рынку, капитализму и либера-
лизму, как идеологии их обслуживающей.

Действующий императив выживаемости человечества в XXI веке – 
это социалистический императив в единстве с ноосферным импера-
тивом. Россия в ХХ веке совершила не только первой в мире прорыв че-
ловечества к социализму, но и дала в 20-х – 40-х годах в лице творчества 
мирового гения Владимира Ивановича Вернадского, 150-летие которого 
человечество и Россия будут отмечать в 2013 году, научное учение о био-
сфере и ноосфере. Ноосфера – это новое состояние биосферы, в котором 
коллективный человеческий разум, вооруженный большой энергетикой хо-
зяйственного потребления природы Планеты Земля, начинает выполнять 
гармонизирующую и управленческую функцию. Анализ, выполненный 
мною и другими отечественными учеными (издана монография «Ноосфер-
ная научная школа: итоги и перспективы» в 2012 году) показал, что ноосфе-
ра – сложная категория, и имеет несколько смысловых определений. 
1 Лукач Д.  Из письма в редакцию «Известий ЦИК СССР»// Ленин. Человек-мысли-
тель-революционер. – М., 1981, с. 489
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Важным является то, что императив выживания человечества тре-
бует от него перехода к цивилизации управляемой социоприродной 
эволюции на базе общественного интеллекта и образовательного 
общества,  которая возможна только в форме социализма, который 
можно назвать ноосферным экологическим духовным социализмом.1

Итак, социализм XXI века является ноосферным, потому что он пред-
стает базисом «Эпохи Ноосферы»2 (по Н.Н.Моисееву), базисом ноосферно-
го развития, как управляемой социоприродной эволюции (и социоприрод-
ной динамической гармонии соответственно), в которой общественный 
интеллект учитывает законы – ограничения (требования гомеостатичес-
ких механизмов) Биосферы и Земли, как суперорганизмов.

Такой социализм является экологическим, потому что он решает гло-
бальные экологические проблемы, стоящие перед человечеством.

В настоящее время заговорили об «экономике будущего», которая 
должна приобрести «зеленый цвет». 26 сентября 2012 года в рамках 
«Абалкинских чтений» состоялся «Круглый стол» на тему «Зеленая эко-
номика: перспективы и пределы роста»3. 

Ноосферная экономика, теория которой развивается в России, Беларуси и 
на Украине последние 15 лет (Н.Н.Лукъянчиков, Л.Д.Гагут, П.Г.Никитенко, 
В.Н.Тарасевич, А.И.Субетто, А.А.Горбунов, Ю.П.Григорьев и др.), шире 
и глубже понятия «зеленой экономики». Но само обращение к «зеленой 
экономике» свидетельствует о неудовлетворительном состоянии экономи-
ческой науки, находящейся в «тисках» рыночно-либерально-капиталисти-
ческой парадигмы. Решение экологических проблем, осуществление «эко-
логической революции» (по Д.Кортену) вне социализма невозможно.

И, наконец, это социализм духовный. Данная характеристика озна-
чает, что действует принцип (закон) примата духовных потребностей 
над материальными, потребностей творчества и созидания над пот-
ребностями потребления. Мы живем не для того, чтобы потреблять, как 
было сказано недавно на дискуссии во время заседания «Изборского клу-
ба», а потребляем для того, чтобы жить, созидать и творить. 

Духовное измерение в социализме XXI века очень важно потому, 
что человек должен сознательно ограничить себя в потребностях (и 
здесь мы снова возвращаемся на новом витке развития к проблеме тео-

1  Субетто А.И.  Манифест ноосферного социализма. – СПб.: Астерион, 2011. – 
108с.
2  Моисеев Н.Н.  Человек и ноосфера. – М., 1990. – 351с.
3  Абалкинские чтения: Круглый стол «Экономический рост России» по теме: 
«Зеленая экономика: реалии, перспективы и пределы роста» http://www.veoruc.ru/
conterence-260912.html (Вольное Экономическое Общество России (ВЭО)
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рии общественно необходимых потребностей, активно разрабатывае-
мой советскими наукой и философией в 60-х – 70-х годах ХХ века) ради 
удовлетворения потребностей развития Биосферы, как суперорганизма 
и системы, частью которой является само человечество. С.Н.Булгаков в 
своей «Философии хозяйства» в 1912 году ввел понятие «метафизичес-
кого коммунизма мироздания» или «физического коммунизма бытия», 
через которые показал эту соподчиненность хозяйства человечества за-
конам Универсума, как целостности1. В настоящее время это положение 
С.Н.Булгакова оказывается востребованным, конечно, с изменением свое-
го содержания с учетом современной научной картины мира.

3.8. леНиНский императив  
и образовательНое общество

«…развить все те возможности, которые сложи-
лись бы в социализм, доказать всякому и каж-
дому наглядно, воочию, что социализм таит в 
себе гигантские силы и что человечество пере-
шло теперь к новой, несущей необыкновенно 
блестящие возможности стадии развития»92

В.И.Ленин

Коммунисты XXI века – это авангард, который в своей политике, в 
стратегии и тактике борьбы за социализм, опирается на все передовые 
достижения, выработанные наукой, культурой, философией, духовно-
нравственным поиском коллективного разума человечества на протяже-
нии его истории. В.И.Ленин в начале 20-х годов выдвинул требование к 
теоретической и духовной составляющим внутреннего мира коммуниста: 
коммунистом можно стать только тогда, когда обогатишь свою память 
всеми богатствами, выработанными человечеством. Данный императив 
автор назвал в одной из своих работ «ленинским императивом»3. 

В XXI веке этот императив адресуется не только к коммунистам, 
но и ко всем людям на Земле, потому что без реализации этого импера-
тива человечество не сможет шагнуть в «царство  –  – гармонии», и, 
следовательно, тогда окажется обреченным на экологическую гибель. 

Вот почему Ноосферный социализм подразумевает становление об-
разовательного общества, т.е. такого общества, в котором образование 
становится «базисом базиса» духовного и материального воспроизводства 
1  Булгаков С.Н.  Философия хозяйства. – М.: Наука, 1990, с. 65, 73
2 Ленин В.И.  Соч., т. 45, с. 401, 402.
3  Субетто А.И.  Ноосферизм: движение, идеология или новая научно-мировоззрен-
ческая система (открытое письмо-ответ некоторым «борцам» против ноосферизма) 
– СПб. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2006. – 80с.
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и реализуется вышеупомянутый закон – закон опережающего развития 
качества человека, качества общественного интеллекта и качества 
образовательных систем в обществе.

Современные руководители российского государства делают все, что-
бы (за «разговорами» о ЕГЭ и образовательных реформах, «модерниза-
ции», якобы заботе о качестве высшего образования)  уничтожить все 
лучшее, что было достигнуто в сфере науки и образования в СССР, погру-
зить общество, под демагогическими лозунгами о свободе и демократии, в 
«пучину» невежества, отправляя молодежь, не востребованную ни систе-
мой образования, ни отечественным народным хозяйством, в «тюремные 
университеты», стоимость содержания в которых обходится государству 
намного больше, чем стоимость содержания учащейся молодежи в вузах. 
Сокращение вузовской сети в России, под видом ее рационализации, при-
том что ее плотность в 7 раз ниже, чем в США, есть преступление против 
будущего России (я уже не говорю о ничем не оправданном уничтожении 
естественно-научного и математического образования в средней школе в 
то время, как власти США делают все, чтобы ликвидировать в этой облас-
ти отставание, как условие конкурентоспособности страны).

Невежество государственной политики сопровождается «анти-
сциентизмом» мировоззрения государственной «элиты», которая бо-
ится науки, делает все, чтобы ликвидировать научный потенциал 
России. Вот уже появились высказывания о ненужности РАН.  Как тут не 
вспомнить, что именно по инициативе Сталина, во время Великой Оте-
чественной войны, открывались новые вузы и была организована Акаде-
мия педагогических наук. 

Это что же за «демократия», которая приумножает невежество 
в обществе? Не является ли это отражением невежества правящей 
«элиты»?

Еще раз подчеркнем вывод, вытекающий из авторской теории глобаль-
ного империализма и капиталократии: в России сложилась колониальная 
капиталократия, и соответственно прозападная, колониальная по 
характеру, «элита». Отметим, справедливости ради, что А.А.Зиновьев	
предупреждал еще в 1990 году, что в результате контрреволюции в Рос-
сии установится «колониальная демократия». «Колониальная демокра-
тия не есть результат естественной эволюции колонизируемой страны 
в силу внутренних условий и закономерности ее социально-политического 
строя. Она есть нечто искусственное, навязанное в этой стране извне 
и вопреки её исторически сложившимся тенденциям эволюции. Она под-
держивается методами колониализма… Россию нынешние её правители 
усиленно толкают на путь колониальной демократии»1, – писал он. Под-
1  Зиновьев А. Коммунизм как реальность. – М.: Центрполиграф, 1994. – 495 с.; с. 
488, 489
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тверждением данного вывода может служить заявление Збигнева Бже-
зинского, сделанное им в Москве осенью 2011 года, –  заявление о том, 
что «российская элита хранит в американских банках около 500 млрд. 
долларов США». А потом с иронической улыбкой на устах задал журна-
листам вопрос: «…так это ваша элита или уже она наша?»1.  Збигнев 
Бжезинский описал только один из механизмов действующей «пирами-
ды» мировой капиталократии, в которой колониальная капиталократия, 
находясь во власти мирового финансового капиталовластия, призвана вы-
полнять одну функцию – поставлять ресурсы, в том числе энергоресурсы, 
на «Запад», в метрополию глобального империализма. Результатом капи-
талистической контрреволюции стало то, что «90,2% российского народа 
балансирует на грани бедности»2. Известно, что мировая капиталократия 
в отделе Фермонт сформулировала модель «20% : 80%»3, по которой 80% 
населения Земли являются «лишними» с позиций воспроизводства миро-
вого капитала и обрекаются на медленную голодную смерть в XXI веке, 
поскольку по оценкам «неомальтузианцев» – идеологов мировой капита-
лократии на Земле должен остаться «золотой миллиард» –  20%. По оцен-
ке автора, вымирание населения в России – это сознательно примененная 
фермонтская модель применительно к России, только в более жестком ва-
рианте – «10% : 90%». 

Вот почему движение к ноосферному социализму России означает и 
движение против ее колониальной зависимости, возвращение народам Рос-
сии популяционного здоровья, включая и их историческое достоинство.

Автор поддерживает тезис Доклада Г.А.Зюганова  о необходимости 
развертывания теоретической деятельности КПРФ, усилению ее связей 
с наукой.

Нужно отметить таких ученых, внесших значительный вклад в раз-
витие современных общественных теорий и научного социализма, 
как В.Я.Ельмеев, В.Г.Комаров, В.Д.Комаров, М.В.Попов, В.Т.Пуляев, 
Ю.М.Осипов, А.В.Воронцов, В.Н.Волович, Н.Н.Лукъянчиков, Л.А.Зеленов, 
В.И.Табаков, С.И.Григорьев, В.Н.Бобков, П.Г.Никитенко, Р.И.Косолапов, 
И.Д.Алексеенко, В.Т.Рязанов, И.С.Лукъянов, А.В.Бузгалин, А.П.Федотов, 
Н.Н.Моисеев, А.А.Зиновьев, В.Н.Сагатовский, Н.А.Медведев, 
В.А.Воротилов, С.К.Булдаков, И.И.Сигов, Ю.В.Манько, Н.Ф.Минаев, 
С.Г.Кара-Мурза, И.Ф.Кефели, А.А.Белоусов, И.Я.Фроянов, В.А.Зубаков, 
В.П.Казначеев. Например, А.П.Федотов в «Глобалистике» (2002) фор-

1  Жадность и эгоизм правящих элит – причина мирового кризиса/ А.Аринин. http://
www.lawingrussia.ru/node/43963. Дата размещения: 31.10.2011г.
2  Там же
3  Мартин Г.-П., Шуманн Х. Западня глобализации. Атака на процветание и демок-
ратию. – М.: Альпина, 2001. – 335с.; с. 20
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мирует императив установления на Земле «Земной ноосферной цивили-
зации» и «экологического социализма», который в его определении есть 
«классический социализм (общественная собственность, плановое народ-
ное хозяйство, возвышение разума и духа над капиталом), установивший 
гармоничное, равновесное взаимодействие человечества с биосферой»1.

3.9. призваНие россии – стать лидером  
НоосферНо-социалистиЧеского  
прорыва ЧеловеЧества в XXI веке

«Собственно говоря, нам осталось только 
одно: сделать наше население настолько ци-
вилизованным, чтобы оно поняло все выгоды 
от поголовного участия в кооперации и нала-
дили это участие. Только это. Никакие другие 
премудрости нам не нужны теперь для того, 
чтобы перейти к социализму…»102

В.И.Ленин

Важно подчеркнуть положение, что Россия начнет свое восхожде-
ние к новым вершинам своего исторического развития только выдви-
нув идеологию XXI века, спасающую человечество от экологической ги-
бели, – идеологию ноосферного экологического и духовного социализма. 

«Манифест ноосферного социализма», написанный мною в начале 2011 
года, заканчивается словами: «Над миром человечества бьет набат эко-
логической тревоги! Времени на осознание ситуации, в которой оказалось 
человечество, остается все меньше и меньше! Снова над будущим челове-
чества восходит солнце социализма, призванного решить экологические 
проблемы, возникшие в XXI веке. Это означает, что у человечества нет бу-
дущего вне ноосферного экологического духовного социализма! Обладая сво-
бодной волей, человек может спасти себя, проявив волю к воссоединению с 
целостностью космоса! Пробил час «экспроприации экспроприаторов», т.е. 
экспроприации капиталократии, что и совершит человек труда в союзе с 
Её Величеством Природой! Призрак бродит по планете Земля – призрак 
ноосферного экологического духовного Социализма. И это есть истина из 
России, которая обращена ко всем здравомыслящим людям на Земле!»3.

Каковы движущие силы в движении к социализму XXI века – но-
осферному социализму? Это – рабочий класс и крестьянство, трудо-
вая интеллигенция, все народы и мыслящие люди на Земле, все конфес-
1  Федотов А.П.  Глобалистика. Начала науки о современном мире. – М., 2002, с. 28.
2 Ленин В.И.  О кооперации// Полн. собр. соч., т. 44, с. 372
3  Субетто А.И.  Манифест ноосферного социализма – СПб., 2011, с. 107.
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сии и религиозные системы, если они искренни в своем человеколюбии 
и природолюбии.

Идеология XXI века, – идеология ноосферного социализма, это объ-
единяющая идеология, философия и научно-мировоззренческая ноосфер-
ная система – объединяющая всех людей на Земле, независимо от миро-
воззренческих ориентаций, перед опасностью экологической гибели.

История стихийная, на базе доминирования закона конкуренции и 
частной капиталистической собственности, закончилась. Наступает эпо-
ха новой истории – истории управляемой, истории на базе доминирования 
закона кооперации и общественной собственности, но истории нового ка-
чества, когда она будет реализовываться в форме управляемой социопри-
родной эволюции – единственной модели устойчивого развития, которую 
так ищет человечество последние 20 лет!

Заслуга русского народа перед историей человечества состоит в том, 
что он стал народом-руководителем, «сплотителем» всех народов России в 
социалистическом прорыве в 1917 – 1936гг., в организации социалистичес-
кого строительства в сталинскую эпоху, всех сил на достижение Победы 
в Великой Отечественной войне, в созидании в послевоенную эпоху. Вот 
почему идеология рыночного либерализма в России, капиталистической 
контрреволюции, за «спиной» которой прячется процесс колонизации Рос-
сии, «беременна» русофобией, боится русского народа, русского вопроса. 

Русский народ по своей сути никогда не был колонизатором, в чем 
иногда его хотят обвинить. Наоборот, будучи народом-строителем 
российской цивилизации, российской державности, он ко всем народам 
на территории России относился как братьям. Социализм стал осно-
вой дружбы народов, которая поддерживалась и укреплялась в СССР, 
превращаясь постепенно в качественно-новое образование «советский 
народ». Русский народ был главным цементирующим «каркасом» в 
становлении советского народа.

В настоящее время, и об этом свидетельствуют дискуссии в «Избор-
ском клубе», некоторые патриотически мыслящие писатели и философы 
пытаются создать идеологию «новой «империи», идентифицируя СССР, 
как «красную империю». Думаю, что категория империи не есть то «Сло-
во», которое мобилизует массы. Более того, оно рождает подозрения. 
Причем СССР был мощной державой, но не империей. Россия не была 
«империей» в ее колониальном  содержании никогда. Более того, русский, 
белорусский и украинский народы находились под давлением угнетения в 
царской России не в меньшей степени, чем другие народы и народности.

Автор глубоко убежден, что речь может идти о прогрессивном 
развитии в XXI веке российской цивилизации, имеющей свои законы 
развития и антикапиталистическую направленность. На путях ры-
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ночно-капиалистической «модернизации», которая есть с позиций истин-
ной модернизации «симулякр», Россию ждет катастрофа, которая, как уже 
указывал автор, может оказаться процессом, гибельным для всего челове-
чества, потому что Россия – центр устойчивости и неустойчивости мира.

Единственной моделью устойчивости развития, спасающей от 
экологической гибели человечество и Россию, является ноосферный 
экологический духовный социализм, реализуемый в форме управляемой 
социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и обра-
зовательного общества.

Идеология XXI века, которую Россия предлагает всему миру, - это 
идеология ноосферного экологического духовного социализма.

Ричард Иванович Косолапов, философ-марксист, осознал, что но-
осферный вектор – это вектор развития марксизма-ленинизма в XXI 
веке. Он подчеркивает: «Эволюция Ноосферы предполагает, можно ска-
зать, распространение понятия «потребительная стоимость» на весь 
тот опыт человечества, в котором в той или иной форме была достиг-
нута гармония между историческими силами природы и социальной 
практикой. Это значит, что в преддверии строительства Мира разума 
уже не просто неверно, а просто преступно рассматривать в качестве 
объективной реальности лишь материальную практику человечества, до 
сих пор отделяемую от его духовной работы, то есть главным образом 
лишь физический труд и его результаты… исторический материализм 
призван отбросить невежественное неприятие в качестве объективной 
реальности также всей истории общественного сознания…».1

В.Г.Комаров в монографии «Правда»: онтологическое основание со-
циального разума» (2001) расширяет основания диалектического и исто-
рического материализма, вводя понятия «космо-био-антропо-социо-но-
осферогенеза» и «космо-био-антропо-социо-ноосферные корреляции» и 
формируя ноосферную диалектику2 взаимодействия социальной и при-
родной историй. Он обращает внимание, что «не обладая универсализмом 
и всеобщностью правды истории, ее антипод – ложь истории – все-таки 
существует, но только как несостоятельная, паразитарная форма бы-
тия псевдоправды истории, выдающей себя, разумеется, за правду».3 Но 
1 Косолапов Р.И.  Истина из России. – Тверь: Научно-изд. компания «Северная Ко-
рона», 2004. - 666с.; с. 357
2  Субетто А.И.  Ноосферная научная школа в России: итоги и перспективы/ Под 
науч. ред. Л.А.Зеленова. – СПб.: Астерион, 2012.- 76с.; Владимир Иванович Вер-
надский и Лев Николаевич Гумилев: Великий синтез творческих наследий (кол-
лективная научная монография)/ Под науч. ред. А.И.Субетто. – Кострома: КГУ им. 
Н.А.Некрасова, 2012. – 662с.
3  Комаров В.Г. Правда: онтологическое основание социального разума/ Под ред. 
В.Я.Ельмеева. – СПб.: СПбГУ, 2001. – 556с.; с. 144
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приходит историческое время, «когда правда в очередной раз достига-
ет возобладания над неправдой, когда начинается процесс генерализации 
правды истории, что происходит обычно в периоды демократических 
подъемов революций, выглядящих катастрофами в глазах господству-
ющих «верхов», тогда ложь истории рассыпается и раскрывается нич-
тожность ее внутренней определенности»1, происходит разоблачение 
«пустой внешней видимости».2

Такой «несамостоятельной, паразитарной формой бытия псевдо-
правды истории» предстает переживаемая Россией рыночно-капита-
листическая контрреволюция 1992 – 2012гг., вся цепочка «рыночных 
реформ» и «модернизаций» в России за этот период.

В своем научном обобщении «Владимир Ильич Ленин: гений русско-
го прорыва человечества к социализму» автор подчеркивал: «Ленинский, 
Русский Прорыв человечества к социализму в начале XXI века, в соот-
ветствии с Логикой Онтологической правды, которую русский разум 
очень остро чувствует, перерастает в ленинско-вернадскианский Рус-
ский Прорыв к ноосферному социализму или Ноосферизму».3

XXI век несет на себе печать императива ноосферно-социалисти-
ческого преобразования мира в XXI веке!

И новый Русский Прорыв – Ноосферно-Социалистический Прорыв – есть 
Общее Дело (если воспользоваться этим понятием Николая Федоровича Фе-
дорова) всего человечества.

эпилог
«Чистой» демократии, которая сводится к сво-
боде печати для имущих и к праву подавать 
ничего не стоящие избирательные бюллетени, 
Ленин противопоставил подлинное государс-
тво народа, немыслимое без передачи средств 
производства в общее пользование»114

Леон Фейхтвангер

Геннадий Андреевич Зюганов в Докладе Председателя ЦК КПРФ на 
Октябрьском Пленуме 2012 года «Актуальные вопросы совершенствова-
ния идейно-теоретической работы партии» отмечает: «Советский социа-
лизм – это не только прошлое, но и будущее России. КПРФ еще предсто-

1  Там же
2  Там же
3  Субетто А.И. Владимир Ильич Ленин: гений Русского Прорыва человечества к 
социализму. – СПб.: Астерион, 492.; с. 486, 487
4 Фейхтвангер Л. Из статьи «Ленин и социалистический гуманизм// Народы мира о 
Ленине. – М., 1980, с. 76, 77
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ит в полной	мере теоретически исследовать его великие ценности, его 
наследие, его неиспользованный, но богатый и разнообразный потенциал. 
Достижения реального социализма должны стать основой того образа 
будущего, который мы создадим и пронесем через все рифы и штормы».1	
Автор в вышеупомянутой работе, посвященной научному обобщению 
всемирно-исторического значения «совершенного Исторического деяния 
Владимира Ильича Ленина для Будущего России и человечества», писал: 
«Советская цивилизация», «советская история», СССР, советский соци-
ализм, Дело Ленина – Сталина, – не исчезли, их история  «не засыпала 
песком», как хотели бы думать, как желают нынешние «вожди» капита-
листической (либеральной) контрреволюции, а наоборот, подлежа онто-
логической правде истории, они перенеслись в  Будущее, и неожиданно, в 
начале XXI века превратились в «маяк из будущего», указывающий нам 
магистральное направление Истории, потому что вне Социализма – Со-
циализма Ноосферного, Экологического, Духовного, человечество, как и 
народы Росси в его составе, ждет экологическая гибель».2

В этой работе автор, откликаясь на призыв теоретического осмысле-
ния  действительности начала XXI века и ее императивов, который про-
звучал в докладе Г.А.Зюганова, поставил ряд теоретических вопросов и 
проблем и дал на них свой ответ, исходя из выполненных за последние 25 
лет исследований.3

Данная работа выходит почти одновременно с книгой автора «Ленин, 
Октябрьская революция, ноосферный социализм – символы развития в 
XXI веке», посвященной 95-летию Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции.

Автор глубоко убежден, что человек – это особое живое существо на 
Земле, а именно – живое разумное существо, постоянно преодолевающее 
Пределы собственного Бытия, которое становится прошлым.

Переживаемые кризис, первая фаза Глобальной Экологической Ка-
тастрофы – это только историческое испытание человека на его ра-
зумность, испытание его способности преодолевать самого себя, свои 
пределы.
1  Г.А.Зюганов. Актуальные вопросы совершенствования идейно-теоретической ра-
боты партии. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIV (октябрьском) 
2012 года пленуме ЦК КПРФ// Советская Россия. – 2012. – 11 октября (Вкладыш). 
– 16с.; с.11
2  Субетто А.И.  Владимир Ильич Ленин: гений Русского Прорыва человечества к 
социализму. – СПб.: Астерион, 2010.  – 492с.; с. 488
3 В полном объеме библиография этих исследований представлена в книге: «Субет-
то Александр Иванович. Библиография работ (1970 – 2011). Юбилейное издание, 
посвященное 75-летию автора / Под научн. ред. А.А.Горбунова. – СПб.: Астерион, 
2012. – 607с.
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Человеческий Разум из «Разум-для-Себя» должен превратиться в 
«Разум-для-Биосферы, Земли, Космоса», а это требует, в свою очередь, 
чтобы человек «вылупился из яйца эгоизма,  жизни-для-себя», чтобы 
он вышел на коллективистско-соборные ценности жизни и Бытия - 
ноосферно-социалистические ценности!!!

Лауреат Нобелевской премии академик РАН Жорес Иванович Алфе-
ров выпустил в 2012 году книгу с красноречивым названием «Власть 
без мозгов. Отделение науки от государства», в которой подчеркнул, 
что отказ от СССР, и соответственно – от социализма, отбросил «страну 
в экономическом отношении на десятилетия назад. Это реальность, ос-
тальное – мифы».1 Теперь Россия стоит перед императивом нового скач-
ка качества в своем развитии, но для этого, необходим отказ от капита-
лизма и рынка. У Ж.И.Алферова есть интересное наблюдение, по его 
оценке – принадлежащее его знакомому: «…когда реформы проводятся 
сверху – это контрреволюция, а когда снизу – это революция».2

Сейчас История поставила вопрос именно о ноосферно-социалисти-
ческой революции, в которой заинтересованы сами люди, заинтересован 
Человек с большой буквы, если он хочет сохраниться на Земле и выпол-
нить свое космо-ноосферное предназначение, подготовленное самой Эво-
люцией! Капитализм превратился в антигуманный, античеловеческий 
строй глобального империализма мировой финансовой капиталократии, 
а индикатором этой оценки служит развивающийся процесс первой фазы 
Глобальной Экологической Катастрофы.

Поэтому «императив ноосферно-социалистического преобразова-
ния мира в XXI веке» (название, предлагаемой читателю этой работы) 
и есть императив выживаемости и России, и человечества в этом XXI 
веке, в котором мы живем, страдаем, мысли и творим!

1  Алферов Ж. Власть без мозгов. Отделение науки от государства. – М.: Алгоритм, 
2012. – 224с; с.11
2  Там же, с. 25
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«Научный Коммунизм XXI века, вбирая в 
себя весь опыт истории коммунистического 
идеала, предстает как ноосферный комму-
низм»1

Часть IV

миссия коммуНизма 
в XXI веке2 

1 Субетто А.И.  Миссия коммунизма в XXI веке/ Под науч. ред. д.ф.н., проф. 
Л.А.Зеленова. – СПб.: Астерион, 2012, с. 37
2 Работа впервые была опубликована в конце декабря 2012 года, см.: Субетто А.И.  
Миссия коммунизма в XXI веке/ Под науч. ред. д.ф.н., проф. Л.А.Зеленова. – СПб.: 
Астерион, 2012. – 40с.
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введеНие

Эта работа была написана мною за 4 дня с 9 по 12 декабря 2012 года и 
была вызвана несогласием автора с определенными положениями статьи 
Юрия Павловича Белова, известного общественного деятеля и политика, 
«На  поприще ума нельзя нам отступать». В этой статье я снова столк-
нулся с определенной формой неприятия в целом ноосферного научного 
движения в России, с недооценкой значения учения о биосфере и ноосфере 
В.И.Вернадского для современной научной картины мира и развития науч-
ных основ марксизма-ленинизма, диалектического и исторического мате-
риализма, с ложной, на мой взгляд, позицией причисления мировоззрения 
В.И.Вернадского к объективному идеализму. Вопрос этот важен не только 
с позиции отношения КПРФ к творческому наследию величайшего гения 
человечества Владимира Ивановича Вернадского, но он важен и для Но-
осферной общественной академии наук, которая была организована час-
тью научного сообщества России именно для развития учения о ноосфе-
ре В.И.Вернадского с учетом достижений мировой науки за прошедшие 
более чем 60 лет, становления Ноосферизма и формирования ноосферной 
парадигмы устойчивого развития человечества и России в XXI веке.

Коммунизм как наука и как движение мысли и действий человечества, 
направленных на построение общества, достойного звания Человека на 
Земле, которому столько же лет и веков, сколько и сознательной истории 
человечества, после неолитической революции, на мой взгляд, претерпе-
вает свои метаморфозы в соответствии с логикой сменяемости историчес-
ких эпох и их содержания.

Всемирно-историческая заслуга Карла Маркса и Фридриха Энгельса 
состоит в том, что они подвели под коммунизм, как движение, научную 
базу, и показали преходящий характер капитализма как общественной 
(общественно-экономической) формации.

В конце ХХ века произошла первая фаза Глобальной Экологической 
Катастрофы, которая столкнула человечество, его коллективный разум, 
т.е. науку, культуру, образование, интеллект политического истэблишмен-
та стран мира, с императивом особого, надличностного, надчеловеческого 
типа, предъявленным Человечеству со стороны Природы, предъявленным 
на своем «языке» – «языке» катастроф. Этот «биосферный императив» по 
отношению к человечеству преобразуется в императив выживаемости че-
ловечества в XXI веке, который требует от человечества Отказа от капи-
тализма, рынка, частной капиталистической собственности, т.е. частной 
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собственности на средства производства, и перехода его к управляемой 
социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и образо-
вательного общества.

Наступила Эпоха Великого Эволюционного Перелома как эпоха пере-
хода к ноосферному социализму – социализму XXI века.  Природа подпи-
сала капитализму экологический приговор.

Коммунизм как наука в XXI веке обретает ноосферные основания и 
ноосферное содержание. Он должен выполнить свою миссию в XXI веке 
- миссию спасения человечества от экологической гибели. Коммунизм 
как подлинная, управляемая история, по К.Марксу, в XXI веке расширяет 
свое смысловое наполнение, становясь ноосферным, превращаясь в уп-
равляемую историю в новом качестве, – становясь управляемой социоп-
риродной - ноосферной – эволюцией на базе общественного интеллекта и 
образовательного общества.

К сожалению, эта истина пока не всеми признается и осознается. Поэ-
тому и возникла эта работа.

12 декабря 2012 г.

Президент Ноосферной общественной 
академии наук, Заслуженный деятель 
науки РФ, доктор философских наук, 
доктор экономических наук, профессор
Субетто Александр Иванович
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4.1. коммуНизм –  
это будущая «подлиННая» история.  

леНиНский императив

Посыл статьи Ю.П.Белова – забота о сохранении чистоты марксистско-
ленинской идеологии партии, опасность размытия которой под давлени-
ем мелкобуржуазного сознания, охватившего большую часть российского 
общества и российской интеллигенции, является реальным фактом, мною 
поддерживается.

Но статья Белова, если глубоко осмысливать ее, затрагивает более глу-
бинные вопросы, о которых ее автор молчит: в чем состоят главные при-
чины буржуазного перерождения и предательства части «верхов» КПСС 
в конце 80-х – в начале 90-х годов, несмотря на марксистско-ленинскую 
риторику, которой они пользовались в своих речах, в чем, в каких направ-
лениях должно состоять развитие марксизма-ленинизма с позиций его 
внутренней диалектики развития, чтобы он соответствовал достижениям 
науки, научного познания, меняющейся научной картине мира, объектив-
ной диалектике общественного и социоприродного развития, обеспечи-
вал научный прогноз и вооружал антикапиталистические силы в лице 
рабочего класса, крестьянства, трудящейся интеллигенции, народов, ве-
дущих борьбу против неоколониализма, в целом – наемного труда, пере-
довой теорией преобразования мира через социалистическую революцию 
и социалистическое созидание?

Вопросы эти очень важные. Пушкинские слова «На поприще ума не-
льзя нам отступать», которые стали заглавием статьи Юрия Павловича 
Белова, могут быть развиты ленинской мыслью: «Коммунистом стать 
можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех богатств, 
которые выработало человечество» (В.И.Ленин. Избранные произведе-
ния, т.3. – М.: Изд. полит. лит., 1966, с. 396). Чем обусловлено такое требо-
вание В.И.Ленина, которое он сформулировал по отношению к молодым 
коммунистам в 1920 году на III Всероссийском съезде КПРФ?

Оно обусловлено именно тем, что коммунизм – это не только обще-
ственная формация, приходящая на смену капиталистической форма-
ции, но и новая парадигма всей истории, когда человек превращается в 
истинного субъекта истории, по Марксу – «подлинная история», т.е. 
история управляемая. В этом и состоит суть марксова определения ком-
мунизма как истинного царства свободы. Переход к коммунизму означает 
конец стихийной, в последние столетия – рыночно-капиталистической, ис-
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тории и начало новой, управляемой истории. Стать истинным субъектом 
истории для человека (человечества) и означает научиться управлять собс-
твенной историей, а это в свою очередь означает стать по-настоящему сво-
бодным, когда творчество, созидание, раскрытие способностей человека 
вливается в поток творчества, труда всего человечества, направляемого по 
пути общего прогресса на базе социоприродной или ноосферной гармонии 
и социальной справедливости, на основе полной ликвидации эксплуатации 
человека человеком. Именно поэтому коммунист должен стать авангардом 
передовой научной мысли человечества, вбирая в себя все богатства, в том 
числе все умственные достижения, которые накопило человечество.

В этом контексте освобождение Труда из-под гнета Капитала имеет 
всемирно-исторический, всечеловеческий, гуманистический смысл, об-
ращенный к новой, невиданной доселе, форме существования человека.

4.2. Что озНаЧает императив  
«завоевать Человека»?

Миссия коммунизма и коммунистов в XXI веке – спасение человечес-
тва от экологической гибели через установление ноосферного социализма 
на Земле

Социализм, как переходная фаза движения к коммунизму, по словам 
К.Маркса и Ф.Энгельса, означает изменение способа развития человека 
(Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.3, с. 440, 441). Причем, это такое изменение, 
при котором «рабочему классу, завоевавшему «природу», предстоит заво-
евать «человека» (Маркс К., Энгельс Ф.  Соч., т.10, с. 123).

Что означает императив «завоевать «человека», обращенный к 
социализму? Это означает, что социалистическая революция, если ее 
рассматривать не в политическом контексте, а в контексте социалисти-
ческого преобразования всех устоев  общественного бытия, включает в 
себя человеческую революцию, преобразование человека, изменение са-
мого способа его бытия и развития, подъем качества его сознания и его 
интеллекта на уровень коммунистического сознания и интеллекта, когда 
«наше» становится таким же близким, а вернее, даже более близким, че-
ловеку, чем «мое», когда он поднимается на уровень ответственности за 
ход истории.

После Великой Октябрьской социалистической революции такая со-
циалистическая человеческая революция началась, она включала в себя и 
«культурную революцию», и создание советской системы образования и 
воспитания, и массовую систему обеспечения становления марксистско-
ленинского мировоззрения советского человека, и она, по моей оценке, 
захватила всю советскую историю с 1917-го по 1991-1993гг., но оказалась 
незавершенной. Потому что расставание с частнособственнической пси-
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хологией, мелкобуржуазным сознанием, с мещанством обывателя оказа-
лось ох как не простым историческим делом.

Советская цивилизация в лице СССР породила невиданный во всемир-
ной истории феномен – советского человека, изучение которого еще впере-
ди, и это был результат происходившей человеческой революции. Но этот 
результат, также как и человеческая революция, не получили необходимо-
го теоретического осмысления в марксистско-ленинской теории и не были 
закреплены во внутренней политике КПСС, особенно в постсталинский 
период развития, в системе мотивации труда и в системе воспитания.

Осмысливая угрозы капиталистической контрреволюции в период с 
1987 по 1989гг., видя нарастание опасностей, под лозунгами «перестрой-
ки», ее реализации, задумавшись над проблемами так называемого «чело-
веческого фактора» развития социализма в СССР, я написал тогда работу, 
которую опубликовал небольшим тиражом в 1990 году, «Опережающее 
развитие человека, качества общественных педагогических систем и ка-
чества общественного интеллекта – социалистический императив», в ко-
торой сформулировал закон устойчивого развития социализма – закон 
опережающего развития качества человека, качества общественного 
интеллекта и качества образовательных систем в обществе, а также 
аргументировано показал, что на фоне глобального экологического кри-
зиса социалистический и ноосферный императив сливаются воедино, по-
тому что человечеству без социализма экологически не выжить на Земле.

Если капитализм, существующий за счет отчуждения человека труда 
от средств производства, порождает процесс расчеловечивания человека, 
эксплуатирует принцип «человек – человеку волк», а также своекорыс-
тие, алчность, низменные чувства человека, то социализм только тогда 
реализует свою историческую миссию перехода к новой, управляемой 
истории, если он возвышает качество человека, если он опережающи-
ми темпами развивает образование, культуру, науку, в целом – обще-
ственный интеллект (совокупный интеллект общества), обеспечива-
ет восходящее воспроизводство их качества.

Социализм – общество на порядок более субъектное  (обращаю вни-
мание: субъектное, а не субъективное!!!), чем капитализм, т.е. более за-
висимое от качества человека – субъекта, потому что это общество не 
стихийного, а управляемого развития.

4.3. закоН роста идеальНой детермиНации  
Через обществеННый иНтеллект

Недостатком советской марксистской науки было отсутствие доста-
точно теоретически завершенного осмысления человеческого измерения 
проблем развития социализма.
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Теории общественного сознания (формуле: общественное бытие опреде-
ляет общественное сознание), проблемам изжития частнособственнической 
психологии уделялось большое внимание в общественных науках и в образо-
вании в СССР. А вот теория общественного интеллекта так и не была созда-
на, – и это тоже был крупнейший недостаток советского обществоведения.

К.Маркс отмечал: «Развитие основного капитала является показате-
лем того, до какой степени всеобщее общественное развитие… преврати-
лось в непосредственную производительную силу, и отсюда показателем 
того, до какой степени условия самого жизненного процесса подчинены 
контролю всеобщего интеллекта и преобразованы в соответствии с 
ним…» (К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч. т.46, ч.2, с. 214, 215, выдел. мною, С.А.). 
Развивая эту мысль К.Маркса, я разработал теорию общественного ин-
теллекта и защитил в форме докторской диссертации по философским 
наукам «Общественный интеллект: социогенетические механизмы разви-
тия и выживания» в 1995 году.

В моем определении общественный интеллект есть совокупный («все-
общий») интеллект общества, определяющий его интеллектуальный и 
прогностический потенциал и реализацию совокупно-интеллектных 
функций – планирования, прогнозирования, программирования, проек-
тирования и др., в том числе определение и измерение действительных и 
перспективных общественно-необходимых потребностей. Общественный 
интеллект в институциональном измерении есть единство науки, куль-
туры и образования, общественного сознания и общественного знания, 
переходящее в управления будущим со стороны общества как целостной 
социальной системы.

Категория управления – важнейшая категория в определении об-
щественного интеллекта. В этом смысле содержание категории об-
щественного интеллекта шире категории общественного сознания, его 
качество опосредовано проверяется тем, насколько общество управляет 
своим будущим, каково качество управления общественным развитием.

Новейшие исследования за последние полвека, в кибернетике, в тео-
рии информации, показывают, что управление, похоже, является фунда-
ментальным свойством движущейся материи, по крайней мере, систем 
организмического типа, в которых наблюдается гомеостаз (механизм 
обеспечения устойчивости параметров внутренней среды системы), про-
цессы внутренней самоорганизации. Данная констатация может рассмат-
риваться как развитие теории отражения (в соответствии с гениальной ги-
потезой В.И.Ленина в работе «Материализм и эмпириокритицизм» о том, 
что свойство отражения, которое потом легло в основе ряда определений 
информации, является фундаментальным свойством материи и присутс-
твует в каждом акте взаимодействия) и соответственно теории информа-
ции, расширяющее представления о детерминации. Возникает, наряду с 
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детерминацией от прошлого к будущему или от причины к следствию, 
детерминация от будущего к прошлому или от следствия к причине, ко-
торая и оформляется в виде опережающей обратной связи от будущего 
желаемого состояния системы к прошлому, а вернее к настоящему, ко-
торая материализуется в проектах, программах, планах, предадаптации 
системы к будущим изменениям.

Эта опережающая обратная связь от будущего и есть «интеллект сис-
темы» как эволюционный механизм, противостоящий механизму «естес-
твенного отбора». Данный тип детерминации можно назвать «идеальной 
детерминацией» внутри системы материальной детерминации. Иссле-
дования показывают, что любая прогрессивная эволюция, характеризу-
ющаяся ростом сложности, кооперативности структур, сопровождается 
ростом детерминации через управление будущим, т.е. ростом интеллек-
туальности («разумности») все более сложных систем (в области эволю-
ции живых систем на Земле аналогом такого закона является закон цефа-
лизации Дана).

Это означает, что новый взгляд на прогрессивную эволюцию, в моей 
оценке, является синтезом дарвиновской (примат законов конкуренции и 
механизма отбора), кропоткинской (примат закона кооперации и механиз-
ма интеллекта) и берговской (наличие общих законов, канализирующих 
эволюцию, - номогенез) парадигм. При этом, действует закономерность 
сдвига от доминанты закона конкуренции и механизма отбора – к доми-
нанте закона кооперации и механизма интеллекта.

Эта закономерность распространяется и на социальную прогрессив-
ную эволюцию, каковой и является человеческая, социальная история, по 
крайней мере, после неолитической революции, последние 100 веков.

Рост роли общественного интеллекта – закон роста идеальной 
детерминации через общественный интеллект, т.е. рост проектив-
ного и управленческого начала в развитии общества, наблюдается на 
протяжении всей истории. Но он находился в «тени» действия стихий-
ных сил истории – закона конкуренции, классовой борьбы и социального 
отбора (по принципу «выживает сильнейший»). Особенность рубежа ХХ 
и XXI веков и, наверное, всего XXI века состоит в том, что этот закон вы-
шел на авансцену истории вместе с законом кооперации. Первая фаза Гло-
бальной Экологической Катастрофы, которая уже состоялась, поставила 
перед человечеством императив в форме эпохи великого эволюционного 
перелома, – либо выживаемость человечества в форме перехода к управ-
ляемой истории, но уже в виде управляемой социоприродной эволюции, 
а значит к доминанте закона кооперации и управлению будущим через 
общественный интеллект и соответственно – к строю социализма, либо 
экологическая гибель человечества в пространстве «безумия» от своеко-
рыстия рыночно-капиталистического бытия.
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4.4. в Чем состоит совремеННое развитие 
материалистиЧеского взгляда На историю?

Я на этом подробно остановился только потому, что диалектика мате-
риального и идеального во взгляде на мир, в теории научного познания 
человека, общества и природы, постоянно обогащается, усложняется, и 
не может быть уложена в прокрустово ложе простейших дихотомий, пос-
кольку противоположности меняются местами в логике доминирования в 
процессе развития.

Владимир Ильич Ленин в «Философских тетрадях» (1914 – 1915) опре-
делил стратегию дальнейшего развития диалектического и исторического 
материализма на основе диалектической обработки истории человеческой 
мысли, науки и техники (Ленин В.И.  Соч., и. 29, с. 131), при этом под-
черкнул особое значение категории диалектического отрицания (снятия). 
«Отрицание как момент связи, как момент развития, с удержанием по-
ложительного», – писал Владимир Ильич. Но это же относится к самому 
марксизму-ленинизму как теоретической системе, к диалектическому и 
историческому материализму. Именно с позиций такого диалектического 
отрицания как «момента связи» и «момента развития» может сохраняться 
живая связь марксизма-ленинизма как  передовой научной философии и 
постоянно обновляемого научно-философского синтеза с исторической 
реальностью, без чего невозможна передовая идеология партии комму-
нистов как авангарда борьбы за социализм и коммунизм.

Историческое поражение КПСС, в том смысле, что как партия-аван-
гард она не сохранила советский социализм, не сумела отразить наступ-
ление капиталистической контрреволюции, не сумела вовремя разглядеть 
опасность горбачевизма, на дрожжах которого вырос ельцинизм как фор-
ма капиталистической контрреволюции, управляемой мировой финансо-
вой капиталократией, имеет своим источником догматизацию советского 
марксизма-ленинизма, диалектико-материалистическое, и историко-мате-
риалистическое, начетничество, которые были, в свою очередь, отражени-
ем бюрократизации и «обуржуазивания» партаппарата, по крайней мере – 
ряда «верхов» КПСС. Фактически марксизм-ленинизм в СССР «застыл» 
на месте, не всегда отвечал своевременно на вызовы истории, например, в 
форме глобальных экологических проблем, «зеленого движения» и т.п. О 
такой опасности в свое время писал и В.И.Ленин, и его соратники, напри-
мер, Ф.Э.Дзержинский. В одном из писем к В.В.Куйбышеву от 3 июля 1926 
года он писал, что если мы, т.е. большевики во власти, «найдем и возьмем 
правильную линию в управлении на практике страной и хозяйством», то 
тогда и справимся со «всеми врагами», а если не найдем этой линии, то 
тогда страна «найдет своего диктатора – похоронщика революции, – ка-
кие бы красные перья не были на его костюме» (Ф.Дзержинский. Письмо 
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к Куйбышеву 3.VII.26, журнал «Коммунист», 1989, №8, с.88). Собственно 
говоря, это предупреждение Дзержинского и материализовалось в лице 
М.С.Горбачева, Б.Н.Ельцина и их приспешников – Яковлева, Шеварнадзе, 
Гайдара, Чубайса и других, которые были в свое время такими ряжеными 
в «красные перья» псведокоммунистами.

Ю.П.Белов выстраивает простую схему: идеализм-капитализм, мате-
риализм-социализм. Таким связки «упрощают» реальность и не имеют 
связи с истинной диалектикой идеального и материального, которая была 
до капитализма и сохраняется при социализме. Противопоставление иде-
ализма и материализма оправданно с позиций теории познания, гносео-
логии. С позиций онтологии человек, человечество – это мыслящая мате-
рия. Человек, человеческий разум эволюционно на Земле появляется не 
случайно, а закономерно. Это означает, что действует своеобразная зако-
номерность «оразумления» эволюции, Вселенной, сопровождающая рост 
сложности, кооперативности структур в процессе эволюции. Она охваты-
вает и социальную эволюцию. Здесь мы наблюдаем социальную историю 
человеческого разума, воплощенную в развитии культуры, науки, техни-
ки и технологии, в становлении и развитии общественного интеллекта.

Материалистический взгляд на историю человечества и историю приро-
ды усложняется по мере научного познания человеком мира и самого себя. 
К.Маркс писал: «Наука является действительной наукой лишь в том случае, 
если она… исходит из природы… Сама история является действительной 
частью истории природы, становление природы человека. Впоследствии ес-
тествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука 
о человеке включит в себя естествознание: это будет одна наука» (К.Маркс, 
Ф.Энгельс. Соч., т. 42, с. 124). Я еще раз подчеркну особый тип диалектики 
в самой исторической детерминации в истории – это рост внутри неё проек-
тивного начала, детерминации от будущего к настоящему, через управление 
будущим на базе общественного интеллекта. Этот рост есть рост особого 
типа детерминации, резко отличной от стихийной, материальной детермина-
ции, главенствующей в состоявшейся истории, переживающей экологичес-
кую катастрофу, который я назвал «идеальной детерминацией в истории». 
Управляемая история – это будущая история, в которой такая детермина-
ция будет доминировать. Но это абсолютно не означает победу идеализма в 
сложившемся определении. Это означает только усложнение диалектики ис-
торико-материалистической детерминации, в которой научное управление 
будущим с учетом прогноза изменений в эволюции природы, в эволюции 
техники и технологий, производительных сил, с учетом действия законов-
ограничений, отражающих собою гомеостатические механизмы Биосферы 
и Земли как суперорганизмов, будет основой общественного развития.

Именно здесь, по этому пункту действует глубокий методолого-ми-
ровоззренческий раскол, судьбоносный для человечества и его будущего 
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в XXI веке. З.Бжезинский, все адепты «цивилизации Рынка», например, 
Ж.Аттали, обвиняли коммунистов за представление, «что грамотное, 
политически сознательное общество может осуществлять контроль над 
ходом исторической эволюции, направляя социально-экономические 
перемены к заранее намеченным целям, так что общественное развитие 
уже не было бы более просто спонтанным, случайным процессом, а стало 
орудием коллективного разума человечества…» (З.Бжезиснкий. Закат или 
восхождение?. «Проблемы мира и социализма», 1990, №4, с. 9).

Но вот что же произошло на рубеже ХХ и XXI веков? Именно история 
как «просто спонтанный, случайный процесс» встретилась со своим от-
рицанием особого типа – не отрицанием в формационной логике истории 
К.Маркса, хотя эта логика и основания исторического материализма про-
должают действовать, – а отрицанием со стороны Большой Логики Социо-
природной Эволюции, т.е. с отрицанием, рождаемым диалектикой эволю-
ции (или истории по Марксу) природы и социальной эволюции (истории) 
человека, в форме первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы.

Что это означает?
Это означает, что наступили Пределы стихийной, спонтанной исто-

рии на механизмах рынка, частной капиталистической собственности и 
капиталократии, т.е. капиталовластия. Природа такой истории подписала 
экологический приговор. Есть прогнозы, что коллапс между рыночно-ка-
питалистическим человечеством и природой произойдет в 2025±5 году.

Это новый тип диалектического отрицания есть выражение фундамен-
тального противоречия в развитии человечества – противоречия между 
человечеством, в рыночно-капиталистическом формате развития, и  при-
родой, которое становится ведущим противоречием XXI века.

Теперь переход к коммунизму, как «подлинной истории», против кото-
рого выступал З.Бжезинский в 1989 году, а затем Жак Аттали в своей кон-
цепции «цивилизации Рынка» или «Строя Денег», определяется не только 
формационной логикой Маркса, но и Большой Логикой Социоприродной 
Эволюцией. Это означает, и я  подчеркиваю этот момент, что социализм 
XXI века есть не только выражение исторической необходимости, дик-
туемой основаниями классовой борьбы, движения противоречия между 
трудом и капиталом, но и исторической необходимости, диктуемой импе-
ративом выхода человечества из экологического тупика истории. Именно 
в последнем контексте мною социализм XXI века еще в 90-х годах ХХ 
века был назван экологическим и ноосферным.

Что такое экологический, ноосферный социализм? Это классический 
социализм, со всеми необходимыми атрибутами, описываемыми марк-
сизмом – ленинизмом, но решающий уже проблемы перехода человечест-
ва на ноосферный путь развития – управляемую социоприродную эволю-
цию на базе общественного интеллекта и образовательного общества.
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4.5. в.и.верНадский и социализм XXI века

Здесь я подошел к проблеме отношения со стороны марксизма-лениниз-
ма к учению о ноосфере В.И.Вернадского, в целом к ноосферной научной 
школе в СССР – России и к ноосферизму. Ю.П.Белов ее решает в упрощен-
ной схеме, которая не убеждает в правоте тех выводов, которые он хочет на-
вязать читателю. Эта схема такова: философские взгляды В.И.Вернадского 
противоположны марксистско-ленинским; материалистическое происхож-
дение человеческого разума он, т.е. Вернадский, не связывал «с историей 
развития общественного производства»; Вернадский «отрицал роль клас-
совой борьбы как двигателя человеческой истории»; он был объективным 
идеалистом, –  поэтому говорить о социализме «по Вернадскому», то есть 
о «ноосферном социализме», –  «значит согласиться с его философскими 
взглядами». Уже сталкиваясь с таким силлогизмом, удивляешься самой 
форме его построения, которая не выдерживает критики.

Во-первых, а существует в теоретическом плане социализм «по Вер-
надскому»? Нигде, в своих трудах Вернадский не выстраивал своей кон-
цепции социализма, чтобы можно было утверждать о существовании со-
циализма «по Вернадскому». Не только теории социализма, но хотя бы 
какого-либо ряда утверждений, которые позволяли бы говорить о социа-
лизме «по Вернадскому», не существует. Это утверждение есть вымысел. В 
1997 году в газете «Ульяновская правда» (от 15.05.1997) была опубликова-
на моя статья «Ноосфера и социализм (Вернадский как социалистический 
мыслитель)». В этой статье я показывал, что сама логика научного поиска 
В.И.Вернадского в последние 30 лет его жизни, связанная с разработкой 
учения о живом веществе и биосфере, а потом – учения о ноосфере, как 
новом состоянии биосферы, в котором научная мысль в ее планетарном 
масштабе, через ее воздействие, с помощью большой энергетики мирово-
го хозяйства, на биосферу (на природу), определила обращение ученого к 
научному социализму. Вернадский одним из первых обратил внимание 
на коллективизм новой ноосферной эпохи, как ее существенный признак, 
обусловленный необходимостью регуляции движения новой глобальной 
целостности «Человечество-Биосфера».

Отмечу сразу, справедливости ради, что о необходимости регуляции от-
ношений человека и природы, с позиций будущей его выживаемости, писал 
русский мыслитель и космист Н.Ф.Федоров еще в 70-х – 80-х годах XIX века.

Вывод В.И.Вернадского в этом пункте базировался на нескольких мо-
ментах его эмпирического обобщения. Во-первых, как он писал, «впервые 
человек охватил своей жизнью, своей культурой верхнюю оболочку пла-
неты – в общем, всю биосферу, всю связанную с жизнью область планеты». 
А это означало, что произошел качественный скачок в системной органи-
зации всепланетной жизни человечества. Во-первых, как считал Вернад-
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ский, эти условия жизни с новой силой ставят проблему социального ра-
венства и социальной справедливости. В-третьих, «создание ноосферы из 
биосферы», по Вернадскому, есть явление более глубокое, выходящее за 
пределы человеческой истории, – явление, обусловленное закономерным 
ходом глобальной эволюции – геологической и биосферной. Поэтому пе-
реход, по взглядам В.И.Вернадского, «к равенству и единству всех людей» 
рано или поздно совершится, потому что этого требует более общая логи-
ка эволюции природы, требующая «проявления человечества, как единого 
целого». В-четвертых, эта растущая целостность как бы делает все более 
утопичными и буржуазный индивидуализм, и либеральное, и социаль-
но-атомарное устроение общества, ориентированное на беспредельный 
рост материального индивидуального потребления, на накопление мате-
риального сверхбогатства у немногих. В.И.Вернадский писал: «…никог-
да (ранее) в истории человечества интересы и благо всех (а не отдельных 
лиц или групп) не ставились реальной государственной задачей. И только 
теперь народные массы получают все растущую возможность сознатель-
но влиять на ход государственных и общественных дел (мое замечание: 
здесь Вернадский опирается на опыт развития советского общества, С.А.). 
Впервые реально поставлена, и уже не может сойти с поля зрения борьба 
с бедностью и ее последствиями (недоеданием) как биологически-научная 
и государственная задача». В письме к Б.Л.Личкову от 1 ноября 1940 года 
Вернадский подчеркивает созвучность идей учения о ноосфере основным 
выводам теории Маркса. В работе «О научных истинах» он писал: «…по-
нятие ноосферы, которое вытекает из биогеохимических представлений, 
находится в полном созвучии с основной идеей, проникающей «научный 
социализм» (В.И.Вернадский. Философские мысли натуралиста. М., 1988, 
с. 94). По Вернадскому, «государственная планировка научной работы в 
прикладных государственных целях» является одним из проявлений со-
циалистических начал в общественном развитии (там же, с. 95).

Вернадский жил на переломе истории, когда совершился русский со-
циалистический прорыв человечества на территории России в начале ХХ 
века, и как истинный ученый он эволюционировал от народного демокра-
тизма, характерного для большой части русской интеллигенции во второй 
половине XIX века, к социализму, особенно по мере успехов социалисти-
ческого строительства в СССР и успехов борющегося советского народа 
в глобальном столкновении социализма с гитлеровским фашизмом, как 
передовым отрядом мирового империализма, на фронтах Великой Оте-
чественной войны.

Во-вторых, социализм «по Вернадскому» и ноосферный социализм 
абсолютно не тождественные понятия, как это трактует Ю.П.Белов. Сам 
Вернадский понятием «ноосферный социализм» не пользовался. Это по-
нятие я впервые ввел в 1996 – 1997гг., почти 44 года спустя после смерти 
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В.И.Вернадского. И в моей концепции ноосферного социализма, в част-
ности – в «Манифесте ноосферного социализма» (2011), ноосферный со-
циализм не противостоит классическому социализму, теория которого 
развита в трудах Маркса, Энгельса, В.И.Ленина, И.В.Сталина, советских 
ученых-обществоведов, в материалах Съездов коммунистической партии 
в СССР, а также Съездов зарубежных коммунистических партий, а явля-
ется его развитием с учетом действующего ноосферного императива как 
императива выхода человечества из экологического тупика истории в XXI 
веке.

Отмечу сразу же, что к проблеме становления ноосферного, экологи-
ческого социализма в XXI веке пришли разные ученые в России, причем 
с разных оснований. О ноосферном социализме пишут Н.Н.Лукъянчиков, 
Л.Д.Гагут и другие, правда, пытаясь его представить, как стратегию 
развития, синтезирующего в себе лучшие стороны социализма и капи-
тализма. Известный ученый-физик А.П.Федотов в своей версии науки 
«Глобалистика» на рубеже ХХ и XXI веков сформулировал концепцию 
экологического социализма, который, по его взглядам, должен стать ос-
новой становления ноосферной земной цивилизации человечества. По его 
взглядам экологический социализм – это классический социализм, уста-
навливающий, как общество, гармонические отношения с природой.

Я указываю на эти моменты современного развития научной мыс-
ли в России только с одной целью, чтобы подчеркнуть, что суждение 
Ю.П.Белова в форме тождества <социализм «по Вернадскому» ≡ ноосфер-
ный социализм> ложно, не соответствует реальной исторической логике 
развития учения о ноосфере и научного социализма в их диалоге в Рос-
сии, например, в последнее 20-летие.

В-третьих, был ли Вернадский объективным идеалистом? Насколько 
соответствует такая оценка Ю.П.Белова, данная Вернадскому, действи-
тельности? Что означает фраза Вернадского «Я не материалист и не иде-
алист»? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно осмыслить философское 
кредо самого В.И.Вернадского. Его философия – это так называемая фи-
лософия реализма, которой придерживался Д.И.Менделеев и многие рус-
ские ученые-естествоиспытатели, заменяя категорию материи понятием 
«реальность». Владимир Иванович Вернадский свой подход к реальнос-
ти (вспомним, что по В.И.Ленину материя – это объективная реальность, 
данная нам в ощущениях) опосредованно конкретизировал научно-мето-
дологическим теоретическим конструктом «эмпирическое обобщение». 
Таким эмпирическим обобщением, которое он  аргументировал как уче-
ный-естествоиспытатель, опираясь на свои исследования и обобщения в 
области геохимии, биогеохимии, учения о геохимических и биогеохими-
ческих кругооборотах (циклах), учения о живом веществе и биосфере, 
стало утверждение: «научная мысль как планетное явление» стала фак-
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тором преобразования природы, биосферы, равноценным по мощности 
другим геологическим фактором.

Собственно говоря, глубокому обоснованию этого своего открытия 
В.И.Вернадский посвятил свою книгу «Научная мысль как планетное яв-
ление» (1991). В ней, например, он подчеркивал, что «из обобщений Шу-
херта и Павлова ясно, что основное влияние мысли человека как геоло-
гического фактора выявляется в научном его проявлении: оно главным 
образом строит и направляет техническую работу человечества, переде-
лывающую биосферу» (с. 31). Планетная научная мысль (т.е. коллектив-
ный разум человечества) проявила себя как геологический фактор в связи 
с тем, что она, благодаря успехам науки, а вслед за ней – успехам в раз-
витии техники и технологий, обеспечила резкий скачок в энерговоору-
женности хозяйственного природопотребления человечества. По Вернад-
скому, ход геологической эволюции, в ее составе – эволюции биосферы, 
по своей логике таков, что ноосферный этап ее, связанный с появлением 
человека на Земле и его антропной, а потом – социальной, эволюцией, 
–  закономерен. Здесь нет ничего, чтобы можно было трактовать как поло-
жение о гегелевском «Абсолюте» или о чем-то аналогичном, например, о 
«разуме», стоящем у начала космической эволюции Вселенной. Да, и Вер-
надский даже намеков не давал на такую трактовку его мировоззрения. 
Здесь Ю.П.Белов не прав. В.И.Вернадский может быть охарактеризован, 
как стихийный материалист и стихийный диалектик, но он далек от фи-
лософии объективного идеализма.

В-четвертых, отрицал ли В.И.Вернадский роль классовой борьбы в 
истории человечества? По крайней мере, для такого категорического ут-
верждения, которое формулирует Ю.П.Белов, нет оснований в высказы-
ваниях ученого. Я считаю, что как ученый,  и как мыслитель, он больше 
был погружен, особенно после 1916 года, в развитие учения о живом ве-
щества, биосфере, а потом, как последовательное его развитие, –  учения о 
ноосфере. Но, тем не менее, он высказался достаточно определенно по от-
ношению к строю капитализма: «Мне чужд капиталистический строй… 
Царство моих идей впереди…».  Думаю, само такое высказывание уже 
может трактоваться как определенно классовое, антикапиталистическое 
утверждение.

Фраза Ю.П.Белова – «Его ноосферное сознание – сознание планетар-
ное, внеклассовое, вненациональное, не отражающее реального социаль-
ного бытия» –  достаточно спорная, и очень поспешная, поверхностная. 
Разве можно охарактеризовать сознание В.И.Вернадского как «ноосфер-
ное», только потому что он стал разрабатывать учение о ноосфере? Мы, 
т.е. ученые России, по крайней мере, ученые входящие в современное 
научное ноосферное движение, только приступили к разработке катего-
рий «ноосферное сознание», «ноосферный человек», «ноосферная педа-
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гогика», идет разработка теоретических основ ноосферного образования. 
В.И.Вернадский – первопроходец на этом пути. Во-вторых, являлось ли 
его сознание внеклассовым? Думаю, нет. По крайней мере, это может 
утверждать точно по отношению к позднему В.И.Вернадскому. Об этом 
говорит его переписка со своим известным учеником, ученым-геологом 
крупного масштаба Б.Л.Личковым с 1940 по 1945 гг. Был ли он в своем 
сознании вненационален, т.е. космополитом, на что намекает эта фраза 
Ю.П.Белова? Нет, не был. Он был русским патриотом, заботился о разви-
тии отечественной науки, был инициатором создания Комиссии естест-
венных производительных сил России (КЕПС), много отдал сил проблеме 
единства славянских народов, стоит у начал развития атомного проекта в 
СССР, полученную Сталинскую премию в годы Великой Отечественной 
войны, направил, как это делали и многие другие сталинские лауреаты, 
на вооруженное оснащение сражающейся с гитлеровскими захватчиками 
Советской Армии. 

Более того, морально нравственный облик В.И.Вернадского, его бес-
трепетное служение правде, как он ее понимал (вот его высказывание в 
одном из писем к своей будущей жене еще в конце XIX века: «…Ищешь 
правды, и я вполне чувствую, что могу умереть, могу сгореть, ища ее…»), 
вся его жизнь – духовная, научная, интеллектуальная – это пример духов-
ного подвига, который может служить, и я думаю – будет служить, –  при-
мером для многих  поколений русских людей и всех граждан России, а в 
будущем – возможно и для всех людей на планете Земля. Является ли ха-
рактеристика «планетарное» применительно к сознанию ученого-мысли-
теля основанием для суждения, что такое сознание не отражает реально-
го социального бытия? Реальное социальное бытие человека и общества 
многоаспектно, многообразно, иерархично, имеет много измерений, в том 
числе и глобальное или планетарное измерение. Не понимать этого – зна-
чит не понимать реальной объективной диалектики развития современно-
го социального бытия человека и общества, моментом проявления кото-
рой на рубеже ХХ и XXI веков и стал глобальный экологический кризис, 
принявший катастрофические масштабы. Вот почему в XXI веке каждый 
человек должен овладеть ноосферным мировоззрением, ну и тем более 
это требование относится к коммунистам. Ленинский императив, обра-
щенный к коммунистам, в  XXI веке становится императивом, обращен-
ным к каждому человеку на Земле, с тем, чтобы обеспечить становление 
гармоничных отношений с Природой на базе ноосферного экологического 
духовного социализма.
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4.6. НоосферНое измереНие развития  
марксизма-леНиНизма

Ставя вопрос об отношении марксизма-ленинизма к учению о ноосфере 
В.И.Вернадского, можно показать совершенно другое решение этого воп-
роса, в отличие от предложенного Ю.П.Беловым, представленное в трудах 
известного советского философа-марксиста Ричарда Ивановича Косола-
пова, на мой взгляд, очень глубокого теоретика марксизма-ленинизма, в 
настоящее время уделившего большое внимание полному изданию трудов 
И.В.Сталина. В книге «Истина из России» (2004), в «Человеческом мани-
фесте «Обращение к разуму» (1993), он пишет о «повороте к Ноосфере» и 
подчеркивает в контексте такого «поворота» требования к развитию 
методологического инструментария  исторического материализма. 
Он пишет, что с позиций ноосферного прорыва человечества «просто 
преступно рассматривать в качестве объективной реальности лишь мате-
риальную практику человечества, до сих пор отделяемую от его духовной 
работы, то есть главным образом лишь физический труд и его результа-
ты. Чтобы сохранить за собой роль методологического инструмента 
познания и практики исторический материализм призван отбросить 
невежественное неприятие в качестве объективной реальности так-
же всей истории общественного сознания (мой комментарий: напомню, 
что «Философских тетрадях» на этот момент развития исторического ма-
териализма, как императив, указывал В.И.Ленин, С.А.). Без этого условия 
выход науки, а тем самым и человеческого сообщества на качественно но-
вый уровень исторического мышления, потребность в котором – веление 
времени, невозможен» (Р.И.Косолапов. Истина из России, 2004, с.357). 

Думаю, что весь раздел «Ноосферизм Вернадского» Ю.П.Белова стра-
дает именно этим недостатком логики, о котором писал Р.И.Косолапов в 
1993 году. Интересной с позиций проблемы роли науки и разума в обще-
ственном развитии при социализме, является положение Р.И.Косолапова 
в статье «Формула Сталина», опубликованной в «Советской России», от 
21.12.2010 года: «Сталин, как и Ленин, во всей многогранности дорастал 
до ноосферного уровня; однако после него этот рост был приостановлен. 
Человечество в лице ведомой ими партии, советского рабочего класса, 
народа свершило прорыв – переход в ноосферу, но закрепить его и рас-
ширить мог своим натиском только мощный кадровый «второй эшелон», 
подготовить который Сталин и не сумел и не успел. При колоссальном 
размахе во второй половине ХХ века научно-технической революции, 
качественно сказавшейся особенно заметно в развитии и совершенство-
вании информационных технологий, то есть инструментария мыслящего 
мозга, –  будто в насмешку над ним – произошел пугающий интеллекту-
альный социально-нравственный спад. Задачу полноценного выхода в но-
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осферу не ведущая жалости ирония истории сдвинула на два – три поко-
ления вперед». Отмечу сразу же, что само это положение Р.И.Косолапова 
является косвенным свидетельством незавершенности человеческой 
революции в СССР, в которой проявилось игнорирование закона бытия 
социалистического общества – закона опережающего развития качества 
человека, качества общественного интеллекта и качества образования в 
обществе. 

Вот только остается вопрос – имеется ли у человечества и у России резерв 
исторического времени в 2-3 поколения, как о том пишет Р.И.Косолапов, 
или «экологическая крышка» захлопнется над «могилой человечества» 
раньше? Есть много тревожных сигналов, что такого резерва нет. Тем 
более коммунизм как наука, марксизм-ленинизм, диалектический и ис-
торический материализм должны в XXI веке обрести новое, ноосферное 
качество, вооружить коммунистов, компартию для выполнения миссии 
не только быть авангардом социалистической революции и созидания со-
циалистического общества, но и ноосферного прорыва, выхода и России, 
и человечества из экологического тупика истории. Вопрос поставлен о но-
осферном этапе развития марксизма-ленинизма в XXI веке, о ноосферном 
преобразовании методологического аппарата диалектического и истори-
ческого материализма, его не хочет ни замечать, ни понять Ю.П.Белов, ос-
таваясь на позициях игнорирования растущей роли разума, науки, духов-
ной работы в самой «ткани» исторической детерминации, которая подвела 
человечество к рубежу: либо научное управление выходом человечества из 
«пропасти» первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, либо, на 
путях сохранения рыночно-капиталистической спонтанности, стихийнос-
ти развития экологическая гибель в ближайшем историческом будущем. 
Фактически такое непонимание, какой бы классовой риторикой и апелля-
цией к социальной реальности оно не прикрывалось, становится недопус-
тимым для идеологии коммунистической партии в XXI веке.

В.Г.Комаров, ленинградский и питерский марксист, незадолго до смер-
ти, написал работу, изданную после его смерти, благодаря В.Я.Ельмееву, –  
«Правда: онтологическое основание социального разума» (2001), в которой 
он расширяет основания диалектического и исторического материализма, 
вводя понятия «космо-био-антропо-социо-ноосферогенеза» и «космо-био-
антропо-социо-ноосферные корреляции» и формируя ноосферную диалекти-
ку взаимодействия социальной и природной историй. Им, вводятся понятия 
«онтологическая правда» (правда истории) и «онтологическая ложь» (ложь 
истории), с помощью диалектики которых он показывает универсальность 
правды истории и ее неизбежную победу во времени, и паразитарную форму 
лжи или псевдоправды истории, которая рано или поздно терпит крах. 

Но приходит историческое время, писал В.Г.Комаров, «когда правда в 
очередной раз достигает возобладания над неправдой, когда начинается 
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генерализация правды истории, что происходит обычно в периоды де-
мократических подъемов революций, выглядящих катастрофами в глазах 
господствующих «верхов», тогда ложь истории рассыпается и раскрыва-
ется ничтожность ее внутренней определенности», происходит разоблаче-
ние «пустой внешней видимости» (В.Г.Комаров. Правда: онтологическое 
основание социального разума, 2001, с. 144). Такой «несамостоятельной, 
паразитарной формой бытия псевдоправды истории» предстает пере-
живаемая Россией эпоха рыночно-капиталистической контрреволюции 
(1992 – 2012)ё «ничтожность» «внутренней определенности» которой де-
монстрируют коррупционные скандалы с воровством огромнейших сумм 
бюджетных денег и государственной собственности в Министерстве обо-
роны, в космической отрасли, в Санкт-Петербурге (реконструкция Ки-
ровского стадиона и афера с прокладкой старых труб теплотрасс с кражей 
нескольких миллиардов рублей) (и несть им числа) осенью этого 2012-го 
года, и еще более продемонстрирует грядущая контр-контрреволюция в 
форме нософерно-социалистической революции.

Таким образом, борьба за чистоту марксизма-ленинизма включает в себя 
и его развитие, как это требует диалектика, направленное на постоянное 
обеспечение научно-мировоззренческого, проскопического видения исто-
рии России и человечества в XXI веке, и оно связано с ноосферным вектором 
развития, с ноосферно-ориентированным синтезом философского и научно-
го знания в XXI веке, который я назвал в конце 90-х годов ноосферизмом.

4.7. Ноосферизм и НоосферНая  
НауЧНая школа в россии

Теперь я перехожу к следующему шагу своего анализа и ответа на воп-
росы, поставленные в статье Ю.П.Белова.

А само понятие «Ноосферизм Вернадского», которым Ю.П.Белов обоз-
начил один из разделов своей статьи, является ли корректным? Ведь по-
нятие «Ноосферизм» было мною запущено в научный оборот в 1997 году, 
а затем развернуто в целую теоретическую систему в моей монографии 
«Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм», опубликованной в 
2001 году. Вернадский этим понятием не пользовался и вряд ли его уче-
ние о ноосфере корректно называть ноосферизмом. Для такой манипу-
ляции нет никаких теоретических оснований. Думаю, Ю.П.Белов, обви-
няя В.И.Вернадского в объективном идеализме, тем самым приписывал, 
благодаря такому названию, эту характеристику и ноосферизму. Ярлык 
есть ярлык. Приклеили его и пожалуйста, не надо разбираться, что такое 
ноосферизм в теоретических построениях разных авторов, в том числе у 
Субетто, потому что само название «ноосферизм» становится синонимом 
объективного идеализма.
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Впервые понятие ноосферизм я ввел в вышеупомянутой статье «Но-
осфера и социализм» (1997), которая затем вошла в книгу «Россия и челове-
чество на «перевале» Истории в преддверии третьего тысячелетия» (1999). 
В ней мною утверждалось следующее положение: «Императив научного 
управления как условия движения системы «Человечество – Биосфера» в 
сторону трансформации в ноосферу усиливает потребность в кооперации, 
в коллективном характере мироустройства человеческой жизни. Если 
«ноосферная логика развития» есть внешняя, большая социоприродная 
логика развития, диктующая человечеству необходимость коллективного 
управления на базе общественного интеллекта, то внутренняя логика со-
циального развития, которая смогла бы обеспечить решение императивов 
«ноосферной логики» и есть социалистическая логика. Будущий синтез 
этих двух направлений и определяют то, что два зарубежных ученых Ни-
колас Полунин (Великобритания) и Жак Гриневальд (Швейцария) назва-
ли «вернадскианской революцией» и может быть определено, по нашему 
мнению, как ноосферизм или ноосферный социализм, частностью кото-
рого является экологический социализм. Становящийся ноосферизм, как 
учение об управляемой социоприродной эволюции на базе общественно-
го интеллекта, выдвигает на передний план образование и просвещение, 
более того – ставит вопрос, что «общество будущего», в форме которого 
сможет появиться динамическая социоприродная гармония, есть образо-
вательное общество» (Субетто А.И.  Россия и человечество на «перевале» 
Истории…, 1999, с. 346, 347).

В монографии «Ноосферизм» (2001) категория «ноосферизм» была 
развернута в теоретическую систему. В ней я подчеркивал, что «но-
осферизм есть соединение учения о социализме и коммунизме и учения 
о ноосфере, он есть развитие учения о ноосфере В.И.Вернадского, свя-
занное с более глубоким исследованием оснований становления будущей 
ноосферы со стороны человека, т.е. антропогенных, социальных, эконо-
мических, политических оснований, дополняющих естествоведческую 
позицию В.И.Вернадского и его последователей (обращаю внимание, что 
критика Ю.П.Белова, в анализируемой статье, односторонности позиции 
В.И.Вернадского в его концепции ноосферы, к разработке которой он по-
дошел от своих эмпирических обобщений в области геохимии, биогео-
химии, учения о живом веществе и биосфере, истории научной мысли и 
науковедческих исследований, в этой моей мысли, более чем за 10 лет до 
появления этой критики, в какой-то мере отражена, и ставится задача о 
расширении именно историко-обществоведческих оснований при разви-
тии учения о ноосфере, при трансформации ее в ноосферизм, С.А.)» (с. 8). 
Мною там было подчеркнуто, что ноосферизм есть теоретическая систе-
ма философско-научных, социологических, научно-экономических взгля-
дов, раскрывающая законы и закономерности, принципы и императивы 
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становления социоприродной гармонии в форме управляемой социопри-
родной эволюции на базе общественного интеллекта и образовательно-
го общества, что ноосферизм требует от человечества отказа от рыноч-
но-капиталистической формы своего бытия, ликвидации строя мировой 
финансовой капиталократии, что он определяет соединение в XXI веке 
социалистического и ноосферного преобразования мира, т.е. определяет 
неотвратимость будущей ноосферно-социалистической революции (с.9).

Одновременно, ноосферизм направлен на устранение определенных 
недостатков в советском социализме. Задумываясь над вопросом, поче-
му марксистско-ленинская теория в своем развитии, после того, как по-
явилось учение о ноосфере В.И.Вернадского, несмотря на то, что в 50-х 
– 60-х – 70-х годах ХХ века в СССР оно было осмыслено и подхвачено 
для решения глобальных экологических проблем, развития представле-
ний о коммунистическом обществе такими советскими учеными, как чл.-
корр. АН СССР В.А.Ковда, академик АН СССР А.Л.Яншин, академик АН 
СССР Н.Н.Моисеев, академик АМН СССР В.П.Казначеев, академик АН 
Молдавской ССР А.Д.Урсул, известный ученый-палеонтолог и писатель 
И.А.Ефремов, известный генетик Н.В.Тимофеев-Ресовский, и список этот 
охватывает десятки фамилий крупных советских ученых, – не приняла в 
систему своих оснований учение о ноосфере, как это, например, сделал в 
свое время К.Маркс и Ф.Энгельс по отношению к учению о видах и естест-
венном отборе Ч.Дарвина, – я отвечаю: именно вследствие «материальной 
доминанты в советском социализме», «недоучета в целом в коммунисти-
ческом учении проблем социоприродного взаимодействия и гармонии, 
экологической этики», которые «обедняли их» (Субетто А.И.  Ноосфе-
ризм, 2001, с. 9). Собственно говоря, в цитируемых выше положениях, 
направленных на развитие исторического материализма, Р.И.Косолапова 
присутствует этот же вывод.

И именно это пренебрежение именно к этой стороне человеческого 
развития – стороне, которая особенно ярко заявила о себе в переживае-
мую нами историческую эпоху, наблюдается в статье Ю.П.Белова, ведь 
на «поприще ума» нам, в XXI веке, нельзя не только «отступать», но бо-
лее того, нам надо наступать, развивать, опережая в отношениях нашего 
ума, интеллекта, разума, науки, образования к изменяющемуся миру на 
определенный временной «лаг», чтобы не оказаться похожими на «цепь 
слепых» падающих за своим «слепым поводырем» в пропасть небытия 
на известной картине Брейгеля Старшего. А ведь реакция на процессы, 
определяющие развитие глобального экологического кризиса, по данным 
академика В.П.Казначеева, запаздывает на 15-25 лет и определяет фено-
мен, названный им «интеллектуальной черной дырой».

За период после кончины В.И.Вернадского в январе 1945 года в СССР 
– России произошло становление Ноосферной научной школы парадиг-
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мального уровня, т.е. такой научной школы, которая через развитие 
системы теоретических взглядов на становление «эпохи Ноосферы» 
(понятие Н.Н.Моисеева), раскрытие законов и закономерностей, опре-
деляющих механизмы и историческую, эволюционную необходимость 
такого становления, меняет всю современную научную картину мира 
и представления о логике будущей истории человечества, если оно 
проявит свой разум и волю в решении проблемы выхода из историчес-
кого тупика, обозначенного первой фазой Глобальной Экологической 
Катастрофы.

Для аргументации этого вывода мною была подготовлена и издана в 
этом, 2012-ом, году монография «Ноосферная научная школа в России: 
итоги и перспективы». По ней вместе с профессором В.Н.Бобковым на 
базе этой монографии был написан совместный научный доклад, пред-
ставленный в июне 2012 года на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро 
«РИО+20», посвященной 20-летию мобилизации усилий человечества на 
поиск оснований устойчивого развития в XXI веке. В книге был пред-
ставлен генезис российской Ноосферной научной школы, дана характе-
ристика таких локальных научных школ, как «школа Н.Н.Моисеева», 
«школа В.П.Казначеева», «школа А.Д.Урсула», «школа Ноосферизма», 
выделены такие научные направления в рамках этой школы, далекие еще 
от завершения, как «социальная экология», «ноосферная кибернетика», 
«гомеостатика» и другие, развитие которых связано с такими именами 
известных ученых, как В.Г.Афанасьев, Н.Ф.Реймерс, М.М.Камшилов, 
В.Н.Санатовский, В.Т.Пуляев, А.В.Трофимов, В.Д.Комаров, Э.В.Гирусов, 
А.Г.Назаров, Б.Г.Кухаренко, В.Н.Бобков, А.А.Горбунов, В.Н.Василенко, 
С.И.Григорьев, В.И.Патрушев, Е.М.Лысенко, Г.М.Иманов, И.К.Лисеев, 
Е.П.Борисенков, В.Ю.Татур, А.Е.Кулинкович, В.А.Зубков, В.В.Дмитриев, 
А.И.Чистобаев и многие другие.

Ноосферная научная школа, на мой взгляд, и стала основой разворачи-
вающейся вернадскианской революции в системе научного мировоззрения. 
Исследованию феномена «вернадскианская революция» была посвящена 
специальная научная конференция в 2003 году и выпущена по ее материа-
лам капитальная коллективная монография «Вернадскианская революция 
в системе научного мировоззрения – поиск ноосферной модели будущего 
человечества». Ноосферная тематика под тем или иным ракурсом освеще-
ния присутствовала почти на всех съездах Петровской академии наук и 
искусств в 90-х годах и в начале первого десятилетия XXI века. Функцио-
нирует ноосферное отделение в Российской академии естественных наук. 
Группа видных ученых и конструкторов – академиков Российской акаде-
мии естественных наук – подготовила и опубликовала в форме капиталь-
ной монографии «Проект «Ноосферные транспортные системы Сибири и 
Дальнего Востока» (2005). Директором Института экономики Националь-
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ной академии наук Беларуси П.Г.Никитенко в 2006 году была выпущена 
объемная научная монография «Ноосферная экономика и социальная по-
литика: стратегия инновационного развития» (2006). По моей инициативе 
и под моим руководством, начиная с 2007 года проводятся регулярно в 
Санкт-Петербурге Международные Научные Ноосферные Северные Фо-
румы «Ноосферизм: арктический взгляд на устойчивое развитие России и 
человечества», а с 2009 года – ежегодно научные конференции «Ноосфер-
ное образование в евразийском пространстве». По их материалам уже со-
здана многотомная монографическая библиотека (по данной тематике). В 
России, начиная с середины 90-х годов ХХ века, развернулось движение 
по внедрению специальных образовательных программ по ноосферной 
тематике в практику школ и вузов. Появились работы по ноосферной па-
радигме социального управления развитием регионов в России, Белару-
си и на Украине. В Санкт-Петербурге создана Ноосферная общественная 
академия наук, имеющая в своих рядах более 120 человек действительных 
членов из докторов и кандидатов наук, выдающихся деятелей культуры, 
образования, искусства.

Я специально сделал такой обзор, чтобы показать, насколько неадек-
ватным реальностям и истинному состоянию развития теории ноосферы 
и ноосферного социализма является содержание представленных взгля-
дов на «Ноосферизм Вернадского» у Ю.П.Белова.

Есть еще один момент, важный для нашего анализа, он состоит в том, 
что учение о ноосфере, а вернее определенные системы представлений о 
ноосфере, пытаются приладить к проблеме защиты «общества Капитала» 
некоторые ученые и политические деятели. Примером могут служить взгля-
ды на ноосферный путь развития известного американского политолога и 
мыслителя Линдона Ларуша. Более того, очевидно, что идеологическая 
борьба на поле ноосферной науки и вокруг имени В.И.Вернадского будет 
обостряться. Об этом свидетельствовали нападки на имя Вернадского и но-
осферное научно-образовательное движение в стране «справа», со стороны 
либералов, в 2005 году отповедь которым я дал в Интернете (и затем опуб-
ликовал в виде отдельной книги) в форме «открытого письма-ответа неко-
торым «борцам» против ноосферизма» под названием: «Ноосферизм: дви-
жение, идеология или новая научно-мировоззренческая система?» (2006).

Думаю, что коммунисты XXI века, тем более в России, не могут ос-
таваться в стороне от ноосферной проблематики и разворачивающейся 
идеологической борьбы на этом поприще, именно потому, что они обя-
заны своим званием быть интеллектуальным авангардом современности, 
и не оставаться в стороне от тех сдвигов в современной научной картине 
мира, которые происходят с нарастающей скоростью. Вот почему ленин-
ский императив, обращенный к коммунистам 20-х годов ХХ века в Рос-
сии – СССР, в начале XXI века звучит еще острее.
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Коммунист XXI века должен быть вооружен всеми теми «богатства-
ми», умственными достижениями, которое выработало человечество, его 
наука и культура за ХХ-й век, и в этом «богатстве» особой жемчужиной 
или бриллиантом (любая из этих метафор подходит!) блещет все творчес-
кое наследие Владимира Ивановича Вернадского, и тем более его учение 
о биосфере и ноосфере. Это был гений человечества, гений всемирно-ис-
торического масштаба, 150-летие которого мы будем отмечать в 2013 году 
и я, надеюсь, что будущий 2013-й год будет «Годом Вернадского», в том 
числе по решению ООН.

Биография, перипетии жизни В.И.Вернадского сложны. Он, как и лю-
бой думающий человек на Земле, тем более ученый-мыслитель, ищущий 
правду и служащий по-рыцарски, с честью, ей, прошел по этой жизни до-
стойно. Бросать обвинения, что он был кадетом, – недостойный прием. Не 
все сразу приняли большевизм и ленинскую политику в годы Гражданской 
войны и в период НЭПа, здесь мы можем вспомнить трагическую  судьбу 
Н.Д.Кондратьева, я уже не говорю о разногласиях по поводу поворотов в ле-
нинской политике внутри партии большевиков. Анализ этих трагических 
поворотов представил в книге «Владимир Ильич Ленин: гений русского 
прорыва человечества к социализму» (2010), где, кстати, проложил своеоб-
разный «мировоззренческий мост» от ленинизма к научному социализму в 
XXI веке в ноосферном формате. Владимир Иванович Вернадский, под воз-
действием Великой Русской Социалистической революции, как честный 
ученый, эволюционировал в сторону социализма, но эволюционировал 
по-своему, через учение о ноосфере. И это тоже диалектика внутреннего 
развития самого человека, как честного мыслителя-правдолюба.

4.8. леНиНизм и три фуНдамеНтальНыХ  
противореЧия развития в совремеННую эпоХу.  
борьба против глобальНого империализма –  

борьба за социализм в XXI веке

«Битва за марксизм-ленинизм», на которую правильно указывает 
Ю.П.Белов, есть не только борьба за утверждение основных его положе-
ний в политике и стратегии коммунистической партии, есть не только 
привнесение марксистско-ленинской теории в рабочее движение, в про-
цесс борьбы за социализм, но и самое главное – есть развитие марксизма-
ленинизма в соответствии с особенностями, противоречиями переживае-
мой исторической эпохи.

Примером такого развития в начале ХХ века стал сам ленинизм – и как 
развитие марксизма в эпоху империализма, и как самостоятельное явле-
ние, базирующееся на русской культуре и духовности, на русских тради-
циях демократизма.
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В начале ХХ века марксизм раскололся на два течения – «европейс-
кое» и «русское». В борьбе против Ленина и ленинизма К.Каутский, 
Г.В.Плеханов, Л.Троцкий и др., в том числе – меньшевики, отстаивали по-
своему чистоту марксизма, считая, что большевизм есть отклонение от 
положений марксизма. На чем базировались оппоненты Ленина? На уста-
ревшем марксистском положении, что переход к социализму, социалисти-
ческую революцию может совершить только страна развитого капитализ-
ма, к типу которых относили Англию, США, страны Западной Европы, в 
первую очередь – Германию и Францию. Россия, которая делала только 
первые шаги на пути движения к капитализму, оставаясь в основном крес-
тьянской страной, с доминирующим феодальным укладом, считалась не 
готовой для социалистической революции.

Гениальность Ленина в том и состоит, что он, будучи мощным ученым 
и мыслителем, а не только революционером, смело перешагнул через это 
устаревшее марксистское положение.

Переход капитализма в стадию империализма требовал развития марк-
сизма. Определенной смелый шаг в это направлении сделала Р.Люксембург 
в работе «Накопление капитала» (1908), в которой показала, что цикл рас-
ширенного воспроизводства экономики Запада не может быть замкнутым 
на собственной основе (в рамках своей страны, как это было заложено в 
форме аксиомы в «Капитале» К.Марксом) и требует впрыскивания огром-
ных средств извне. Это марксово предположение о замкнутости расши-
ренного воспроизводства капитала, писала Р.Люксембург, неприемлемо 
для самой модели Маркса и ведет к ложным заключениям. «Ибо, оказыва-
ется, – писал по этому поводу С.Г.Кара-Мурза, – что цикл расширенного 
воспроизводства не может быть замкнут только благодаря труду занятых 
в нем рабочих, за счет их прибавочной стоимости. Для него необходимо 
непрерывное привлечение ресурсов извне капиталистической системы (из 
деревни, из колоний, из «третьего мира»). Дело никак не ограничивается 
«первоначальным накоплением», оно не может быть «первоначальным» и 
должно идти постоянно. В своей книге Р.Люксембург показывает, что, во-
первых, для превращения прибавочной стоимости в ресурсы расширенно-
го воспроизводства необходимы покупатели вне зоны капитализма… Во-
вторых, как пишет Р.Люксембург, «капиталистическое накопление зависит 
от средств производства, созданных вне капиталистической системы… 
непрерывный рост производительности труда… требует неограниченного 
использования всех материалов и всех ресурсов почвы и природы в це-
лом… начиная с момента своего зарождения капитал стремился привлечь 
все производственные ресурсы всего мира» (Ленинская теория империа-
лизма и современная глобализация, книга 1, СПб., 2003, с. 104, 105).

Эту линию теоретической рефлексии Р.Люксембург завершил Вла-
димир Ильич Ленин в своей гениальной работе «Империализм как вы-
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сшая стадия капитализма» (1916), в которой привел множество данных о 
масштабах изъятия ресурсов из зависимых стран, фактически – колоний, 
финансовым капиталом Запада, то есть через неэквивалентный обмен на 
рынке товаров.

Капитализм, исходя из этого, империалистичен по своей природе, 
он не может воспроизводить себя полностью на собственной осно-
ве, для этого ему нужны колонии. И в этом плане он есть «утопия», он 
есть «утопия» в смысле своей паразитарной сущности, которая «живет» 
за счет своего империализма и колоний.

Империалистичность – родовое качество капитализма.
Появление теории империализма Ленина это новый шаг в развитии 

марксизма и одновременно диалектическое снятие марксизма XIX 
века, на позициях которого остались многие критики ленинизма, т.е. 
обновление марксизма, а это и есть развитие марксистской теории.

Начало ХХ века ознаменовалось появлением власти финансового 
капитала, «треста банков», который устремляется установить свою мо-
нополию власти над всем капиталистическим хозяйством, а через него 
через власть над колониями – над всем миром. В.И.Ленин формулирует 
три важнейших вывода для понимания природы империализма: первое 
– это то, что «империализм есть эпоха финансового капитала и монопо-
лий, которые всюду несут стремления – к господству, а не к свободе», фор-
мируя «реакцию по всем линиям»; второе – это то, что монополизация 
финансового капитала, в первую очередь финансового капитала США, 
олицетворяемого кланами Рокфеллеров и Морганов, есть создание «еди-
ного, всемирного треста», образом которого он подчеркнул, выражаясь 
современным языком, что империализм несет в себе тенденцию к созда-
нию единой мировой империалистической системы (к империалистичес-
кой глобализации), в которой выделяются: «метрополия» в лице США, 
Великобритании, стран Западной Европы, и «периферия» в виде всех ос-
тальных стран, которая по сути представляет собой мировую колонию; 
третье – это усиление неравномерности развития в эпоху империализма, 
что влечет за собой антикапиталистические и социалистические револю-
ции в странах, испытывающих наибольшее угнетение всей системы «все-
мирного треста» мировой финансовой капиталократии, – в странах «пе-
риферии». И счет социалистических прорывов в ХХ веке начался с России 
в 1917 году. Положение Ленина о возможности победы социалистической 
революции в России, как отдельно взятой стране, которое входило в конф-
ликт с предыдущими представлениями о логике перехода от капитализма 
к социализму, вытекало из его теории империализма. Из этого вытекало и 
ленинское положение о союзниках русской социалистической революции 
на «Востоке» в лице национально-освободительных, антиколониальных 
движений и революций.
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Ленинизм – это научно-теоретическая система, объединившая в 
себе теорию империализма и теорию социалистической революции в 
отдельно взятой стране, вследствие неравномерности развития стран 
в глобальной системе империализма. В теоретическую структуру лени-
низма входят: ленинская теория империализма; развитие научного соци-
ализма (исходя из практики социалистического созидания в России); фи-
лософско-научные основы (развитие диалектики, теория отражения и др.); 
теория социалистической революции в отдельной взятой стране; положение 
о союзе рабочего класса и крестьянства как революционной силы и силы 
созидания (это гениальное открытие В.И.Ленина, положившее конец взгля-
дам многих марксистов – социал-демократов на крестьянство как реакцион-
ную социальную силу); теория создания и развития партии нового типа как 
руководящей силы и социалистической революции, и социалистического 
созидания; теория строительства социализма в России  (плановая  система,  
культурная  революция,  план  ГОЭЛРО, всемирное развитие производи-
тельных сил на основе науки и современных технологий и др.); положение 
о Советах и Советской власти как форме власти Труда – народовластия, как 
в период революции, так и в период социалистического созидания.

Можно сформулировать тезис – ленинизм есть научная основа перехо-
да человечества к социализму в эпоху империализма.

Что же принципиально нового вносит ленинизм в теорию социа-
листической революции?

Первое. Переход к социализму от капитализма – мировой системы 
империализма – происходит не по схеме теории К.Маркса и Ф.Энгельса 
(т.е. по схеме марксизма XIX века, которая перекочевала в теоретические 
схемы каутскианства и троцкизма, которые возрождаются у некоторых 
современных марксистов в России в начале XXI века) – в развитых капи-
талистических странах, а начинается со стран «периферии». Данное но-
вое положение подтвердила вся история ХХ века. 

Если вернуться к схеме Маркса – «социализм приходит на смену ка-
питализму», –  то в эпоху империализма эта схема-вывод Маркса видо-
изменяется в следующую «формулу»: «социализм приходит на смену 
империализму в его мировом измерении», но начинается эта смена с «пе-
риферии» мировой системы империализма (за пределами «метрополии»), 
причем исторически с определенного места – с России (А.И.Субетто.  Вла-
димир Ильич Ленин: гений русского прорыва человечества к социализму, 
2010, с. 419). Это по-своему осознал Н.А.Бердяев и проинтерпретировал 
его так: «Русский коммунизм есть коммунизм восточный. Влияние запа-
да в течение двух столетий не овладело русским народом» (Е.А.Бердяев.  
Истоки и смысл русского коммунизма, 1990, с. 16).

Второе. Это положение о возможности победы социалистической 
революции в России, как отдельно взятой стране. Это положение клало 
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«крест» на идее мировой социалистической революции, которая долж-
на была перекинуться в страны Западной Европы, и там обрести свое 
истинное социалистическое содержание. И история доказала правоту 
В.И.Ленина и руководимой им партии коммунистов-большевиков.

Третье. Это положение о диктатуре рабочего класса и трудового крес-
тьянства в виде власти Советов, которое было развито В.И.Лениным через 
положение о кооперации крестьянских хозяйств как пути к социализму 
российского крестьянства.

Подчеркну еще раз следующую свою мысль: ленинизм как новая пара-
дигма теории социалистической революции есть диалектическое «снятие» 
марксистской теории социалистической революции, т.е. ее обновление с 
учетом реалий эпохи империализма и конкретных исторических условий, 
расстановки классовых сил  в России начала ХХ века. Что оказалось уста-
ревшим, не выдержавшим проверки историей? – Требование, чтобы стра-
на – Россия – прошла полный цикл капиталистического развития, после 
чего возникнут основания для проведения социалистической революции.

Это положение важно для понимания природы социалистических ре-
волюций в Китае, во Вьетнаме, Лаосе, на Кубе, в Венесуэле и т.д. В этих 
странах, как и в России, революции проходили как антикапиталистичес-
кие, для стран, находящихся в колониальной зависимости, –  как антико-
лониальные, перерастающие в социалистические революции.

При этом переход к социализму происходит многообразными путями 
с учетом конкретных особенностей – национальных, социально-культур-
ных, конфессиональных, цивилизационных, –  и это показала историчес-
кая практика ХХ века, да и историческая практика XXI века еще много 
преподнесет сюрпризов в диалектической  логике движения чело-
вечества к социализму.

Я остановился на этом подробно, чтобы перекинуть «мост» к на-
шему времени, к началу XXI века и подчеркнуть, что укрепление мар-
ксизма-ленинизма означает его развитие с учетом реалий пережи-
ваемой исторической эпохи, т.е. диалектическое «снятие»  в самой 
марксистско-ленинской теории, несущее внутри себя ответы на раз-
вивающиеся противоречия начала XXI века.

Чем характеризуется современная эпоха, кроме заполонившей ми-
ровую – и научную, и политическую, и публицистическую – литерату-
ру проблемы глобализации и разных ее оценок?

Первое. Это Эпоха краха рынка, капитализма и либерализма (Субет-
то А.И.  Эпоха Краха рынка, капитализма и либерализма: ноосферно-соци-
алистический прорыв или экологическая гибель человечества, 2010, 44с.), 
эпоха перехода человечества к ноосферному социализму как форме своего 
спасения от экологической гибели, которую несет человечеству глобальный 
империализм мировой финансовой капиталократии и «рынок», как один из 
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механизмов ее господства, и как стихийная сила разрушения экономик раз-
вивающихся стран (в том числе с помощью ВТО) и, самое главное, среды 
обитания человека на Земле. О том, что технологии на базе частной собс-
твенности уничтожают самое главное богатство человечества – экосистемы, 
предупредил Б.Коммонер в книге «Замыкающийся круг» (1973). Об анти-
экологичности рынка и капитализма по-своему писали Н.Ф.Федоров еще в 
конце XIX века и И.А.Ефремов в романе «Лезвие бритвы» (1960). Есть такое 
предупреждение в опосредованной форме и у Карла Маркса: культура, кото-
рая развивается стихийно, оставляет после себя пустыню. Теперь этот образ 
«пустыни», т.е. выражаясь по-научному – образ производства рыночно-ка-
питалистическим хозяйством энтропии в природных системах, материали-
зовался в виде первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы.

Второе. Это Эпоха, характеризующаяся, таким образом, тремя 
фундаментальными противоречиями своего развития.

Первое фундаментальное противоречие – это противоречие между 
человечеством в рыночно-капиталистической форме своего бытия и При-
родой – Биосферой и планетой Земля, как суперорганизмами, имеющими 
свои гомеостатические механизмы (механизмы поддержания определен-
ных параметров внутренней среды и структуры в заданных пределах).

Что значит «первое»? Это значит, что оно, это противоречие, является 
ведущим в развитии человечества как целостной системы, взаимодейс-
твующей через мировое хозяйство со своей «надсистемой» бытия – пла-
нетой Земля и всей целостностью Космоса. Одним из первых, среди рус-
ских ученых – мыслителей, обратил внимание на этот факт  С.Н.Булгаков 
в своей космической философии хозяйства (С.Н.Булгаков. Философия 
хозяйства, 1912), введя понятие «метафизического коммунизма миро-
здания» и подчеркнув встроенность хозяйства человечества на Земле в 
сложную, организмического типа, систему Космоса, в целом Вселенной, 
которая накладывает особую ответственность на коллективный челове-
ческий Разум, на его культуру, науку, образование, форму ведения хозяйс-
тва. Суть противоречия в том и состоит, что «метафизический коммунизм 
мироздания» (в другом месте С.Н.Булгаков называет его «физическим 
коммунизмом бытия») требует от человека, человечества, от человечес-
кого хозяйства и бытия, такого же «коммунизма», встроенного в систему 
отношений «суперорганизма» Природы или Космоса. Вот почему, на фоне 
первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, социалистический 
императив, вытекающий из диалектического снятия капитализма по ос-
нованиям формационной логики К.Маркса (логики исторического мате-
риализма), на рубеже ХХ и XXI веков, под воздействие первого фундамен-
тального противоречия обрел содержание ноосферного императива, т.е. 
императива перехода к управляемой социоприродной эволюции на базе 
общественного интеллекта и образовательного общества (Почему обра-
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зовательного общества? – Потому что образование становится «базисом 
базиса» материального и духовного воспроизводства, воспроизводства 
наукоемкой, интеллектоемкой и образованиеемкой экономики). Рынку, 
капитализму и либерализму, как идеологии, обслуживающей капита-
лизм, подписала Приговор Ее Величество Природа. В 1991 году группа 
экономистов под руководством всемирно известных экономистов-эколо-
гов Гудленда, Дейли и Эль-Серафи написала по заказу Всемирного банка 
аналитический доклад, в котором пришла к выводу, напугавшему тогда 
всех адептов капитализма и либерально мыслящих «корифеев»: в эколо-
гически насыщенной нише, которую занимает человечество, рынок, как 
механизм развития, исчерпал себя.

Еще раз подчеркну: разрешение первого фундаментального проти-
воречия происходит на путях установления ноосферного социализма, 
а затем – ноосферного коммунизма на Земле. В этом состоит миссия 
XXI века. Одновременно это означает, что миссия научного марксизма-
ленинизма и коммунистов на Земле, состоит не просто в освобождении 
наемного труда из-под гнета капиталократии (буржуазии), а именно – в 
спасении человечества от возможной экологической гибели в XXI веке.

Второе фундаментальное противоречие – это противоречие между 
капитализмом и социализмом в глобальном или мировом масштабе.

Это противоречие появилось сразу же с момента появления Советской 
России, а потом – СССР, т.е. с момента появления развивающегося социа-
листического общества.

Социализм появился не только как глобальное отрицание империа-
листической системы. Возникнув как результат антикапиталистической, 
переходящей в социалистическую, «русской», рабоче-крестьянской ре-
волюции (понятие В.И.Ленина), социализм превратился в историческо-
го оппонента капитализму, демонстрируя иную парадигму развития, на 
иных основаниях и принципах, при доминировании общественной собс-
твенности и плановой формы ведения хозяйства, когда рынок играл уже 
вторичную и подчиненную роль по отношению к закону планомерного 
развития советской экономики и советского общества.

Социализм прорывает сложившуюся «ткань» империалистической 
глобализации с «периферии», как писал В.И.Ленин –  прорывает в «сла-
бом звене», каким оказалась Россия в начале XX века. 

Весь ХХ век прошел под знаком первой волны Глобальной Социалис-
тической Цивилизационной революции. И ее временной откат в 90-х го-
дах ХХ века не есть поражение социализма, а только момент в движении 
второго фундаментального противоречия, некий момент «отступления», 
за которым уже в начале XXI века поднимается новая волна второго «на-
ступления» социализма, которое сливается с борьбой против глобального 
империализма и с борьбой за спасение человечества от экологической ги-
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бели, которое становится миссией коммунизма, как науки и как реального 
движения, в XXI веке.

Первое фундаментальное противоречие, возникшее позже, чем второе 
фундаментальное противоречие, накладывает на него свою «печать», уве-
личивает его напряжение.

Третье фундаментальное противоречие – основное противоречие капи-
тализма: противоречие между Трудом и Капиталом. Это противоречие, 
в условиях первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, видоиз-
меняется, перерастает в противоречие между Человеком и Капиталом.

Капитал выступает не просто против труда, он расчеловечивает че-
ловека, превращая его в капиталоробота, «оденьженного человека». Он 
выступает  против человека, как биологического вида, против всего чело-
вечества, обрекая его на экологическую гибель.

Это новая ситуация, это новое теоретическое положение, которого 
не знала марксистско-ленинская теория в ХХ веке, и которое становится 
предметом исследования и ее теоретического знания.

За этим стоит проблема развития теории капитализма, особенно с учетом 
изменений в механизмах его функционирования. Свои решения этой про-
блемы я дал в основах теории капиталократии и глобального империализма 
(«Капиталократия», 2000; «Глобальный империализм и ноосферно-социа-
листическая альтернатива», 2004; «Манифест борьбы против глобального 
империализма», 2004, 2006; «Глобальный империализм и капиталократия», 
2008). Подчеркну только, что монетарная, электронная революция в функ-
ционировании капитала и революция ТНК, которые произошли во второй 
половине ХХ века, увеличили отчуждение финансового капитала от про-
мышленного капитала и создали особый тип эксплуатации финансовым ка-
питалом промышленного капитала, породили новый тип колониализма – не-
оэкономического колониализма со своими механизмами эксплуатации стран 
«периферии», своеобразно «умножили» паразитарную сущность глобаль-
ного империализма. Сложился строй мировой финансовой капиталократии 
со встроенной в него «пирамидой ТНК», механизмами энергетической и ин-
формационной власти, со стратегиями резкого сокращения численности на-
селения Земли по модели 20% : 80% (модель, озвученная в Отеле «Фермонт», 
США, в 1995 году). Сама модель «20% : 80%», которую финансовые олигархи 
сформулировали в США, по которой 80% человечества являются лишними с 
позиций воспроизводства мирового капитала, только подкрепляет мой вывод 
о преобразовании противоречия между Трудом и Капиталом в противоречие 
между Человеком и Капиталом, приобретающее под воздействием первого и 
второго фундаментальных противоречий глобальный характер.

Поэтому в XXI веке борьба за социализм включает в себя борьбу 
против глобального империализма и одновременно борьбу за выжива-
ние человечества.
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Россия – особая цивилизация. Русский народ – ее главный создатель и 
главный скреп. Она, на геополитической карте мира с учетом логики Ис-
тории, – центр устойчивости и неустойчивости мира. Мною показано, что 
в этом своем цивилизационном качестве она есть своеобразный историчес-
кий предиктор (предиктор – понятие «прогностики» как науки и означает 
прогнозирующую систему), т.е. происходящие в ней исторические события 
сигналят о том, что ждет весь мир. Поэтому первый прорыв человечества 
к социализму, происшедший именно в России, не был случайным. Россия, 
как цивилизация «цивилизационного социализма» («цивилизационный 
социализм» – это цивилизационные ценности правды, справедливости, об-
щинности или коллективизма, это то, что Лосский назвал «крестьянским 
социализмом»), вследствие логики движения своих цивилизационных осно-
ваний, отбросила капитализм, как «нечто», несущее ей цивилизационную 
гибель. Это еще надо осознать. Стратегия расчленения России и ее колони-
зации была сформулирована в недрах финансовой капиталократии в США 
еще в 80-х годах XIX века. Гражданская война была не столько гражданской, 
сколько отечественной войной за сохранение российской цивилизации, пос-
кольку интервенция стран Антанты несла на своих штыках расчленение и 
колонизацию Россию. Это быстро осознали трудящиеся массы. Большевики 
во главе с Лениным не только защищали Советскую республику, но и спаса-
ли Россию от полного уничтожения ее, которое скрывалось в замыслах тех, 
кто направлял интервенции и «кормил» и вооружал Белые армии.

Капитализм в России начала XXI века – это не капитализм в его 
классической характеристике, а это колониальная, спекулятивно-
компрадорская капиталократия, не способная создать производи-
тельную экономику принципиально, живущая за счет «запасов» или 
«резервов» советской экономики, которые «проедаются», конвертиру-
ются в «денежной, долларовый капитал», вывозимый олигархами че-
рез оффшоры за границу.

Фактически, капитализм в России невозможен, потому что капита-
лизм, повторяю, на собственной основе – утопия, а в России происходит 
процесс ее колонизации, превращения ее в сырьевой придаток. Происхо-
дит деиндустриализация и деинтеллектуализация экономики и российс-
кого общества, рушатся все системы безопасности и жизнеобеспечения, 
приближая роковой час войны глобального империализма против России, 
с целью ее окончательного расчленения. Но достичь статус-кво в форме 
какого-то количества малых государств на территории современной Рос-
сии, оккупированных Западом, не удастся. 

Если это произойдет, то здесь разверзнется глобальный военный кол-
лапс «Запада» и «Востока», из которого человечество живым не выйдет.

Поэтому борьба за социализм в России – это борьба не только за со-
хранение России, как цивилизации, что произошло в начале ХХ века, но 
теперь уже за сохранение всего человечества. 
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Россия имеет опыт советской истории, советского социализма. 
Россия дала миру учение о биосфере и ноосфере В.И.Вернадского. Рос-
сия – СССР обеспечила прорыв человека в лице Ю.А.Гагарина, конечно 
на основе созданной космической инженерии во главе с С.П.Королевым 
и целой армии гениальных конструкторов и ученых в Космос. Россия 
призвана обеспечить прорыв человечества к ноосферному социализму, 
к ноосферному устойчивому развитию. Другого не дано.

4.9. о соотНошеНии формациоННого  
и цивилизациоННого подХодов  

в историЧеском материализме

В статье Ю.П.Белова поставлено много вопросов. Например, такой – а 
правомерно «навешивать» на понятие «социализм» какие-либо атрибу-
ты? Я отвечаю – правомерно. Социализм в СССР может быть назван «со-
ветским» или «русским». Социализм на Кубе – «кубинским». Социализм 
в Китае – «китайским» или «конфуцианским» и т.п. О чем это говорит – о 
разнообразии путей движения разных стран и цивилизаций к социализму, 
конечно, при сохранении инвариантных характеристик, которые отделя-
ют социализм, как общественный строй, от капитализма. Социализм XXI 
века – это «ноосферный социализм». Атрибут «ноосферный» несет в себе 
смысл ноосферной миссии социализма XXI века.

За этим стоит еще один вопрос, затронутый в статье Ю.П.Белова и важ-
ный для современного развития исторического материализма, – вопрос о 
соотношении формационного и цивилизационного подходов. Думаю, что 
нужно вести речь об отношении дополнительности этих подходов, единс-
тво которых раскрывает многомерность внутренней  логики истори-
ческого развития. Главным основанием формационного подхода является 
способ общественного производства, единство производительных сил и 
производственных отношений, главным основанием цивилизационного 
подхода – культурно-исторический архетип (или культурно-исторический 
социальный генотип; С.Г.Кара-Мурза – это называет «цивилизационный 
матрицей»). Юрий Павлович Белов в своей работе воспроизводит понятие 
цивилизации, которое возникло в оппозиции «цивилизация – дикость», 
и которое отражало европоцентристский взгляд на философию истории, 
в котором присутствовал момент оправдания империализма и колони-
заторской стратегии Запада по отношению к странам и народам Афри-
ки, Азии, Американского континента, прикрываемого цивилизаторской 
миссией. В настоящее время цивилизационный подход, благодаря трудам 
Н.Я.Данилевского, А.Дж.Тойнби, О.Шпенгнера, Ю.В.Яковца и др., обрел 
солидные научно-культурно-философские основания. На мой взгляд, со-
единение формационного подхода с цивилизационным на принципе до-
полнительности позволяет глубже осознать специфику логики перехода к 
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социализму разных стран, когда они начинают совершать соответствую-
щие, с социалистическим вектором, преобразования.

И именно в этом контексте возникает отношение научного социализма 
и коммунизма к религии.

Именно вследствие того, что Капитал в своем развитии несет угрозу 
бытию человечества на Земле, религии, если они исповедуют ценности че-
ловеколюбия и природолюбия, становятся естественным союзниками ком-
мунистического движения. Коммунисты должны научиться вести диалог 
с представителями тех или иных конфессий, тонко вникая в логику про-
тиворечий их развития в современную эпоху. Примером могут служить 
«Беседы о религии» Фиделя Кастро с бразильским священником фреем 
Бетто, который велся с 1979 по 1985 годы («Беседы о религии. Фидель и 
бразильский священник Фрей Бетто», 1995, 382с.). Таким же примером яв-
ляется и книга Геннадия Андреевича Зюганова «Святая Русь и кащеево 
царство» (2003, 263с.), в которой идет поиск тех общих, не только социаль-
ных, но и мировоззренческих, оснований, например, в отношении к глоба-
лизации, которые позволили бы коммунистам и православным выступить 
единым фронтом за лучшее будущее России. Это тем более важно, что с 
учетом оценки, что в России идет процесс становления колониальной ка-
питалократии (А.А.Зиновьев еще в 1990 году назвал будущий результат 
«перестройки» «колониальной демократией»), борьба за социализм, соци-
алистическую модернизацию и национально-освободительное движение 
совпадают. Г.А.Зюганов, прибегая к православной лексике, так форму-
лировал задачу перед союзом коммунистов и православных: «…особую 
важность приобретает единство всех патриотических сил России. Нам 
противостоит общий враг… Агрессивный глобализм, спешно возводящий 
под знаменем «нового мирового порядка» либерально-апокалиптическое 
«царство зверя» – вот наш общий противник». К этому можно добавить 
одну мысль Федора Михайловича Достоевского, актуальную для пережи-
ваемого Россией времени: «Если кто погубит Россию, то это будут не ком-
мунисты, не анархисты, а проклятые либералы» (Ф.М.Достоевский. Золо-
тые цитаты классиков литературы. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012).

Следует отметить, что русское православие сохранило в себе ценнос-
ти «христианского коммунизма» или «коммунизма Христа» по К.Клуге, 
и именно поэтому Мадлен Оллбрайт, З.Бжезинский объявили необходи-
мость своеобразного «крестового похода» против православия в конце 
90-х годов ХХ века. Мне кажется, нужно очень чутко коммунистам отно-
ситься к Православию и ко всем конфессиям в России, разбираться в тех 
непростых процессах, которые идут внутри них. К сожалению, в статье 
Ю.П.Белова эта линия отсутствует. Мне думается, что, беря на вооруже-
ние диалектический закон единства и борьбы противоположностей, часто 
абсолютизируем борьбу, забывая о единстве, а ведь само единство «единс-
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тва» и «борьбы» противоположностей в своем движении и есть ключ к 
пониманию диалектики.

Плохо вяжется также пассаж в статье о «воинствующем материализ-
ме» и о «свободе совести» внутри рядов КПРФ. Если человек, ставший 
коммунистом, – истинно верующий, православный, то очевидно, ему не 
надо навязывать силой материалистическое мировоззрение. Здесь нужно 
другое – диалог, спокойный мировоззренческий диспут, при том, что есть 
общее основание, объединяющее всех, борьба за социализм.

4.10. миссия коммуНизма и коммуНистов  
в XXI веке – спасеНие ЧеловеЧества  

от экологиЧеской гибели Через устаНовлеНие 
НоосферНого социализма На земле

Я еще раз возвращаюсь к главному посылу своей статьи – я поддерживаю 
общую заботу Юрия Павловича Белова о сохранении действенности марк-
сизма-ленинизма в теоретической вооруженности каждого члена КПРФ.

Но сама эта действенность требует теоретического развития самого 
марксизма-ленинизма, диалектического и исторического материализма 
с учетом задач, миссии XXI века. А вопрос самой историей, Природой 
поставлен пред человечеством жестко и в такой форме: первая фаза Гло-
бальной Экологической Катастрофы состоялась; процессы ее углубляют-
ся; капитализм, рынок, частная собственность на средства производства, 
либеральное мировоззрение стали преградой на выходе человечества из 
экологического тупика Истории; возникла «развилка» на «дороге» движе-
ния Истории в будущее в XXI веке – один путь, при сохранении основных 
институтов и базовых ценностей системы глобального империализма, 
ведет к экологической гибели, а другой – требует смены прокапиталис-
тических, прорыночных, пролиберальных ценностей и оснований бытия 
на ноосферно-социалистические, обеспечивающие единственную модель 
устойчивого развития – управляемую социоприродную эволюцию на базе 
общественного интеллекта и образовательного общества.

Императив выживаемости человечества и России требует но-
осферного экологического духовного социализма. О ноосферном изме-
рении социализма сказано выше. Экологическое измерение означает, что 
социализм как общественный строй решает экологические проблемы, ста-
вит высший приоритет природоохранной, природосберегающей деятель-
ности. Духовное измерение ноосферного социализма отражает принцип 
примата духовных потребностей над материальными потребностями. Че-
ловек ограничивает себя в материальных потребностях ради сохранения 
и развития природы на Земле, соблюдения законов-ограничений, диктуе-
мых гомеостатическими механизмами Биосферы и Земли – суперорганиз-
мами, частью которых является и само человечество.
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Еще раз повторяю – ноосферный социализм по экономическому базису 
есть классический социализм, но с особой ноосферной миссией, в котором 
выражается его гуманистическое начало: быть Человеком на Земле – быть 
носителем социоприродной, в будущем – социо-космической, гармонии. 
Сама духовность и нравственность становятся в XXI веке ноосферными.

А как же быть с классовым подходом?
Конечно, он сохраняется. Но сохраняясь, он должен сочетаться со 

стратегической целью борьбы за будущее всего человечества, через пере-
ход его к ноосферному устойчивому развитию. Это означает, что очень 
опасна сама по себе абсолютизация классового подхода, когда он ста-
новится своеобразной преградой на пути к пониманию всечеловеческих 
проблем XXI века, на пути к пониманию, что в условиях противосто-
яния Капитала и Человека расширяется сама социальная база комму-
нистического движения и социалистической революции в XXI веке.

Поиск коммунистического идеала как идеала справедливого общества, 
общества освобожденного труда, в котором человек, в соответствии со сво-
ими способностями творит, созидает, творя общее благо – благо для всех, 
когда открываются просторы для образования, сознания и постижения 
себя и мира, – проходит красной нитью через всю историю человечества, с 
ее трагедиями, жертвами, войнами и прозрениями человеческой мысли. 

Величие Карла Маркса и Фридриха Энгельса состоит  в том, что они 
впервые под этот идеал подвели научную базу, благодаря прогрессу науки 
за XVII-XIX вв., раскрыв законы и закономерности, ведущие человечест-
во к эпохе коммунизма, к подлинной истории, и поставив дело перехода 
человечества к социализму на практическую основу. 

Величие Владимира Ильича Ленина состоит  в том, что он, соединив в 
себе революционера-практика и гениального ученого-мыслителя, сумел, 
двигая вперед теорию марксизма, с учетом реалий и противоречий со-
циальной истории России в начале ХХ века, организовав партию нового 
типа – партию большевиков-коммунистов, сумел вместе с партией под-
нять трудящиеся массы на победоносную социалистическую революцию 
и создать первое в мире социалистическое государство – Союз Советских 
Социалистических Республик. 

Величие Иосифа Виссарионовича Сталина состоит в том, что он подхва-
тил историческую эстафету от В.И.Ленина, поднял советское государство 
на невиданную для российской истории вершину ее могущества и созида-
ния, одержал вместе с советским народом победу над гитлеровским фашиз-
мом и спас народы Европы, и весь мир от фашистского рабства, оставил 
после себя в стране такой технологический базис, что она через 1 год после 
его смерти запустила первую в мире атомную электростанцию, а через 4 
года – первый спутник в космос, а через 8 лет – первого человека в космос, 
облетевшего на отечественном орбитальном аппарате вокруг Земли.
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На этом фоне капиталистическая контрреволюция (1992–2012 гг.), 
которая не может быть завершена, потому что капитализм в России не-
возможен (я об этом писал в «Советской России» в статье «Возможен ли 
капитализм в России?», от 26.07.2012г.), предстает как демонстрация им-
потентности либерально-рыночной идеологии и философии, своеобраз-
ного исторического мародерства, предстает как процесс системной, циви-
лизационной катастрофы России.

Возврат России к цивилизационному своему историческому пути не 
имеет других альтернатив, как возрождение социалистического раз-
вития, но в новом – ноосферном качестве.

Россия призвана стать духовным водителем человечества на пути 
Ноосферного прорыва.

Научный Коммунизм XXI века, вбирая в себя весь опыт истории 
коммунистического идеала, предстает как ноосферный коммунизм. В 
литературной форме его описал И.А.Ефремов в романе «Час быка» еще в 
начале 70-х годов ХХ века, незадолго до своей смерти.

Миссия коммунизма и коммунистов в XXI веке – спасти человечес-
тво от экологической гибели. Ленинский императив, обращенный к 
коммунистам, обретает свой новый гуманистический смысл. 

Быть коммунистом XXI века – это означает быть гуманистом XXI 
века, всей своей деятельностью, революционной борьбой способствовать 
победе очеловечивания человечества, т.е. подъему сознания, интеллек-
та человека, его духовности и нравственности на уровень ответствен-
ности за сохранение всего разнообразия жизни на Земле, на уровень кос-
мопланетарного сознания и космопланетарной ответственности.

Мыслить глобально и ноосферно, а действовать локально, с учетом 
конкретных исторических обстоятельств.

Все развивается. Развивается человек и человечество. Эволюционирует 
природа. Развивается и наука, и научная картина мира, и научное мировоз-
зрение, оплодотворяющие человеческую практику новыми смыслами и гори-
зонтами видения самого эволюционного призвания человеческого разума.

Я надеюсь, что в это развитие XXI века внесет свой вклад Ноосферизм, 
обогатив научный Коммунизм ноосферными основаниями и вооружив 
коммунистов XXI века новыми мировоззренческими горизонтами.

В конце скажу о себе. Я – член КПСС-КПРФ, т.е. действующий комму-
нист, с 1959 года. Полковник космических войск. Строитель космодрома 
«Плесецк» (с  1959 по 1969гг.). По первому этапу своей научной карьеры – 
военный ученый. Прослужил в Вооруженных силах СССР 38 лет. Демо-
билизовавшись, с учетом вызовов времени, стал развиваться как ученый 
обществовед. Имею более трех сотен книг, монографий, брошюр, и более 
1000 научных работ. С 2009 года возглавляю Ноосферную общественную 
академию наук, являюсь членом организации РУСО.
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«Наступает время последнего Испытания 
Человечества: или прорыв к «ноосфере буду-
щего», к ноосферизму – ноосферному социа-
лизму, и соответственно – к ноосферному об-
ществу, либо его капиталистическая гибель. 
Вернадскианская революция …воплощается 
в ноосферизме… есть тот мировоззренчес-
кий переворот, который должен через обра-
зование стать достоянием каждого человека 
на Земле…»1

Часть V

верНадскиаНская революция  
как НауЧНо-методологиЧеская  

осНова формироваНия  
НоосферНого общества2

1 Субетто А.И.  Вернадскианская революция как научно-методологическая основа 
формирования ноосферного общества (научный доклад). Под науч. ред. Заслуж. де-
ятеля науки РФ, д.э.н., проф. В.Н.Бобкова. -  СПб.: Астерион, 2013, с. 21
2 Опубликована впервые эта работа в апреле 2013 года, см.: Субетто А.И.  Вернадс-
кианская революция как научно-методологическая основа формирования ноосфер-
ного общества (научный доклад)/ Под науч. ред. Заслужен. деятеля науки РФ, д.э.н., 
проф. В.Н.Бобкова. – СПб.: Астерион, 2013. – 56с.
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введеНие

12 марта 2013 – текущего – года исполнилось 150 лет со дня рождения 
Владимира Ивановича Вернадского – Ноосферного Гения человечества (в 
моей оценке), масштаб значимости научного творчества и идей которого, по 
мере продвижения человечества по дороге своей Истории в Будущее, воз-
растет многократно, потому что вне утверждения «Эпохи Ноосферы» (по-
нятие Н.Н.Моисеева), в моей оценке – Эпохи социоприродной управляемой 
эволюции на базе общественного интеллекта и образовательного общества 
(ноосферного социализма), у человечества нет будущего, оно обречено на 
экологическую гибель уже в XXI веке. В «Слове о Вернадском» (2013) я 
назвал 2013-й год и XXI век – «годом Вернадского» и «веком Вернадского». Я 
уверен, что моя оценка-прогноз будет подтверждена историей XXI века.

Уходящий в прошлое март-месяц оказался очень богатым на  разные 
значимые события. В рамках ноосферного научно-образовательного дви-
жения в России в марте (12-14.03) мы провели большую юбилейную меж-
дународную конференцию «В.И.Вернадский и ноосферная парадигма раз-
вития общества, науки, культуры, образования и экономики в XXI веке» и 
издали 3-х томную научную коллективную монографию с одноименным 
названием объемом 1742 страниц. Каждое из ключевых слов в названии 
монографии – «общество», «наука», «культура», «образование», «эконо-
мика» – получило через призму ноосферной парадигмы развития концеп-
туальную разверстку (с соответствующей научной аргументацией).

Кроме того, 11.03. было проведено юбилейное торжественное собра-
ние Санкт-Петербургского отделения Европейской академии естествен-
ных наук (ЕАЕН) под руководством вице-президента А.А.Горбунова (в 
присутствии ее президента В.Г.Тыминского), на котором были заслушаны 
доклады А.И.Субетто «Вернадский В.И. и ноосферная парадигма разви-
тия науки, культуры, образования в XXI веке» и Г.М.Иманова «Создание 
инновационного ноосферного научно-образовательного консорциума 
«Смольный институт Российской академии образования».

А 15.03 в Санкт-Петербурге было проведено юбилейное торжественное 
заседание Санкт-Петербургского отделения Российской академии естест-
венных наук (РАЕН) под руководством вице-президента В.С.Новикова, на 
котором А.И.Субетто сделал пленарный доклад «Слово о Вернадском», в 
котором были раскрыты 13 тезисов значимости В.И.Вернадского.

Они сводятся к следующим положениям:
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Тезис 1. Вернадский – Ноосферный гений. Масштаб его творчества из-
меряется ноосферным масштабом будущей Истории человечества как уп-
равляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта 
и образовательного общества.

Тезис 2. Чтобы это осознать, нужно осмыслить смысл переживаемой 
Эпохи – Эпохи Великого Эволюционного перелома, сформировавшей за-
каз на современное развитие учения о ноосфере В.И.Вернадского. Таким 
развитием является Ноосферизм.

Тезис 3. История XXI века, на фоне действующего императива выжи-
ваемости – выхода человечества из «капкана» первой фазы Глобальной 
Экологической Катастрофы, взыскует к человеку – рыцарю Истины, спо-
собному к духовному подвигу ради истины и правды. Таким рыцарем ис-
тины и правды был Владимир Иванович Вернадский.

Тезис 4. В основе ноосферного творчества В.И.Вернадского как духовно-
го подвига лежало чувство смысла жизни, соотнесенное с бесконечностью и 
гармонией Вселенной. В.И.Вернадский так сказал: «Если… живое сознание 
и широкое чувство бесконечности живо в душе, то смысл жизни не утрачи-
вается, несмотря на существование смерти и на отсутствие личного бога».

Тезис 5. Два периода в юбилейном 150-летии – жизнь В.И.Вернадского 
до смерти и его жизнь, через развитие его идей, после смерти. Первый 
период – научный синтез энциклопедического масштаба, выполненный 
самим В.И.Вернадским, в котором учение о ноосфере – «фокус сборки» 
этого синтеза. Второй период – поствернадскианский синтез, который 
обрел контуры становления Ноосферизма – новой научно-мировоззрен-
ческой системы XXI века.

Тезис 6. Биосферно-ноосферная парадигмальная рефлексия современ-
ной науки, в первую очередь – в России, –  основание познания величия 
В.И.Вернадского в XXI веке. Ноосферная парадигма устойчивого разви-
тия – единственная модель устойчивого развития.

Тезис 7. Одним из итогов поствернадскианского цикла развития или 
«жизни Вернадского после смерти» – Ноосферная научная школа в Рос-
сии и ноосферное научно-образовательное движение.

Тезис 8. Миссия XXI века – это реализация ноосферного и социалис-
тического императивов, единство которых и составляет суть императива 
выживаемости человечества и перехода в «царство свободы» –  на основа-
ния логики ноосферной эволюции. 

Тезис 9. С творчества В.И.Вернадского открылся третий –  Вернадс-
кианский цикл Эпохи Русского Возрождения. Вся Эпоха Русского Воз-
рождения предстает как Предтеча эпохи Ноосферного Прорыва России и 
человечества.

Тезис 10. 2013-й год как «Год Вернадского». Этот год должен стать 
мощным импульсом к изучению творческого наследия В.И.Вернадского 
и становления ноосферной парадигмы общества в России.
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Тезис 11. Открытие В.И.Вернадского только еще начинается.
Тезис 12. – это императив преодоления настороженного отношения к 

ноосферному «вектору» в творчестве В.И.Вернадского, которое продол-
жает присутствовать в науке и культуре России.

Тезис 13. Историческая судьба России и Ноосферный Прорыв в XXI 
веке образуют единство. Речь идет, –  и это надо осознать, –  об управлен-
ском императиве XXI века.

Круглый стол №8 (в рамках системы научных мероприятий Москов-
ского экономического форума (МЭФ)) по ноосферной тематике, состо-
явшийся 21 марта, по моей оценке, был формой реализации моего 12-го 
«тезиса» в «Слове о Вернадском». Это был своеобразный ноосферный 
«микропрорыв» в научной среде МЭФ, хотя на пленарных заседаниях 
150-летний юбилей В.И.Вернадского и значение его творчества, ноосфер-
ного учения для социально-экономической стратегии развития России не 
были отмечены, оказались в стороне от «мейнстрима» МЭФ.

На «круглом столе», в рамках программы, выступили с докладами: 
•	 президент Международной академии ноосферы, доктор фило-

софских наук А.Д.Урсул («Глобальные и ноосферные исследования»), 
•	 президент Ноосферной общественной академии наук, доктор 

философских наук и экономических наук, кандидат технических наук 
А.И.Субетто («Вернадскианская революция как научно-методологичес-
кая основа формирования ноосферного общества»), 

•	 президент РАЕН, доктор технических наук О.Л.Кузнецов и акаде-
мик РАЕН, доктор технических наук Б.Е.Большаков («Русский космизм, 
глобальный кризис и ноосферная парадигма устойчивого развития»), 

•	 президент Международного института Питирима Сорокина 
– Николая Кондратьева, доктор экономических наук Ю.В.Яковец («Соци-
ально-экономическое будущее глобальной цивилизации»), 

•	 начальник правления РАЕН, член Совета президиума РАН по 
комплексным проблемам интеграции и устойчивого развития, доктор 
технических наук А.Е.Арменский («В.И.Вернадский и экономика буду-
щего»), 

•	 президент Ноосферной духовно-экологической Ассамблеи мира, 
кандидат технических наук, доктор философии Л.С.Гордина («От капита-
лократии – к власти Разума – ноократии»), 

•	 генеральный директор Всероссийского центра уровня жизни 
(ВЦУЖ), доктор экономических наук В.Н.Бобков («Антагонизм принци-
пов капиталократии и общества будущего»), 

•	 доктор медицинских наук А.К.Адамов («Организация духовной и 
экономической деятельности на принципах власти разума – ноократии»), 

•	 доктор технических наук С.В.Кибальников («Высокие гумани-
тарные технологии для общества ноократии»), 
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•	 главный научный сотрудник Института системного анализа 
РАН, доктор геолого-минералогических наук, кандидат химических наук 
В.С.Голубев («Социогуманитарный проект глобального развития: от об-
щества потребления – к обществу социального гуманизма»), 

•	 кандидат философских наук Г.Н.Бичев («Современный экономи-
ческий кризис как элемент системного кризиса цивилизации»), 

•	 кандидат философских наук Ю.А.Ковалев («Ноосферная пара-
дигма и новая российская идеология»), 

•	 доктор философских наук К.И.Шилин («Парадигма живого зна-
ния»), 

•	 доктор наук Д.Ш.Халидов (по геополитическим основаниям гло-
бальной безопасности мира и России), 

•	 доктор наук Н.А.Сорокин (по проблеме ноосферной парадигмы 
развития науки и экономики и проблеме российско-казахстанских меха-
низмов сотрудничества по этой проблеме), 

•	 Ю.Н.Галкин (о антикапиталистическом «векторе» ноосферного 
развития).

Все это свидетельствует о том, что март-месяц продемонстрировал 
мощный всплеск активности ноосферного крыла науки и культуры в 
России. К этому следует добавить готовящуюся международную конфе-
ренцию – VII «Вернадскианские чтения» на Украине в Донецке на тему 
«Ноосферная идея как панацея от бед человеческой цивилизации», кото-
рая состоится 28-30 марта 2013 года. В адрес этой Конференции от имени 
Ноосферной общественной академии наук я отправил «Приветствие».

В нем я писал: 
«Коллектив, Президиум Ноосферной общественной академии наук 

приветствует Оргкомитет и участников Международной научной конфе-
ренции – «VII Вернадскианских чтений» на тему «Ноосферная идея как 
панацея от бед человеческой цивилизации XXI века», посвященной 150-
летнему юбилею В.И.Вернадского. В.И.Вернадский – не только мысли-
тель, ученый-энциклопедист, ноосферный гений, но еще и символ единс-
тва исторической судьбы, корневых социокультурных основ русского и 
украинского народов. Мы уверены, что Ноосферизм как научно-мировоз-
зренческая система и идеология XXI века, а также набирающее мощь на-
учно-образовательное движение в России, Беларуси и на Украине станет 
новой объединяющей три великих славянских народа силой и основанием 
Ноосферного Прорыва человечества к достойному высокого звания Чело-
века Будущему в XXI веке. Мы желаем участникам Конференции («Чте-
ний») плодотворной научной дискуссии и нового прорыва к ноосферно-
ориентированному синтезу научных знаний».

Нельзя не указать и на проведенную 12 марта 2013 году юбилейную 
конференцию в Твери, посвященную 150-летию В.И.Вернадского, под ру-
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ководством Г.М.Камарницкого и В.Г.Осипова,  «Современное ноосферное 
мировоззрение и проблема развития образования», а также юбилейную 
конференцию в Уральске (Казахстане) и в г.Волжский Волгоградской об-
ласти на тему «В.И.Вернадский и проблемы развития науки, культуры, 
образования и экономики в современной России» (председатель Оргкоми-
тета – М.М.Гузев).

Настоящий научный доклад является развитием авторского разде-
ла в коллективной научной монографии «Вернадскианская революция в 
системе научного мировоззрения – поиск ноосферной модели будущего 
человечества в XXI веке» (2003), которая возникла по материалам, при-
сланным докладчиками на одноименную конференцию, посвященную 
140-летию со дня рождения В.И.Вернадского, –  и проведенную по моей 
инициативе на базе Военной академии была и транспорта 12 марта 2003 
года, 10 лет назад. 

Во «Введении», уже 10 лет назад, к этой монографии я тогда писал: 
«Наша эпоха – эпоха начала XXI века – особенно трагична. Становле-

ние человечества как планетарного организма, погруженного в систему 
положительных и отрицательных обратных связей, произошло. Рыноч-
но-капиталистическая слепая, стихийная форма хозяйствования на фоне 
энергетической цивилизации человечества ХХ века выявила свой эколо-
гический предел, представший, в нашей оценке, в форме первой фазы Гло-
бальной Экологической Катастрофы. Природа уже подписала смертель-
ный приговор капитализму и рыночно-капиталистическому человечеству.  
Схемы мировой финансовой капиталократии, рожденные ей подчиненной 
и ее обслуживающей наукой, включая и доклады Римского клуба, направ-
ленные на установление Нового Мирового Порядка, с сохранением гло-
бального капиталистического неравенства с вывозом ресурсов в США и 
страны Западной Европы, являются утопическими. Они не могут дать вы-
ход человечеству из пропасти его возможной капиталистической гибели 
по экологическим причинам в XXI веке. Наступил не Конец или Финал 
истории в форме установления либерального капитализма на вечные вре-
мена, как провозгласил в своем манифесте Ф.Фукуяма, а Конец рыноч-
но-капиталистической цивилизации Запада, ее глобально-экологический 
Финал. Человечеству Природой предъявлен «императив выживаемос-
ти» как императив перехода к новым формам бытия – ноосферизму (но-
осферному экологическому духовному социализму). Именно в рамках этого 
императива в 140-летнюю годовщину со дня рождения В.И.Вернадского 
особенно актуализируется его творческое наследие, особенно – учение о 
биосфере и ноосфере, их современное развитие»1.

1  Вернадскианская революция в системе научного мировоззрения – поиск но-
осферной модели будущего человечества в XXI веке/ Под науч. ред. А.И.Субетто. 
– СПб.: Астерион, 2003. – 592с.; с. 8
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Прошедшее десятилетие только подтвердило верность этой моей оцен-
ки – прогноза. Финансовый кризис банковской системы на Кипре в этом 
месяце только есть сигнал о поднимающейся «второй волне» мирового 
финансового кризиса (после «первой волны» в 2008-2009 годах). А за этим 
проглядывают грозные контуры «Эпохи Краха рынка, капитализма и ли-
берализма», прогноз развития которой был мною раскрыт в одноименной 
работе1 в 2010 году.

Когда пишу эти сроки, вышла статья великолепного ученого-эконо-
миста В.Ю.Катасонова «Остров краденых сокровищ или Грядущий «ор-
ганизованный капитализм» («Советская Россия», 21 марта 2013 года, 
№30(13829), с. 21), в которой он прогнозирует то ли «скоротечную аго-
нию», то ли «плановый демонтаж» современной банковской системы», 
и переход по замыслу «мировых банкстеров», –  на языке моей теории 
капиталократии2 –  мировой финансовой капиталократии, –  к «организо-
ванному капитализму», когда «банки станут центрами управления всем 
общественным производством», а вернее – когда будет введена, по моей 
оценке3, эксплуатация финансовым капиталовластием всей системы ми-
рового хозяйства в формате глобального технотронного фашизма.

Фактически – это начало планетарной агонии капитализма. И зада-
ча разумного человечества, сохранившего в недрах своей исторической 
памяти гуманизм и духовно-нравственный «вектор» своего развития, 
противопоставить этому безумию капиталогенного Анти-Разума4 пози-
тивную стратегию прогрессивной эволюции человечества, которая может 
быть только ноосферной эволюцией и иметь единственную обществен-
ную организацию – ноосферный экологический духовный социализм.�

В конце этого, достаточно большого «Введения», хочу выразить призна-
тельность, в первую очередь, своей дочери и верному соратнику-помошнику 
Ольге Александровне Бодровой, осуществившей электронный набор этой 
книги, а также всем тем многочисленным друзьям-товарищам, которые 
поддерживали и поддерживают эту «ноосферную линию» моего творчес-
кого и научного одновременно поиска, –  И.Г.Асадулиной, Т.В.Базылевой, 
К.М.Басанговой, Б.Е.Большакову, В.Н.Бобкову, В.Н.Воловичу, 
В.Н.Василенко, А.А.Горбунову, С.И.Григорьеву, Г.М.Иманову, 
В.П.Казначееву, А.П.Лешукову, Е.М.Лысенко, А.А.Лазаревичу, 

1 Субетто А.И.  Эпоха Краха рынка, капитализма и либерализм: ноосферно-социа-
листический прорыв или экологическая гибель человечества? – СПб. – Кострома: 
КГУ им. Н.А.Некрасова, 2010. – 44с.
2 Субетто А.И.  Капиталократия. – СПб., 2000, 226с. 
3 Там же
4 Субетто А. И. Разум и Анти-Разум (Что день грядущий нам готовит?). – СПб. – 
Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2003. – 148с.
� Субетто А.И.  Манифест ноосферного социализма. – СПб.: Астерион, 2011. – 108с.
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П.Г.Никитенко, В.С.Новикову, В.И.Оноприенко, В.И.Патрушеву, 
В.Т.Пуляеву, О.А.Рагимовой, Н.М.Рассадину, А.И.Сальникову, 
Ю.Е.Суслову, Н.П.Фетискину, В.В.Чекмареву, В.А.Шамахову, А.А.Яшину 
и многим - многим другим.

В Приложениях приведены итоговые документы, одобренные 
Международной научной конференцией, посвященной 150-летию 
В.И.Вернадского, «В.И.Вернадский и ноосферная парадигма развития 
общества, науки, культуры, образования и экономики в XXI веке» (12 
– 14.03.2013г.). Я думаю, они хорошо дополняют основной текст книги, 
тем более, что их подготовка осуществлялась автором, как председателем 
Программного комитета. Кроме того, в Приложении приведена презента-
ция доклада в форме иллюстраций – схем, дополняющих и разъясняющих 
логику основного текста, а также краткий доклад «Ноосферно-парадиг-
мальный ответ в форме 13-ти тезисов».

23 марта 2013 г.
Санкт-Петербург

Президент Ноосферной обще-
ственной академии наук, За-
служенный деятель науки РФ
А.И.Субетто
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5.1. верНадскиаНская революция  
и ее главНые векторы

«…русская интеллигенция после пережитого 
будет не та, какой была раньше. Этот перелом 
совершается и составляет огромную силу бу-
дущего»1

В.И.Вернадский

Революция в системе научного мировоззрения, которая получила в 
конце ХХ века название «Вернадскианской революции», началась уже при 
жизни Вернадского и репрезентировалась в первую очередь той логикой 
системы научного мировоззрения, которая происходила под воздействи-
ем таких научных комплексов как геохимия, учение о биосфере и живом 
веществе, учение о пространственно-временной диссимметрии живого 
вещества и живого пространства (пространства живого вещества) и оп-
ределяемой этой диссимметрией неэвклидовой геометрией живого про-
странства, учение о ноосфере. Следует отметить, что учение о ноосфере 
формируется в общем потоке русской космической мысли XIX-XX веков, 
представленном русским космизмом, особенно сферным учением русского 
космизма, начало которого по автору восходит к догадке Н. Г. Фролова, 
спутника А. Гумбольдта во время его путешествия по России, о сущест-
вовании интеллектосферы (1848г.)2.

 В этом контексте автор не поддерживает тезис о приоритетности в 
создании учения о ноосфере, принадлежащей Леруа и Тейяр де Шардену. 
Это очень упрощенная интерпретация. Учение о ноосфере у Вернадского 
начало складываться приблизительно в 1916 году, когда он приступил к 
раскрытию теории биосферы. Уже при разворачивании содержания ка-
тегории биосферы Вернадский сразу подчеркивал большую роль науки, 
которая через технику, технологии оказывает воздействие на геохимичес-
кие циклы, указывал на роль культуры как геохимического фактора. 

Поэтому вернадскианская революция генетически порождается рус-
ским космизмом. Более того, она предстает космогенной мировоззренчес-
кой революцией в лоне потока научной мысли русского космизма. Именно 

1  Владимир Вернадский. – М. Современник, 1993. – 688с.; с. 253
2  Субетто А. И. «Русский космизм» и грядущая четвертая волна развития чело-
веческой цивилизации// На страже Родины. – 1990. – 8, 9, 13 и 15 июня; Русский 
космизм и сферное учение// Стратегия выживания: космизм и экология. – М.: Эди-
ториал УРСС, 1997, с. 42-56.
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в этом ключе следует рассматривать как неслучайное хронологическое 
совпадение развития учения о ноосфере В. И. Вернадским с появлением 
гелиобиологии А. Л. Чижевского, космической философии К. Э. Циолков-
ского, с формированием антропокосмических идей Н. Г. Холодного (поз-
же переросших в теорию антропокосмизма), с появлением теоретической 
биологии Э. Бауэра, А. А. Любищева, теории номогенеза Л. С. Берга, те-
ории биологического поля А. Г. Гурвича,  космо-эстетической на основе 
платонизма и диалектики философии А.  Ф. Лосева.

Главные векторы вернадскианской революции в системе научного ми-
ровоззрения, по оценке автора, сводятся к следующим:

1. Расширение роли жизни в космогенезе видимой Вселенной.
2. Преодоление механистической ньютоно-эйнштейновской кар-

тины мира через органическое (или организменное) восприятие устрое-
ния мира, в котором, выражаясь современным кибернетическим языком, 
действует огромное количество отрицательных и положительных обрат-
ных связей. Это восприятие мира в дальнейшем перешло в понимание, 
что гомеостатические механизмы присущи системе «Земля» и системе 
«Биосфера» и поэтому они могут быть отнесены к классу суперорганиз-
мов. Эта догадка уже имеется у Вернадского, и приоритет этой догадки 
за Вернадским признал Лавлок, создавший учение о живой Земле-Гее. 
Вернадский приходит к пониманию гомеостатических связей в биосфе-
ре через концепцию геохимических и биогеохимических кругооборотов, 
особой стабилизирующей роли почвы.

3. Особый космо-ноосферный и одновременно проблемно-ориенти-
рованный синтез единой науки, в которой объединяются комплекс наук 
о человеке, комплекс наук о Земле и комплекс естествознания. Вернадс-
кий в своей логике движется от признания науки как планетарной силы, 
которая становится, через природопользование человека в процессе его 
хозяйствования, важнейшим фактором современной геологической исто-
рии, к необходимости такой ее социальной организации, которая бы обес-
печивала сознательное направление ноосферогенеза в такое русло, кото-
рое давало бы условия сохранения и развития и человечества, и природы, 
как условия выживания и прогресса человечества. Собственно говоря, в 
этой мировоззренческой трансформации просматриваются современные 
постановки глобальной экологии, геоэкологии.

4. Смену парадигм эволюционизма. Мы уже отмечали, что эволю-
ционные взгляды Вернадского, показывающие направленность эволюции 
Земли и Биосферы, которая неслучайно приводит к появлению ноосфе-
рогенеза – ноосферной эволюции, близки к системе эволюционизма Бер-
га – теории номогенеза. А. А. Любищев в своих работах показал ограни-
ченность дарвиновской парадигмы эволюционизма и обратил внимание 
на отношение дополнительности номогенеза и селектогенеза. Продолжая 
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эту линию, восходящую к Вернадскому, автор предложил системогенети-
ческую парадигму эволюционизма (на базе законов системогенетики), объ-
единяющую в себе дарвиновскую (селектогенез), берговскую (номогенез) 
и кропоткинскую (доминанта «сотрудничества», кооперации в эволюции) 
парадигм. В последней парадигме эволюционизма смена конкуренции и 
отбора кооперацией и «интеллектом системы» всегда одновременно пред-
стает как скачок в сложности (кооперированности) и его опережающий 
скачок в интеллекте. Данная логика прогрессивной эволюции объясняет 
процесс ее «оразумления». Метафора Тейара де Шардена «ось эволюции, 
осознающая самую себя» в новой парадигме эволюционизма приобрета-
ет научное основание. Догадка Вернадского о неслучайности этапа но-
осферной эволюции в эволюции Земли и Биосферы приобретает новую 
аргументацию. В эту схему системогенетического эволюционизма укла-
дывается и эволюционно-темпоральная схема В. А. Зубакова, приводящая 
к появлению «ойкогеономики».

5. Симметрийно-гармоническую спиральную картину эволюции 
мира, в которой	 принцип диссимметрии Пастера-Кюри-Вернадского, 
раскрывающийся в эволюции через хиральную революцию, асимметрию 
лево и правовращательности, половой диморфизм, функциональный ди-
морфизм мозга человека, приобретает качество фундаментального свойс-
тва живого пространства на Земле. Можно очевидно, догадываться, что 
в этой диссимметриии  отражается направленность прогрессивной эво-
люции живого и ее память, переходящая в диссимметричную спираль-
но-циклическую структуру вследствие действия закона спиральной фрак-
тальности системного времени или «обобщенного закона Геккеля».1

6. Изменение представлений о пространственно-временном базисе 
существования Космоса, Земли, Биосферы. Гениальность В. И. Вернад-
ского проявилась в том, что он глубоко, сущностно осознал неотъемле-
мую связь пространства и времени с диссимметрией живого вещества, 
принципиальную их неоднородность, «энантиоморфность» (по Вернадс-
кому), в которой находит отражение ход эволюции Земли и Биосферы. По-
нимание субстанциональности пространства-времени, связанной со спи-
ральностно, цикличностью, ритмом развития, в отличие от физики, всегда 
присутствовало в биологии и геологии и нашло свое развитие в системе 
взглядов Вернадского в рамках его учения о Биосфере и Ноосфере.

Дальнейшее развитие этого направления связано с системогенетикой 
и теорией циклов. Время, по автору, предстает формой самоотображения 

1  Субетто А. И. Творчество, жизнь, здоровье и гармония. Этюды креативной онто-
логии. – М.: Изд-во «Логос», 1992, 204с.; Бессознательное. Архаика. Вера. Избран-
ное. Фрагменты Неклассического человековедения. – СПб. – М. – Луга: Исслед. 
центр, 1997, 132с.; Социогенетика: системогенетика, общественный интеллект, об-
разовательная генетика и мировое развитие. М.: Исслед. центр, 1994. 168с.
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эволюционирующей и самотворящей Природы через единство цикла и 
наследственного инварианта в прогрессивной эволюции, в котором цикл 
предстает формой «самоизмерения» своей собственной изменчивости 
системой и одновременно естественным масштабом времени. Системная 
иерархия эволюционирующего универсума (мира) переходит в гетероэво-
люцию и как ее аспекты («срезы») – в гетерохронию, гетеротопию, гете-
роквалитативизм. В системогенетике это положение нашло отражение в 
законе системного времени и гетерохронии1. Одновременно гетерохрония 
в своем эволюционном движении несет в себе смысл неравномерности 
эволюции (развития) любой целостности, определяющей ее постоянные 
переходы через «кризисы целостности». Системогенетический закон ин-
вариантности и цикличности развития предстает и как закон периоди-
ческой кризисности в развитии любых систем мира. 

Закон спиральной фрактальности и системного времени или «обоб-
щенный закон Геккеля», открытый автором в 1991 году, определяет про-
грессивную эволюцию как эволюцию с нарастающей наследственной 
памятью, в которой благодаря действию этого закона происходит пос-
тоянное воспроизведение спирали эволюции (филосистемогенеза) в про-
цессе системогенеза на «кончике эволюции» (онтосистемогенезе). 

Представление о времени усложняется, оно становится спирально-
циклическим, в котором каждый последующей единице времени отра-
жается спирально-циклическая структура предшествующего времени. 
Открывается новый вид симметрии мира  – спирально-циклической реф-
лексивной симметрии2. Связь пространства и времени приобретает новый 
характер. Прошлое время «застывает» в структуре пространства, которое 
в свою очередь разворачивается в структуре будущего времени. Хронотоп 
как бы эволюционно спирально закручивается и уплотняется по мере ус-
ложнения систем (усложнения мира) в тех местах, где они эволюционно 
появляются. Спиральность предшествующей эволюции и соответствен-
но спиральность системной гетерохронотопии переходит в спиральность 
(спиральную неоднородность) пространства с присущей для нее асиммет-
рией в соотношении «правизны» и «левизны», на которую обращал вни-
мание  Вернадский.
1  Субетто А. И. Системогенетические закономерности формирования и разви-
тия качества сложных объектов. – Л.: 1983. -  Деп. во ВНИИИС Госстроя СССР 
25.09.1984, рег№5309, 199с.; Системогенетика и теория циклов. В 2-х кн.: Ч.1-3. 
– М.: Исслед. центр, 1994, 243с., 280с.
2  Субетто А. И. Теория системного времени и проблема системного прогнозирова-
ния.// V Сибирская научно-практ. конф. по надежности научно-технических прогнозов 
(16-17окт. 1990г.) – Новосибирск: 1990, с. 256-258; Манифестация Креативно-цикли-
ческой Онтологии Мира, Космоэволюционной Антропологии и Тотальной Неклассич-
ности будущего бытия человечества// Системогенетика образования, образовательные 
циклы и образовательное общество в XXI веке. – Кострома: 1998, с. 62-88.
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В несколько другом контексте создал теорию физического времени Ко-
зырев в рамках идей причинной механики. Удивительно то, что перенос 
энергии потоком времени связан с процессом мгновенной синхронизации 
фаз процессов вращения тел в разных точках космоса. В этом факте ав-
тор видит, вполне возможно, глубинную связь со спирально-циклической 
(«цикл» и «оборот» в определенном контексте одно и то же) рефлексивной 
симметрией времени.

Синергетика Хакена и Пригожина, создающая картину «физики воз-
никающего мира», раскрывающая механизмы самоорганизации материи, 
добавляет основания дл нелинейной картины мира с действующей необ-
ратимостью и направленностью эволюции.

7. Антропизацию научной картины мира и в целом эволюционизма.
Уже в глобальной эволюционной теории Вернадского показывается, 

что человеческий разум появляется не случайно, что ноосферный этап 
в геологической эволюции Земли не случаен, а закономерен. Если вос-
пользоваться категорией «антропных принципов» (в сильной и слабой 
версии), возникших в 50-х годах, в соответствии с которыми фундамен-
тальные константы в нашей вселенной таковы, что они позволяют поя-
виться человеку-наблюдателю именно в этой Вселенной, то возникает 
своеобразный антропный эволюционный принцип или эволюционно-ант-
ропный принцип Вселенной, в которой мы живем: законы эволюции тако-
вы, что они необходимо приводят к появлению человеческого разума на 
Земле. В выстроенной автором теоретической системе эволюционизма 
как части ноосферизма показывается, что прогрессивная эволюция, де-
монстрирующая сдвиг (по мере роста сложности и кооперированности 
структур систем) от закона конкуренции и механизма отбора к закону 
кооперации и механизма интеллекта, подчиняется вследствие действия 
этой закономерности, закону «оразумления» по мере появления все бо-
лее сложных кооперативных систем. Человек не отделен от целостнос-
ти Земли и Биосферы, а предстает ее частью и его эволюция предстает 
как некоторая закономерность эволюции этих целостностей – Земли и 
Биосферы. Антропный эволюционный принцип порождает «принципы 
дополнения» в системе познания, отражающие фундаментальную сис-
тему дополнительностей (которая является следствием кооперативных 
процессов в Космосе) в самой организации Бытия. Принцип дополни-
тельности Нильса Бора – только первый по времени в начавшейся Не-
классической	методологической революции в самом научном аппарате 
познания реальности, в которой живет человек и человечество, и кото-
рая, в нашей оценке, предстает частью вернадскианской мировоззрен-
ческой революции. 

Ноосферное научное мировоззрение закономерно приводит к Принципу 
Большого Эколого-Антропного Дополнения (впервые сформулированному 
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автором в ряде работ1, в том числе в «Ноосферизме»), тесно связанному 
с «принципом космологического дополнения» или «Великого дополнения» 
по В.П.Казначееву («всякое масштабное исследование явлений физичес-
кого мира необходимо соотносить с соответствующими исследования-
ми живого вещества и человека как разумной формы жизни»)2. Принцип 
Большого Эколого-Антропного Дополнения означает следующее: эколо-
гические проблемы (экология Земли) не  могут быть решены без реше-
ния социальных проблем человека, и наоборот; познание экологических 
проблем Биосферы в локальном и глобальном измерениях является не 
полным без познания человека, социоприродного базиса его генезиса и 
становления будущего. 

Принцип Большого Эколого-Антропного Дополнения – отражение 
мировоззренческого переворота, вызванного учением о ноосфере, но-
осферизмом, он – логическое следствие из представления о ноосферной 
целостности, в которой человеческий разум, общественный интеллект 
«встраивается» в гомеостатические механизмы Биосферы и берет на себя 
ответственность за качество управления социоприродной эволюцией. 

Действие Принципа Большого Эколого-Антропного Дополнения при 
рыночно-капиталистической форме бытия человечества носит характер 
углубляющейся экологической глобальной катастрофы именно вследс-
твие несовместимости рыночного механизма экономического стихийно-
го развития капитализма и института частной собственности законам 
эволюции природы. 

И. А. Ефремов, крупный ученый-палеонтолог и одновременно пи-
сатель-фантаст, поклонник Вернадского, соединивший в своем «идеа-
ле будущего» «ноосферу будущего» и «коммунизм», в романе «Лезвие 
бритвы» (еще в начале 60-х годов) отмечал: «Западные люди начинают 
понимать, что отказ от природы ведет их цивилизацию к большой опас-
ности. Будучи сам частью природы, «человек тщательно разрушает ее 
вокруг себя, оголяя места своего обитания и создавая идеальные условия 
для заболеваний»... Самое гнусное, что он пытается подчинить основ-
ные законы биологии временным законам рынка» (выдел. нами, А. С.)3. 
Как бы подтверждая оценку Ефремова, известный эколог Б. Коммонер, 10	
лет спустя, отмечал: «Мы уже знаем, что современная технология, являю-
щаяся частной собственностью, не может долго прожить, если она не 
разрушает общественное богатство, от которого зависит, - экосферу. 
Следовательно, экологическая система, основанная преимущественно на 

1  Субетто А. И. Россия и человечество на «перевале»  Истории в преддверии тре-
тьего тысячелетия. СПб.: ПАНИ, 1999, с. 82-96.
2  Казначеев В. П., Спирин Е. А. Космопланетарный феномен человека. – Новоси-
бирск: «Наука», 1991, с.19.
3  Ефремов И.  Лезвие бритвы. – М.: Изд. «Правда», 1988, с. 659.
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частном бизнесе, становится непригодной и неэффективной для того, 
чтобы распоряжаться этим жизненно важным общественным достоя-
нием. Значит, эту систему надо менять» (выдел. мною, С. А.)1. 

Асимметрии в развитии общественного интеллекта в ХХ веке – веке 
«энергетической цивилизации» – интеллектно-информационно-энерге-
тическая асимметрия человеческого разума (ИЭАР), технократическая 
асимметрия в едином корпусе научных знаний и человеческого разума 
соответственно (ТАР), «интеллектуальная черная дыра» – через меха-
низмы Большого Эколого-Антропного Дополнения в условиях рыночно-
капиталистической хозяйственной стихийности перешли в первую фазу 
Глобальной Экологической Катастрофы и в глобальную информационно-
экологическую (глобальную информационную) катастрофу человечества. 
В этом проявилась антиноосферная сущность рыночно-капиталистичес-
кого бытия человечества, появившийся на рубеже ХХ и XXI веков эколо-
го-капиталистический тупик  стихийно-капиталистического ноосфероге-
неза последних 300-400 лет.

Антропизация научной картины мира соединяется со своеобразной 
ее витализацией. О фундаментальной роли жизни, о всеоживленности 
Космоса уже писал Вернадский. Периодические возвращение его мысли 
к панпсихизму («психозойская эра»), к панспермии, в значительной мере 
стимулировались идей «лебенс-сферы» Александра Гумбольдта, кото-
рый оказал своим творчеством, космогонической картиной мира, большое 
влияние на исследовательский поиск Вернадского на протяжении всей его 
жизни. В современных условиях эта линия вернадскианской революции 
значительно укрепилась. Автором в послесловии в книге В. П. Казначее-
ва «Проблемы человековедения» (1998) был сформулирован важнейший 
принцип предполагаемого синтеза Неклассического человековедения 
– презумпция «живого космического вещества» или презумпция «все-
оживленности Космоса сущего»2. Казначеев подчеркивал в этой книге: 
«Сущность живого космического вещества – этого Абсолютного Ничто, 
если примерить используемый сейчас в физике термин, – остается для нас 
неизвестной. Поэтому нужно принять пока неизвестное как действитель-
ное и считать его живым, поскольку оно, по-видимому, все-таки движет-
ся, развивается, совершенствуется, адаптируется, как-то размножается и 
обладает свойствами, которые в своих бесконечных проявлениях имеют 
немало общего с нашими интеллектуальным свойством»3. К презумпции 

1  Коммонер Б.  Замыкающийся  круг.  – Л.:  Наука, 1974.
2  Субетто А. И. Человековедческие основания российского образования и импера-
тива его гуманизации, или Неклассическое человековедение// В. П. Казначеев. Про-
блемы человековедения. Под науч. ред. А. И. Субетто. – М. – Новосибирск: Исслед. 
центр, 1997, с. 320с.
3  Там же, с. 320.
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«всеоживленности Космоса сущего» так или иначе, приближались в сво-
их взглядах     В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский, П. А. Флоренский, К. 
Э. Циолковский, В. В. Налимов, Д. М. Мехонцева, Г. П. Мельников, В. С. 
Смирнов, А. Е. Кулинкович. 

А. Е. Кулинкович приходит к выводу, что для естествознания второй по-
ловины ХХ века характерна «тенденция к реантропизации окружающего 
нас мира («антропный принцип» в космологии)». Он считает, что главный 
базис будущего естествознания – признание, что мироздание состоит из 
«витем» – «объектов, очень похожих на живой организм и, следовательно, 
на человека». Это «витемное» основание в новой картине мира по Кулин-
ковичу позволяет глубже осознать общность человека и Земли, человека и 
Галактики, человека и Вселенной. Витема в определении А. Е. Кулинкови-
ча – сложная система, находящаяся вдали от точки термодинамического 
равновесия и поэтому нуждающаяся для своего сохранения в «питании» 
– «в постоянном притоке энергии и вещества»1. Процесс витализации ос-
нов современной науки нашел отражение в «витальной социологии» С. И. 
Григорьева и «универсумный социологии» В. Г. Немировского.

8. Становление Тотальной Неклассичности будущего бытия чело-
вечества. Данная категория введена автором в 1993 году. В «Социогене-
тике…» (1994) автором отмечалось, что «Неклассичность существования 
человека в Неклассической Истории означает Тотальную Неклассич-
ность, включающую в себя Неклассическое образование, Неклассичес-
кую Науку, Неклассическую Культуру. Неклассичность означает, что че-
ловек, его интеллект действительно становятся в центр Развития, в центр 
Производительных Сил Общества, в центр Науки и в центр Культуры… 
Устойчивость развития все больше обеспечивается благодаря «функции 
упреждения» в структуре управления, выполняемой общественным ин-
теллектом. Увеличивается роль проективного начала в процессе будущет-
ворения, которое в контексте социологии приобретает статус социальной 
инженерии как социального проектирования…»2. Тотальная Неклассич-
ность будущего бытия человечества подчеркивает особенность его вы-
живания и развития в «ноосфере будущего», – состоящую в управлении 
социоприродной эволюцией, в котором используются все основания Не-
классичности научной картины мира – антропные принципы, в том числе 
Антропный эволюционный принцип, принцип Космологического Допол-
нения, принцип Большого Эколого-Анропного Дополнения, «презумпция 
Всеоживленности Космоса сущего», спирально-циклическая динамичес-

1  Там же, с. 321; Кулинкович А. Е. «Мироздание витем» и ритмогенез// Пробле-
мы ноосферы и экобудущего. Матер. Междисц. Дискуссий. Вып. 1. Под ред. Ю. В. 
Яковца. – М.: Ассоциация «Прогнозы и циклы», 1996, с. 124-128.
2  Субетто А. И. Социогенетика: системогенетика, общественный интеллект, обра-
зовательная генетика и мировое развитие. М.: Исслед. центр, 1994, С.9.
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кая гармония мира, неклассическая теория эволюционизма, концепция 
неклассического управления на основе теорий пределов, риска, циклич-
ности развития и т.п., системогенетика, синергетические нелинейные мо-
дели и т.п.

Учение о ноосфере Вернадского уже по своим основным положениям 
определило вернадскианскую революцию как качественный скачок – пе-
реход от Классичности, включая философию Классической, Стихийной 
Истории, к Неклассичности, к принципу управляемости социоприродной 
эволюцией.

Н. Полунин и Ж. Гриневальд в своем докладе «Биосфера и Вернадский»  
в Киеве, на конференции, посвященной 125-летию со дня рождения В. И. 
Вернадского, писали: «Возникает вопрос, не следует ли нам как можно 
серьезнее задуматься о «вернадскианской революции» как термине, охва-
тывающем всю широту его концепций, а она может эффективно привести 
к прогрессу в образовании, касающемся окружающей среды, а в конечном 
итоге к улучшению жизни людей… Наша Земля – подвижная, динамич-
ная и «живая». Мы должны понять глобальную окружающую среду как 
единое целое – с тем, чтобы повысить нашу способность обнаруживать 
всякое предупреждение о любых важных изменениях и реагировать на 
них. Это – новый объект для применения усилий мирового научного со-
общества»1 (выдел. нами, А. С.).

5.2. верНадскиаНская революция и императив  
выЖиваемости: к НоосферНому социализму  

и к НоосферНому обществу
«Человеческий разум – и организованная им 
деятельность человека – меняет ход природ-
ных процессов в такой же степени, как ме-
няют их другие известные нам проявления 
энергии, но меняет по-новому»2

В.И.Вернадский

«Вернадскианская революция в системе научного мировоззрения ори-
ентируется на такой переворот в рефлексии науки и человечества, кото-
рый бы обеспечил переход человечества на ноосферно-социалистические 
основания бытия в совершенно новом, неклассическом контексте, реали-
зующем императив выживаемости человечества в XXI веке в форме уп-

1  Полунин Ж., Гриневальд Ж. Биосфера и Вернадский.// В. И. Вернадский: pro et 
contra. – СПб.:  РХГУ, 2000, с. 548-551/ с. 550.
2  Владимир Вернадский. – М., 1993, с. 373
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равляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта 
и образовательного общества.

Рыночно-капиталистическая цивилизация в начале XXI века в фор-
ме мировой финансовой капиталократии в США, порождающей нового 
типа империализм США для установления мирового господства мировой 
финансовой капиталократии, стоит преградой на пути выживаемости 
человечества в XXI веке, на пути к «ноосфере будущего». Запущенный 
идеологами мировой капиталократии термин «глобализация» на самом 
деле скрывает устремления мировой финансовой капиталократии по ус-
тановлению Нового Мирового Порядка в форме технотронного глобаль-
ного фашизма, в котором под прикрытием диктатуры финансового капи-
тала, ей подчиненных сети Транснациональных Компаний, глобальных 
информационной и энергетической диктатур, вооруженных сил США 
и НАТО готовится стратегия умерщвления 4/5 современного населения 
Земли. «Научная основа» этой идеологии не выдерживает критики. Она 
нарушает законы прогрессивной эволюции, в том числе действующий за-
кон разнообразия, определяющий сосуществование множества этносов, 
народов, культур, социально-государственных устройств, локальных ци-
вилизаций на Земле. 

Феноменологическая наука Запада, апологетирующая капиталокра-
тию и соответственно ее идеологическое прикрытие в форме ценностей 
рынка, свободы капитала, торговли, либерализма и «демократии», не хо-
чет замечать ни учения о биосфере и ноосфере Вернадского, ни предуп-
реждений современных честных ученых, что рынок, капитализм и реше-
ние экологических проблем, сохранения витального базиса человечества 
несовместимы. 

Капиталократическая наука, пытающаяся совместить рыночные ме-
ханизмы и императивы преодоления экологического кризиса, оказывается 
в социально-прогностическом плане утопической (в негативном смысле), 
т.е. сохраняющей реакционную антиэкологическую и антиноосферную 
утопию глобальной рыночно-капиталистической системы, уже ведущей 
человечество к капиталистической гибели в форме капитало-рыночно-
природного коллапса.

Появилась феноменологическая тенденция списывать экологические 
беды человечества на технологический детерминизм (проводится мысль, 
что во всем виновата не капиталократия, господство Капитала-Фетиша, 
а технологии, научно-технический прогресс) и на «демокрафическую ка-
тастрофу». Опасность последней раздувают и многие видные отечест-
венные ученые, повторяя «неомальтузианский миф» мондиалистов-гло-
балистов.

На самом деле экологическая напряженность порождается в первую 
очередь планетарным энерго- и ресурсопотреблением, доля которого от 75 
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до 80% приходится на так называемый «золотой миллиард». Грубые расче-
ты показывают, что если ввести стандартную единицу «энергочеловек» по 
уровню потребления энергии в бедных развивающихся странах, то только 
в США приблизительно проживает 18 милрд. «энерголюдей», более чем в 3 
раза больше, чем живет людей в странах «незолотых миллиардов»1.

Г. А. Зюганов справедливо замечает, что Дж. Сорос, Г. Киссинджер и 
другие руководители идеологии мондиализма, ставящие создание гло-
бальных новых институтов по управлению человечеством как приори-
тетную задачу, имеют в виду «всемирную систему политических,  фи-
нансово-экологических и военно-стратегических организаций, которые 
должны стать эффективными инструментами усиления глобальной дик-
татуры финансовых воротил»2 (выдело. нами, А. С.).

Утопичность модели Нового Мирового Порядка, созданной трудами 
представителей капиталократической «псевдонаучной мысли», состоит в 
том, что она исходит из «социально-атомарной», либеральной модели об-
щества и человечества в целом, своеобразного «человейника» (метафора 
А. А. Зиновьева), в котором человек становится таким же «бестелесным», 
как и «деньги», т.е. «мертвой душой», увлекаемой потоками капитала в ту 
точку земного шара, в которой применение капитала приносит наиболее 
высокую прибыль. Игнорируется полностью целостность человечества и 
целостность отдельных обществ, этническое и локальное-цивилизацион-
ное, социо-культурное разнообразие, детерминированное разнообразием 
ландшафтно-географических, климатических условий воспроизводства 
жизни человеческих популяций, обществ и форм их хозяйствования. Иг-
норируется полностью целостность взаимодействия человечества и круп-
ных его регионально-географических «блоков» с целостностью Биосферы. 
Игнорируется полностью факт, что первая фаза Глобальной Экологичес-
кой Катастрофы уже поставила Предел социальной эволюции человечест-
ва на стихийных, рыночно-капиталистических основаниях. 

Правильно в критическом контексте замечает В.А.Зубаков, что приня-
тая «Хартия Земли» оказалась в определенном смысле утопическим до-
кументом, потому что «принципы Хартии Земли это абстрактное благие 
пожелания, своего рода современное издание христианских заповедей… 
Они безусловно  нужны как этический кодекс». Утопичность Хартии Зем-
ли состоит в том, что механизмом решения экологических проблем ос-
тается глобальный рынок и частная собственность, т.е. остается мировая 
капиталократия, эволюция который за последние 40 лет подняла разрыв 

1  Субетто А. И. Капиталократия. Мифы либерализма и судьба России. – СПб.: 
ПАНИ, 2002. – 360с.
2  Зюганов Г. А.  Глобализация и судьба человечества. – М.: «Молодая гвардия», 
2002, с. 52.



2�9

между богатыми и бедными на Земле с 30 раз до 60 раз, а в 2010 году до-
стигнет 170 раз1.

Мы подчеркиваем и в своих работах предупреждаем людей: нача-
лась рыночно-капиталистическая гибель человечества по экологичес-
ким основаниям и выхода из эколого-капиталистического тупика на 
рыночно-капиталистических индивидуалистических  основаниях у 
человечества нет.

Человечество оказалось в «точке» смены Логик Социальной Эволю-
ции: от Логики на доминанте закона конкуренции и стихийности разви-
тия к Логике на доминанте закона кооперации и управления на основе об-
щественного интеллекта и образовательного общества социоприродной, 
ноосферной эволюцией. 

Ноосферная эволюция «человечества будущего» включает в себя новую 
парадигму Истории – Неклассическую, Кооперационную, Управляемую. 
Формируется Тотальная Неклассичность будущего бытия человечества 
на основе «ноосферы будущего», включающей в себя императивы опере-
жающего развития качества человека, качества общественного интеллек-
та и качества образования в обществе. Коллективный Разум человечества, 
к которому апеллировал  Вернадский, а затем Н. Н. Моисеев, В. П. Казна-
чеев, может появиться в своем ноосферном статусе только на социалисти-
ческих, кооперационных основаниях бытия всепланетного человечества, 
в котором действует глобальный принцип социальной справедливости в 
распределении ресурсов Земли, собственность земли, водных, энергети-
ческих и других видов ресурсов принадлежат как отдельным обществам, 
так и человечеству в целом, действует принцип верховенства труда над 
капиталом.

Иными словами, действуют ноосферно-социалистические принципы 
объединения. 

А. Дж. Тойнби доказательно показал, что капиталистический, рыноч-
ный принцип бытия цивилизации Запада направлен на разъединение лю-
дей. И. А. Ефремов в романе «Час быка» показал, что «эпоха разорванного 
мира», т.е. «мира Капитала», если она не сменяется «эпохой Встретивших-
ся Рук», т.е. эпохой ноосферного социализма или коммунизма, в котором 
главенствует дружба, сотрудничество, любовь, кооперация, приводит к 
экологической катастрофе и в конечном итоге к гибели. Именно стрем-
ление мировой капиталократии к мировому господству на основе дикта-
туры финансового капитала и ему подчиненной Силы – Силы энергети-
ческой, Силы информационной, Силы вооруженной (технологической), 
ведет к опасности применения в слепой ненависти атомного оружия или 
других средств массового поражения (химических, бактериологических, 
1  Зубаков В. А. Эндоэкологическое отравление и эволюция: стратегия выживания. 
– СПб.: 2002, с. 32.
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экологических, геологических, психотронных и психотропных и др.). И 
тогда получится так, как предупреждает И. Ефремов: «Мыслящая жизнь 
в диком заблуждении убила себя и все живое, прикоснувшись к мощи ато-
ма и космоса»1 (выдел. нами, А. С.). Мощь человеческой мысли, которая 
становится геологическим фактором в ноосферной эволюции системы 
«Человечество-Биосфера», стала отправным пунктом для Вернадского в 
разработке учения о ноосфере. Но эта же мощь человеческой мысли, когда 
она, находясь в плену у сиюминутных потребностей наживы и получения 
прибыли, приобретает отрицательную мощь сверхэгостического себелю-
бия и властолюбия, ведет именно к тому «дикому заблуждению», которое 
убивает и человечество, и все живое на Земле.

	Наступает время последнего Испытания Человечества: или прорыв 
к «ноосфере будущего», к ноосферизму – ноосферному социализму,  и со-
ответственно – к ноосферному обществу, либо его капиталистическая 
гибель.

Вернадскианская революция, которая в оценке автора  воплощается в 
ноосферизме, – и есть тот мировоззренческий переворот, который дол-
жен через образование стать достоянием каждого человека на Земле, 
и мобилизовать движение человечества к новому будущему, достойно-
му человеческого разума, – к «ноосфере будущего», о которой мечтал в 
последние годы великий мыслитель ХХ века, гениальный представитель 
русского народа Владимир Иванович Вернадский.

Ноосферное общество есть образовательное общество, управляющее 
социоприродной эволюцией.

Ноосферизм как теоретическая система служит научно-методологи-
ческим основан6ием ноосферной социальной и человеческой революции.

Что же собой представляет ноосферизм, как итог вернадскианской ре-
волюции?

1  Ефремов И.  Час быка. – Петрозаводск: «Карелия», 1991, с.7.
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5.3. Ноосферизм и две большие логики
«По мере того как неоспоримо научный ма-
териал растет, сила науки увеличивается и 
ее геологический эффект в окружающей ее 
биосфере – тоже, положение наук в жизни 
человечества углубляется, и быстро растет ее 
жизненное влияние»1

В.И.Вернадский

Ноосферизм – категория, введенная автором в последние годы2 для 
обозначения не только теоретической системы и в целом нового научного 
мировоззрения, базирующихся на учении В. И. Вернадского о ноосфере 
и развивающих его, но и модели будущего человечества как эколого-но-
осферного социализма, как управляемой социоприродной эволюции на базе 
общественного интеллекта и образовательного общества. Ноосферизм 
одновременно рассматривается и как итог той научной революции, того 
синтеза научных знаний, которые могут быть названы «вернадскианской 
революцией».

Ноосферизм расширяет основания рефлексии под логикой ноосферогене-
за человечества, дополняя естествоведческие, натурфилософские основания, 
которые обеспечиваются комплексом наук естествознания, социальными (со-
циологическими), гуманитарными, культурологическими, духовно-нравс-
твенными, экологическими, философскими комплексами знаний.

Ноосферизм есть синтеза всей системы научных знаний, который учи-
тывает, с одной стороны, достижения развития науки за ХХ век, особенно 
за период после смерти Вернадского в 1945 году, исторический опыт челове-
чества второй половины ХХ века, с другой стороны, императивы, которые 
предъявила как Внутренняя Логика Социального Развития человечества, так 
и Большая Логика Социоприродной Эволюции3 на рубеже ХХ и XXI веков.

Внутренняя Логика Социального Развития  (ВЛСР) есть историческая 
логика развития человечества на внутренних основаниях. Имеется несколь-

1  Вернадский В.И.  Научная мысль как планетное явление. – М.: «Наука», 1991. 
– 271с.; с. 95
2  Субетто А. И. Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. – СПб.: ПАНИ, 
2001, 527с.; Россия и человечество на «перевале» Истории в преддверии третьего 
тысячелетия. – СПб.: ПАНИ, 1999, 837с.; Ноогенез и образование: XXI век – реали-
зация Неклассического гуманизма и императива перехода к цивилизации образова-
тельного общества.// Ноогенез и образование. Построение ноосферной школы. Т.1 
– Красноярск, 1996, с. 84-103.
3  Субетто А. И. Социогенетика: системогенетика, общественный интеллект, обра-
зовательная генетика и мировое развитие. – СПб. – М.: Исследоват. центр проблем 
кач-ва под-ки спец-ов, 1994, 168с.
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ко научных парадигм в описании исторической логики развития человечес-
тва как единой цивилизации или единой цивилизационной системы: фор-
мационная парадигма К. Маркса (в целом марксизма), которая раскрывает  
ВЛСР  как логику смены социально-экономических формаций, определяемых 
способом общественного производства (единством производительных сил и 
производственных отношений в обществе); цивилизационная парадигма Н. 
Я. Данилевского – О. Шпенглера – А. Дж. Тойнби, которая  определяет  ВЛСР	
как	логику смены системы локальных цивилизаций человечества,   отличае-
мых друг от друга  социокультурными архетипами поведения и организации 
жизни, ландшафтно-климатическими условиями жизни, конфессиональной 
структурой, этническими кооперациями и т.д.; этноисторическая парадиг-
ма Л. Н. Гумилева, в которой раскрывается   логика истории как этнической 
истории, определяемой сменами циклов этногенеза, в которых связь хо-
зяйства, культуры, поведения и географических условий проявляется осо-
бенно тесно. Автором выдвинуто теоретическое предложение о принципе 
дополнения формационного и цивилизационного подходов1. Эти подходы 
не исключают, а дополняют друг друга.  Есть еще один контекст ВЛСР 
– это, предложенная автором, концепция действия всемирно-историческо-
го закона роста идеальной детерминации в истории через общественный 
интеллект,  отражающего механизм возрастания «оразумления социальной 
прогрессивной эволюции», по мере нарастания сложности и кооперирован-
ности социальной системы бытия человечества (социальных систем в мире). 
Отметим, что эта тенденция «оразумления» «конусов прогрессивной эволю-
ции», сопряженная с ростом кооперированности и сложности систем на 
«острие» «конусов любых прогрессивных эволюций», является частью новой 
системы эволюционизма и новой эволюционной картины мира в рамках 
развиваемой теоретической системы ноосферизма2. Данная теоретическая 
позиция развивает догадку Владимира Ивановича Вернадского (по отно-
шению к  эволюции на Земле), в которой он предположил, что эволюци-
онное появление человеческого разума не случайно, в нем как во «всяком 
природном явлении», проявилась закономерность «палеонтологического 
процесса, создавшего мозг Homo sapiens и ту социальную среду, в которой 
как ее следствие, как связанный с ней природный процесс создается научная 
мысль, новая геологическая сознательно направляемая сила»3.

Таким образом, Внутренняя Логика Социального Развития (ВЛСР) 
человечества является сложной логикой прогрессивной социальной эво-

1  Субетто А. И. Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. – СПб.: ПАНИ, 
2001, 527с.; Экономические противоречия развития России и выход из историчес-
кого тупика.
2  Субетто А. И. Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. – СПб.: ПАНИ, 
2001, с.28-37.
3  Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. – М.: «Наука», 1988, с.33.
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люции человечества, в которой формационная историческая логика син-
тезируется с логикой движения цивилизационного, культурного и этни-
ческого разнообразий человечества и одновременно с логикой постепенно-
го диалектического отрицания «стихийной, материальной детерминации 
истории при доминировании механизма закона конкуренции» «идеальной 
детерминацией истории через общественный интеллект при доминиро-
вании механизма закона кооперации».

ВЛСР в ХХ веке породила Глобальную Социалистическую Цивилиза-
ционную Революцию как своеобразный «исторический ответ» на «двига-
ющуюся на восток» Глобальную Капиталистическую Цивилизационную 
Революцию, начало которой было положено в XV-XVI веках. Этот социа-
листический прорыв начался в России в 1917 году. Весь ХХ век прошел под 
знаком «первой волны» Глобальной Социалистической Цивилизационной 
Революции. В рамках ВЛСР в ней проявилось внутреннее, социально-эво-
люционное диалектическое отрицание рыночно-капиталистической ци-
вилизации, строя капиталократии.1

Особенностью конца ХХ века стало наступление первой фазы Гло-
бальной Экологической Катастрофы, которая обозначила выход на 
Арену Истории в ХХ веке Большой Логики Социоприродной Эволюции 
(БЛСЭ). БЛСЭ  как логика эволюции взаимодействия Биосферы и Чело-
вечества на протяжении всей Истории Человечества, более того всей ан-
тропной эволюции (антропогенеза), действовала всегда. Она проявилась 
в том, что более 30% катастроф уже на протяжении социальной истории 
человечества в послеледниковый период произошли по экологическим 
причинам, в результате которых, вследствие исчезновения возможностей 
воспроизводства жизни в тех или иных регионах, погибли многие племе-
на и народы.

Но вопрос об экологической гибели человечества не стоял. Почему?
Для ответа на этот вопрос, необходимо рассмотреть важнейшее ос-

нование БЛСЭ – энергетический базис совокупного мирохозяйствования 
человечества на Земле, в «теле Биосферы», на протяжении Истории. Это 
основание позволило выделить две «эпохи-цивилизации»: вещественную 
(«малоэнергетическую») эпоху – цивилизацию от начала Истории и до ХХ 
века (в этой «эпохе-цивилизации» прожило приблизительно 800 поколе-
ний людей) и энергетическую («высокоэнергетичсекую») эпоху-цивилиза-
цию в ХХ веке (в этой «эпохе-цивилизации» прожило приблизительно 4-5 
поколений людей).

Вещественная эпоха-цивилизация характеризуется «малоэнергети-
ческим» базисом мирохозяйствования  человечества. Человек ХХ век 

1  Субетто А. И. Капиталократия. Мифы либерализма и судьба России. – СПб.:  
КГУ   им. Н. А. Некрасова, ПАНИ, 2002, 366с.; Ноосферизм. Т.1. СПб.: ПАНИ, 
2001, 527с.
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встретил почти на 99% вооруженный энергетически мускульной энерги-
ей собственного тела, энергией одомашненного рабочего скота, энергией 
ветряных и водяных мельниц, простейшими механическими энергети-
ческими усилителями. Машинная революция XIX века в Европе пока не 
сыграла еще свою роль в энергообеспечении человечества. В этой «ма-
лоэнергетической» истории человечества действовали разрушительные 
механизмы стихийных форм истории на базе частной собственности, 
рынка, войн, голода, которые порождали процессы энтропизации (упро-
щения, опустынивания) природной среды обитания человека. Известно 
высказывание Маркса, реально отражающее эту безрадостную картину 
неэквивалентной формы потребления человечеством накопленной негэн-
тропии в природе: культура, которая развивается стихийно, оставляет 
после себя пустыню.	

Особенность «вещественной эпохи-цивилизации» является то, что 
Биосфера, благодаря действию закона компенсаторной функции Биосфе-
ры по А. Л. Чижевскому, обеспечивала темпы роста своей организован-
ности (негэнтропии), опережающие темпы производства дезорганизации 
(энтропии) в результате мирохозяйствования человечества.1	

Природа лечила хозяйствогенную патологию в глобальном здоровье 
Биосферы. Это дало возможность развиваться человеческому разуму, обес-
печило эволюцию общественного интеллекта, несмотря на разрушитель-
ную форму производства негэнтропии внутри социального пространства 
Бытия человека: на одну единицу социальной негэнтропии расходовалась 
сотня и более единиц природной (биосферной) негэнтропии. 

Социальное человечество, выйдя из животного мира, стало единс-
твенным видом живых систем, нарушающим законы Вернадского-
Бауэра, требующие большой работы по производству негэнтропии во 
внешней природной среде. Этот факт позволил автору построить гипоте-
тическую научную метафору, состоящую в том, что Биосфера была «бе-
ременна человеческим разумом», который до настоящего времени как бы 
проходил «преднатальную форму развития внутри Биосферы». Биосфера 
как бы позволяла ему стихийно развиваться, «сучить ножками».

ХХ век – век энергетического скачка в мирохозяйствовании человечес-
тва от десяти в третьей до десяти в десятой – двенадцатой степени. Че-
ловечество активно стало осваивать энергию ископаемого топлива Земли 
– угля, нефти, газа, энергию воды (гидроэлектростанции), атомную энер-
гию. Поэтому автор ХХ век назвал «энергетической эпохой-цивилизаци-
ей». Одновременно ХХ век предстает как Большой Энергетический Взрыв 
в социальной эволюции.

1  Субетто А. И. Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. – СПб.: ПАНИ, 
2001, 527с.; Казначеев В. П., Спирин Е. А. Космопланетарный феномен человека. 
– Новосибирск: «Наука», 1991.
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Сочетание стихийной детерминации в Истории с возросшим энерге-
тическим потенциалом мирохозяйствования усилии поток социогенных 
экологических катастроф, который в конце ХХ века перешел в первую 
фазу Глобальной Экологической Катастрофы. В этом состоит трагедия и 
знаковость для будущей судьбы  человечества ХХ века. Наступил эколо-
гический Предел всей форме стихийного, рыночно-капиталистического 
хозяйствования, мировой капиталократии.      

Возникла экологическая (надсоциальная) форма отрицания рыноч-
но-капиталистической цивилизации. Природа, а вернее биосфера как 
суперорганизм, и в целом Земля-Гея (суперорганизм по Лавлоку), подпи-
сали смертельный экологический приговор рыночно-капиталистическо-
му человечеству: или капиталистическая гибель человечества в XXI веке 
по экологическим причинам, или прорыв человечества к новым, ноосфер-
но-социалистическим, кооперационным формам бытия и дальнейшей со-
циальной эволюции.  

Наступившие Пределы в форме первой фазы Глобальной Экологичес-
кой Катастрофы предстают не просто экологическими пределами сло-
жившейся Внутренней Социальной Логике Развития (ВЛСР), но именно, 
в первую очередь, Пределами Стихийной Логике истории в форме рыноч-
но-капиталистической цивилизации человечества, сформировался Ры-
ночно-Капиталистический тупик в социоприродной эволюции на фоне 
скачка в энергетическом базисе хозяйствования.

В. А. Зубаков справедливо критикует «методологическую недорабо-
танность и неточность оценок экологической ситуации» в докладах, под-
готовленных в структурах ООН, в частности в ЮНЕП1. Эта неточность 
оценок носит идеологический характер, потому что очень трудно адептам 
капитализма и «строя Рынка» (по Жаку Аттали) признаться, что Большая 
Логика Социоприродной Эволюции подписала уже Приговор, причем 
экологический приговор и строю «общества Капитала» - капиталократии 
и рынку (и механизму конкуренции) как главному механизму его функ-
ционирования.

«Энергетическая эпоха-цивилизация» или Большой Энергетический 
Взрыв в социальной эволюции, т.е. ХХ век, предстает как «точка бифурка-
ции» во всей социальной эволюции человечества, выход из которой связан 
со сменой доминант в диалектике законов конкуренции («механизма отбо-
ра») и кооперации («механизма интеллекта»). Доминанта закона конкурен-
ции сменяется доминантой закона кооперации, стихийная детерминация в 
истории – идеальной детерминацией через общественный интеллект.

Именно в ХХ веке запаздывание в развитии механизмов общественно-
го интеллекта – науки, планирования, программирования, образования и 
1  Зубаков В. А.  Эндоэкологическое отравление и эволюция: стратегия выживания 
(К саммиту ООН «РИО+10»). СПб.: 2002, с.13.



2��

т.п., в целом качества общественного интеллекта, породили интеллектно-
информационно-энергетическую асимметрию человеческого разума, об-
щественного интеллекта  (ИЭАР), которая отражает отставание качества 
управления будущим (планирования, прогнозирования, проектирования, 
оценки негативных экологических последствий от применения энерго-
емких проектов) от возросшей его энергетической мощи, способности к 
преобразованиям в природе в процессе  хозяйствования. Частными случа-
ями этой асимметрии являются: технократическая асимметрия единого 
корпуса знаний и соответственно общественного интеллекта (по В. П. 
Казначееву 95% знаний – знания естественной предметности, 5% - знания 
о живом веществе, биосфере и человеке, и только ничтожная доля от 1% 
- знания об интеллекте) и «интеллектуальная черная дыра» - асимметрия, 
отражающая увеличивающийся разрыв между нарастающей скоростью 
негативных антропогенных изменений в живом веществе Биосферы, в том 
числе в «монолите разумного живого вещества», т.е. в живом веществе че-
ловечества, и скоростью их познания. По оценкам Казначеева (который и 
ввел метафору «интеллектуальной черной дыры») на ее ликвидацию оста-
лось 15-25 лет, иначе возможен переход через пороговые барьеры, который 
приведет к необратимым деградациям как в «теле Биосферы», так и в «теле 
человечества».  Работа В.А.Зубакова «Эндоэкологическое отравление и 
эволюция: стратегия выживания» (2002г.), как и результаты обобщений 
автора, подтверждают возможность этого мрачного прогноза, если не бу-
дут изменена ситуация в финансировании ноосферно-биосфероведческого 
комплекса наук,  а также в механизмах планирования социоприродного 
развития на региональном и глобальном уровнях бытия человечества.
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5.4. «бифуркация» истории как «тоЧка»  
«встреЧи» двуХ логик: большой логики  

социоприродНой эволюции и вНутреННей  
логики социоприродНого развития

«Еще не вошло в общее сознание, что че-
ловечество может чрезвычайно расширить 
свою силу и влияние в биосфере – создать 
для ближайших поколений сознательной го-
сударственной научной работой неизмеримо 
лучшие условия жизни.
Такое новое направление государственной 
деятельности, задача государства, как фор-
мы новых мощных научных исканий, не 
представляется неизбежным следствием уже 
в ближайшем будущем из переживаемого 
нами исторического момента, превращения 
биосферы в  ноосферу. Это – неотвратимый 
геологический процесс»1.
В.И.Вернадский

Таким образом, диалектика ВЛСР и БЛСЭ привела человечество в 
точку «бифуркации» его Истории, и эволюции системы «Человечество – 
Биосфера». Возникла уже первая фаза Глобальной Экологической Катас-
трофы. Сформировался императив  БЛСЭ – императив выживаемости 
человечества в форме управляемой социоприродной эволюции на базе об-
щественного интеллекта и образовательного общества.  Этот импера-
тив несет в себе синтез ноосферного и социалистического императивов. 
Теперь Критиком капитализма, рынка, либерального общества, постро-
енного на индивидуализме, выступила «надсоциальная сила» – Биосфе-
ра и Земля-Гея как суперорганизмы, обладающие своими собственными 
гомеостазами.

В оценке автора именно данная проблемная ситуация в истории чело-
вечества является особым основаниям востребования учения о ноосфере 
В. И. Вернадского и его трансформации в ноосферизм, как, с одной сто-
роны, синтез всего научного корпуса знаний, в котором синтезирующим 
началом выступает «ноосфера» как модель будущей социобиосферной 
гармонии, а, с другой стороны, форма нового Бытия человечества на ос-
нованиях действия законов кооперации, идеальной детерминации через 
общественный интеллект, образовательного общества (в котором образо-
вание как главный механизм воспроизводства общественного интеллекта 
1  Вернадский В.И.  Научная мысль как планетное явление. – М.: «Наука», 1991. 
– 271с.; с. 85
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становится «базисом базиса» экономики и всех  социальных    институтов) 
и такого управления социоприродной эволюцией, в котором обществен-
ный интеллект (человеческий разум) «встраиваются» в гомеостатические 
механизмы Биосферы и Земли и направляют их эволюцию с учетом сис-
темогенетических, в частности законов инвариантности и цикличности 
развития, дуальности управления и организации систем, спиральной 
фрактальности системного времени или «обобщенного закона Геккеля»1, 
законов.

5.5. категория Ноосферы.  
Ноосфера будущего есть едиНство  

НоосферНого общества и биосферы
«Тысячелетним процессом своего сущест-
вования философия создала могучий чело-
веческий разум, она подвергла глубокому 
анализу разумом человеческую речь, вырабо-
танную в течение десятков тысяч лет в гуще 
социальной жизни, выработала отвлеченные 
понятия, создала отрасли знания, такие как 
логика и математика, –  основы нашего науч-
ного знания»2

В.И.Вернадский

Категория ноосферы в творческом наследии В.И.Вернадского – мно-
гоаспектная, многозначная. На наш взгляд методологический недостаток 
последующих экспликаций ноосферы, которые потом приписывали Вер-
надскому, состоит в игнорировании этой многозначности, в редукции ка-
тегории ноосферы к какому-либо однозначному смыслу, а затем критики 
этой редукции, некорректно приписанной Вернадскому. Так поступил В. 
А. Кутырев, который «сжал» содержание категории ноосферы до понятия 
«сферы рационального разума», а затем стал это понятие критиковать как 
утопическое. Таких недостаточно корректных интерпретаций, приписы-
ваемых Вернадскому, достаточно много.

В экспликации категории ноосферы Вернадский выступил как сти-
хийный диалектик.
1  Субетто А. И. Системогенетика и теория циклов. 2 книги. – М.: Исследоват. 
центр, 1994, 321с.; 288с; Социогенетика: системогенетика, общественный интел-
лект, образовательная генетика и мировое развитие – М.: Исследоват. центр, 1994, 
168с.
2  Вернадский В.И.  Научная мысль как планетное явление. – М.: Наука, 1991. – 
271с.; с. 77 
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1. Первый смысл ноосферы связан с моментом начала ноосфероге-
неза, т.е. с моментом начала становления ноосферы. Вернадский связал его 
со становлением человека, человеческого разума, с появлением человечес-
кой мысли как преобразующей силы, влияющей на систему геохимичес-
ких циклов в биосфере Земли. Продолжая эту  логику В. И. Вернадского, 
В. П. Казначеев ввел понятие Большого Ноосферного Взрыва в эволюции 
живого на Земле, Биосферы, происшедшего около 4-5 (а возможно и 10-12) 
миллионов лет назад, когда появился человек и была запущена антроп-
ная эволюция. Мы этот Большой Ноосферный Взрыв назвали Большим 
Бионоосферным Взрывом (появление Homo Sapiens), чтобы отличить его 
от Большого Соционоосферного Взрыва, запустившего социальную эво-
люцию человечества (появление Homo Sapiens Socialis) около 10-12 тысяч 
лет назад в результате неолитической революции, и от Большого Социо-
ноосфернокооперационного Взрыва1, переживаемого человечеством на ру-
беже II и III тысячелетий с Р.Х., который связан с переходом от стихийной 
социальной эволюции на базе закона конкуренции к управляемой социо-
природной эволюции на базе закона кооперации.

2. Второй смысл ноосферы, как становления ноосферы, подготавли-
ваемой всей логикой геологической эволюции. Собственно говоря, можно 
говорить о парадигме эволюции по Вернадскому, близкой к парадигме номо-
генеза Берга, в которой каждое последующее состояние Биосферы и Зем-
ли, канализируется предыдущим. Эту линию ноосферогенеза Вернадского 
продолжил В. А. Зубаков. Он отмечает, что «уже многие ученые признали 
обоснованность догадки В. И. Вернадского … о том, что и Планета Земля 
и наша Вселенная являются своего рода «суперорганизмами» (метафора), 
развивающимися в рамках направленного темпорального времени»2, и вы-
делил до 28 биотемпотаксонов четырех рангов. Высший ранг фактически 
отражает 3 «ствола» эволюций: земной, биосферной и  ноосферной, ко-
торые связаны с самыми крупными темпоральными таксонами на Земле: 
«сейсмосферотемпом», «биосферотемпом», «ноосферотемпом».

Эта линия экспликации категории ноосферы фактически связана с ло-
гикой действия космического закона «оразумления» Вселенной, вытека-
ющего из системогенетической картины мира по автору, и связанного с 
всеобщей закономерностью для «конуса прогрессивной эволюции» – за-
кономерностью сдвига от закона конкуренции и «механизма отбора» – к 
закону кооперации и «механизму интеллекта», как эволюционному меха-

1  Субетто А. И. Ноосферизм. Т.1. Введение в ноосферизм. – СПб.: ПАНИ, 2001, 
с.33.
2  В. А. Зубков  Эндоэкологическое отравление и эволюция: стратегия выживания. 
– СПб.: 2002., с. 19.
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низму, противостоящему механизму отбора1. Ноосфера, как и человечес-
кий разум, появляются, по автору, не случайно, а являются результатом 
действия закона «оразумления» «конуса прогрессивной биоэволюции» на 
Земле. Эта мысль о неслучайности эволюционного появления ноосферы 
постоянно находится в поле рефлексии  Вернадского.

3. Третий смысл ноосферы выражает итог перехода Биосферы в 
Ноосферу, в котором главным основанием такого перехода служит че-
ловеческая, в основном, научная мысль как планетарное явление, плане-
тарная преобразующая сила и планетарный процесс, планетарная сила 
мысли как геологический фактор. Ноосфера, по Вернадскому, предста-
ет как биосфера, ассимилированная человеческим разумом. «Биосфера 
перешла или, вернее, переходит в новое эволюционное состояние, – пи-
шет Владимир Иванович Вернадский, – в ноосферу, перерабатывается 
научной мыслью социального человечества».2 И далее: «Мы переживаем 
в настоящее время исключительное проявление живого  вещества в био-
сфере, генетически связанное с выявлением сотни тысяч лет назад Ноmo 
sapiens… Охваченная всецело живым веществом, биосфера увеличивает, 
по-видимому, в беспредельных размерах его геологическую силу, и, пе-
рерабатываемая научной мыслью Ноmo sapiens, переходит в новое свое 
состояние – в ноосферу»3.

4. Четвертый смысл ноосферы – это ноосфера как царство разума, 
оказывающее давление на Биосферу, подобно давлению живого вещества 
в ней. 

«Как размножение организмов проявляется в давлении живого ве-
щества в биосфере, так и ход геологического проявления научной мысли 
давит создаваемыми им орудиями на косную сдерживающую его среду 
биосферы, создавая ноосферу, царство разума»4.

Если предыдущие определения ноосферы можно было бы определить 
как гео- и биосфероцентричные, то данное определение предстает как ан-
тропоцентричное, а более верно, – интеллектоцентричное. Отметим, что 
в этом определении Вернадский близок к платоновской школе «ноологис-
тов» (по И. Канту) и соответственно, уже в интерпретации автора, к пос-

1  Субетто А. И. Манифест системогенетического и циклического мировоззрения и 
Креативной онтологии. – Тольятти: МАБиБД, 1994, 48с.; Манифестация Креативно-
циклической Онтологии Мира, Космоэволюционной Антропологии и  Тотальной 
Неклассичности будущего бытия человечества.// Системогенетика образования, об-
разовательные циклы и образовательное общество в XXI веке. – Кострома: КГПУ 
им. Н. А. Некрасова, с. 62-88.
2  Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста. – М.: «Наука», 1988, с.30.
3  Там же, с.32.
4  Там же, с. 32.
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тановке науки о разуме – ноологии, становление которой растянулось на 
2000 лет1.

Именно это определение ноосферы Вернадского часто используется 
отдельными отечественными учеными как основное, более того, ему при-
писывается постулат рациональности, а поскольку рациональный разум не 
может охватить рационально сверхсложность природы (Биосферы и Земли-
Геи), поскольку он становится синонимом технократизма, постольку такой 
тип ноосферы объявляется утопичным, несущим вред человечеству (В. А. 
Кутырев). Как видим из предыдущих подходов, это определение – только 
один из смыслов ноосферы, отражающий участие разума, «царства разу-
ма» в гомеостатических механизмах Биосферы, переходящей в Ноосферу.

При этом надо учитывать, что Вернадский выступал против позити-
визма в науке и соответственно позитивистской, рациональной трактовки 
разума. Интуиция, иррациональное, эмоционально-метафорическое вхо-
дит у Вернадского в категорию разума, истинность которого, его эмпи-
рических обобщений проверяет общественная практика и достоверность 
прогноза (предвидения). Он отмечает, что духовное, духовная работа и 
наука едины. 

Именно такая наука, построенная на единстве духовной и научной ра-
боты, становится ноосферной. «…научные дисциплины о строении орудия 
научного познания неразрывно связаны с биосферой, могут быть научно рас-
сматриваемы как геологический фактор, как проявление организованности. 
Это науки «о духовном» творчестве человеческой личности в ее социальной 
обстановке, науки о мозге и органах чувств, проблемах психологии и логики. 
Они обусловливают искание основных законов человеческого научного поз-
нания, той силы, которая превратила в нашу геологическую эпоху, охвачен-
ную человеком биосферу в естественное тело, новое по своим геологическим 
и биологическим процессам – в новое состояние, в ноосферу…»2.

5. Пятый смысл ноосферы – ее смысл как модели будущей социоп-
риродной гармонии, которая требует социальной гармонии внутри соци-
ального человечества, внутри общества, базируется на социалистичес-
ких началах бытия. Социалистическое наполнение социального базиса 
ноосферы, необходимость которого Вернадский стал понимать в пос-
ледние 6-7 лет жизни, многие вернадсковеды не хотят замечать. Великий 
русский мыслитель и мыслитель всего человечества Вернадский писал: 
«Маркс и Энгельс реально положили основы научного социализма, так 
как путем глубокого научного исследования экономических исследова-
ний, они, главным образом  К.Маркс, выявили глубочайшее социальное 
значение научной мысли… В этом отношении то понятие ноосферы, 

1  Субетто А. И. Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. – СПб.: ПАНИ, 
2001, с.53.
2  В. И. Вернадский. Философские мысли натуралиста. – М.: «Наука», 1988, с. 130.
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которое вытекает из биогеохимических представлений, находится в пол-
ном соответствии с основной идеей, проникающей «научный социализм» 
…Широкое распространение социалистических идей способствовало 
признанию значения научной работа как метода создания народного бо-
гатства. Новые формы государственной жизни создаются реально. Они 
характеризуются все большим вхождением в них глубоких элементов со-
циалистических государственных структур. Государственная планиров-
ка научной работы в прикладных государственных целях – одно из этих 
проявлений»1 (выдел. нами, А. С.). Иными словами, ноосфера на рыноч-
но-капиталистических началах невозможна. Более того, продолжая пред-
шествующий ход мысли об экологическом отрицании рыночно-капита-
листической цивилизации, можно его усилить, введя тезис о ноосферном 
отрицании капитализм и рынка. Ноосфера возможна только на базе со-
циалистического социального человечества и это понимание, еще только 
как догадка, присутствует в учении о ноосфере Вернадского.

6. Шестой смысл ноосферы состоит в понимании Вернадским про-
цесса ее становления как процесса планетаризации человечества и чело-
веческой мысли, на современном языке – глобализации.

Вернадский – первый мыслитель в XX веке, показавший процесс но-
осферной глобализации человечества, опередивший свое время в этом 
вопросе на 60 лет.

Ноосферизм, как теоретическая система и система научного ми-
ровоззрения, продолжающая ноосферогенетический синтез всех наук 
в единую науку, в первую очередь, организованную по проблемному при-
нципу, продолжая эту линию взгляда на ноосферогенез, вводит поня-
тие ноосферно-социалистической глобализации, которая выступает 
глобальным оппонентом рыночно-капиталистической, финансово-
капиталократической, монетарной глобализации, за фасадом которой 
прячется американский империализм, мировая финансовая капиталокра-
тия, рвущаяся к установлению своего мирового господства. Процесс но-
осферно-социалистической глобализации рассматривается автором как 
итог Глобальной Социалистической Цивилизационной Революции2.

При этом, ноосферная глобализация одновременно отражает рост 
системной связанности бытия человечества, рост роли науки как плане-
тарного и интегрирующего фактора. 

Автором показано, что во второй половине ХХ века, уже после кончи-
ны Вернадского, в мире развернулась Синтетическая Цивилизационная 

1  Вернадский В. И. Размышления натуралиста. Научная мысль как планетарное яв-
ление. Кн.2. – М.: Наука, 1977, с. 67, 68; Субетто А. И. Ноосфера и социализм (Вер-
надский как социалистический мыслитель)// Ульяновская правда. – 1997. – 15мая.
2  Субетто А. И.  Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм – СПб.: ПАНИ, 
2001, с. 527.
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Революция, в которой отражается Синтез 6-и крупных цивилизационных 
качественных скачка: 

•	 Системной (системно-экологической, системно-информацион-
ной, системно-технологической) революции; 

•	 Человеческой Революции с ее императивами роста системной ор-
ганизованности человеческого разума, общественного интеллекта, адек-
ватной растущей системной орагнизованности антропосферы (социосфе-
ры, техносферы), всестороннего, гармоничного, универсально-целостно-
го развития человеческой личности; 

•	 Интеллектуально-инновационной Революции, главным итогом, 
которой стали: скачок в динамике изменений (появление «мира измене-
ний»), рост интеллектоемкости, образованиеемкости, наукоемкости эко-
номики и технологического и социального базиса воспроизводства жизни 
поколений людей, креатизация социального бытия человека и востребо-
ванность креативного (творческого) человека; 

•	 Квалитативной Революции (квалитативизация экономики, соци-
ума, образования, сдвиг в экономике от Закона Стоимости к Закону Пот-
ребительной Стоимости, на который указывал автор в 80-х годах, и незаи-
висимо от него и раньше его пришел к этому выводу В. Я. Ельмеев); 

•	 Рефлексивно-Методологической Революции в едином корпусе 
научного знания человечества (усиление роли системноинтегрирующих 
научных комплексов – системологии и системогенетики, классиологии 
(метатаксономии), циклологии (учения о цикличности развития), квали-
тологии и квалиметрии, методологии как промежуточной науки о методе 
(в интерпретации Г. П. Щедровицкого), теории общественного интеллек-
та, ноосферологии или ноологии); 

•	 Образовательной (синтетической, формационной) Революции	
(отражающей процесс эдукологизации общества и его социальных инс-
титутов, становление образовательного общества и непрерывного обра-
зования в нем, реализующих «идеал учащегося народа» В. И. Вернадско-
го)1.

7. Седьмой смысл ноосферы – это кооперация всего человечества с 
сохранением существующего разнообразия.

Вернадскому был чужд унификационно-глобалистский взгляд, кото-
рый лежит в основе мондиализма (идеологии установления Нового Миро-
вого Порядка со стороны мировой финансовой капиталократии), ориенти-
рованного на формирование «серой расы» – скопища «неокочевников» по 
Жаку Аттали, рабочего скота у мировой капиталократии, свободно пере-
мещавшегося по поверхности Земли вслед за перемещениями капитала. 

1  Субетто А. И. Гуманизация российского общества. М.: Исслед. центр, 1992, 
156с.; Социогенетика…, М.: Исследоват. центр, 1994, 168с.; Ноосферизм. Т. 1., 
СПб.: ПАНИ, 2001, 527с.
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Хотя Вернадский и не вводит понятие закона разнообразия, которое 
стало частью теоретической системы системогенетики и новой системы 
эволюционизма, но де-факто он его признает. В его системе мировоззрения 
просматриваются те догадки (например, относительно социоприродной 
истории Китая), которые получили свое полное раскрытие в этнологии, 
учении об этносфере как части биосферы  Л. Н. Гумилева. Солнечно-бас-
сейновые единицы, укрупняющие экологическое взаимодействие человека 
и биосферы у Казначеева, концепция биосферных географических регионов 
(провинций) у В. Ю. Татура1представляют собой дальнейшую эксплика-
цию разнообразия социобиосферного взаимодействия, без которой невоз-
можна грамотная постановка управления социоприродной эволюцией на 
базе общественного интеллекта с соблюдением гомеостатических границ 
(уставок), детерминируемых гомеостатическими механизмами Биосферы 
и Земли-Геи.

Указанные 7-мь смыслов категории ноосферы, так или иначе, экспли-
цитно или имплицитно, в развернутом или зачаточном виде, присутству-
ющие в учении о ноосфере В. И. Вернадского и развиваемые в ноосфе-
ризме, позволяют глубже, более объемно почувствовать сам процесс но-
осферогенеза. 

К этому следует добавить еще и 8-й смысл ноосферогенеза, который 
появляется у Вернадского, как открытие, еще в 1992 году и затем им вкла-
дывается в содержание ноосферы, – это положение о будущей автотроф-
ной революции, о завершении процесса автотрофнизации человечества, 
который идет, о полном его переходе на автотрофную схему питания и 
энергопотребления. Эта схема должна обеспечить сохранение той доли 
естественной природы в Биосфере, которая бы сохраняла те биохими-
ческие и геохимические, биогеохимические кругообороты, без которых 
немыслимо сохранение качественной целостности той окси-Биосферы, в 
которой только и возможна жизнь человечества и большинства живых ор-
ганизмов, получающих энергию за счет окислительных реакций. Из сов-
ременных исследователей наиболее активно учение об автотрофном чело-
вечестве как ноосферном человечестве активно развивает В.П.Казначеев.

Ноосфера Будущего еще должна состояться. Это есть новое качество 
Биосферы, в котором коллективный человеческий разум становится Био-
сферным разумом, а значит – и Ноосферным разумом и начинает управ-
лять социоприродной эволюцией (на базе общественного интеллекта и 
образовательного общества, т.е. ноосферного общества).

Ноосферное общество – общество, преодолевшее глобальный экологи-
ческий кризис, –  общество, вышедшее из Экологического Тупика Исто-
рии. Это общество, которое стало носителем социоприродной гармонии. 
1   Ноосфера и человек/ Труды семинара «Человек за Ноосферу» (1984 – 1988гг.) 
– М.: ИНТО, Объединение «Человек за ноосферу», 1991, 360с. 
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Но для этого оно должно стать внутри себя гармоничным. Коммунисти-
ческая партия Китая (КПК) сформулировала свой общественный идеал 
на XXI век, как гармоничное общество. 

Но гармоничное общество не может быть гармоничным, не вы-
строив гармоничные отношения с Биосферой, не подняв человека на 
ноосферный уровень ответственности. Поэтому быть гармоничным 
обществом означает быть ноосферным обществом, а оно может 
быть реализовано как образовательное (научно-образовательное) об-
щество, которое подчиняется Закону опережающего развития качес-
тва человека, качества общественного интеллекта и образователь-
ных систем в обществе (непрерывного образования в обществе). 

Настоящая работа является расширенным вариантом работы автора, 
опубликованной в 2003 году в качестве раздела коллективной монографии 
«Вернадскианская революция в системе научного мировоззрения – поиск 
ноосферной модели будущего человечества в XXI веке».

Вернадскианская революция, в пространстве которой находится совре-
менное развитие науки и культуры, в целом – общественного интеллекта, 
служит научно-методологической основой формирования ноосферного 
общества, – и служит, в том числе, через формирующуюся систему Но-
осферизма, происходящий ноосферно-ориентированный синтез наук.

послесловие

Ноосферное общество еще должно состояться.
Перечислим его основные характеристики.
Первое. Ноосферное общество есть социалистическое общество. При 

этом социализм XXI века приобретает новое качество – качество но-
осферного экологического духовного социализма1. При этом, ноосферный 
социализм есть высокотехнологичный социализм, опирающийся на но-
осферный технологический базис.

Второе. Ноосферное общество есть образовательное общество, т.е. 
общество, в котором образование, как социальный институт, становится 
«базисом базиса» духовного и материального воспроизводства, действует 

1  Теории ноосферного социализма автор посвятил серию работ: «Ноосферизм» 
(2001), «Глобальный империализм и ноосферно-социалистическая альтернатива» 
(2004), «Ноосферный социализм как форма бытия ноосферного человека» (2006), 
«Владимир Ильич Ленин: гений русского прорыва человечества к социализму» 
(2010), «Манифест ноосферного социализма» (2011), «Миссия коммунизма в XXI 
веке» (2012), «Императив ноосферно-социалистического преобразования мира в 
XXI веке» (2012), «Теория социализма XXI века: начала и проблемы становления» 
(2013) 
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закон опережающего развития качества человека, качества обществен-
ного интеллекта и образовательных систем в обществе.

Третье. Ноосферное общество – это общество, реализующее управ-
ление социоприродной эволюцией, т.е. реализующее императив управ-
ляемости. Из этого следует, что в этом обществе доминирует плановая 
экономика, а вернее – управляемая экономика, которая, в свою очередь, 
может быть охарактеризована как наукоемкая, интеллектоемкая и обра-
зованиеемкая, квалитативная экономика.

Четвертое. Ноосферное общество – общество, в котором действует 
примат идеальной детерминации истории через общественный интел-
лект. Общественный интеллект есть единство науки, культуры и образо-
вания (его еще моно назвать «социальной интеллигенцией», если исполь-
зовать понятие «интеллигенции» в спинозовско-кантовском определении, 
как «интеллектуальной субстанции бытия» или «разумной субстанции 
бытия»), которое проявляется в управлении будущим со стороны обще-
ства как целого1. Частной формой этого закона является закон превра-
щения науки в таком обществе в главную производительную силу, в том 
числе и в непосредственную силу управления, а образование – в механизм 
интеллектуализации самих воспроизводственных механизмов функцио-
нирования и развития общества. Это дает основания назвать такое обще-
ство – «интеллект-обществом», а его экономический базис – «интеллект-
экономикой».

Пятое. Ноосферное общество – базис перехода человечества к новой 
исторической парадигме – Истории в формате управляемой социоприрод-
ной эволюции, т.е. ноосферное (космо-ноосферной) истории. Такая Исто-
рия означает выход «Истории» из лона Внутренней Логики Социального 
Развития (ВЛСР) и переход в лоно Большой Логики Социоприродной Эво-
люции (БЛСЭ).

Человечество из формы социально-экономической, в том числе – хо-
зяйственной, автономии развития, переходит в форму социально-био-
сферного единства, когда человеческий Разум обретает функцию Разума 
Биосферы, становится частью гомеостатических механизмов Биосферы 
и Планеты Земля как суперорганизмов.

Это означает, что становление ноосферного общества включает в себя 
«роды» действительного человечества и действительного Разума, носите-
ля той «подлинной истории», о которой писал К.Маркс как о будущей эпо-
хе коммунизма. Только теперь «роды» действительного человечества как 

1  Субетто А.И.  Сочинения в 13 томах. Ноосферизм. Том V. Ноосферное или неклас-
сическое обществоведение: поиск оснований. В 2-х книгах/ Под ред. Л.А.Зеленова. 
– Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2007. – 508с., с. 628с.; См. «Часть II. Обще-
ственный интеллект: социогенетические механизмы развития и выживания челове-
чества и России» (Кн. 1, с. 47-98)
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субъекта Истории, и самой подлинной истории, как истории управляемой 
(приходящей на смену стихийной, спонтанной Истории), предстают как 
выход из «Экологического Тупика» Истории, куда «загнало» себя «сти-
хийное», рыночно-капиталистическое человечество.

Ноосферный Прорыв человечества, весть о котором рождается из Рос-
сии, на основе соединения ноосферного и социалистического императи-
вов, развития учения о ноосфере В.И.Вернадского и его трансформации в 
Ноосферизм, –  и есть «роды» действительного человечества и действи-
тельного Ноосферного Разума. 

Ноосферное общество предстает как общество, олицетворяющее со-
бой коллективный Ноосферный разум.

Вернадскианская революция есть ноосферная революция в науке, 
определяющая ноосферно-ориентированный синтез наук и становление 
Ноосферизма, как научно-мировоззренческой системы XXI века, включа-
ющей в себя и ноосферную общую научную картину мира.

Вернадскианская революция – научно-мировоззренческое измерение 
(и научно-мировоззренческая предпосылка) ноосферной и социалистичес-
кой одновременно революции XXI века, в которую входит и ноосферная 
человеческая революция XXI века. А.Печчеи ввел понятие «человеческой 
революции» как условия решения глобальных экологических проблем. По 
автору, она является частью Синтетической Цивилизационной револю-
ции, и связана с преодолением человеческим разумом барьера сложности, 
с преодолением той своей неадекватности по отношению к миру, которая 
и породила первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы.

В этом контексте вернадскианская революция и есть научно-методо-
логическая основа становления ноосферного общества.

И последнее. Ноосферное общество, как носитель новой, ноосферной 
парадигмы Истории, есть общество доминирования Закона Кооперации 
и механизма общественного интеллекта над Законом Конкуренции и ме-
ханизмом отбора.

XXI век – есть время Большого Ноосферно-Кооперационно-Социаль-
ного Взрыва, когда на арену самой социальной Эволюции, как ведущий ее 
Закон, выходит Закон Кооперации.

На первом пленарном заседании Московского Экономического фору-
ма (МЭФ) в дискуссии «ведущих это заседание» прозвучал рефрен, что 
«рынку альтернативы нет». Это, конечно, отражение рыночности самих 
«мозгов» тех, кто так думает. Еще в 1991 году группа ученых во главе с 
Гудлендом, Дейли и Эль-Серафи пришла к выводу, что в экологически 
насыщенной нише, которую занимает человечество, рынок, как механизм 
развития, исчерпал себя. Наступила Эпоха Отрицания рынка, причем по 
основаниям обеих Логик с большой буквы – Внутренней Логики Соци-
ального Развития и Большой Логики Социоприродной Эволюции, т.е. 
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Эпоха Двойного Отрицания рынка. Это, конечно, не означает, что рынок 
исчезнет окончательно. Это означает только, что он займет подчиненное 
место, как и закон конкуренции, по отношению к плановому механизму, 
управлению и закону кооперации.

Мировая финансовая капиталократия ищет свой путь, через строй сво-
ей диктатуры. Но это путь утопии, его отринет сама Логика Истории. 

Будущее за Ноосферным экологическим духовным социализмом! Гря-
дет ноосферная социалистическая цивилизационная революция!

Россия в ХХ веке прошла, в лице СССР и советской цивилизации, не-
обычный путь социалистической практики, длиной почти в 75 лет, с 1917 
года по начало 1992 года. Что он, этот исторический путь, дал, как осно-
вание для Будущего? 

Он дал человека новой, социалистической формации – советского че-
ловека! Феномен советского человека – это невиданный духовный подъем 
человека, превращение его в творца собственной истории. Павка Корча-
гин из романа «Как закалялась сталь» Николая Островского превратился 
в Александра Матросова, закрывшего своей грудью амбразуру дота, че-
рез которую строчил немецкий пулемет, под Великими Луками, в Великую 
Отечественную войну, а затем в Юрия Гагарина, советского летчика-
космонавта, родом из смоленской земли, облетевшего на советском орби-
тальном аппарате (благодаря гению С.П.Королева, его конструкторского 
бюро и многотысячных коллективов, создавших стартовые комплексы и 
ракету для покорения Космоса) вокруг Земли, и обнаружившего как Земля 
прекрасна, и как важно сохранить ее для будущей жизни всех живых су-
ществ на Земле, и человечества в том числе.

Ноосферный Прорыв потребует становления ноосферного человека, 
который, будучи похожим на советского человека, должен стать еще луч-
ше, возвышеннее, космичнее, чтобы примат «нашего» над «моим» превра-
тился в примат бережного отношения к Природе.

Сейчас обсуждают проекты полета представителей человечества на 
Марс и другие планеты, развернулась конкуренция между ведущими ра-
кетно-космическими державами за колонизацию Луны.

Но с чем, с какой духовностью и культурой, с каким мировоззрением 
придет человек в Космос? С рыночно-капиталистическим? С принципом 
«мое», с принципом потребительства? Этот человек уже породил пер-
вую фазу Глобальной Экологической Катастрофы на Земле.

Ноосферная революция решает дилемму Э.Фромма «Быть» или 
«Иметь» в пользу «Быть», в пользу «Быть ноосферным человеком».

Закончу это «Послесловие» стихом гениального русского поэта, воло-
годского парня, Николая Рубцова, который он написал в день начала сов-
местного космического полета Андрияна Николаева и Павла Поповича 12 
августа 1962 года, более 50 лет назад:
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«Космонавты советской земли,
Люди самой возвышенной цели,
Снова сели в свои корабли,
Полетели, куда захотели!
Сколько ж дней, не летая ничуть,
Мне на улице жить многостенной?
Ах! Я тоже на небо хочу!
Я хочу на просторы Вселенной!
Люди! Славьте во все голоса
Новый подвиг советских героев!
Скоро все улетим в небеса
И увидим, что это такое…
Только знаю: потянет на Русь!
Так потянет, что я поневоле 
Разрыдаюсь, когда опущусь
На свое вологодское поле…
Все стихи про земную красу
Соберу и возьму их под мышку
И в издательство их отнесу – 
Пусть они напечатают книжку!»1

1  Рубцов Н.  Избранное. – М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2010. – 349с.; с. 131
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«Противоречие между капитализмом, а вер-
нее глобальным империализмом мировой фи-
нансовой капиталократии, и социализмом – 
фундаментальное противоречие процесса 
глобализации бытия человечества в ХХ-ом и 
в XXI-ом веках. Любые теоретические пост-
роения в глобалистике и в разных теоретичес-
ких рефлексиях над феноменом глобализации, 
геополитики и геоэкономики, игнорирующие 
это противоречие, являются неполными и в 
определенной степени неадекватными реаль-
ной логике истории человечества»1

Часть VI

НоосферНая глобализация  
На осНове плаНетарНой 

кооперации Народов-этНосов,  
мира без войН и Насилия  

и НоосферНого социализма2

1  Субетто А.И.  Ноосферная глобализация как альтернатива капиталистической гло-
бализации/ Научный доклад на Международном симпозиуме «Глобалистика: состо-
яние и перспективы развития» (на базе Смольного института Российской академии 
образования в Санкт-Петербурге 16 мая 2012 года) – СПб.: Астерион, 2012, с. 6
2  В VI-ю часть вошли 4-е работы А.И.Субетто «Ноосферная глобализация как 
альтернатива капиталистической глобализации» (2012), «Планетарная кооперация 
этносов – основа гармоничного развития человечества в XXI веке» (2012), «Но-
осферно-научные и духовно-нравственные основания выживания человечества в 
XXI веке» (2013), «Ноосферно-Космическая Гармония» (2014)
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6.1. НоосферНая глобализация как альтерНатива 
капиталистиЧеской глобализации1

уважаемые коллеги!

- 1 - 
Понятие «глобализация», «глобалистика» прочно вошли в современ-

ный научный дискурс социально-гуманитарных наук и естествознания. 
В Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова даже 
появился, уже в первом десятилетии вступившего в свои права XXI века, 
«Факультет глобальных процессов» и издается серия «Библиотека фа-
культета глобальных процессов МГУ», в том числе серия научных сбор-
ников «Глобалистика как область научных исследований и сфера препо-
давания» (2009, 2010, 2011). 

И.В.Ильин в монографии «Глобалистика в контексте политических 
процессов» так очерчивает проблемное поле «глобалистики» как «меж-
дисциплинарной сферы научного знания», зародившейся в «последней тре-
ти ХХ столетия»:

«Предметное поле глобалистики содержит в себе множество дискус-
сионных и нерешенных проблем, поэтому его можно рассматривать как 
незавершенное, формирующееся, устанавливающее свои границы. Среди 
наиболее актуальных тем в этой области следует выделить дискуссии о 
предмете и методах глобалистики, причинах и моделях глобализации, сути, 
этапах и последствиях глобальных процессов» [И.В.Ильин, 2010, с. 15]. 

А.Н.Чумаков обращает внимание на то, что еще задолго до появления 
термина «глобализация» «сложились достаточно четкие представления 
о тенденциях становления мирохозяйственных связей как единой систе-
мы и порождаемых ею проблем», была «раскрыта глубокая взаимосвязь 
не только природных и общественных процессов, но и вытекающих отсю-
да противоречий» [А.Н.Чумаков, 2008, с.13]. 

И.В.Ильин и А.Д.Урсул выдвигают концепцию «эволюционной гло-
балистики» как некоего концептуального комплекса, эксплицирующего 
«эволюцию глобальных процессов» [И.В.Ильин, А.Д.Урсул, 2009]. Появ-
ляются концепции «глобальной геополитики», «мировой политики как 

1  Субетто А.И. Ноосферная глобализация как альтернатива капиталистической гло-
бализации (научный доклад на Международном симпозиуме «Глобалистика: состо-
яние и перспектива развития» на базе Смольного института Российской академии 
образования в Санкт-Петербурге 16 мая 2012 года). – СПб.: Астерион, 2012. – 22с.
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феномена глобального мира», «глобализации» в контексте императива 
«устойчивого развития» [«Глобальная геополитика», 2010; С.Н.Бабурин и 
др., 2011; Х.А.Барлыбаев, 2007; Г.А.Дробот 2010; и др.].

Наиболее близко к постановке ноосферной глобалистики, кото-
рая последовательно вытекает из теоретической системы Ноосфе-
ризма [А.И.Субетто, 2001, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012], подошел 
А.П.Федотов, который разработку глобалистики как «новой интегратив-
ной науки о современном мире» связал с констатацией, что «впервые в сво-
ей истории человечество, Земля и ее биосфера вступили в принципиально 
новую антропогенно перегруженную эпоху. Мир как единство биосферы 
и человечества становится запредельным миром. Это стало квинтэссен-
цией, сущностью современности» [А.П.Федотов, 2002, с.5]. Глобалистика 
в его определении «развивает концепцию ноосферы, сформулированную 
Вернадским, вводя в нее количественные критерии, выполнение которых 
будет означать начало ноосферной эпохи человечества» [А.П.Федотов, 
2002, с.183].

В настоящем докладе главная мысль, которую он проводит, со-
стоит в том, что капиталистическая глобализация с акцентом на 
так называемые «правила свободной торговли» [«Всемирная торговая 
организация…», 2012] есть путь экологического самоуничтожения че-
ловечества, вполне возможно – даже до середины XXI века, – и единс-
твенной ей альтернативой стратегии реализации императива выжи-
ваемости человечества в XXI веке, выхода из экологического тупика 
Истории в форме первой фазы Глобальной Экологической Катастро-
фы, является ноосферная глобализация на базе Ноосферного экологи-
ческого духовного социализма.

- 2 -
Проблема идентификации глобализации и проблемного поля глоба-

листики решается, начиная с диагностики переживаемой человечеством 
эпохи.

Выстроим наш ответ на решения данной «проблемы идентификации» 
в виде системы положений.

- 3 -
Положение первое.
Переживаемая эпоха есть Эпоха Великого Эволюционного Перелома, 

начавшаяся приблизительно в последней трети ХХ века и которая про-
должится, по нашей оценке, приблизительно до середины XXI века.

Какие основания существуют для такой идентификации?
Главным основанием такой идентификация является глобальный эко-

логический кризис, который, по нашей оценке, уже на рубеже 80-х – 90-х 
годов перерос в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы.
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Это означает, что наступили экологические Пределы все прежним 
цивилизационным механизмам развития, в том числе рынку, инсти-
туту частной собственности, в целом Стихийной (спонтанной) Ис-
тории человечества или, другими словами, «стихийной парадигме» 
прежней Истории – и, соответственно, глобализации человечества 
на ее основе, т.е. рыночно-капиталистической глобализации.

- 4 -
Положение второе.
Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы означает 

выход на арену Истории Большой Логики Социоприродной Эволюции 
(БЛСЭ), действие которой и влияние которой на социальную эволюцию 
человечества находилось в основном вне поля рефлексии философии и об-
ществоведения, за исключением, разве что, сторонников географического 
детерминизма, который периодически «всплывал» в теоретическом дис-
курсе философии истории и географической науки [Л.Н.Гумилев, 1989; 
Ю.Н.Гладкий, 2010; А.А.Вересова, 2012]. Что означает глобальный эколо-
гический кризис в его катастрофической форме в начале XXI века? Только 
то, что социальная эволюция человечества на имманентных ей основани-
ях движения вошла в конфликт с основаниями биосферной эволюции и 
эволюции Земли, частью которых она является.

БЛСЭ востребовала особое основание периодизации социальной эво-
люции и соответственно истории – энергетический базис обменных про-
цессов между мирохозяйственной системой человечества и Природой.

По этому признаку вся История человечества разбилась на 2-е «эпо-
хи»:

•	 эпоху малоэнергетической цивилизации в стихийной парадиг-
ме ее развития (80 в. до н.э. – 19 в. н.э.);

•	 эпоху социальноэнергетической цивилизации в стихийной 
парадигме ее развития (20-й век), которая в результате энергетическо-
го скачка («Большого Энергетического Взрыва» в социальной эволюции 
[А.И.Субетто, 2001]), когда большая энергетика мирохозяйственной сис-
темы стала несовместима со стихийной формой исторического развития 
человечества, привела к глобальному экологическому кризису и к первой 
фазе Глобальной Экологической Катастрофы к концу ХХ века.

- 5 -
Положение третье.
Внутренняя Логика Социального Развития (ВЛСР), в том числе и 

формационная логика исторической материализма (по К.Марксу), приве-
ла в начале ХХ века к Социалистическому Прорыву человечества в Рос-
сии, под руководством партии большевиков во главе с В.И.Лениным, и к 
появлению в лице СССР социализма на Земле [А.И.Субетто, «Владимир 
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Ильич Ленин…», 2010]. Несмотря на реванш капитализма в СССР – Рос-
сии и в Восточной Европе, социализм в конце ХХ века и в начале XXI века 
сохранил свои позиции в Китае, Вьетнаме, на Кубе, на социалистический 
путь становятся страны Латинской Америки.

Мир человечества во второй половине ХХ века оказался расколотым 
на капитализм, вступившим в начале ХХ века в эпоху империализма, 
и превратившимся к концу ХХ века в глобальный империализм, и социа-
лизм, противостоящий ему как мир иного бытия, с развитой системой 
планирования, с доминированием общественной собственности на средс-
тва производства, с принципами коллективизма, кооперации, социальной 
справедливости, культа труда.

Противоречие между капитализмом, а вернее глобальным импери-
ализмом мировой финансовой капиталократии, и социализмом – фун-
даментальное противоречие процесса глобализации бытия человечес-
тва в ХХ-ом и в XXI-ом веках. Любые теоретические построения в 
глобалистике и в разных теоретических рефлексиях над феноменами 
глобализации, геополитики и геоэкономики, игнорирующие это проти-
воречие, являются неполными и в определенной степени неадекват-
ными реальной логике истории человечества.

- 6 - 
Положение четвертое.
Эпоха Великого Эволюционного Перелома, имеющая своим «фо-

кусом» «скрещивание» Большой Логики Социоприродной Эволюции 
(БЛСЭ) и Внутренней Логики Социального Развития (ВЛСР), мате-
риализацией которого стала первая фаза Глобальной Экологической 
Катастрофы, породила императив выживаемости человечества в 
XXI веке, который предстает в форме ноосферно-социалистического 
императива, т.е. синтеза ноосферного и социалистического импера-
тивов [А.И.Субетто, 1990, 2001].

Ноосфера, по В.И.Вернадскому, – есть Биосфера, ассимилирован-
ная человеческим Разумом, она есть новое состояние или новое качест-
во Биосферы, в котором хозяйственная деятельность человека, да еще на 
базе большой энергетики, превратилась в геологический фактор. Мною 
это определение В.И.Вернадского было развито, с учетом действующего 
«императива выживаемости», с позиции императива управляемости. Но-
осфера – это такое состояние Биосферы, в котором человеческий разум, 
встраиваясь в ее гомеостатические механизмы, начинает управлять соци-
оприродной (социобиосферной) эволюцией и соответственно динамичес-
кий социоприродной (социобиосферной) гармонией.

Ноосферный формат императива выживаемости человечества, 
т.е. ноосферный императив, в XXI веке требует от человечества пе-
рехода к управляемой социоприродной эволюции на базе общественного 
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интеллекта и образовательного общества, как единственной модели 
устойчивого развития, которую так упорно ищет человечество (см. 
материалы Конференции ООН по окружающей среде и устойчивому 
развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году, затем в Йоханнесбурге в 2002 
году) в последние 20 лет. Основой такой модели устойчивого развития 
является только социализм, но социализм XXI века как социализм нового, 
ноосферного качества – ноосферный экологический духовный социализм 
[А.И.Субетто, «Манифест…», 2011].

Человечество превращается в единого субъекта ноосферного разви-
тия на социалистической основе – в этом состоит суть ноосферной 
парадигмы глобализации, которой нет исторических альтернатив с 
позиций «Будущего» человечества.

Фундаментальное противоречие между капитализмом и социализмом 
в пространстве логики движения глобализации в XXI  веке имеет единс-
твенное позитивное разрешение, – и одновременно разрешение дилеммы 
«Или экологическая гибель человечества, или ноосферное развитие?», – в 
пользу победы ноосферно-социалистических начал глобализации и соот-
ветственно дальнейшей социальной эволюции человечества [А.И.Субетто, 
2001, 2010, 2011, 2012].

- 7 - 
Положение 5.
Таким образом, «Эпоха сильноэнергетической цивилизации в сти-

хийной парадигме развития» должна смениться «Эпохой сильноэнер-
гетической цивилизации в управленческой парадигме».

Действует закон: чем больше энергетика хозяйствования челове-
чества на Земле, тем выше требуется качество управления будущим 
со стороны его разума, при этом со все большим лагом опережения.

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы поставила Пре-
дел всей Стихийной Истории человечества и возвестила об императиве 
начала Управляемой Истории в XXI веке в форме Ноосферного Социализ-
ма [А.И.Субетто, 2011].

- 8 -
Положение 6.
Идентификация глобализации и проблемного поля глобалистики, 

таким образом, наиболее адекватной будет тогда, когда она будет ис-
ходить из данного содержания переживаемой исторической эпохи как 
Эпохи Великого Эволюционного Перелома, смысл которой наполнен 
содержанием Ноосферной Социалистической Цивилизационной Рево-
люции, выражающей собой не только смену рыночно-капиталистической 
формы бытия социалистической формой бытия, но и смену «стихийной 
парадигмы» Истории на парадигму Истории Управляемой, но в контексте 
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управляемой социоприродной – ноосферной эволюции, смену доминанты 
закона конкуренции на доминанту закона кооперации.

- 9 - 
Какие опасности предостерегают человечество на этом пути?
Первое – это «Капиталистический Анти-Разум» [А.И.Субетто, 2003], 

который является «Анти-Разумом» потому, что он есть «разум самоунич-
тожающийся». Мною в 2003 году указывалось, что «в ХХ веке происходит 
как бы расчленение Разума, репрезентируемого человечеством, на Разум 
и Анти-Разум. Разум становится носителем этого сдвига к закону коо-
перации и идеальной детерминации через общественный интеллект, ста-
новления ноосферы будущего. Анти-Разум олицетворяет собой защиту 
капиталократии, механизмов рынка и конкуренции, стремится не заме-
чать ноосферного императива, императива устойчивого развития через 
управляемую социоприродную эволюцию на базе общественного интел-
лекта и образовательного общества» [А.И.Субетто, 2003, с. 14].

За Анти-Разумом капиталократии стоит «Капиталистическая 
Анти-История», в том смысле, что капиталорационализированная исто-
рия как «история Капитала-Бога», «решив задачу отчуждения от труда, 
начинает воевать против истории человечества, против эволюции При-
роды», демонстрируя «противоположную направленность по отношению 
к прогрессивной эволюции, направленность к деградации, упрощению, к 
ликвидации разнообразия, к разрушению «памяти», а поэтому – к унич-
тожению разнообразия, накопленного социальной эволюцией. Начинает 
формироваться Капиталистическая Анти-История, порождающая 
Конец Истории не в форме достижения ею какого-то «высшего со-
стояния», «эсхатологичекой цели» (например, «рыночного рая» по Жаку 
Аттали или Фрэнсису Фукуяме), а в форме настоящей Капиталисти-
ческой Гибели человечества, т.е. «убийства» Истории человечества» 
[А.И.Субетто, 2003, с. 16]. «Капитал-Бог», и его обслуживающий Анти-
Разум капиталократии, «воюет не только против человека, против его 
истории, но и против разума» [А.И.Субетто, 2003, с. 16].

Восклицание в 1918 году Н.А.Бердяева [Н.А.Бердяев, 1997, с. 470] «Свое-
корыстие таит в себе безумие» становится своеобразной «печатью» пове-
дения Анти-Разума мировой финансовой капиталократии [А.И.Субетто, 
2004, 2009], который в своем устремлении к мировому господству дела-
ет глобальный капиталистический мир «безумным миром», неотвратимо 
гибнущим в «пучине» Глобальной Экологической Катастрофы.

Второе – это инерция ценностного восприятия мира, т.е. инерция 
аксиологии, стоящей за опытом почти 100 веков социальной истории 
после неолитической революции. Ведь речь идет уже о смене качества 
самой истории, о переходе от Истории Стихийной – к Истории Управля-
емой, речь идет об Эпохе Великого Отказа от ценностей рынка, либера-
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лизма, частной капиталистической собственности, индивидуализма, ли-
беральной парадигмы, свободы, за «ширмой» которой прячется свобода 
капитала.

Поэтому важнейший механизм в преодолении этой «инерции» – это 
образование и просвещение, но опирающиеся на «вернадскианскую ре-
волюцию в системе научного мировоззрения», на Ноосферизм как но-
осферно-ориентированный синтез научных знаний, а также новую науч-
но-мировоззренческую систему [«Вернадскианская революция…», 2003; 
А.И.Субетто, 2001, 2008], – т.е. ноосферное образование и просвещение. 

Н.Н.Моисеев этот механизм назвал «Системой «Учитель» 
[Н.Н.Моисеев, 1990]. Он подчеркивал: «В системе Учитель» центральной 
фигурой является сам учитель. В эпоху ноосферы его личность станет 
играть решающую роль» [Н.Н.Моисеев, 1990, с. 255].

- 10 -
Подведем некоторые итоги. Каковы главные или фундаментальные 

противоречия глобализации в Эпоху Великого Эволюционного Перело-
ма, которую мы переживаем в XXI веке?

Первое фундаментальное противоречие – это противоречие между 
рыночно-капиталистическим формами хозяйственного природопотребле-
ния и законами гомеостатических механизмов Биосферы, Планеты Земля, 
Солнечной Системы, в целом – Универсума, т.е. между рыночно-капита-
листическим человеком – субъектом Стихийной истории – и Природой.

Это противоречие перешло, на фоне большого энергетизма миро-
хозяйственной системы в ХХ веке, – в веке, который можно назвать 
по этому признаку «энергетической эпохой-цивилизацией», – в конф-
ликтную форму, которая приобрела черты первой фазы Глобальной 
Экологической Катастрофы.

Данное противоречие в контексте логики глобализации человечества, 
столкновения капиталистической и социалистической альтернатив гло-
бализации, делает рыночно-капиталистическую глобализацию эволюци-
онно тупиковой, самоубийственной для человечества, не только как для 
земной (планетарной) цивилизации, но и как биологического вида в сис-
теме Биосферы.

Второе фундаментальное противоречие – это противоречие между 
капитализмом (империализмом) и социализмом как разными парадигма-
ми социального устроения жизни и хозяйствования.

Третье фундаментальное противоречие – противоречие между Тру-
дом и Капиталом.

Особенность действия второго и третьего противоречий, отра-
жающих собой Внутреннюю Логику Социального Развития (ВЛСР), 
в начале XXI века в том и состоит, что они находятся под дикта-
том действия первого фундаментального противоречия, порожден-
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ного Большой Логикой Социоприродной Эволюции. Это означает, что 
векторы движения и второго, и третьего фундаментальных проти-
воречий, как реальных противоречий движения «глобализации», опреде-
ляются логикой движения первою фундаментального противоречия, 
требующей от человечества перехода к управляемой социоприродной 
эволюции, т.е. к становлению ноосферного «управляющего разума» и 
ноосферного социалистического общества, в котором образование стано-
вится «базисом базиса» духовного и материального воспроизводства, т.е. 
обретает контуры образовательного общества, а экономика превращается 
в ноосферную, потребительностоимостную (т.е. при примате действия за-
кона потребительной стоимости), интеллектоемкую, наукоемкую, образо-
ваниеемкую экономику [А.И.Субетто, 2001, 2008, 2011].

Вот почему положительное разрешение противоречий – реализация 
императивов БЛСЭ и ВЛСР – есть становление ноосферного экологичес-
кого духовного социализма – переход к управленческой парадигме бытия 
и Истории.

- 11 - 
Что же означает переход к «Управленческой парадигме Истории», 

которая определяет сущность ноосферной глобализации, как альтер-
нативы капиталистической глобализации?

Первое. Это переход человеческого Разума в новый статус и одновре-
менно в новый этап своей эволюции – «Управляющий разум».

«Управляющий Разум», как определение Разума, диалектически сни-
мает все остальные определения разума, которые выполнила философия 
в своем развитии до наших дней [А.И.Субетто, 2008]. Речь идет о разу-
ме, как субъекте Истории, поднимающемся на высоту ответственности за 
научное управление историей, но уже в пространстве управления соци-
оприродной – ноосферной эволюцией, с опорой на основания и законы 
Большой Логики Социоприродной Эволюции (БЛСЭ), которые обобщает 
и раскрывает Ноосферизм как ноосферно-ориентированный синтез наук. 
Ноосферная глобалистика, учение об общественном интеллекте, филосо-
фия «управляющего Разума» входят неотъемлемыми частями в научный, 
проблемно-ориентированный комплекс Ноосферизма.

Второе. Это – «прощание с простотой». Известна вторая антиномия 
в «Критике чистого разума» И.Канта, в которой тезису простоты и ана-
литичности противопоставляется антитезис сложности и синтетичности 
[А.И.Субетто, 2008]. Развитие философии и науки Запада последние 200 
лет проходило при доминировании «простоты», «атомизма», которые в 
той или иной форме присутствуют в методологии позитивизма и неопози-
тивизма, в социал-дарвинизме и неомальтузианстве, в пост-модернизме и 
т.д. Начало XXI века, Эпоха Великого Эволюционного Перелома требует 
революции в самом мышлении, в содержании представлений об интел-
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лекте и разуме, связанной с переходом от кантовского тезиса простоты к 
кантовскому тезису сложности, к синтетической, холистической парадиг-
ме мышления.

Речь идет о становлении «управляющего разума». «Управляющий ра-
зум», как категория, становится основанием представлений о ноосферном 
общественном интеллекте. При этом меняется и парадигма науки об уп-
равлении, категория управления. Она резко расширяется, усложняется, 
включает в себя не только «целе-ориентированное», но и «ценностно-ори-
ентированное», «мягкое» управления, управление как «направление» по 
определенному «руслу» развития, что важно при управлении сложными 
и суперсложными системами и мегасистемами, «гомеостатическое уп-
равление» или «управление гомеостатами», «управление циклами разви-
тия», «управление стихийностью», «системогенетическое управление», 
использующее законы дуальности управления и организации систем, 
спиральной фрактальности системного времени (закон отражения «кону-
са» системной эволюции – филогенеза в «конусе» «онтогенеза» или цикла 
жизни системы) и другие законы системогенетики [А.И.Субетто, 1994].

Третье. Это сохранение социокультурного разнообразия человечест-
ва, как основы ноосферной, планетарной этнической кооперации народов, 
населяющих Землю, и на ее базе – управляемой социоприродной эволю-
ции. При этом, этнос предстает в системе ноосферной формы бытия, как 
гармонизатор отношения человека с кормящим, географическим ланд-
шафтом, в рамках ноосферно-географического районирования.

Четвертое. «Управляющий разум» опирается на:
•	 Примат Закона Кооперации;
•	 Примат духовных потребностей над материальными;
•	 Доминанту закона идеальной детерминации в Истории через об-

щественный интеллект.
Общество, реализующее «Управленческую парадигму истории», – 

это и есть ноосферное образовательное общество.

- 12 - 
Каково место России в Эпохе Великого эволюционного Перелома, ка-

кова ее миссия в XXI веке, в ноосферной парадигме глобализации?
Наш ответ состоит из следующих аксиом взгляда на будущее Рос-

сии в XXI веке:
•	 А.1. Россия в XXI веке спасется на пути спасения человечества 

от экологической гибели, предлагая миру идеологию XXI века – идеоло-
гию ноосферного экологического духовного социализма.

•	 А.2.  У России накоплен уникальный духовно-научный по-
тенциал, включающий в себя русский Космизм, учение о ноосфере 
В.И.Вернадского и его современное развитие в форме Ноосферизма, опыт 
социалистического и космического прорывов в ХХ веке, ценностный ге-
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ном с доминантами любви, всечеловечности, кооперации, духовных на-
чал бытия над материальными. Он – база ноосферного прорыва России в 
XXI веке.

•	 А.3.  Ноосферный социализм – высокотехнологичный социа-
лизм, предполагающий создание ноосферного технологического базиса 
и потребительностоимостной экономики. Единственная модернизация 
в XXI веке – ноосферно-социалистическая модернизация. 

А.П.Федотов в своей концепции глобалистики, которую я считаю 
возможным назвать ноосферной, подчеркивал: «Восходящее развитие 
России возможно лишь в случае, если сама Россия войдет в международ-
ное сообщество с проектом кардинальной реконструкции мира и станет 
инициатором реализации этого проекта» [А.П.Федотов, 2002, с. 24]. Та-
ким «проектом» кардинальной реконструкции мира становится ноосфер-
ная глобализация на основе установления ноосферного экологического 
духовного социализма, возникающая как стратегия выхода человечества 
из «пропасти» первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы.

- 13 - 
В заключение я хочу отметить следующее. Данная, кратко изложен-

ная, концептуальная система возникла у автора не случайно. Библиогра-
фия работ автора в этом направлении указана в недавно вышедшей книге 
«Библиографическая систематика работ (1970 – 2012)…» [А.И.Субетто, 
2012].

Нужно отметить, что голоса, предупреждающие человечество, что 
частная собственность на средства производства и рынок, как механизмы 
развития, исчерпали себя, именно с позиций экологического императива, 
раздаются давно. В этом ряду провидцев – и И.А.Ефремов, Б.Коммонер, 
Гудленд, Дейли, Эль-Серафи, Д.Кортен, Н.Н.Моисеев, В.П.Казначеев, Ме-
доузы, Й.Рандерс, А.П.Федотов, В.А.Зубаков, В.А.Коптюг и многие дру-
гие. Например, Б.Коммонер еще в начале 70-х годов ХХ века предупредил 
человечество, что технологии на базе частной собственности (на средства 
производства), уничтожают самое главное его богатство – экосистемы. В 
аналитическом докладе, выполненном под руководством известных в мире 
экономистов-экологов Гудленда, Дейли и Эль-Серафи по заказу Мирового 
банка развития и реконструкции в 1991 году, когда в СССР – России под 
лозунгом рыночных реформ во главе с М.С.Горбачевым и Б.Н.Ельциным 
только начиналась эпоха капиталистической контрреволюции, было заяв-
лено, что в экологически насыщенной нише, которую занимает человечес-
тво, рынок, как механизм развития, исчерпал свой ресурс.

Эти предупреждения продолжаются до сих пор. Автор, отвечая на за-
прос времени, опираясь на учение о биосфере и ноосфере В.И.Вернадского, 
предложил теоретическое обобщение в форме теоретической системы Но-
осферизма, которая продолжает развивается не только автором, но и мно-
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гочисленными учеными в России, принявшими это научное направление, 
и вносящими и свой взгляд, и свой вклад в его развитие.

«Глобализация» и соответственно «глобалистика», как реальные яв-
ления и процессы, несут на себе печать противоречивости переживаемой 
Эпохи Великого Эволюционного Перелома.

Есть очень трагические взгляды на судьбу России и человечества в 
XXI веке, например, как М.Делягина (2011) или М.Калашникова (2011). 
Последний прямо назвал XXI век – «кровавым веком», прогнозируя, в ус-
ловиях глобального экологического кризиса, попытку установки глобаль-
ным империализмом своей диктатуры через эскалацию жестоких и крова-
вых войн за передел мира и контроль над сокращающимися источниками 
природных ресурсов.

Вопрос только остается следующий. А есть ли у человечества 
вообще ресурс исторического времени на реализацию традиционной 
империалистической логики решения геополитических споров с помо-
щью войн и неоэкономического колониализма (одним из инструментов 
которого является ВТО, находящаяся по контролем мировой финансовой 
капиталократии, куда, «сломя голову», рвется современная Россия во гла-
ве с партией «Единая Россия», см. аналитический материал «Всемирная 
торговая организация. Что ждет Россию. Мировой опыт» (Цифры и фак-
ты)», 2012)? Не ускорит ли такая империалистическая глобализация 
исход человечества (вместе с финансово-банкирской «элитой» –  миро-
вой финансовой капиталократией, которая думает, что она «управляет» 
событиями в мире, например, через «управляемую хаосизацию» в Север-
ной Африке, в Юго-Западной Азии, в арабском мире и дальнейшую ее 
эскалацию) в «никуда», в «небытие»?

Скорее всего – да! Вот почему на обсуждаемом проблемном поле 
глобалистики, как науки, и ее перспектив развития, так важно про-
вести осмысление ее ноосферной парадигмы, исходящей из постулата, 
что вне управляемой социоприродной эволюции на базе общественного 
интеллекта и образовательного общества, устойчивое развитие че-
ловечества невозможно.

Императив выживаемости, как ноосферный императив, снова 
ставит на повестку дня истории человечества его переход к социа-
лизму, только к социализму ноосферному, т.е. к социализму, обеспечи-
вающему ноосферную глобализацию человечества в XXI веке!
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6.2. плаНетарНая кооперация этНосов –  
осНова гармоНиЧНого развития ЧеловеЧества 

в XXI веке1

«Нет, думаю, ничего сильнее, как сила идеи: она 
всем движет, потому что есть всегда у ней искренние 
поборники и потому что всегда для массы неискрен-
них является выгодным пользоваться экстазом или 
увлечением искренних людей».
 «[Перед нами стоит] задача народного образования».
«Мне чужд капиталистический строй ... Царство 
моих идей впереди...».
«...Ищешь правды, и я вполне чувствую, что могу 
умереть, могу сгореть, ища ее...».

В.И. Вернадский

«...поскольку деятельность этноса воплощается в 
произведениях его рук и ума, т.е. в культуре, то, 
изучая историю локальных культур, мы заодно пос-
тигаем историю создавших их этносов, а тем самым 
и этногенез...
..А этногенез?.. Это то условие, без которого создание 
или восстановление культуры невозможно. Ведь куль-
туры – дело рук людей, а в нашем мире нет человека 
без этноса. Создание же этноса и его развитие, т.е. эт-
ногенез – это как бы подключение тока к остановивше-
муся мотору, после чего он снова начинает работать».
 «Нам надо найти ту форму движения материи, в 
которой наряду с социальной и независимо от нее 
живут люди уже больше 50 тысяч лет и которая, бу-
дучи природной, является формой существования 
вида Ното sapiens».

Л.Н. Гумилев

1  Субетто А.И.  Планетарная кооперация этносов – основа гармоничного развития 
человечества в XXI веке (научный доклад). – СПб.: Астерион, 2012. –11с.
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уважаемые коллеги!
Четвертый Всемирный Научный Конгресс обозначил тему для науч-

ной дискуссии и нашей коллективной научной рефлексии – «Что может 
дать наука человеку и человечеству?».

- 1 - 
Прежде чем ответить на этот вопрос, мы должны задуматься над тем, 

а что есть вообще наука как институт или механизм цивилизацион-
ного развития человечества?

Наука делает открытия, создает теории, открывает новые от-
расли научного знания, создает научную картину мира, на основании 
которых Человек в его обобщенном представлении на Земле, т.е. Человек 
как Человечество, создает технологии, энергетические системы, увели-
чивает масштаб хозяйственного природопотребления на Земле, на осно-
вании которого он обеспечивает прогресс своей социальной эволюции, 
поднимается к новым горизонтам самопознания и познания Вселенной, в 
которой он появился как Наблюдатель, в том числе поднимается к новому 
своему, теперь уже космическому предназначению (в соответствии с про-
гнозом К.Э.Циолковского).

Технологии, в которых материализовалась научная мысль чело-
вечества, на базе огромной энергетики, превратились в фактор пре-
образований природы на планете такого масштаба, что вызывает 
обратную реакцию Биосферы, а возможно и всей планеты Земля, как 
суперорганизмов, в форме первой фазы Глобальной Экологической Ка-
тастрофы.  В XXI веке процесс развития глобального экологического 
кризиса продолжается. Фактически первая фаза Глобальной Экологичес-
кой Катастрофы обозначила Пределы всем прежним механизмам раз-
вития человечества, выразила собой кризис как человечества, его Ра-
зума, его духовно-нравственных оснований, всей системы ценностей 
на базе частной капиталистической собственности и рынка, рыноч-
но-частнособственнических форм хозяйствования и природопотреб-
ления, так и кризис соответствующих институтов жизни человечес-
тва на Земле – экономики, культуры, науки.

- 2 -
Что же это за Пределы? Каковы их содержание? В чем состоит модель 

будущего развития человечества, которая обеспечила бы его выход из 
экологического тупика Истории? 

Мы в России, в частности Ноосферная общественная академия наук, 
отвечаем на эти вопросы через призму развития учения о биосфере и но-
осфере В.И.Вернадского, ученого-энциклопедиста, творческого гения ХХ 
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века, 150-летие со дня рождения которого мы будем отмечать 12 марта 
2013 года. Надеюсь, что и по решению ООН 2013 год будет Годом Вер-
надского. Фактически речь идет о «вернадскианской революции» в систе-
ме научного мировоззрения (термин «вернадскианская революция» был 
предложен Жаком Гриневальдом из Швейцарии и Максом Полуниным из 
Великобритании в 1993 году), результатом которой должен стать но-
осферно-ориентированный синтез всех наук, ноосферная философия и 
ноосферное мировоззрение как основа выживания и устойчивого разви-
тия человечества в XXI веке.

Что такое ноосфера? «Ноо» (или «нус») – по древнегречески «ра-
зум». Ноосфера – это сфера разума, но не просто сфера разума, а сфера 
разума, охватившая своим гармонизирующим воздействием всю Био-
сферу и планету Земля. Ноосфера – это новое качество или новое со-
стояние Биосферы, внутри которой человеческий коллективный разум 
(совокупный интеллект человечества) начинает управлять социоприрод-
ной эволюцией и соответственно динамической гармонией.

Мы заявляем, что управляемая социоприродная эволюция (и соот-
ветственно социоприродная гармония) на базе общественного интел-
лекта и образовательного общества есть единственная модель ус-
тойчивого развития, «Ноосфера Будущего», которая может спасти 
человечество от экологической гибели (а она может состояться уже до 
середины XXI века) и обеспечить его Прорыв к истинному Миру гармо-
нии – Гармонии внутри человечества и гармонии человечества с Миром, с 
Биосферой, с Землей, с Космосом.

Если мы говорим о Гармонии своего бытия на Земле, то она может 
иметь только единственную форму – форму ноосферной гармонии. Но 
чтобы это произошло, необходимо чтобы человек стал человеком-гармо-
нителем, т.е. таким человеком-творцом, чье творчество подчинялось бы 
закону гармонии, как закону бытия ноосферы как социоприродной (при-
родной) целостности.

Но до этого мы еще должны подняться в качестве своего смысла жиз-
ни, отказавшись от безумия своекорыстия и эгоистического себялюбия, 
которое делает нас экологически слепыми, погружая в состояние интел-
лектуальной черной дыры, когда скорость негативных экологических из-
менений намного опережает темпы их диагностики и осознания их опас-
ности для нашего будущего.

- 3 - 
Императив выживаемости поставил нас перед императивом ка-

чественных изменений в нас самих, перед «человеческой революцией», 
о которой писал Аурелио Печчеи 40 лет назад в «Человеческих качест-
вах». В XXI веке речь идет о ноосферной человеческой революции, или 
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другими словами – о ноосферном преобразовании коллективного Разу-
ма человечества, его сознания.

Среди глобальных изменений в контексте ноосферной человеческой 
революции является становление планетарной кооперации этносов, 
которая в свою очередь подразумевает мир без войн, мир, существую-
щий на основе ценностей социальной справедливости и дружбы наро-
дов, принципа глобальной взаимопомощи, запрета на сверхобогащение 
и сверхпотребление ради сохранения жизни на Земле.

Чтобы осознать императив планетарной кооперации этносов, как 
основы гармоничного, ноосферного развития человечества в XXI веке 
(подчеркну, при этом, что гармоничное развитие человечества может со-
стояться только в ноосферной парадигме, т.е. как будущее ноосферное раз-
витие), для этого нужно еще раз вернуться к оценке переживаемой нами 
эпохи. Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы и стоящий за 
нею императив великого отказа человечества от ценностей индивиду-
ализма, эгоизма, гонки за прибылью, рынка и конкуренции означают, что 
человечество вошло в Эпоху Великого Эволюционного Перелома. Пара-
дигме стихийной («бессознательной») истории или социальной эволюции 
на базе доминанты закона конкуренции и механизма отбора (по принципу 
«выживает сильнейший» или «человек человеку – волк», или «война всех 
против всех» по Гоббсу) наступил Конец. Она оказалась исчерпанной и в 
условиях качественного скачка в энергетике хозяйственного природопот-
ребления экологически неприемлемой, анти-эволюционной, поставившей 
человечество в XXI веке на край экологической гибели.

Человечество стоит перед императивом перехода к новой парадигме 
истории или социальной эволюции – на базе доминанты закона коопера-
ции и механизма общественного интеллекта, т.е. к управляемой коопе-
рационной истории, но в новом пространстве – пространстве управ-
ляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта 
и образовательного общества. Автором доклада в научной монографии 
«Ноосферизм» (2001) показано, что любая прогрессивная эволюция вклю-
чает в себя закономерность «сдвига» от доминанты закона конкурен-
ции и механизма отбора к доминанте закона кооперации и механиз-
ма интеллекта, причем «интеллект» как механизм эволюционного 
развития есть антипод механизму отбора, и означает собой управление 
будущим со стороны той системы, представителем которой он является. 
Опережающее развитие интеллекта в прогрессивной эволюции любых 
систем сопровождает рост их кооперативности и сложности. Дейс-
твует закон интеллектуализации прогрессивной эволюции.

Эта закономерность действует и по отношению к социальной эволю-
ции (истории) человечества на Земле. Наступил момент исторического 
бифуркационного перехода от «исторической эпохи Конкуренции» к 
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«исторической Эпохе Кооперации» – и это есть миссия XXI века. При 
этом качественный переход к Эпохе Кооперации одновременно означает 
и переход от доминирования социального отбора, «социал-дарвинистской 
философии» к доминированию механизма общественного интеллекта, т.е. 
к управлению будущим со стороны общества и человечества как целос-
тностей, доминированию ноосферной философии, – и, следовательно, к 
доминированию закона идеальной детерминации в истории через об-
щественный интеллект.

- 4 - 
Таким образом, императив планетарной кооперации этносов – это 

проявление глубокой закономерности социальной прогрессивной эво-
люции человечества на Земле, реализация которой есть необходимое 
условие его экологической выживаемости.

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

Что такое общественный интеллект или совокупный интеллект 
общества? В разработанной мною теории общественного интеллекта 
он определяется так: общественный интеллект есть единство науки, 
культуры и образования, реализующееся как механизм управления бу-
дущим со стороны общества, через функции управления будущим – 
разработку стратегии развития, прогнозирование, планирование, проек-
тирование, программирование и др.

Когда речь идет о совокупном интеллекте человечества, то в этом 
случае речь идет о планетаризации механизмов функционирования 
науки, культуры, образования, причем с выходом этих механизмов на 
уровень управления развитием всего человечества. Ноосферная пара-
дигма науки, культуры и образования в своем становлении в XXI веке и 
становление на их базе Ноосферы Земли в XXI веке – и есть форма реали-
зации такой планетаризации.

Планетарная кооперация этносов имеет, таким образом, в XXI 
веке ноосферный вектор. Ее предназначение – обеспечить человечес-
тву гармоничное ноосферное развитие – управляемую социоприродную 
эволюцию.

- 5 - 
Есть еще один момент в осмыслении планетарной кооперации эт-

носов, который подчеркивает в определенном смысле ее противостояние 
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нынешней рыночной, империалистической или мондиалистской глобали-
зации. Это сохранение всего разнообразия этносов, народов, их куль-
тур и языков на Земле.

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

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

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы уже обозна-
чила Предел стихийному развитию человечества, а значит – Предел 
его индивидуально-групповой, этнической раздробленности, когда до-
минируют частные или групповые интересы, детерминируемые кон-
куренцией, в целеполагании, переходящие в соответствующие формы 
политики уже на уровне отдельных стран.

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

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

Но чтобы это произошло, все этносы, все народы, их совокупные куль-
тура, наука и образование, должны стать ноосферными, экофильными, 
природосообразными, должен произойти отказ от культа денег и гонки за 
наживой. Еще Б.Коммонер (США) в книге «Замыкающийся круг» (1973) 
подчеркнул, что технологии на базе частной собственности уничтожают 
самое главное богатство человечества – экосистемы. Группа ученых от 
разных стран мира во главе с Гудлендом, Дейли и Эль-Серафи в докладе 
по заказу Всемирного банка в 1992 году пришла к выводу, что в экологи-
чески насыщенной нише, которую занимает человечество, рынок исчер-
пал ресурс своего развития. К этому выводу приходили многие ученые. 
В России – СССР еще в 60-х годах ХХ века известный ученый и писа-
тель-фантаст И.А.Ефремов в романе «Лезвие бритвы» (1960) предупредил 
человечество, что природа не подчиняется временным законам рынка и 
противостоит ему. Я думаю, что Эпоха Великого Эволюционного Пере-
лома есть Эпоха Краха рынка, капитализма и либерализма, т.е. Эпоха 
перехода от доминирования конкуренции к доминированию кооперации, 
от доминанты частных, эгоистических интересов к доминанте общих, 
всечеловеческих интересов, объединяющих все человечество вокруг Об-
щего Дела – установления гармонии с Природой, перехода человечес-
кого разума из состояния «Разума-для-себя» в состояние «Разума-для-
Биосферы, Земли, Космоса».



313

Всемирно известный ученый-историк и глубокий мыслитель Арнольд 
Джон Тойнби (Великобритания) почувствовал этот разлад между индиви-
дуалистическими устремлениями, питаемыми конкурентной борьбой, и 
императивом коллективистских действий человечества, этносов, народов, 
диктуемым потоком экологических катастроф и других глобальных вызо-
вов. Будучи ярким представителем Западной цивилизации, он выступил 
против доминирования в ней индивидуализма и эгоизма, подчеркнув, что 
«Запад способен гальванизировать и разъединять, но ему не дано стаби-
лизировать и объединять». Исходя из этого, он определил путь «западных 
и вестернизированных стран» как «катастрофический путь», по которому 
они следуют «словно зашоренные, не прилагая даже малейших условий, 
чтобы спасти себя и человечество от неизбежного краха в конце пути». И 
далее он делает вывод, в котором, уже в моей оценке, присутствует импе-
ратив планетарной кооперации этносов с сохранением их разнообразия: 
«Человечество нуждается в единстве, но внутри обретенного единства 
оно должно позволить себе наличие многообразия»1.

Таким образом, становление планетарной кооперации этносов вклю-
чает в себя, как необходимость, историческое движение в сторону отказа 
от этнических форм эгоизма, поиска оснований для кооперации, установ-
ления гармонических отношений между этносами и народами, и внутри 
них, на принципах социальной справедливости и эколого-ноосферной 
нравственности.

Речь идет о новом социальном строе, обеспечивающем гармонизацию 
социальных, экономических и социоприродных отношений, который я 
назвал ноосферным экологическим духовным социализмом. «Манифест 
ноосферного социализма» опубликован мною в 2011 году2 и выставлен на 
свободный доступ в Интернете. Идет работа по его переводу на английс-
кий язык.

- 6 - 
Итак, планетарная кооперация этносов как процесс XXI века под-

разумевает создание совокупного интеллекта такой планетарной 
этнической кооперации. Речь идет в первую очередь о новом качестве 
бытия науки и образования как механизмов развития.

Образование и наука становятся «базисом базиса» всех видов вос-
производства в обществе, в том числе воспроизводства интеллекто-
емкой, наукоемкой, образованиеемкой экономики. Такой тип общества 
я назвал образовательным обществом.3

1  Тойнби А.Дж.  Постижение истории. – М.: Прогресс, 1991 – 736с.; с. 597, 598, 599.
2  Субетто А.И.  Манифест ноосферного социализма. – СПб.: Астерион, 2011. – 108с.
3  Субетто А.И., Иманов Г.М.  Образовательное общество как форма реализации 
стратегии развития образования в XXI веке – СПб.: Астерион, 2008. – 310с.
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Образовательное общество, как понятие, богаче по содержанию «об-
щества знаний» и «экономики знаний», поскольку эти характеристики 
являются только моментами образовательного общества. Образование 
и наука (и здесь я отвечаю на вопрос Конгресса «Что может дать наука 
человеку и человечеству») в таком обществе обретают новое институцио-
нальное качество: из сферы услуг, из сферы так называемой «надстройки» 
(если вспомнить известный марксистскую дихотомию – «базис» и «над-
стройка»), они по своей воспроизводственной функции не просто пере-
мещаются в «базис», вследствие интеллектуализации производительных 
сил общества, а именно – в «базис базиса», в том числе и материального 
«базиса», вследствие роста интеллектоемкости, наукоемкости, образова-
ниеемкости воспроизводства всех компонентов и «базиса», и «надстрой-
ки». Вот почему развитие образование и науки должно осуществляться 
опережающими темпами по отношению к развитию экономики.

Мною, еще более 20 лет назад, был сформулирован закон опережаю-
щего развития качества человека, качества общественного интеллек-
та и качества образовательных систем в обществе как закон устой-
чивого развития1 любого общества, и тем более общества ноосферного 
социализма.

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

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы – это резуль-
тат глобального кризиса адекватности человека миру, вернее – выра-
жение неадекватности человека миру. Анализируя возникающие про-
блемы, российский ученый В.П.Казначеев в середине 90-х годов ХХ века 
ввел понятие «интеллектуальная черная дыра», выражающее собой факт 
наличия асимметрии между скоростью роста (высокими темпами роста) 
негативных изменений в живом веществе Биосферы по вине человека и ско-
ростью их познания и реакции на них, которая намного меньше, – и разрыв 
этот растет. По Казначееву у человечества – еще 20 – 25 лет для исправле-
ния этой ситуации. Но его предупреждение, как и предупреждения других 
ученых и мыслителей, не было услышано. Мною это понятие было рас-
ширено. Я ввел понятие «Глобальная Интеллектуальная Черная Дыра», 
выразив этим понятием запаздывание реакции коллективного разума чело-
вечества на темпы процессов развития Глобальной Экологической Катаст-
рофы. В какой-то мере отражением Глобальной Интеллектуальной Черной 
Дыры является пока сохраняющаяся бесплодность в выполнении решений 
Конференций ООН по устойчивому развитию («РИО-1992», «РИО+10», 

1  Субетто А.И.  Опережающее развитие человека, качества общественных педаго-
гических систем и качества общественного интеллекта – социалистический импе-
ратив. – М.: Исследоват. центр, 1990. – 84с.
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«РИО+20»), что  связано, очевидно, с тем барьерами в самосознании «элит» 
стран мира, о  которых, как об их функциональной безграмотности, в свое 
время писали и говорили Питирим Сорокин и Станислав Лем, и которые 
связаны с частнособственнической психологией.

За Глобальной Интеллектуальной Черной Дырой скрывается еще одна 
важная асимметрия совокупного Разума человечества, которую я сфор-
мулировал в 80-х годах ХХ века, – информационно-интеллектно-энер-
гетическая асимметрия человеческого Разума (ИИЭАР), отражающая 
несбалансированность огромной энергетики мирового хозяйства и его 
воздействия на Биосферу соответствующей его прогностической мощью 
и качеством управления социоприродными отношениями. Именно она, 
вместе с Глобальной Интеллектуальной Черной Дырой, – причина воз-
никновения первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы.

Что делать? – Выходить из этой глобальной ситуации, а это и 
означает – подчиниться требованиям вышеупомянутого закона опе-
режающего развития качества человека, качества общественного ин-
теллекта и качества образовательных систем в обществе.

Собственно говоря, ноосферная человеческая революция – это качес-
твенный скачок в самосознании человека, в его интеллекте и в его об-
разовании, на базе ноосферной парадигмы развития науки, культуры и 
образования.

Подчинять науку, культуру и образование, следовательно – и воспро-
изводство общественного интеллекта, рынку, его механизмам, – это оз-
начает ускоренно давать себя, т.е. человечество, затягивать в «пучину» 
экологической гибели.

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

- 7 - 
Итак, человечество стоит пред выбором: или остаться на прежних 

основаниях своего развития, которое, на самом деле, означает экологи-
ческую гибель в скором времени, или осуществить Ноосферный Прорыв1	
в будущее, который подразумевает планетарную кооперацию этносов и 
гармоничное развитие человечества, установление Мира гармонии.

Разум человеческий, по своей онтологической характеристике, 
есть «Разум управляющий», и, следовательно, преодолевающий самого 

1  Субетто А.И.  Ноосферный прорыв России в будущее в XXI веке. – СПб.: Асте-
рион, 2010. – 544с.
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себя, каждый раз совершая качественные скачки в самом себе, когда 
возникают барьеры эволюции.

Сейчас перед нами возник «барьер сложности» (у Н.Н.Моисеева 
монография так и названа «Прощание с простотой») и «барьер эко-
логической несовместимости рынка, частной капиталистической 
собственности, механизмов капиталистической рациональности и 
Природы, ее законов и механизмов эволюции».

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

веческого разума в «утробе» Биосферы, Матери-Природы. Природа на 
Земле была «беременна» человеческим разумом. Этот период «беремен-
ности» заканчивается в XXI веке. Наступили «роды» действительного 
человеческого разума, и как у любых «родов», в них всегда присутству-
ет и риск гибели. Появится ли на свет действительный человеческий ра-
зум, как одновременно – «разум» всей Биосферы, возможно и Земли, или 
по другому – «Разум-для-Биосферы, Земли, Космоса», или он окажется 
«мертворожденным», т.е. человечество не сумеет преодолеть возникший 
экологический барьер, покажет будущее. Ответ мы получим, испытав на 
себе, на собственной истории в ближайшее время, до середины ХХ века.

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

- 8 -
Что может дать наука человеку и человечеству? Наука призвана гума-

низировать человека и человечество, а для этого она должна стать оче-
ловечествленной, а вслед за нею таковыми должны стать и технологии, 
и экономика. И тогда человек в своем сознании и действии  обопрется на 
очеловечествленную науку. Ведь наука – это такое же творение человека, 
как он сам, в исторической логике собственного становления! 

Проблема гармонии между человеком и наукой, их гармоничного вза-
имопроникновения в процессе становления обоих, – в XXI веке это про-
блема их ноосферизации. Ноосфера – это такое состояние Биосферы, 
в котором планетарная научная мысль (термин В.И.Вернадского) ста-
новится силой гармонизации сил Природы и сил человеческих обществ, 
вооруженных с помощью Науки, силами, опять-таки, самой Природы.

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

Все изложенное есть «должное», обращенное к человеку! Но само 
«должное» не «висит в воздухе», оно не приходит к нам ниоткуда, а при-
ходит из реальности бытия, из единства «сущего» и «должного». «Долж-
ное» есть «момент» сущего нашего человеческого бытия, в его движении 
из прошлого в будущее. «Должное» приходит к познающему человечес-
кому разуму, как отражение системного единства мира, его иерархии, в 
самом движении.

Правильная оценка «должного», т.е. императивов, служит основой 
соединения генетического (системогенетического) и целенормативного 
прогнозов, которое переходит в соответствующее качество управления 
будущим.

Принцип управления – вот та «точка фокуса», через которую фор-
мируется понимание роли и места науки, культуры, образования и об-
щественного интеллекта в нашей стратегии выхода из экологическо-
го тупика Истории.

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

Это и есть Ноосфера Будущего, которая одновременно предстает 
формой гармоничного развития человечества на Земле!
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6.3. НоосферНо-НауЧНые  
и дуХовНо-НравствеННые осНоваНия  

выЖиваНия ЧеловеЧества в XXI веке1

введеНие

Настоящий научный доклад я писал в начале августа 2013 года в 
Санкт-Петербурге. Лето на широтах Санкт-Петербурга на исходе. Теплые 
дни, когда над нами голубое небо и Солнце, своими живительными луча-
ми, дает энергию зеленому и животному царству жизнь по полной мере, 
сменяются днями дождливыми, когда дождь, попадая на почву, дает вла-
гу корням трав и деревьев, насыщая их и спасая от жажды. Во всем мы 
видим циклы, волны, которые, сменяя друг друга, образуют ритм жизни, 
ритм развития, ритм эволюции, причем ритм, который накладывается на 
восходящую, по ступеням качества, спираль эволюции – космической, 
земной, всей Системы Жизни на планете Земле.

Настоящий доклад написан по инициативе Лукоянова Виктора Ви-
тальевича, Почетного Президента Международной Академии Гармонии 
Развития Человека (ЮНЕСКО), доктора психологических наук, ученого, 
успевшего добиться результатов в разных областях Науки с большой бук-
вы, под которой я разумею Единую науку, с помощью которой человечес-
тво на  протяжении всей сознательной истории познает себя и познает мир 
– мир планеты Земля, в котором ему суждено было эволюционно появить-
ся, мир Солнечной системы, весь звездный мир, который мы называем 
Космосом, Вселенной, Галактикой, Универсумом или Мультиверсумом 
(если признать гипотезу множественности миров, сосуществующих в 
одном и том же пространстве, но обладающих разными гармоническими 
структурами и разными фундаментальными константами).

Человечество переживает трагический момент своей истории. Он 
связан с тем, что прежние формы его исторического развития, на осно-
ве эксплуататорских обществ, на основе стимулов обогащения, прибыли 
и эгоистического индивидуализма, наслаждений (гедонизма) и других, 
аналогичных, исчерпали себя, вследствие вмешательства в ход истории 
внешних сил, вызванных механизмами «выживания» и устойчивости раз-
1   Субетто Александр Иванович.  Ноосферно-научные и духовно-нравственные 
основания выживания человечества в XXI веке (научный доклад на V Всемирный 
Научный Конгресс)/ Под науч. ред. Л.А.Зеленова – СПб.: «Астерион», 2013. – 18с.
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вития Биосферы и самой планеты Земля, частью которых человечество и 
является. 

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

Как это сделать? Академик РАН Никита Николаевич Моисеев, раз-
мышляя о переходе человечества к «эпохе Ноосферы», сформулировал в 
конце 90-х годов ХХ века тезис, что единственным механизмом такого 
перехода является «система Учитель», под которой он понимал и образо-
вание, и науки, и культуру, в целом систему, через обучение, опережаю-
щей социальной и экологической адаптации всего общества, как системы, 
к меняющемуся миру. 

Это можно сформулировать по-другому – нужна ноосферная челове-
ческая и одновременно духовная революция в XXI веке, которая должна 
начаться с становления единой науки о ноосфере и человеке и на ее основе 
– ноосферного образования и ноосферного просвещения. При  этом, речь 
идет о ноосфере как о новой форме режима функционирования систе-
мы «Человечество-Природа» или «Человечество-Биосфера-Земля-Кос-
мос», в которой человечество, на основе своего научного мировоззрения, 
духовно-нравственной системы, и культуры в целом, научно-техни-
ческого базиса, нового качества, научается быть Коллективным Разу-
мом Биосферного Масштаба, выполняющим функцию и управляющего 
системой социоприродных отношений, и одного из гармонизаторов в 
системе гомеостатических механизмов Биосферы и планеты Земля.

Повторю еще раз одну мысль своего Доклада. Наступила Эпоха Родов 
Действительного Человеческого Разума – Эпоха Великого Эволюционно-
го Перелома с ноосферно-социалистическим «вектором» грядущих пре-
образований, направленных на установление Планетарной Кооперации 
Этносов Мира и мира без войн и насилия – Мира Великого Созидания и 
Творчества Человека на Земле и в Космосе!
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Я приношу признательность всем, кто, так или иначе, подпитывал 
меня своими идеями, замечаниями, обсуждениями некоторых воп-
росов, представленных в Докладе, в том числе благодарю Махатму 
Шанти, В.П.Казначеева, А.В.Воронцова, Л.А.Зеленова, Г.М.Иманова, 
В.А.Шамахова, К.М.Басангову, А.А.Горбунова, В.С.Новикова, 
В.Г.Тыминского, Л.А.Майбороду, В.Н.Бобкова, В.Д.Комарова, 
С.И.Григорьева, Ю.Е.Суслова, В.В.Лукоянова, В.И.Оноприенко, 
В.Н.Василенко, В.Н.Иезуитова, В.И.Патрушева, Е.М.Лысенко, 
О.А.Рагимову, Л.Г.Татарникову, Т.К.Донскую, И.Г.Асадулину, 
Н.М.Рассадина, Н.П.Фетискина, В.В.Чекмарева, Н.В.Носову, 
И.А.Макарьину, Н.А.Селезневу, Е.А.Чугунова, А.А.Полухина, А.А.Яшина, 
О.С. и Г.А.Орловых, В.П.Суворова, О.А.Грунина, В.М.Еськова, 
А.А.Белоусова, И.С.Лукьянова и других.

Хочу особо поблагодарить Вячеслава Тихоновича Пуляева, Президен-
та Академии гуманитарных наук, профессора, доктора экономических 
наук, который терпеливо заслушал зачитанный мною ему текст доклада и 
сделал ряд ценных замечаний и добавлений, которые я учел при оконча-
тельном редактировании.

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

Субетто Александр Иванович.
Доктор философских наук, доктор экономи-
ческих наук, Заслуженный деятель науки РФ, 
гранд-доктор философии, полный профессор 
по социальной философии, Дипломант и Ла-
уреат международных конкурсов ЮНЕСКО, 
Лауреат Премии Правительства РФ, Почет-
ный профессор Вологодского государствен-
ного педагогического университета (2009), 
Президент Ноосферной общественной акаде-
мии наук

15 августа  
2013 года
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6.3.1.  оценка исторической эпохи как эпохи великого 
эволюционного перелома

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

Уже то, что такой вопрос поставлен, говорит об обеспокоенности ми-
ровой научной общественности и определенной части элиты стран мира 
складывающимся ходом человеческой истории на рубеже II-го и III-го 
тысячелетий с Рождества Христова, теми угрозами для жизни людей на 
Земле, которые появились вследствие конфликта между хозяйствующим 
на Земле Человечеством и Природой, как Целым,  – в том числе Биосфе-
рой, Землей и Солнечной системой как суперорганизмами, –  а также теми 
угрозами, которые несут войны и насилие внутри человечества в услови-
ях прогресса в области разработки все новых и новых средств массового 
поражения –  ядерного, химического, биологического, геологического, 
климатического, генетического, психотронного, психолого-суггестивно-
го с использованием средств массовой информации, высокоточного, ва-
куумного и др.

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

Вашему вниманию предлагается научная концепция выживания 
человечества в XXI веке на основе раскрытия простора действию 
космо-эволюционного Закона Кооперации, как ведущего закона челове-
ческой истории на базе Социоприродной или Ноосферной Гармонии и 
принципа управления социоприродной эволюцией, –  а значит, и соци-
альной историей на принципах управления и глобальной социальной 
справедливости, с ликвидацией всех форм эксплуатации человека чело-
веком, насилия и войн (как форм разрешения геополитических споров, 
колонизации, доминирования).

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

Вашему вниманию предлагаются следующие положения оценки ав-
тором переживаемой исторической эпохи.

Первое. Человечество, начиная с 60-х годов ХХ века, вступило в эпо-
ху глобального экологического кризиса, который на рубеже 80-х – 90-
х годов ХХ века перерос уже в первую фазу Глобальной Экологической 
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Катастрофы. К сожалению, поиски модели устойчивого развития на 
Конференциях в Рио-де-Жанейро в 1992 году, в Йоханнесбурге в 2002 году 
(«РИО+10») и на Саммите в Рио-де-Жанейро в июне 2012 года («РИО+20») 
не дали ощутимых результатов, потому что не затрагивали коренного эко-
логического порока человеческого бытия на Земле – частной капиталисти-
ческой собственности, рынка, конкуренции, диктатуры мировой финансо-
вой капиталократии как диктатуры «больших денег», функционирующей 
на принципах ростовщичества (а значит – финансового паразитизма).

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

Вслед за этим предупреждением в начале 90-х годов, в 1991 году, про-
звучало второе, уже в докладе Мировому банку под руководством из-
вестных экономистов-экологов – Дейли, Гудленда и Эль-Серафи, что в 
экологически насыщенной нише, которую занимает человечество, рынок, 
как механизм развития, исчерпал себя. Но и это предупреждение не было 
услышано.

Наш российский ученый А.П.Федотов в выдвинутой системе «глоба-
листики», как науки, сформулировал 3-ю аксиому, которая звучит, как 
предупреждение мыслящему человечеству: «Любая космическая цивили-
зация, Земная или внеземная, оставленная на стихийное, неуправляемое 
развитие (мое замечание: а рыночно-капиталистическое развитие – это 
стихийное и неуправляемое развитие!!!, С.А.), растрачивает свою твор-
ческую энергию на бессмысленную борьбу внутри «общества» за планет-
ное господство и материальное богатство, выходит за «антропогенные» 
пределы планеты и погибает на ранней стадии своего развития».

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

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

Что значит «Великий Эволюционный Перелом»? Это означает, что на-
ступили Экологические пределы не только прежней, «стихийной» парадиг-
ме истории на базе доминирования Закона Конкуренции и частной собс-
твенности, но и всем основаниям предшествующей антропной эволюции.

Мы, человечество, оказались в «точке эволюционной бифуркации», 
в «точке» перехода от эволюции и истории соответственно на базе 
конкуренции и механизма естественного отбора к эволюции и исто-
рии человечества на базе кооперации и механизма интеллекта.
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Замечу, по ходу своего изложения, что за этим выводом лежит новый 
взгляд на законы прогрессивной эволюции в любых «системных мирах»1, 
разработанный мною, автором доклада, в соответствии с которым любая 
прогрессивная эволюция («конус прогрессивной эволюции») подчиняет-
ся метазакону сдвига от доминанты закона конкуренции и механизма 
отбора к доминанте закона кооперации и механизма интеллекта. Рост 
сложности систем в процессе эволюции – это рост кооперативности систем.

Данный метазакон прогрессивной эволюции может трактоваться и 
как метазакон оразумления или интеллектуализации прогрессивной 
эволюции. В этом контексте закон цефализации Дана по отношению к 
эволюции многоклеточных организмов на Земле – только одна из форм 
проявления этого метазакона. Следствием действия этого метазакона по 
отношению к биоэволюции на Земле является неслучайное, а именно – за-
кономерное, появление человеческого разума на Земле, как результат ора-
зумления эволюции Биосферы.

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

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

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

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

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

Рост кооперации (Закон Кооперации) сопровождается, как своим необ-
ходимым основанием, ростом интеллекта в такой кооперирующейся систе-
ме, т.е. ростом качества управления будущим со стороны такой системы.

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

Третье. Можно определить Эпоху Великого Эволюционного Пере-
лома и так:

1) первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы ознаме-
новала собой не только Финал (или Конец) истории рынка и капита-
лизма, но и Финал (или Конец) всей истории человечества на основе до-
минирующей роли закона конкуренции и механизма отбора (ее я условно 
называю «Конкурентной» или «Стихийной» историей), но и Начало (или 
Запуск) новой истории человечества на основе доминирующей роли за-
кона кооперации и механизма общественного интеллекта (ее я услов-
но называю «Кооперационной» или «Управляемой» историей);

2) сама эта смена парадигм Истории человечества есть не только 
смена качества самих историй, т.е. исторических парадигм развития че-
ловечества, но и выход человечества за грани «социального пространс-
тва» истории, т.е. переход от Внутренней Логики Социального Разви-
тия к Большой Логике Социоприродной (или Ноосферной) Эволюции.

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

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

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

С позиций представленного в этом докладе нового взгляда на законы 
прогрессивной эволюции, в частности с позиции метазакона оразумле-
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ния или интеллектуализации любой прогрессивной эволюции, связан-
ного со сдвигом от Закона Конкуренции к Закону Кооперации, ноосфер-
ный этап в глобальной эволюции Земли и Биосферы предстает как 
обязательный, закономерный этап.

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

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

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

•	 доминировании Закона Кооперации и механизма общественного 
интеллекта,

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

•	 доминирования любви, альтруизма, взаимопомощи, обществен-
ной собственности и Общего Дела, каковым становится становление Но-
осферы Будущего – Эпохи управляемой социоприродной эволюции.

6.3.2. главное условие выживания человечества –  
планетарная кооперация этносов. императив  

преображения

Итак, главным условием выживания человечества становится 
Планетарная Кооперация Этносов – всех народов, больших и малых, 
на Земле, и это означает одновременно, и планетарную кооперацию 
государств и цивилизаций в мире, на основе взаимного уважения,  при-
нципа социальной справедливости, отказа от войн и насилия, как спо-
соба решения споров, на базе всеобщего разоружения.

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

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

Теперь это вопрошание приобрело космопланетарный, ноосферный 
масштаб:

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

•	 а «иметь» –  означает сохранение рыночно-капиталистической 
парадигмы развития, с накоплением богатства, капитала у немногих – у 
капиталократии на одном «полюсе», с ростом нищеты, голода, вымира-
ния у большинства человечества на другом «полюсе», и вместе с этой па-
радигмой – переход «точки невозврата» в развитии процессов Глобальной 
Экологической Катастрофы, по моей оценке – где-то в интервале 2030 
– 2050 годы, и экологическая гибель человечества уже в XXI веке.

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

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

Преображение, которое должно произойти, а это и будет та «че-
ловеческая революция», о которой писал А.Печчеи в работе «Человечес-
кие качества» в 70-х годах ХХ века, связывая ее с решением глобальных 
экологических проблем, должно затронуть все основания жизни людей на 
Земле, изменяя их в сторону установления всеобщей гармонии на планете 
Земля, а значит решения всех экологических проблем.

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

Еще  в конце  века Гарнак назвал «коммунизм Христа» «коммуниз-
мом любви». В свое время известный американский философ Айн Ранд, 
по свидетельству Константина Клуге, выстроила два уравнения, которые, 
уже в моей оценке, связаны с дилеммой экологического выживания чело-
вечества в XXI веке: 

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

Маркса, а именно коммунизм Иисуса Христа.1

1  Клуге К.  Коммунизм Христа. – М.: Искусство, 1992. – 127 с.; с. 60, 61
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Иисус Христос в своих проповедях постоянно подчеркивал «невозмож-
ность одновременного служения и Богу и мамоне (то есть богатству)»1.

А русский философ Николай Александрович Бердяев в 1918 году запи-
сал мысль-предупреждение: «Своекорыстие таит в себе безумие».

Мир рыночно-капиталистического своекорыстия, поскольку он 
породил первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы, пре-
вратился уже в «мир своекорыстного безумия». Чтобы экологически 
выжить на Земле люди и народы, соответственно их выражающие 
ценности и культуры, должны «излечиться» от эгоизма и своекорыс-
тия, как доминант поведения. В этом состоит суть предстоящего 
ноосферного преобразования, но и  в этом, как я понимаю, состоял 
призыв и пример Иисуса Христа, взошедшего на Голгофу и Крест, ради 
спасения человечества, ради любви к людям «сына божьего» и «сына 
человечьего» одновременно.

6.3.3.  вернадскианская революция и ноосферная  
научная школа в россии

Таким образом, планетарная кооперация этносов, а именно через 
нее лежит путь к выживанию человечества на основе ноосферной 
парадигмы устойчивого развития, требует, с одной стороны, качест-
венного скачка в управлении будущим, в управлении социальной исто-
рией на основе нового качества общественного интеллекта – нового 
качества науки и нового качества образования – а именно, ноосферно-
го, а с другой стороны, качественного скачка в духовно-нравственных 
основаниях бытия человечества на Земле с приоритетом ценностей 
любви, взаимопомощи, кооперации, правды, добра и красоты, социаль-
ной справедливости, с принципом Альберта Швейцера благоговения 
перед любой жизнью, любой живой сущностью на Земле.

Сама «Ноосфера Будущего», в которой коллективный разум челове-
чества становится гармонизатором социоприродных  отношений, означа-
ет одновременно и новую миссию науки, и новую миссию культуры, и 
новую миссию образования, как основных механизмов, обеспечивающих 
ноосферное качество коллективного Разума человечества и соответствен-
но ноосферное качество каждого человека на Земле, поднимающих их От-
ветственность на уровень космопланетарной ответственности за сохране-
ние устойчивости в эволюции Биосферы.

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

Речь идет о ноосферной парадигме развития науки и образования, 
и на их основе – развития культуры, экономики и общества в целом. 
1  Там же, с. 61
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«Мозговой штурм» данной проблемы научным сообществом был вы-
полнен недавно, на международной научной конференции, посвященной 
150-летию со дня рождения В.И.Вернадского, проведенной в Петербурге 
с 12 по 14 марта 2013 года, и представлен в виде 3-х-томной монографии 
«В.И.Вернадский и ноосферная парадигма развития науки, культуры, об-
разования, экономики и общества в XXI веке».

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

В 1988 году учеными из Англии и Швейцарии Н.Полуниным и 
Ж.Гриневальдом было выдвинуто понятие «вернадскианская револю-
ция». В России это понятие было развито и превращено в целую концеп-
цию. Выпущена в 2003 году коллективная монография «Вернадскианская 
революция в системе научного мировоззрения – поиск ноосферной моде-
ли будущего человечества в XXI веке».

Вернадскианская революция есть парадигмально-синтетическая 
революция в эволюции науки, которая началась в ХХ веке и продолжа-
ется до сих пор, и которая вызвана учением о ноосфере и в целом всем 
комплексом идей научного творчества В.И.Вернадского и его современ-
ным развитием, в том числе развитием в рамках российской ноосфер-
ной научной школы. Как один из ее результатов, стало формирование 
Ноосферизма1, как, с одной стороны, целостной научно-мировоззрен-
ческой и философско-аксиологической  системы, с единой научной 
картиной мира, сфокусированной на становлении ноосферной модели 
будущего устойчивого развития человечества, а с другой стороны, как 
своеобразной программы ноосферно-ориентированного синтеза наук, 
становления единой науки о ноосфере и человеке.

6.3.4. основные положения становления ноосферной  
парадигмы единой науки

Сформулирую кратко некоторые, основные с моей точки зрения, поло-
жения становящейся ноосферной парадигмы единой науки.

Первое – это «Меморандум Булгакова – Вернадского – Чижевско-
го». Понятие «Меморандум Вернадского – Чижевского» был предложен 
И.Ф.Маловым и В.А.Фроловым. Мною он был расширен до данного назва-
ния. Речь идет о витально-организмоцентрическом взгляде на все миро-

1  Субетто А.И.  Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосефризм. – СПб.: 2001. 
– 537с.
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здание и его организацию, и вытекающую из такого взгляда на космичес-
кую организованность живого вещества. Впервые взгляд на Вселенную 
как «живое тело» и вытекающее из него философское положение о «ме-
тафизическом коммунизме мироздания» сформулировал в работе «Фило-
софия хозяйства» в 1912 году С.Н.Булгаков. В.И.Вернадский разработал 
целую концепцию живого вещества и сформулировал положение о его 
космической организованности в 20-х годах ХХ века. А.Л.Чижевский раз-
вил это положение и оно стало основанием созданного им целого научно-
го направления – гелиобиологии. В.П.Казначеев и его школа разработали 
концепцию «живого пространства» как «Жизненесущего Начала». Авто-
ром доклада в «Послесловии» к книге В.П.Казначеева «Проблемы чело-
вековедения» в 1997 году было предложено положение – «Презумпция 
всеоживленности Космоса сущего», –  в соответствии с которым при-
знание гипотезы всеоживленности Космоса сущего со стороны научного 
сообщества и человечества в целом поможет избежать тех роковых оши-
бок, которые возникают при взгляде на материю, на вещество Земли как 
косное вещество, пассивное, а оно на самом деле – активное, живое, реа-
гирует на нашу хозяйственную деятельность. Отмечу, что в пространство 
теоретического положения этого «Меморандума» укладывается разраба-
тываемая Дж.Лавлоком и его школой теория «живой Земли». 

Второе – это открытие наличия гомеостатических механиз-
мов в организации космических систем, включая планеты, звездные 
системы, галактики, что подтверждает, уже с научных позиций 
гомеостатики1 и на ее основе – неокибернетики, «Меморандум Бул-
гакова – Вернадского – Чижевского». Отмечу, что в качестве обратной 
связи в космической гомеостатике может оказаться «физическое время» 
Н.А.Козырева, лежащее в основе мгновенной фазовой синхронизации не-
бесных тел во Вселенной и служащее каналом передачи энергии в Космосе. 
По данным исследований и обобщений В.П.Казначеева и А.Н.Дмитриева 
Солнце является регулятором в гомеостатической системе Солнечной 
системы и, вполне возможно, через энергетику солнечно-земных связей, в 
первую очередь – через магнитные поля, уже реагирует на экологическую 
деятельность человечества на Земле. Это еще раз подтверждает догадку в 
«Философии хозяйства» С.Н.Булгакова о существовании «метафизичес-
кого коммунизма мироздания» и предъявляет человечеству императив 
его космической ответственности за все, что он творит на Земле. 
Таким образом, представления архаических культур, которые хранятся в 
культурной памяти почти всех народов, о том, что все, с чем прикасается 
человек, есть живое, приобретает на новом витке развития современной 

1  См.: Гомеостатика живых, технических, социальных и экологических систем / 
Горский Ю.М.  и др. - Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1990. – 350с.; Субетто А.И.  
Ноосферная научная школа в России… - СПб.: 2012. – 76с.
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науки свое подтверждение. Конечно, здесь нужно иметь в виду, что рас-
ширенное (гомеостатическое) определение «живого» и определение жиз-
ни как бытия белковых тел на Земле следует отличать, и это различие, 
особенно по особенностям симметрии сохраняется.

Гомеостатическая картина мира означает собой преодоление меха-
нистической ньютоно-эйнштейновской картины мира, она вносит в нее 
нелинейность особого типа, с замкнутыми циклами прямых и обратных 
связей. В эту картину мира вплетается концепции бутстрапа (тотальной 
рекурсивности в организации систем), восходящая к идеям Дж.Чу и актив-
но развиваемая Ф.Капрой, А.Б.Казанским и другими, концепция автопоэ-
зиса и автопоэтической системы У.Матураны, Ф.Варелы и др., формирую-
щая взгляд на автономию систем на основе особого самоорганизуюшего 
продукционного процесса особого рода – автопоэзиса, идеи Грегори Бейт-
сона о процессе коллективного участия в действе, направленном на выжи-
вание в широком смысле слова1 и др.

Третье – это особый космо-ноосферный и одновременно проблемно-
ориентированный синтез единой науки, в которой объединяются 
комплекс наук о человеке и обществе, комплекс наук о Земле, комплекс 
естествознания, включая науки о жизни, и комплекс наук о техносфере. 
Еще В.И.Вернадский указывал на необходимость такой социальной 
организации науки как механизма развития (производительной силы и 
силы управления), которая бы обеспечивала сознательное направление 
ноосферогенеза в такое русло, которое обеспечивало бы условия 
сохранения и развития и человечества, и природы, как основы выживания 
и прогресса человечества, человеческого разума.

Четвертое – это смена парадигм эволюционизма. В.И.Вернадский 
указывал на наличие определенной направленности эволюции Земли и 
Биосферы, которая неслучайно приводит к появлению ноосферогенеза – 
ноосферной эволюции. Мною выдвинута системогенетическая парадигма 
эволюционизма, развивающая эту идею Вернадского, и синтезирующая 
в себе дарвиновскую (автор – Ч.Дарвин, селектогенез), кропоткинскую 
(автор – П.А.Кропоткин, акцент на сотрудничестве) и берговскую (автор 
– Л.С.Берг, акцент на наличии законов эволюции, ее направляющих по 
определенному руслу). Выше я уже к этой парадигме обращался, говоря 
о метазаконе сдвига от Закона Конкуренции к Закону Кооперации и 
соответственно о метазаконе оразумления или интллектуализации 
эволюции, в соответствии с которым  ноосферный этап в эволюции 

1  См.: Казанский А,Б.  Формализация со-бытийности: бутстрап-системы в био-
логии, биосферологии, кибернетика и физике// экогеософский альманах «Суд-
рость Дома Земли». О мировоззрении XXI века. Российско-украинск. Изд. под ред. 
С.Г.Джуры, В.А.Янкиной, А.Б.Казанского. – СПб. – Донецк: 2007. – 192с.; с. 107 
- 127
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биосферы Земли и появление человеческого разума предстает результатом 
действия этого метазакона. Отсюда вытекает новый тип Антропного 
Принципа – «эволюционный антропный принцип», предложенный 
мною, в соответствии с которым появление Человека – Наблюдателя на 
Земле является выражением действия метазакона оразумления любой 
прогрессивной эволюции, в том числе метазакона прогрессивной 
эволюции Вселенной, в которой Человек, как наблюдатель, появляется на 
Земле, в Солнечной системе, закономерно.

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

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

В.И.Вернадский одним из первых осознал связь времени и 
пространства с диссиметрией живого вещества, указал на неэвклидовость 
геометрии пространства живого вещества или «живого пространства» по 
В.П.Казначееву. Системогенетика и теория циклов раздвинули границы 
системно-научной рефлексии над природой пространства и времени как 
атрибутов бытия. В соответствии с ЗСФСВ связь пространства и времени 
приобретает новое содержание. Прошлое время «застывает» в структуре 
пространства. Хронотоп как бы эволюционно спирально закручивается 
и уплотняется по мере усложнения систем (усложнения мира). Поэтому 
в каждой адекватной систематике прячется периодический закон, 
наподобие закона Менделеева по отношению к химическим элементам, и 
теория периодической системы вещества Н.А.Морозова получает новые 
системогенетические основания.
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Седьмое – это антропизация научной картины мира и в целом 
эволюционизма. Появление «антропных принципов» Картера и 
«принципа дополнительности» Н.Бора, их развитие во второй половине 
ХХ века, в частности предложенный В.П.Казначеевым «принцип 
Большого Космического Дополнения», в соответствии с которым «всякое 
масштабное исследование явлений физического мира необходимо 
соотносить с соответствующим исследованиями живого вещества и 
человека как разумной формы жизни»1, предложенный мною «принцип 
Большого Эколого-Антропного Дополнения», по которому экологические 
проблемы не могут быть решены без решения социальных проблем 
человека, и наоборот, а также «эволюционный антропный принцип», – все 
это уже есть процесс антропизации научной картины мира.

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

Качество синтеза Истины, Добра и Красоты в основаниях научного 
познания мира теперь уже проверяется качеством управления 
социоприродной – ноосферной эволюцией и соответственно 
динамической гармонией, с учетом действия и ограничений законов, 
отражающих гомеостатичсекие механизмы Биосферы, Земли и 
Космоса.

6.3.5. Ноосферные духовно-нравственные основы  
выживания человечества

Таким образом,  ноосферно-научные основы образуют особое единс-
тво с духовно-нравственными основами.

Речь идет о ноосферной духовно-нравственной системе, обеспечива-
ющей стратегию выживания человечества в XXI веке. Автор посвятил 
проблеме становления ноосферной духовно-нравственной системы чело-

1  Казначеев В.П., Спирин Е.А.  Космопланетарный феномен человека. – Новоси-
бирск: «Наука», 1991, с. 19
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вечества ряд своих работ, в том числе монографии «Доктрина духовно-
нравственной системы ноосферного человека и ноосферного образова-
ния» (2008), «Свобода» (2008), «Ноосферное смысловедение» (2012).

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

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

Второе положение – это становление человечности в человеке, пе-
реходящее в становление ноосферной человечности, как формы выра-
жения Смысла Бытия Человека на Земле. Любовь, альтруизм, делание 
добра, забота о всей Системе Жизни на Земле, кооперация людей и этно-
сов-народов ради Общего Дела, которое есть становление Эпохи Ноосфе-
ры и ноосферный прогресс человечества, – все это определяет основы но-
вой, ноосферной духовно-нравственной системы.

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

Смысл жизни человеческой как преодоление человеком своих преде-
лов – в XXI веке означает: 

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

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы показала, что 
«рыночно-капиталистическое царство свободы» есть на самом деле на-
стоящее «рабство человечества», находящееся под гнетом «своекорыст-
ного безумия», которое устремляет человеческую жизнь в пропасть эко-
логического самоуничтожения.

Четвертое положение – это понимание того, что действитель-
ный интеллект или разум человека, который реализует управление 
будущим, человеческой историей, есть духовно-нравственный интел-
лект или разум. Без духовно-нравственного основания интеллект или ра-
зум становятся слепыми, самоуничтожающимися, т.е. анти-интеллектом 
или анти-разумом.

Рыночно-капиталистический разум есть анти-разум, и сколько бы он 
не пытался сохранить господство капиталократии на Земле, он обречен на 
экологическую гибель.
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Вот почему ноосферная парадигма организации научных знаний вклю-
чает в себя духовно-нравственное основание.

эпилог

Знания, не освященные духовностью и нравственностью, заботой о 
Жизни на Земле, используемые только в целях прибыли и обогащения, 
могут, конечно, обеспечить достижение своекорыстных целей, но на ко-
ротком лаге упреждения, и не являются тем ноосферно-научным ориен-
тиром, который спасет человечество от экологической гибели.

	Человечество стоит перед императивом духовной (духовно-нравс-
твенной) революции, которая становится частью ноосферной челове-
ческой революции в XXI веке.

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

Планетарная кооперация этносов, мир без войн и насилия – необходи-
мое условие установления гармонии между хозяйствующим Человечест-
вом на Земле и Космосом. А путь к такому миру лежит через духовную и 
человеческую революцию, через установление Ноосферного Социализма, 
через управление ноосферным развитием на базе Ноосферной Единой на-
уки, освещенной светом Любви ко всему Живому на Земле и в Космосе!
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6.4. НоосферНо-космиЧеская гармоНия1

«…креативная онтология мира и эволюци-
онное двуединство креативности и гармонии 
мира переходит в соответствующие характе-
ристики человека и общества… В начале XXI 
века человечество вступило в Эпоху Велико-
го Эволюционного Перелома. Закончился ис-
торический гигацикл «стихийной истории», 
в котором доминировал закон конкуренции, 
рынок, механизм отбора. Эта парадигма исто-
рии находится под «давлением» её отрицания 
Природой, Биосферой и Планетой Земля как 
суперорганизмами. Это «отрицание» пред-
стало в форме первой фазы Глобальной Эко-
логической Катастрофы. Наступили «роды» 
действительного человеческого Разума, дейс-
твительного Homo Creator, который смог бы 
установить гармонию между своей креатив-
ной эволюцией, как части эволюции Биосфе-
ры, с креативной эволюцией Биосферы»2

Автор

введение

Категория гармонии – одна из ведущих категорий в теоретическом 
базисе Ноосферизма.

Как Закон бытия любого Целого в Мире и самого Мира, как Целого, 
гармония может рассматриваться как критериальное основание, отлича-
ющее действительное бытие от бытия иллюзорного, недействительного, 
ложного.
1  Субетто Александр Иванович.  Ноосферно-Космическая Гармония/ Под науч. ре-
дакцией доктора психологических наук, доктора технических наук, доктора педаго-
гических наук, профессора Лукоянова Виктора Витальевича/ А.И.Субетто, [Текст]. 
– СПб.: Астерион, 2014. - 20с.
2  Философия социоприродного взаимодействия и перспективы ноосферного обра-
зования/ Под науч. ред. В.Д.Комарова, А.И.Субетто, А.А.Горбунова. – СПб.: Асте-
рион, 2013. – 146с.; с. 9, 10.
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Возвышение по ступеням качества Целого, связанное с ростом слож-
ности, кооперированности структур эволюционирующих систем в про-
грессивной эволюции, предстает и как возвышение по ступеням качества 
самой гармонии.

При этом Гармония, как Закон Целого, не противостоит Творчеству как 
Закону Бытия любых систем, из чего исходит по автору философия Креа-
тивыной Онтологии [1 - 4], а, наоборот, «живет», бытийствует именно бла-
годаря Творчеству. В «Ноосферизме» (2001) автор писал: «Творящий ритм» 
как постоянно, периодически возобновляемое Творение пронизывает сис-
темы мировосприятия древних, является частью образного строя древ-
ней науки, которая еще не отделилась от искусства и религии, пребывая 
в лоне метафизики. Эта ритмокреативная онтология служит для Платона 
и Аристотеля основанием их телеологии, в которой «начало во времени» 
(платоновская первоначальная, совершенная форма или идея) выступает 
началом цикла, ведущего к «конечной причине» или «цели», «по направле-
нию к которой устремлено движение»… У Аристотеля Творение является 
фундаментальным свойством развития Природы. «Природа, – пишет он 
в «Метафизике», –  принадлежит к тому же роду, что и способность: она 
начало движения, но не в другом, а в самой вещи» [8, с. 167].

Автор, чтобы подчеркнуть само активно-креативное начало в бытии 
Природы, ее эволюции, и, следовательно – и в Гармонии, ввел понятие 
«Природы – Пантакреатора», как синонима Самотворящей себя При-
роды. Сама прогрессивная Эволюция в данном контексте предстает как 
такое постоянное, на прогрессирующей основе, креативное, восходящее, 
эволюционное самовоспроизводство Природы. Креативность как меха-
низм прогрессивной эволюции переходит в  необратимость.

Можно сформулировать принцип своеобразного тождества: тот про-
грессивный эволюционный процесс необратим, который креативен; и, наобо-
рот, креативность эволюционного процесса означает его необратимость.

Имея это в виду, автор подчеркивал: «… «необратимость» предстает 
как Пантакреатор, существующий внутри физических процессов Приро-
ды» [8, с. 169]. «Физика возникающего» И.Пригожина и есть образ такого 
Пантакреатора.

В этом контексте, в рамках концепции Больших Взрывов, калибру-
ющих космогоническую прогрессивную эволюцию, которая положена в 
теоретическое основание Ноосферизма [8, с. 170], каждый такой Большой 
Взрыв есть Взрыв эволюционного онтологического Творчества, и поэто-
му каждая спираль прогрессивной эволюции предстает как большая эво-
люционная творческая волна.

Креативная онтология мира усложняет сам взгляд на Гармонию. Гар-
мония как Закон Целого как бы закрепляет результат творческой волны, 
приведшей к появлению этого Целого.
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Ноосферно-Космическая Гармония – особое понятие и особый образ, 
расширяющие смысловое поле современной космологии. Космическая Гар-
мония – Закон Бытия Космоса как Целого, который и есть Вселенная, в 
которой мы живем.

Прогрессивная Эволюция Космоса – это и есть Прогрессивная эволю-
ция Космической Гармонии, ее возвышение по ступеням Качества.

Метазакон «оразумления» прогрессивной эволюции применительно к 
космогонической эволюции порождает закон ноосферизации Космичес-
кой гармонии. Появление человеческого Разума на Земле – момент дейс-
твия такого закона ноосферизации, который переводит Космическую Гар-
монию в статус Ноосферно-Космической Гармонии.

Ноосферно-Космическая Гармония – это становящаяся Гармония, 
процесс становления которой отражает становление человеческого Ра-
зума как Ноосферного Разума на Земле.

Вот почему Ноосфера, как новое качество Биосферы, в которой кол-
лективный Разум человечества берет на себя функцию гармонизации со-
циоприродных отношений, функцию управления социоприродной эволю-
цией, предстает одновременно и как Сфера Ноосферной Гармонии [11], в 
свою очередь становящаяся стартовой площадкой будущего Ноосферно-
Космического Прорыва России и человечества, символом которого навеч-
но стал первый космонавт на Земле, русский и советский человек Юрий 
Алексеевич Гагарин [9].

Надеюсь, что данная работа, которая выполнена автором в порядке 
подготовки к VI Всемирному Научному Конгрессу, найдет своего заинте-
ресованного читателя.

Автор благодарит Махатму Шанти и профессора Виктора Витальеви-
ча Лукоянова за инициацию этой работы.

4 июля 2014 года

Президент Ноосферной общественной акаде-
мии наук, Гранд-доктор философии, полный 
профессор (Оксфордская образовательная сеть, 
Международный университет фундаментально-
го обучения), доктор философских наук, доктор 
экономических наук, Заслуженный деятель на-
уки РФ, Лауреат Премии Правительства РФ 
Субетто Александр Иванович
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6.4.1. гармония как закон бытия вселенной,  
человечества и их эволюции

Гармония – Закон Бытия любого Целого. И в этом качестве Гармо-
ния – основа Бытия Сущего, в том числе человечества.

Человечество на рубеже ХХ и XXI веков вступило в конфликт с При-
родой на Земле, вернее с Биосферой Земли и планетой Земля как суперор-
ганизмами, т.е. с мегасистемами организмического типа, имеющими собс-
твенные гомеостатические механизмы, перейдя из состояния глобального 
экологического кризиса, возникшего приблизительно на рубеже 50-х – 60-
х годов ХХ века, в состояние первой фазы Глобальной Экологической Ка-
тастрофы. Что это означает? Это означает, что оно, человечество, вы-
шло за Пределы, определяемые Законом Гармонии Биосферы как Целого 
Системы Жизни на Земле, т.е. вошло в состояние глобальной патологии, 
угрожающее при его развитии глобальной экологической гибелью всего 
человечества, обусловленной «схлопыванием» экологической ниши в Био-
сфере, которую оно занимает [2 - 11].

Гармония – сложная категория, связанная с новой, ноосферной пара-
дигмой универсального эволюционизма, со взглядом на эволюцию и бы-
тие как на креативные эволюцию и бытие [2 - 7].

Во-первых, гармония несет в себе смысл закона организации целого 
любой системы в мире, определенной соразмерности, пропорционирован-
ности элементов, образующих разнообразие внутри целого, смысл упоря-
дочивания, порядка, противостоящего хаосу. «Космос» в представлении 
древних греков означал порядок во Вселенной и уже предполагал гармо-
нию внутри себя, т.е. предполагал космическую гармонию. Это нашло от-
ражение в мировоззрении «школы Пифагора», переведшей гармонию на 
язык музыки как «мелодию» и утверждавшей наличие «мелодии» небес-
ных сфер, что подтвердили современные исследования [3, 4].

Во-вторых, гармония – не только закон организации целого, но и закон 
прогрессивной эволюции, как закон ее движения., который в соответс-
твии с законом спиральной фрактальности системного времени (законом 
фрактальности отображения системофилогенеза в системоонтогенезе, с 
«обратным сжатием растяжением»), открытым автором в 1991 – 1992гг., и 
являющимся системогенетическим и эволюционно-космическим обобще-
нием принципа Геккеля [3, 5], переходит в закон организации цикла жизни 
любой системы – системоонтогенеза. 

Закон спиральной фрактальности системного времени, таким обра-
зом, можно переформулировать так: гармония прогрессивной эволюции 
– системофилогенеза – фрактально отображается в гармонии цикла 
жизни любой системы – системоонтогенеза. Известный принцип вер-
тикального самоподобия структур систем, который был известен Гермесу 
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Трисмегисту, и запечатленный в формуле «что вверху, то и внизу», а также 
в принципе тождества микрокосма макрокосму – в древнегреческой фило-
софии, подтверждается и объясняется законом спиральной фрактальности 
системного времени по А.И.Субетто. Фрактальная организация любых це-
лостностей любых систем, открытая в фрактальной геометрии Мандель-
бротта, что означает фрактальную геометрию организации Вселенной и 
любых тел в ней, в соответствии с законом спиральной фрактальности 
системного времени вытекает из фрактальной организации системно-
го времени «конуса» любой прогрессивной эволюции в любых системных 
мирах. Этим самым открывается новый тип гармонии и симметрии в 
окружающем мире – спирально-фрактально-симметрийная гармония и 
соответственно организация как целого всего мира, т.е. Космоса [5; 6, с. 
642 - 646].

В-третьих, гармония, таким образом, не статична, а динамична. И в 
статусе динамической гармонии она включает в себя дисгармонию. Про-
исходит разделение сущности дисгармонии на два типа: (1) дисгармонию 
как момент динамической гармонии; (2) дисгармонию как момент ее от-
рицания, ведущей к распаду данной динамической системы [2 - 7].

В-четвертых, гармония, таким образом, может трактоваться как «здо-
ровье» системы, а дисгармония – как ее «патология». Вышеизложенный 
дуализм «дисгармонии» переходит в дуализм «патологии»: есть «патоло-
гия» как компонента динамической гармонии, т.е. компонента «здоровья 
системы», и есть «патология» как форма нарушения этой динамической 
гармонии, как нарушение динамической нормы развития, эволюции.

В-пятых, красота, различные виды симметрии являются формами 
выражения или проявления гармонии.

В-шестых, переход человечества в состояние первой фазы Глобальной 
Экологической Катастрофы означает такую дисгармонию во взаимоот-
ношениях человечества и Биосферы Земли, которая может трактовать-
ся как глобальная патология, несущая в себе опасность экологической ги-
бели человечества в XXI веке [7, 8].

Императив выживаемости, возникший в конце ХХ века, как импера-
тив возвращения человечества к гармонии в своих взаимоотношениях с 
Природой Земли, с Космосом, приобретает смысл ноосферного импера-
тива, а ожидаемая гармония – смысл ноосферной гармонии.

6.4.2. Ноосферизм и учение о Ноосферно-космической 

гармонии

Научное учение о ноосфере было создано В.И.Вернадским, как раз-
витие им же разработанного учения о биосфере – биосферологии. Хотя 
термин «ноосфера» введен французским ученым Леруа и образован  от 
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слов «ноо» (по древнегреческим – «разум») и «сфера», что и трактова-
лась Леруа как сфера разума. Справедливости ради отметим, что близ-
кое понятие «интеллектосфера» был введен русским ученым Фроловым, 
спутником А.Гумбольдта в его путешествиях по России, в 1848 году [8]. 
Вернадский, вводя в свой научный оборот понятие «ноосфера», придает 
ему совершенно новый смысл. По Вернадскому ноосфера – это такое со-
стояние биосферы, в котором планетарная научная мысль, вооруженная 
большой энергетикой воздействия на процессы в биосфере через культу-
ру, т.е. хозяйственную деятельность, приобрела масштаб фактора ее 
геологической эволюции, соизмеримый с другими ее факторами.

Недостатком учения о ноосфере В.И.Вернадского было то, что оно в 
основном было учением естественно-научным, в основном базировалась 
на эмпирическом обобщении данных естествознания. Вставала задача, 
оставленная Вернадским последующим поколениям ученых в России 
– СССР и в мире, –  задача развития этого учения на базе  широкого 
синтеза наук, включая социально-гуманитарные науки, экономическую 
науку, геополитику, экологию и другие. Особый импульс в решении этой 
задачи придал наступивший глобальный экологический кризис, которого 
не было в эпоху жизни Вернадского, и который переход Биосферы в Но-
осферу, проблема которого и составляла суть его учения, перевел в плос-
кость стратегии выживания человечества, выхода его из экологического 
тупика истории.  

Так возникла в 90-х годах авторская постановка становления Ноосфе-
ризма как ноосферной научно-мировоззренческой системы, программы но-
осферно-ориентированного синтеза всех наук в XXI веке и как стратегии 
перехода человечества к управляемой социоприродной эволюции на базе об-
щественного интеллекта и образовательного общества, на базе социализ-
ма XXI века – ноосферного экологического духовного социализма, –  единс-
твенно возможной модели устойчивого развития человечества [2, 8].

Принцип управления (управляемости) социоприродной – ноосферной – 
эволюцией – вот то новое, что вносил автор во взглядах на ноосферу. 
При этом, одновременно с введением этого принципа, определяющего 
будущее бытие человечества как Тотальную Неклассичность его бытия, 
требующую от человека подняться на уровень истинного субъекта своей 
истории, менялся взгляд на само содержание категории управления. 

Можно ставить вопрос о новой – ноосферной – парадигме всей науки 
об управлении, поскольку речь идет об управлении эволюцией сверхслож-
ных систем, обладающих собственными гомеостатическими механизма-
ми, когда человеческий Разум становится частью этих гомеостатических 
механизмов и управляет их эволюцией с учетом действия их законов-ог-
раничений, рефлексивно встраивая свои воздействия в циклически-вол-
ной процесс эволюции, с учетом вышеприведенного Закона Гармонии.
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Данное положение может быть проинтерпретировано следующим об-
разом. 

Ноосфера, с позиций вышеприведенного принципа управления, есть 
новое качество (состояние) Биосферы, в котором человеческий Разум, 
вооруженный научными знаниями, в том числе знаниями биосферологии 
и ноосферологии, встраиваясь в ее гомеостатические механизмы, начи-
нает управлять ее эволюцией, сохраняя все ее разнообразие и подчиняясь 
Закону Гармонии, и обеспечивая собственное развитие, развитие технос-
феры на ноосферных – космических основаниях.

Переход Биосферы в Ноосферу, который как закон глобальной эволю-
ции Биосферы, фактически уже открыл В.И.Вернадский (по инициативе 
А.А.Горбунова и А.И.Субетто это открытие В.И.Вернадского в год чест-
вования его 150-летия – в 2013 году – было зарегистрировано Европейской 
академией естественных наук), таким образом, приобретает характер 
Закона экологического выживания человечества в XXI веке.

Еще В.И.Вернадский интуитивно указывал на то, что переход Био-
сферы в Ноосферу есть закономерность, входящая в логику  глобальной 
эволюции Биосферы, но эта догадка не была подкреплена достаточными 
научными основаниями.

Разработка системогенетики автором как общей теории наследования 
в прогрессивной эволюции в любых системных мирах [2, 3, 5, 6] позволи-
ла по-новому подойти к базовым системным, вернее системогенетичес-
ким, основаниям универсального эволюционизма.

Показано, что любая прогрессивная эволюция подчиняется действию 
пары законов – закона конкуренции с механизмом естественного отбора 
и закона кооперации с механизмом интеллекта.

При этом, для любого конуса прогрессивной эволюции наблюдается 
метазакон сдвига от доминанты закона конкуренции – к доминанте за-
кона кооперации, сопровождающийся вторичным сдвигом от доминанты 
механизма отбора (селекции) (на языке кибернетики есть «запаздываю-
щая» обратная связь, которая действует на основе избыточности конку-
рирующих систем за обладание одной той же экологической нишей – суб-
стратной избыточности) – к доминанте механизма интеллекта (на языке 
кибернетики есть «опережающая» обратная связь, которая действует на 
основе избыточности информации в системе и соответственно прогнози-
рующей способности системы).

Последний сдвиг определяет второй метазакон прогрессивной эво-
люции – метазакон «оразумления» (интеллектуализации) прогрессивной 
эволюции, по мере роста сложности, кооперативности структур эво-
люционирующих систем. Этот метазакон может быть условно назван 
«законом ноосферизации» прогрессивной космогонической эволюции, в 
соответствии с которым ноосферный этап в прогрессивной эволюции 
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Биосферы, связанный с появлением человеческого Разума на Земле, в мо-
нолите живого вещества Биосферы, есть явление не случайное, а законо-
мерное [1 – 6, 8]. 

Возникает новая парадигма универсального эволюционизма – ноосфер-
ная парадигма универсального эволюционизма, входящая в теоретичес-
кую систему Ноосферизма, и представляющая собой синтез Дарвиновс-
кий (<наследственность, изменчивость, отбор>, селектогенез и доминанта 
конкуренции), Кропоткинской (доминанта сотрудничества, т.е. в нашей 
интерпретации – закона кооперации) и Берговской (номогенез) парадигм.

Два указанных метазакона входят в теоретическую систему универ-
сального эволюционизма.

Таким образом, метазакон «оразумления» или ноосферизации любой 
прогрессивной эволюции привел к появлению человеческого разума на 
Земле и к ноосферному этапу глобальной эволюции Биосферы, как зако-
номерно-эволюционному этапу.

Если взглянуть на глобальную эволюцию через призму 3-х конусов 
прогрессивной эволюции – биологической, антропной и социальной [2, 8], 
то следует заметить, что:

•	 в масштабе конуса эволюции Биосферы на Земле ноосферный 
этап начинается с появления человека на Земле (и на это, как одну из ха-
рактеристик ноосферогенеза, указывал уже В.И.Вернадский),

•	 в масштабе конуса антропной эволюции ноосферный этап на-
чинается с начала социальной эволюции (и это связано с появлением об-
ществ и совокупного интеллекта общества – общественного интеллекта)

•	 и, наконец, в масштабе конуса социальной эволюции ноосферный 
этап начинается в XXI веке, с Конца Классической, Стихийной Исто-
рии, в том числе в виде истории рыночно-капиталистической формации 
(приобретшей форму глобального империализма), и одновременно Начала 
Неклассической, Управляемой Истории в форме управляемой социопри-
родной эволюции на базе общественного интеллекта и научно-образова-
тельного	общества, на базе Ноосферного Экологического Духовного Со-
циализма [7, 8].

Из этого следует, что вместе с переходом Биосферы в Ноосферу, т.е. с 
переходом от биосферной целостности к ноосферной целостности, как 
целостности нового качества, в которой коллективный Разум человечест-
ва становится одним из гармонизаторов, встраивающийся в биосферный 
гомеостатический механизм,  – происходит переход от биосферной гар-
монии к ноосферной  гармонии.

При этом, в соответствии с метазаконом «оразумления» космичес-
кой эволюции, становящаяся ноосферная гармония предстает как часть 
космической гармонии, и поэтому может трактоваться как ноосферно-
космическая гармония.
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Таким образом, проблема выживания человечества в XXI веке, как 
проблема выхода его из экологического тупика Стихийной, рыночно-капи-
талистической Истории, решается на пути перехода человечества к но-
осферной и одновременно космической гармонии, которая одновременно 
означает переход для всего человечества к Ноосферному Экологическому 
Духовному Социализму!

Именно в этом контексте социализм как особая форма общественной 
гармонии, на что по-своему указывал еще в первой половине XIX века 
Ш.Фурье, приобретает в теоретическом «свете» Ноосферизма новое ка-
чество ноосферно-космической гармонии и именно в этом своем качестве 
Ноосферный Экологический Духовный Социализм и призван реализо-
вать переход Биосферы в Ноосферу как Закон экологического выживания 
человечества в XXI веке.

Таким образом, Ноосферизм становится учением о ноосферно-косми-
ческой гармонии. В.Н.Сагатовский, беря на вооружение категорию фило-
софа второй половины XIX века, русского космиста  Н.Ф.Федорова «Об-
щее Дело», поднимает эту категорию на высоту созидания ноосферы. Он 
подчеркивает в работе «Русская идея: продолжим ли прерванный путь?» 
(1994): «…Общим Делом для современного человечества является созида-
ние ноосферы, где люди сознательно переходят от идеологии максимума 
(обществу побольше взять от природы, личности – от общества) к идеоло-
гии оптимума – гармоничного совместного развития, со-творчества лич-
ности, общества и природы» [8, с. 24].

Автор в «Манифесте системогенетического и циклического мировоз-
зрения и Креативной Онтологии» (1994) указывал: «Если бы не было тай-
ны природы, не было бы жизни. Жизнь есть постоянное освоение этой 
тайны, также как и интеллект. Но ведь это Разумно, потому что Природа 
– Бог, а мы берем на себя функцию социоприродной гармонии, управле-
ния социоприродной эволюцией потому, что мы не только часть Природы 
– Бога, результат его творчества, но мы сама Природа, в которой природа 
реализует свое поступательное движение в самой собственной интеллек-
туализации, а значит, в Самотворении и Творческой Эволюции. Успеть бы 
это осознать в массовом сознании и изменить соответственно и систему 
нравственности, и систему ценностей, почувствовать свое «Я», сливаю-
щееся с «Я» Природы. Иначе в Неразумном Энергетизме современной 
цивилизации лежат источники ее смерти. Природа в своем Творчестве не 
остановится, она выполнит некое смыслообразующее ее движение. Прос-
то мы окажемся еще одной «творческой волной», еще одной попыткой 
усилить функцию собственного «оразумления». И, однако, есть многое в 
нынешнем состоянии цивилизационного развития, что оставляет надеж-
ду на то, что человечество, преодолеет переживаемый Кризис Классичес-
кой, Стихийной Истории и выйдет на новые рубежи своего уже будущего 
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Неклассического Бытия. Из изложенного следует программа формирова-
ния научного задела в форме Неклассической Науки как базиса скачка в 
управляемости со стороны человека, обществ отдельных стран, включая 
общество России, человечества в целом» [5, с. 40, 41; 2, с. 75, 76].

Таким образом, «Человечество стоит перед выбором космического 
масштаба. Он есть интеллект Космоса, Земли, Биосферы. Его функция 
– управления будущим через управление гармонией Творчества Человека 
и Творчества Природы – Онтологического Творчества. Императив вы-
живаемости, стоящий перед человечеством, –  это императив скачка в 
космогоническом собственном самоопределении, за которым последуют 
и биосферное самоопределение, и цивилизационное самоопределение. Это 
самоопределение и есть переход к Тотальной Неклассичности будущего 
бытия человечества, в которой Неклассичность означает преодоление 
человеком, человеческой культурой, образованием, наукой собственного 
отчуждения от Истории и Космического Бытия. Это означает возложе-
ние на себя Ответственности за будущее Природы на Земле, а значит и 
за свое собственное будущее» [5, с. 38, 39; 2, с. 75].

Эта линия теоретической рефлексии привела автора в «Миссии ком-
мунизма в XXI веке» (2012) к выводу:

«Возврат России к цивилизационному своему историческому пути не 
имеет других альтернатив, как возрождение социалистического развития, 
но в новом – ноосферном качестве.

Россия призвана стать духовным водителем человечества на пути Но-
осферного прорыва.

Научный Коммунизм XXI века, вбирая в себя весь опыт истории ком-
мунистического идеала, предстает как ноосферный коммунизм» [12, с. 
37].

Советский социализм стал своеобразной стартовой площадкой для 
Космического Прорыва человечества 12 апреля 1961 года в форме знаме-
нитого облета в космическом пространстве вокруг Земли на советском 
космическом аппарате, запущенном советской ракетой, Юрия Алексее-
вича Гагарина [9].

Все новые и новые страны устремляют свои взоры в Космос. Успехи 
науки и техники позволяют человечеству уже в XXI веке стать космичес-
кой цивилизацией.

Но разве для этого достаточно научно-технических, технологических 
достижений?

Самый главный вопрос, который стоит в основании предстоящего 
Космического Прорыва человечества, - это Вопрос о Качестве Человека, 
который полетит в Космос: неважно куда – к Луне, на Марс или другие 
планеты и звездные миры? Тот, который породил фашизм Гитлера в Гер-
мании в 30-х годах ХХ века? Тот, который по решению Президента США  
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Трумена, сбросил атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагаса-
ки в августе 1945 года? Тот, который устраивает войны в Югославии, Ли-
вии, Ираке, Сирии ради установления Нового Мирового Порядка как строя 
мировой финансовой капиталократии? Тот, который по признанию аме-
риканского миллиардера Дж.Сороса руководствуется в своем поведении 
только прибылью и только прибылью, отвергая все другие ценности, как 
мешающие в этой беспощадной логике в борьбе за собственную наживу?

Этот человек Космосу не нужен, он не может быть носителем Косми-
ческой Гармонии, не может уже по тому основанию, что именно он – ры-
ночно-капиталистический человек, управляемый функционалом прибы-
ли, мировом обогащения и капиталовластия уже породил первую Фазу 
Глобальной Экологической Катастрофы. Ему уже Природа подписала 
свой Экологический Приговор.

Космический Прорыв человечества требует, как своего предваритель-
ного основания, Ноосферного Прорыва, установления на Земле Ноосфер-
ного Экологического Духовного Социализма, в свою очередь предполагаю-
щего изменения в статусе науки и образования как механизмов развития, 
становление научно-образовательного общества, в котором действует 
закон опережающего развития качества человека, качества обществен-
ного интеллекта и качества образовательных систем в обществе.

Человек, входящий в Космическое Пространство, в котором действу-
ет Закон Космической Гармонии, должен стать творцом и носителем 
Ноосферной Гармонии на Земле. В этом и состоит тот императив гар-
моничного развития, который обращен к современному человеку – чело-
веку XXI века, –  и который может быть определен как императив Но-
осферной Гармонии!

6.4.3. Ноосферно-космическая гармония как гармония 
креативной вселенной

Научная картина мира меняется на наших глазах. Можно говорить о 
метапарадигмальной, «вернадскианской» революции в эволюции единого 
корпуса знаний человечества, в первую очередь связанной со становлени-
ем Ноосферизма как ноосферной парадигмы синтеза наук [1 - 8].

Главным итогом этих парадигмальных изменений является Креатив-
ная Онтология, т.е. философия Бытия, в котором Творчество предстает 
как Закон Бытия, т.е. как Онтологическое Творчество [3, 4, 5].

Этот итог можно представить следующим положением: «Формируется 
Креационизм Мира нового типа как Креационизм без Бога, как выраже-
ние констатации творящего характера любых ипостасей Природы, как вы-
ражение Природы-Пантакреатора, самосозидающей Природы, Природы 
эволюционирующей в этом своем качестве самосозидания» [2, с. 101].
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Почему само Бытие Мира креативно по своей внутренней сущности? 
Потому что Эволюция, приведшая к появлению и развитию этого мира, 
креативна. Т.е. творчество как таковое, как некий генератор эволюцион-
ных изменений, механизм которого раскрывается системогенетикой как 
«наукой о закономерностях наследования в системном мире» (постулат 
1 в [5, с. 5]), «пронизывает» прогрессивную эволюцию и через неё Все-
ленную, в которой бытийствует как ее часть Солнечная Система, Земля, 
Биосфера и Человечество на Земле.

В «Манифесте ноосферной философии мира» (опубликованной авто-
ром под таким названием в 2009 году в коллективной научной моногра-
фии «Ноосферное образование в евразийском пространстве») автор пред-
ставил «Космоноосферное кредо» в виде семи связанных друг с другом 
словесных «формул»:

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

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

нию «человека-творца» (Homo Creator̀ a), который развитием своего ин-
теллекта входит в общий процесс интеллектуализации, «оразумления» 
Космоса, Земли-Геи, Биосферы.

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

ловека-творца», подчиняется единым законам системогенетики и креа-
тологии.

Такова четвертая формула креативной онтологии мира и Ноосферизма.
•	 Поэтому «онтология человека» есть всегда «креативная онто-

логия человека» Но поскольку креативная онтология мира есть креатив-
но-эволюционная онтология мира, постольку «креативнная онтология 
человека» всегда есть «космо-эволюционная онтология человека» –  «но-
осферная онтология» человека. 

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

дуальна, биполярна, подчиняется циклически-волновому, пульсирующему 
движению, принимающему в прогрессивной эволюции характер сходя-
щейся спирали. Этим обусловлена исключительная роль законов инвари-
антности и цикличности развития, дуальности управления и организа-
ции систем в креативной онтологии.

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

и ноосферной эволюции. Креативная онтология человека определяет кре-
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ативную онтологию языка, речи, мыследятельности, мыслетворчества, 
психических процессов в человеке. Фундаментальное свойство креатив-
ности Бытия Мира делает его «живым». Живой Космос – это креатив-
ный Космос, эволюция которого определила появление «человека-творца», 
в котором проявляется становление «космического Разума»

Такова седьмая формула креативной онтологии мира и Ноосферизма» 
[2, с. 102].

Креативная эволюция Вселенной, Космоса делает креативными по 
своей сущности Вселенную и Космос. В этом контексте можно говорить 
о Креативной Вселенной и о Креативном Космосе, эволюция которых и 
привела к появлению на Земле Человеческого Разума, который эволюци-
онно, в своем развитии, будучи и результатом, и участником Эволюции 
Космической Гармонии, сам становится ее Со-Творцом.

К.Э.Циолковский в работе «Воля Вселенной, неизвестные разумные 
силы» по-своему прочувствовал эту креативную мощь Вселенной, эво-
люция которой и проявилась, в том числе, в появлении Человека на Земле, 
который изготовился в XXI веке к освоению космических пространств. 
Он писал: «Наша условная воля создана вселенной. Истинная же абсо-
лютная воля и власть принадлежит Космосу – и только ему одному. Он 
единый нам владыка. Но мы должны жить так, как будто тоже имеем 
волю и самостоятельность, хотя то и другое не наше. В противном слу-
чае получится лень, фанатизм, бессилие и ничтожество. Но мы должны 
помнить, что помимо нашей условной воли есть высшая власть вселен-
ной» [13, с. 146]. В.П.Казначеев это положение в космической философии 
К.Э.Циолковского назвал «антропным принципом Циолковского», кото-
рый намного опередил появление «антропных принципов» в 50-х годах 
ХХ века, и который получает доказательную базу в системогенетичес-
кой, ноосферной парадигме универсального эволюционизма по автору, в 
частности в открытом автором метазаконе «оразумления» «конуса» про-
грессивной космической эволюции Вселенной, приводящем эволюцион-
но-закономерно к появлению человеческого Разума. Возникает, в рамках 
ноосферного универсального эволюционизма, эволюционный антропный 
принцип [1, 2, 3, 4, 8] (по А.И.Субетто), как следствие метазакона «ора-
зумления» или ноосферизации прогрессивной эволюции.

Эволюционный антропный принцип при его развертывании в теорию 
космоантропогенеза становится основанием Космоэволюционной Ант-
ропологии [2, с. 118].

Ее основными принципами становятся следующие положения [2, с. 
118, 119]:

Первое. Организм человека, будучи «вершиной» космогонической 
прогрессивной эволюции, представленной на Земле, включает в себя не 
только белково-нуклеотидную форму организации жизни, но и полевую 
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организацию, сканирующую солитонно-голографически белково-нук-
леотидную организацию жизни (принцип вещественно-полевого дуализма 
жизни). Отметим, что на этот дуализм в своих теоретических построени-
ях в области космоантропоэкологии указывает В.П.Казначеев.

Второе. В соответствии с авторской теорией закона спиральной фрак-
тальности системного времени (ЗСФСВ), являющейся частью теоре-
тической системы системогенетики по автору, информация структуры 
спирали филогенеза (спирали космогонической эволюции, спирали биоэ-
волюции на Земле, спирали антропной эволюции – антропогенеза, спира-
ли социально-культурной эволюции, спирали этноэволюции), приведшей 
к появлению данного человеческого индивида, не исчезает, а присутству-
ет в структуре человеческого организма, включая его полевого двойни-
ка, в виде свернутой спирали, подвергаясь информационной упаковке (в 
результате действия ЗСФСВ) в виде «информационной пирамиды» орга-
низма, являющейся эволюционной памятью, которая и есть то, что мы 
называет «бессознательным» в психике человека [14].

Третье. Закон спиральной фрактальности системного времени имеет 
своим результатом важное свойство Ноосферно-Космической Гармонии 
– спирально-циклическое самоотображение креативной Вселенной - кре-
ативного Мира в каждой своей системе, в том числе и в человеке – в че-
ловеческом Разуме.

Таким образом, эволюционное «оразумление» креативной Вселенной 
имеет важным своим механизмом вот это постоянно происходящее эво-
люционное системофило-онтогенетическое самоотображение, определя-
ющее рост эволюционной памяти и соответственно рост интеллектуаль-
ности или «разумности» эволюционирующих систем, сопровождающий 
рост их сложности, кооперативности структур.

Четвертое. Системная иерархия мира, ее полисистемность на каждом 
уровне иерархии с разномасштабными формами кооперации, определяют 
возможность наличия каналов перетекания информации от одной систе-
мы к другой в рамках как «надмира» системы, так и «подмира» системы.

Появление разумного живого вещества в Космосе, в том числе человечес-
тва на Земле, будучи локализованным в пространстве и во времени, одновре-
менно предстает как качественный скачок в эволюции «оразумления» всей 
Вселенной, как Большой Космогонический Ноосферный Взрыв [8; 2, с. 119].

В результате этого Большого Космогонического Ноосферного Взрыва 
происходит качественное изменение Космической Гармонии, она перехо-
дит в новое качество – качество Ноосферно-Космической Гармонии.

На Земле, в Солнечной Системе, возможно в ближайшем галактичес-
ком пространстве, человеческий Разум является единственным результа-
том ноосферизации и потенциальным носителем становящейся Ноосфер-
но-Космической Гармонии.
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Здесь, в рамках теоретической системы Ноосферизма, идея Тейя-
ра де Шардена об «осознающей себя оси эволюции» и учение о ноосфере 
В.И.Вернадского получают новые основания и новые формы свое развития.

Пятое. Таким образом, в рамках Космоэволюционной и соответс-
твенно Космоноосферной Антропологии появляется, как ее важнейшая 
теоретическая часть, космоэволюционная теория бессознательного в 
человеке.

Сходящаяся спираль системофилогенеза преобразуется оператором 
системопорождения и системогенеза в расходящуюся спираль повторения 
системофилогенеза в системоонтогенезе, но уже в масштабах времени-
пространства индивидуальной системы. Эту структуру самоотображения 
автор предложил называть, в честь Э.Геккеля, «геккелевской структурой» 
[2, с. 119]. Вложенности конусов эволюции переходят во вложенность 
геккелевских структур в информационной пирамиде бессознательного в 
психике человека. Фактически это означает, что «подмир» человека (т.е. 
та часть Космоса, которая является организмом человека), его микро-
косм, скрывает в закодированном виде всю предшествующую космого-
ническую эволюцию (в ее информационном отображении в геккелевских 
структурах). А поскольку, вследствие действия Закона спиральной фрак-
тальности системного времени (ЗСФСВ), вся космогоническая эволюция 
структурно запомнилась во всей структуре Вселенной, то из этого следу-
ет, что в бессознательном человеке, в его эволюционной памяти хранится 
информация о всей Вселенной, в которой он живет.

Мы получаем теоретический принцип: в каждом человеке, в его бес-
сознательном фрактально отображается вся Креативная Вселенная, а 
это и есть то, что может быть названо Фрактальной Ноосферно-Кос-
мо-Антропной Гармонией. Это еще один из ликов Ноосферно-Космичес-
кой Гармонии.

Шестое. Системогенетический Закон дуальности управления и орга-
низации систем (ЗДУО) в единстве с ЗСФСВ определяет наличие струк-
тур ЗСФСВ (геккелевских структур) в надсистемах «надмира» системы, 
которые позволяют калибровать будущее системы (конус ее будущего 
развития). Этот механизм определяет потенциальную способность чело-
веческого Разума к проскопическому видению. Он, этот механизм, служит 
онтологической базой процессов провидения, того, что мы называем «ас-
трологическими прогнозами».

Седьмое. «Архаика» внутри человека есть та часть его эволюционной 
памяти, которая связана с древними фазами антропогенеза, социогенеза, 
этногенеза и которая лежит в соответствующих слоях или стратах инфор-
мационной пирамиды бессознательного человека.

Восьмое. Закон дуальности управления и организации систем имеет 
соответствующие «кальки», применительно к креативной онтологии че-



350

ловека, в виде законов креативной волны в интеллекте (разуме) человека 
и общества – закона креативно-стереотипной волны, закона лево-право-
полушарной волны, закона волны «креатизация-бюрократизация обще-
ственного интеллекта» [3, 4].

Креативная ритмология «движения человеческого интеллекта» опре-
деляет ритмологию периодическую «всплытия» из глубин бессознатель-
ного на поверхность сознания в периоды кризиса, экстремальных ситуа-
ций архаики или мифологического отношения к реальности.

Девятое. Космоэволюционная Антропология включает в себя Космоэ-
волюционную Креатологию.

Таким образом, эволюционный антропный принцип позволяет глубже 
осознать онтологический закон антропизации Космической Гармонии, 
которая происходит с начала антропогенеза и которая в рамках пере-
живаемого глобального экологического кризиса, приобретшего черты 
первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, должна приоб-
рести на Земле содержание Ноосферной Гармонии. И этот императив 
уже действует по отношению к человечеству, требуя от него Отказа от 
ценностей рыночно-капиталистической цивилизации, осуществить Но-
осферно-Космический и одновременно Ноосферно-Социалистический 
Прорыв в XXI веке.

Этого требует сама Природа Человека, то Ноосферно-Космическое 
ее Измерение, которое в ней заложено изначально метазаконом «оразму-
ления» спирали прогрессивной космогонической эволюции.

заключение

Креативная Вселенная в своей эволюции создала Человека-Творца, в 
потенции являющегося формой ее оразумления, по крайней мере, в той 
части Галактики, в которой находится наша Солнечная Система.

«Перинатальный» период в развитии Биосферы, который есть ее «бе-
ременность» Человеческим Разумом, в XXI веке закончился. Наступили 
Роды Действительного Человеческого Разума – и это будет одновремен-
но скачок в истории человечества в «Царство» Ноосферно-Космической 
гармонии, которое и есть истинное «царство свободы», по поводу смысла 
которого философы не раз «ломали копья».

Действительный Разум – это Ноосферный разум, т.е. «управляющий» 
Разум, поднимающийся на Высоту и Знания, и Ответственности, свя-
занных с Управлением Социоприродной Эволюцией, что предполагает 
установление на Земле Ноосферно-Социалистической Цивилизации и ос-
вобождение человечества от ценностей эгоизма, индивидуализма, обога-
щения, наживы, войн, насилия, эксплуатации человека человеком, част-
ной собственности на средства производства.
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Речь идет о Ноосферном Экологическом Духовном Социализме как 
гармоничном, научно-образовательном обществе, в котором человек пре-
вращается в Ноосферно-Космического Творца и гармонителя, оберегая 
Красоту Земли, всю Систему Жизни на Земле, как рачительный хозяин 
Земли, выполняющий ту космо-хозяйственную функцию, о которой писа-
ли С.Н.Булгаков, В.И.Вернадский, К.Э.Циолковский. 

Таким образом, Ноосфера Будущего есть Сфера Ноосферной гармонии 
на Земле [11], которая в свою очередь становится носителем той Креатив-
ной	Космической гармонии, которая и привела к ноосферизации историю 
человечества на Земле.

Человек XXI века выживает только как ноосферный человек, в резуль-
тате ноосферно-социалистического преобразования мира.

Важный «вектор» этого преобразования – Ноосферно-Космическая 
Гармония, Эра которой открыта космическими достижениями Челове-
ческого разума в ХХ веке.

Юрий Алексеевич Гагарин, как первый космонавт на Земле, 80-летие 
со дня рождения которого мы отметили в этом, 2014 году, и есть Символ 
Ноосферно-Космического Прорыва человечества, который еще должен 
состояться в XXI веке [9].

У России есть все основания, чтобы стать духовным водителем на 
этом прекрасном, достойном Человеческого Разума, пути!
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«России и человечеству XXI века нужна 
идеология гармонии, мира без эксплуатации, 
войн и насилия, идеология, объединяющая 
всех людей планеты в единое Целое ради со-
хранения и прогресса всей Системы Жизни 
на Земле. Именно такой идеологией является 
ноосферная идеология – идеология Ноосфер-
ного Духовного Экологического Социализ-
ма…» 1

Часть VII

мемораНдум стратегии  
развития россии 

в XXI веке2

1  Субетто А.И.  Меморандум стратегии развития России в XXI веке: [Текст]/ 
А.И.Субетто. – СПб.: Астерион, 2014, с. 21
2  Работа опубликована в конце марта 2014 года. См.: Субетто А.И. Меморандум 
стратегии развития России в XXI веке [Текст]/ А.И.Субетто. – СПб.: Астерион, 
2014. – 40с.
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«Русское качество XXI века – это 
ноосферный прорыв в качестве бытия челове-
ка в XXI веке – и это тоже Слово Русского Че-
ловека, обращенное к миру человечества!»1

введеНие

«Меморандум стратегии развития России в XXI веке» написан в пери-
од с 20 февраля по 23 марта 2014 года, ка раз в то время, когда с большой 
скоростью развивались процессы ультранационалистического, фашист-
ского (в бандеровском варианте) путча на Украине, результатом которых 
стало воссоединение Республики Крым и Севастополя с Россией. Это 
явилось актом той исторической справедливости, онтологической правды 
или правды Истории, которую История всегда демонстрирует, выражая 
тем самым логику восхождения человечества к той человечности, к той 
разумности, за которой и скрывается его будущее космическое, ноосфер-
ное предназначение.

Известный марксистский ленинградский и петербургский ученый-
мыслитель В.Г.Комаров в своей работе «Правда: онтологическое основание 
социального разума» (2001) подчеркивал: «Не обладая универсализмом и 
всеобщностью правды истории, ее антипод – ложь истории – все-таки су-
ществует, но только как несамостоятельная, паразитарная форма бытия 
псевдоправды истории, выдающая себя, разумеется, за правду… Когда 
правда в очередной раз достигает возобладания над неправдой, когда на-
чинается процесс генерализации правды истории…, тогда ложь истории 
рассыпается в прах и раскрывается ничтожность ее внутренней опреде-
ленности».

Такой эпохой торжества правды истории стала переживаемая челове-
чеством Эпоха Великого Эволюционного Перелома, сопровождающаяся 
Эпохой Краха рынка, капитализма и либерализма. События на Украине 
– только часть борьбы глобального империализма мировой финансовой 
капиталократии за сохранение той «лжи истории» в лице строя капита-
лизма, которой подписала Приговор первая фаза Глобальной Экологи-
ческой Катастрофы и стоящая за нею Правда Истории – Онтологическая 
Правда. Потому что, как пишет В.Г.Комаров, «правда истории есть очи-
щенный от внеродовых человеческих частностей и сопровождающих их 
многочисленных объективных и субъективных видимостей всемирно-
1  Субетто А.И.  Слово о русском народе и русском человеке/ Под науч. ред. проф., 
д.ф.н. Воронцова А.В. – СПб.: Астерион, 2013. – 265с.; с. 196
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исторический аспект жизнедеятельности негосподствующих трудящихся 
народных «низов», которые суть основа основ и главная движущая сила 
земного космо-био-антропо-социо-ноосферогенеза».

Акт воссоединения Крыма с Россией есть сигнал будущего торжества 
Правды Истории, которая состоит в переходе России и человечества к но-
осферной стратегии развития, в установлении в России и на Земле Ноосфер-
ного Духовного Экологического Социализма и на его базе – единственной мо-
дели устойчивого развития в виде управляемой социоприродной эволюции на 
базе общественного интеллекта и научно-образовательного общества.

В чем предназначение представляемого на суд читателя «Меморанду-
ма»? Он показывает, что Россия нуждается в радикальном отказе от ли-
берально-рыночной доктрины реформ и модернизации, которые породили 
только системную и демографическую катастрофы, являются ложью 
истории, и переходе на ноосферную стратегию развития, сочетаемую 
со стратегией развития на собственной основе. А это означает, в свою 
очередь, поворот истории России к социализму XXI века – к социализму 
нового, ноосферного качества.

Исторический спор между капитализмом и социализмом продолжает-
ся, но теперь в этот спор вмешалась Природа на «языке» процессов первой 
фазы Глобальной Экологической Катастрофы. И эта катастрофическая 
форма предъявления императивов Правды Истории перевела этот спор в 
другую «плоскость»: или ноосферный духовный экологический социализм, 
как социализм XXI века, или экологическая гибель человечества?

Вопрос поставлен. Ответ на него и составляет содержание Эпохи Ве-
ликого Эволюционного Перелома, которая требует перехода от России и 
человечества на основания ноосферного бытия, к ноосферной стратегии 
развития в XXI веке.

«Меморандум» – и есть ответ на вопрос, какая нужна России страте-
гия развития, и какая нужна идеология. Россия должна позвать весь Мир 
человечества к коренному изменению социального бытия, взглядов на 
миссию человечества на Земле.

Наступила Время великих испытаний человека на человечность, ис-
пытаний его Разума и его Ответственности за Будущее всей эволюции 
Биосферы на Земле – эволюционной «колыбели» Человеческого разума.

23.03.2014 г.
Президент Ноосферной обществен-
ной академии наук, д.ф.н., д.э.н., к.т.н., 
проф., Заслуженный деятель науки РФ 
Субетто Александр Иванович
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7.1. исХодНая системНая ситуация

1. Россия во втором десятилетии XXI века оказалась в «точке ис-
торического перелома», который обращен не только к истории России, 
но и к истории человечества в целом.

Либеральная доктрина модернизации России (1992 – 2014гг.), направ-
ленная на становление капитализма на базе свободного рынка и политики 
«открытых дверей», «открытого общества», потерпела крах, она поста-
вила Россию на край гибели. Фактически эта модель модернизации была 
формой «отрицательной утопии», потому что сам процесс рыночно-ли-
берального реформирования России происходил на фоне уже развернув-
шейся первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, которая 
обозначила собой уже на начало 90-х годов ХХ века экологические пределы 
системе капитализма, рынка и либерализма.

Отметим, что исчерпание рынком своего ресурса как механизма исто-
рического развития по экологическим основаниям признал Доклад Миро-
вому банку, написанный осенью 1991 года под руководством известных 
ученых-экономистов-экологов Гудленда, Дейли и Эль-Серафи.

2. Можно утверждать, что на рубеже 80-х – 90-х годов капита-
лизм и система мирового рынка вступили в глобальный экологический 
кризис катастрофического масштаба, задержка в состоянии которого 
для всего человечества грозит экологической гибелью до середины XXI 
века. Прогнозное моделирование показывает, что человечество ждет 
двойной коллапс – социо-биосферный (конфликт между человечеством 
и Биосферой Земли) и социально-глобальный (конфликт между богатым 
незначительным меньшинством и бедным значительным большинством), 
– который произойдет в интервале времени «2020 – 2030гг.», с возможным 
переходом «точки невозврата» в 2030г.

На этот глобальный экологический кризис, который обрел форму пер-
вой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, наложился мировой 
финансовый кризис (который развивается с 2008 года) и мировой систем-
ный кризис экономической системы капитализма, в истоках которого 
лежит диктатура лимитов Природы и невозможность прогрессивного 
экономического развития на капитало-колониальной или колониально-им-
периалистической основе.

3. Единственная альтернатива выхода из эколого-капиталистичес-
кого тупика – ноосферно-социалистическая (ноосферный социализм как 
социализм XXI века) парадигма устойчивого развития, означающая собой 
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переход человечества и России к управляемой социоприродной эволюции 
на базе общественного интеллекта и образовательного общества.

Следует отметить, что косвенно признание императива смены нынеш-
ней модели глобального развития прозвучало из уст Генерального Секре-
таря ООН Пан Ги Муна в июне 2012 года на Международной конференции 
по устойчивому развитию «РИО+20»: «Планета находится в состоянии 
беспрецедентного кризиса. Нам необходимо признать, что нынешняя 
модель глобального развития нерациональная. Необходимо найти новый 
путь для продвижения вперед».

На необходимость перехода на ноосферную парадигму устойчивого 
развития указывал Президент РФ В.В.Путин 15 ноября 2000 года во вре-
мя выступления на Саммите АТЭС «Бизнес и глобализация» в Брунее, 
подчеркивая востребованность учения о ноосфере В.И.Вернадского. Он 
тогда сказал следующее: «Наш соотечественник Владимир Вернадский 
еще в начале ХХ века создал учение об объединяющем человечество  про-
странстве – ноосфере. В нем сочетаются интересы стран и народов, при-
рода и общество, научное знание и государственная политика».

4. Россия – самостоятельная, автономная, локальная цивилизация. 
Ее цивилизационными характеристиками являются:

1)	 самая большая и холодная территория на Земле, занимающая в 
современных границах 1/8 часть мира;

2)	 евразийское местоположение; по оценке Макиндера – «евразий-
ская ось» Истории;

3) общинная цивилизация, т.е. цивилизация, для которой общин-
ность, соборность, коллективизм являются важнейшими свойствами об-
щественной жизни и воспроизводства;

4)	 духовная цивилизация, т.е. цивилизация, для которой действует 
принцип примата духовных потребностей над материальными, принцип 
или закон идеократии – власти большой национальной идеи, скрепляю-
щей большое «пространство-время» бытия российской цивилизации; в 
духовной системе русского народа и России центральное место занимает 
«правда» – как важнейшая духовная ценность, в которой отражается 
единство истины, добра, красоты и справедливости, поэтому Россия мо-
жет быть названа «цивилизацией Правды», а ее духовность – «духовнос-
тью Правды»; 

�)	 цивилизация на базе российского суперэтноса, носителем и скре-
пом которого является русский этнос или русский народ, который по пе-
реписи населения в 2002 году включал в себя 80% населения России;

�)	 цивилизация, пережившая за последнее тысячелетие в 3 раза 
больше войн, чем Европа, и поэтому вынужденная быть «защищающейся 
крепостью» (как говорил император Александр III в 80-х годах XIX века: 
у России нет в мире друзей, кроме армии и флота);
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�)	 «цивилизация всечеловечности»; поскольку она представляет 
союз более чем 140 разных народов, народностей, национальностей и эт-
нических групп, постольку она моделирует в себе будущую планетарную 
кооперацию народов-этносов, и поэтому постоянно отстаивает мир во 
всем мире, выдвигает идеал будущего бытия мира как «мира без войн и 
насилия»;

8)	 миротворческая цивилизация.
Россия в своем цивилизационном качестве есть уникальный, достаточ-

но исторически самостоятельный синтез европейского и азиатского, «за-
падного» и «восточного» начал, давший отдельный культурно-цивилиза-
ционный архетип большому пространству исторического бытия людей, 
населяющих территорию России, которую можно назвать Российской 
Евразией. Именно Россия может быть названа евразийской цивилизаци-
ей и это есть ее внутренняя, историческая самоидентификация.

Евразийское цивилизационное качество России делает ее (и это дока-
зывает вся История) центром устойчивости и неустойчивости в мире, 
своеобразным центром «маятника колебаний напряженности» мировой 
истории и одновременно определяет её как предиктора (предвосхищаю-
щей системы) всемирной истории человечества.

5. Системный кризис, который переживает Россия, будучи цент-
ром устойчивости и неустойчивость мира, отражает в себе системный, 
антикапиталистический и антирыночный кризис, отягощенный процес-
сами первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, которую пе-
реживает весь мир.

Приговор либерально-рыночной, капиталистической парадигме соци-
ально-экономического развития, ведения мирового хозяйства подписала 
Природа как Единое Целое, а вернее – Биосфера (система Жизни на Земле) 
и планета Земля, как суперорганизмы, имеющие собственные гомеоста-
тические механизмы (механизмы устойчивости).

Мир снова сталкивается с социалистическим императивом, но уже 
диктуемым не Внутренней Логикой Социального Развития, как было 
во второй половине XIX века и в первой половине ХХ века, а определя-
емым Большой Логикой Социоприродной Эволюции, в виде императива 
выживаемости – императива выхода из Экологического Тупика Исто-
рии, реализация которого означает переход к управляемой социоприрод-
ной – ноосферной – эволюции, на базе общественного интеллекта и обра-
зовательного общества.

Времени для такой ноосферной трансформации человечества осталось 
мало, и возглавить такую ноосферную трансформацию призвана Россия, 
как цивилизация, которая совершила:

•	 первый прорыв человечества к социализму в начале ХХ века и «за 
плечами» которой – опыт строительства советского социализма;
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•	 первой осуществила космический прорыв человечества, запустив 
и первый спутник в 1957 году, и первого человека, облетевшего Земной 
Шар, в лице Ю.А.Гагарина, которому  в этом году исполнилось бы 80 лет, 
в 1961 году;

•	 первой представила, благодаря творчеству всемирного гения, 
ученого-энциклопедиста В.И.Вернадского, учение о ноосфере; в соответс-
твии с современной теорией Ноосферизма переход биосферы в ноосферу 
есть закон эволюции и биосферы, и человечества, и представляет собой 
переход биосферы в новое свое состояние – в ноосферу, в котором Кол-
лективный Разум человечества – Общественный Интеллект – начинает 
выступать гармонизатором социоприродных отношений и начинает уп-
равлять их эволюцией, соблюдая законы-ограничения гомеостатических 
механизмов Биосферы и планеты Земля как суперорганизмов.

6. Мир человечества, на основе рыночно-капиталистических форм 
хозяйственного природопотребления, «падает в бездну своего будущего 
небытия» и остановить это «падение», сменить его прогрессивной эво-
люцией, на основаниях которой – впереди великое будущее космических 
свершений Человеческого разума, сможет только Ноосферный, Экологи-
ческий, Духовный Социализм, идеология и теория которого рождается в 
России начала XXI века, и который – и только он – сможет установить 
мир без войн и насилия на основе планетарной кооперации народов-этно-
сов на Земле.

7. Трагические события на Украине «выпукло» раскрыли планы гло-
бального империализма мировой финансовой капиталократии, направлен-
ные на то, чтобы «расправиться» с Россией, расчленить ее на множество 
мини-государств, находящихся под протекцией стран метрополии систе-
мы глобального империализма – стран Западной Европы и англо-амери-
канского альянса, в первую очередь США и Великобритании, с тем, чтобы 
поставить под прямой контроль ее природные ресурсы и превратить ее 
территорию в плацдарм для следующего шага в мировой войне – войне 
против Китая.

Весь этот сценарий глобального империализма – гибель, как для че-
ловечества, так и для самих авторов этого сценария, за которым скры-
ваются планы по сохранению строя эксплуатации людских и природных 
ресурсов, «старая» империалистическая политика «разделяй и властвуй», 
на которую Хантингтон «навесил» своеобразную «маску» – концептуаль-
ную «одежду» якобы цивилизационных разломов и цивилизационных 
(межконфессиональных) войн.

8. События на Украине в феврале-марте 2014 года и, очевидно, в 
будущие месяцы, так же как и надвигающаяся вторая волна мирового 
финансового кризиса, являются «моментами» переживаемой Эпохи Ве-
ликого Эволюционного Перелома и одновременно Эпохи Краха Рынка, 
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Капитализма и Либерализма, не только по внутренним, но и по внешним., 
что самое важное, экологическим основаниям. Глобальный империализм 
«изготовился» к своей трансформации в систему глобального технот-
ронного фашизма, которая, как сценарий будущих событий, только уско-
рит соскальзывание человечества в пучину экологической гибели.

9. Вот почему постановка проблемы разработки стратегии разви-
тия России в XXI веке соединена точно со стратегией выхода всего че-
ловечества из экологического тупика и перехода к ноосферной парадигме 
устойчивого развития.

Россия спасется в XXI веке, спасая весь мир от экологической гибе-
ли, выдвигая идеологию ноосферной парадигмы устойчивого развития., 
новой парадигмы духовности всего мира – духовности ноосферной гар-
монии мира или ноосферной духовности, предполагающей выполнение 
требований закона опережающего развития качества человека, качества 
общественного интеллекта и качества образовательных систем в обще-
стве, высший приоритет развития науки и образования.

10. Эпоха Великого Эволюционного Перелома означает собой Конец 
Истории на базе доминирования Закона Конкуренции и механизма отбора 
и Начало Истории на базе доминирования Закона Кооперации и механиз-
ма общественного интеллекта. Это означает, что рыночные отношения 
становятся под контроль планово-управленческих начал, при этом наука 
как социальный институт превращается в производительную силу и силу 
управления, а общество обретает социальную характеристику научно-
образовательного общества.

7.2. закоНы фуНкциоНироваНия и развития 
россии как уНикальНой цивилизации

1. Мир человечества и мировая экономика гетерогенны, т.е. не-
однородны по качеству своих подсистем, из которых они как системы 
(мегасистемы) слагаются. Гетерогенность мира человечества и мировой 
экономики есть результат действия закона разнообразия прогрессивной 
эволюции и отражает в себе гетерогенность (разнообразие по качеству) 
Биосферы как Системы Жизни и поверхности Земли, в пространстве ко-
торых тосуществляется воспроизводство жизни народов-этносов.

2. Одним из выражений гетерогенности мира человечества и мировой 
экономики является цивилизационная гетерогенность, выражающая собой 
взгляд на мир как на множество локальных цивилизаций (культурно-исто-
рических фрехтипов), в развитии которых отразились культурно-истори-
ческие особенности, качество «кормящих ладшафтов» (Л.Н.Гумилев), кли-
мато-географические особенности воспроизводства жизни людей, народов, 
из которых слагается та или иная цивилизация. Каждая из локальных циви-
лизаций имеет сови системные законы функционирования и развития.



362

3. Россия как локальная, евразийская цивилизация имеет свои зако-
ны социально-экономического развития. Их особенность связана с дейс-
твием закона энергетической стоимости.

Опосредованно этот закон выражает собой экологические границы 
экономического развития, является своеобразным выразителем «эколо-
гической ниши» экономической системы. Действие данного закона через 
соответствующий «механизм» оказывает влияние на социально-эконо-
мическую систему в целом, является важнейшей причинно-следственной 
связью в географическом детерминизме социально-экономического раз-
вития. Например, в 1995 году затраты электроэнергии и топлива на «100 
долларов» продукции были в России в 3-5 раз больше, чем мировые, и 
это при том, что цены на энергию в 1995 году были в несколько раз ниже 
мировых. Если масштаб цен на энергию поднять на уровень мировых, то 
вся экономика России (ее воспроизводство) перестает быть рентабельной. 
Это связано с тем, что в соответствии с действием  этого закона в России, 
как самой «холодной цивилизации» в мире, энергостоимость единицы ва-
лового продукта в ~ 5 раз больше, чем в Европе. 

Исследователь А.П.Паршев в несколько другой логике рассуждений 
сформулировал «горькую теорему», прекрасно иллюстрирующую опи-
санную ситуацию: в конкурентной борьбе за инвестиции, если игра ве-
дется по правилам свободного мирового рынка, почти любое российское 
предприятие заведомо обречено на проигрыш. 

Известный отечественный экономист В.Т.Рязанов подчеркивает, что 
энергозатраты на обеспечение нормальной жизнедеятельности человека при 
прочих равных условиях зависят от климата и обширности пространства, а 
потому, чтобы достигнуть равного с западными европейцами уровня соци-
ально-экономического развития, на каждого россиянина нужно затрачивать 
энергии в среднем в три раза больше. В 1990 году СССР потреблял около 8 
тонн условного топлива в год на душу населения, что в три раза превышало 
среднемировую цифру. Здесь надо учитывать, что расход энергии на отопле-
ние жилых, коммунальных и производственных зданий достигает 30-40% 
от общей величины энергопотребления. Такова плата за холодную зиму и 
суровый климат. А по оценкам специалистов, оптимальный уровень энерго-
потребления в России, позволяющий  ей войти в круг высокоразвитых эконо-
мических систем, должен составлять не менее 14,2 тонн условного топлива в 
год на одного человека. Для сравнения этот показатель в Японии равен 4,5 во 
Франции – 5,1, в Германии – 6, 1, в США – 11 тонн условного топлива в год на 
одного человека (это данные на конец ХХ-го века), при том, что энергетическая 
стоимость единицы валового продукта у них в 5-7 раз ниже, чем в России.

Каковой может быть адекватная реакция на действие закона энерге-
тической стоимости в России? Ответ лежит в положении: при равной 
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производительности и других равных условиях по факторам производс-
тва, экономические системы с более высокой энергостоимостью требу-
ют более мощного развитого энергетического базиса хозяйствования. 

Реструктуризация РАО ЕЭС, ее расчленение на  автономные локаль-
ные энергетические системы, исходя из ложного постулата, что это дает 
простор экономической конкуренции и разовьет в целом систему, явилось 
стратегической ошибкой руководства России, привело к резкому удоро-
жанию энергии, к потере надежности и повышению аварийности от одно-
го до нескольких порядков, и к торможению экономического развития, к 
деградации экономики России, вместо артикулируемого политическими 
деятелями на словах ожидаемого развития. 

Особенность действия закона энергетической стоимости в единстве 
с особенностями ландшафтно-географических и климато-почвенных ус-
ловий хозяйствования и определяют специфику законов социально-эконо-
мического развития России.

4. Первый закон – инфраструктурный закон. Успехи российской 
экономики и в целом социально-экономического развития определяет-
ся инфраструктурой, в первую очередь – транспортной и энергетичес-
кой. В соответствии с этим законом, если мы хотим сохранить единство 
пространства единого хозяйства страны и уберечь Россию от экономи-
ческого распада, за которым последует и политический распад, цены на 
энергоресурсы и цены на перевозки – тарифы на транспорт – на внут-
реннем рынке должны быть в 5-7 раз ниже мировых, с тем чтобы ради-
ус рентабельности транспортировки нефти, газа, угля, других важных 
стратегических ресурсов был в пределах 3-5 тысяч километров внутри 
территории России.

Инфраструктурный закон социально-экономического развития Рос-
сии является выражением проявления двух важнейших ее характеристик 
как уникальной цивилизации – большого «пространства-времени» и «хо-
лодности» климата над ее территорией. В соответствии с этим законом 
государство должно управлять развитием инфраструктурных комплексов 
– нефтегазового, транспортного, энергетического и осуществлять твердое 
регулирование цен на их продукцию (услуги).

5. Второй закон социально-экономического развития России – закон 
централизации управления этим развитием. «Большое пространство» и 
«большое время» российской экономики требует ее централизации и пос-
тоянного государственного регулирования. Этот закон в первую очередь 
требует централизованного управления инфраструктурой народного хо-
зяйства, институциональными матрицами, которые обеспечивают эконо-
мическую, государственную и цивилизационную целостность и идентич-
ность России. За нарушение этого закона Россия всегда «расплачивалась» 
в своей истории системными кризисами и «смутными временами».
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Интересен такой факт, что если доля государственной собственности 
в 2007 году составляла во Франции – 59,9%, Германии – 55,1%, Италии – 
56,6%, Японии – 46,2%, Великобритании – 47,7%, США – 39,1%, а в Рос-
сии – всего лишь 18%. Хотя еще в 1998 году в России эта доля равнялась 
45%, в США – 32,8% Франции – 54,3%, Германии – 46,9%, Италии – 49,1%, 
Японии – 36,9%. 

Иными словами, явно видна в развитых странах за период с 1998 года 
по 2007 год тенденция макроэкономической централизации, а в России, 
наоборот, – тенденция макроэкономической децентрализации. Новая 
волна приватизации промышленности, в частности – предприятий ВПК, 
только усиливает процесс ухода государства из экономики и рыночно-
генный (на основе принципа рыночного фундаментализма) процесс эко-
номического распада России.

Профессор Г.К.Семенов создал теорию оптимизации соотношений 
централизации – децентрализации социально-экономической системы в 
зависимости от ресурсно-климатических показателей территории, числа 
подансамблей в социально-экономической системе, структуры населения 
и других показателей. Расчеты Г.К.Семенова показывают, что при резком 
снижении показателя централизации с 95% до 5% происходит падение 
производительности в 360 раз, что означает фактически распад социаль-
но-экономической системы. Именно этот «распад» мы наблюдаем в Рос-
сии вместе с децентрализацией экономики, с децентрализацией собствен-
ности и когда-то единой инфраструктурной системы СССР – России.

6. Третий закон – закон существования достаточного сектора 
мобилизационной экономики. В.Т.Рязанов в вышеупомянутой книге под-
черкивал, что поддержание мобилизационного потенциала – одна из важ-
нейших закономерностей истории российского государства, что она нахо-
дит выражение в «готовности страны к быстрой мобилизации ресурсов и 
срочных дел». Мобилизационный характер российской экономик – следс-
твие «холодности» российской цивилизации и высокой энергоемоксти хо-
зяйства соответственно, рискового характера сельского хозяйства. 

7. Четвертый закон – закон плановости (или плановой регуляции) 
социально-экономического развития российской цивилизации. Отмечу, 
что это именно цивилизационный закон развития России, обусловленный 
ее масштабностью – большим пространством – временем и  суровыми ус-
ловиями функционирования витального базиса (от слова «вита» –  жизнь). 
В том или ином виде действие этого закона проявлялось  в развитии Рос-
сии всегда. 

Замечу, что рост плановости экономики развитых стран в мире пред-
стает всеобщей тенденцией развития, обусловленной как ростом ин-
теллектоемкости, наукоемкости, образованиеемкости «развитых эко-
номик», так и ростом экологической катастрофичности развития. По 
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оценкам американского экономиста Дж.Гэлбрейта экономика США почти 
на 60% – плановая, и только на ~ 40% рыночная. Уровень развития плано-
вого сектора в экономике Японии и Китая еще выше. В развитии Японии 
используются 7-и и 15-и – летние планы научно-технического развития 
страны на базе развитой системы технополисов на основе ведущих уни-
верситетов страны. Планирование на основе 5-летних планов использует-
ся в Китае, Индии, на Кубе. 

Разрушение экономического базиса страны, процесс деиндустриализации 
страны были «запущены» и стимулированы демонтажам механизма плани-
рования в СССР – России. Фактор отсутствия планового механизма, наруше-
ние  закона плановой регуляции социально-экономического развития России 
продолжает действовать в качестве механизма ее саморазрушения.

8. Пятый закон развития России – это закон общинно-государс-
твенного землепользования. Известно, что еще Генри Джордж, социолог-
экономист, живший в США во второй половине XIX века, предложил 
теорию социализации земли через земельную ренту. Английский после-
дователь взглядов Г. Джорджа  Фрэд Харрисон еще в начале 90-х годов 
предупреждал наших реформаторов, чтобы Россия не отказывалась от го-
сударственной собственности на землю. Повышение эффективности зем-
лепользования имеет другие механизмы, в том числе механизм земельных 
арендных отношений. Уже та небольшая история, которая началась с вве-
дением Кодекса земли и капиталистического рынка в системе земельных 
отношений, показала резкое понижение эффективности использования 
продуктивных земель, появление межэтнических конфликтов  в логике 
«войн за землю», увеличение доли спекулятивного замораживания про-
дуктивного использования земель на фоне бездействия правовых регу-
ляторов в этой сфере. Спекулятивная «возгонка» цен на землю привела 
к фантастическому подорожанию жилья в больших городах России, что 
лишает перспектив в улучшении своей жизни и построении семьи боль-
шинства молодежи.

Многонациональный состав России, сложившаяся этническая струк-
тура землепользования, общинно-евразийская логика ее развития в ус-
ловиях сурового климата, при высокой энергоемкости сельского хозяйс-
тва, запрещает куплю-продажу земли в России. Это прекрасно понимал 
К.П.Победоносцев и предупреждал императора Александра III о готов-
ности скупки земель американскими «факторами» и о необходимости 
жесткого государственного контроля за развитием земельных отношений 
и землепользования в государстве. Поэтому рынка земли в его либераль-
ном виде в России за всю историю никогда не было.

В.Т.Рязанов отмечает в своей работе, что общинная организация хо-
зяйства «не была чисто рыночной, а тем более капиталистической в за-
падном варианте, поскольку исключала частную собственность на зем-
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лю», но одновременно она допускала частную собственность на средства 
производства и «принцип разумной свободы хозяйствования».  

9. Шестой закон социально-экономического развития России, как 
самостоятельной цивилизации, – это доминирование закона кооперации 
над действием закона конкуренции. Именно этот закон определяет особое 
место монополизации в развитии российской экономики, который обеспе-
чивал «более высокий уровень концентрации производства в целях реа-
лизации экономии затрат от масштаба».  

Негативный фактор высокой энергостоимости сельского хозяйства 
компенсируется кооперативной формой ведения хозяйства и концент-
рацией производства. По В.Т.Рязанову «с учетом экономического про-
странства России эффект масштаба в принципе выступил важным факто-
ром конкурентной способности отечественного производства в мировой 
экономике». 

Российская цивилизация есть кооперационная цивилизация. Домини-
рующая роль закона кооперации в социально-экономическом развитии 
России – ведущий ее закон. В сельском хозяйстве его роль усиливается 
в связи с рисковым характером земледелия, большими затратами труда 
и энергии из-за суровых климатических условий выращивания культур, 
низкой продуктивности земель.

10. Седьмой закон социально-экономического развития России – закон 
стратегического резервирования для сглаживания кризисов развития, в 
том числе и кризисов, обусловленных климатическими, температурными и 
энергетическими условиями развития.  Устойчивое развитие России требу-
ет постоянного поддержания стратегических продовольственных, топлив-
но-энергетических, транспортных запасов, поддержание резервирования 
транспортно-энергетической инфраструктуры России. Сам этот  закон вы-
текает из мобилизационного характера российской экономики, обусловлен-
ного холодным климатом, действием закона энергетической стоимости.

11. Восьмой закон – закон идеократии. Россия не может жить и раз-
виваться без власти большой идеи – идеократии, которая скрепляет боль-
шое цивилизационное «пространство-время» России в единой организм.

Таким образом, России нужна стратегия долгосрочного развития на 
собственной основе, т.е. на такой основе, которая учитывает специфику 
функционирования и развития «организма» России, нашедшую отраже-
ние в законах ее развития.

7.3. императив стратегии развития россии  
На собствеННой осНове

1. Россия как самая большая (по территориальному размещению) и 
самая холодная (по среднегодовой температуре (~ - 5,50С)) цивилизация в 
мире, одновременно обладающая почти всеми необходимыми природными 
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ресурсами (от 30 до 50% мировых запасов по многим полезным ископае-
мым) и являющаяся, наряду с Канадой, Бразилией, Австралией, носителем 
устойчивости Биосферы Земли (по данным А.П.Федотова), должна разви-
ваться на собственной основе. Это императив по отношению к ее истории, 
отражающей действие ее системно-цивилизационных законов развития.

2. Либерально-рыночная эпоха реформ и модернизации экономики и 
общества России, на основе политики «открытого общества», «откры-
той экономки» и «открытых дверей», охватившая период с 1992 по 2014 
гг., обернулась системном кризисом, поставившем под сомнение, будущее 
России, как самостоятельной цивилизации, и превращающем Россию в 
арену возможного будущего мирового военного коллапса, из которого не 
выйдет живым все человечество.

Следует прислушаться к мысли известного финансиста В.В.Кумина: 
«…не менее важное: надо признать вредной для страны неолиберальную, 
крайне правую политику, на которую зациклено правительство Медведева. 
Если этот курс не остановить, то мы придем к коллапсу  полнейшему».

Начавшийся 2014 год, ультранационалистический и одновременно 
фашистский путч последователей С.Бандеры на Украине, обернувшийся 
антиконституционным и государственным переворотом, является выра-
жением глобально-социальной и геополитической бифуркации, которая 
охватит весь период величиной в ближайшие двадцать лет, и которая бу-
дет иметь ноосферно-социалистический «вектор» преобразований осно-
ваний бытия России и всего человечества.

И начаться эти преобразования должны с России, как самого чувстви-
тельного с позиций геополитической устойчивости места на Земле.

3. России нужна стратегия долгосрочного развития на собственной 
основе, охватывающая период, не менее, чем до середины XXI века, а по 
ряду параметров и идеологических установок, в первую очередь диктуемых 
императивом выживаемости человечества путем перехода на ноосферную 
парадигму устойчивого развития, на основе ноосферного социализма и ста-
новления научно-образовательного общества в России, до конца XXI века.

4. События на Украине, предпринимаемые правительствами США, 
Канады и стран Западной Европы шаги по политическим и экономичес-
ким санкциям, по отношению к России, за происшедшее 17 марта 2014 
года воссоединение Крыма с Россией по воле свободного Крыма с Росси-
ей по воле свободного волеизъявления населения Крыма 16 марта, только 
еще более высветили значение императива перехода России к стратегии 
развития на собственной основе.

Для этого в России есть все: огромный научный и образовательный 
потенциал, культура; Эпоха Русского Возрождения, подготовившая со-
циалистический, космический и ноосферный прорывы человечества, на-
чавшиеся из России в ХХ веке; «ценностный геном» русского народа и 



368

всех народов России, центром которого выступает «Правда» как единство 
истины, добра, красоты и справедливости; огромные природные ресурсы; 
технический гений и творческий потенциал русского народа и всех дру-
гих народов России – татарского, башкирского, якутского, дагестанского, 
осетинского, чеченского, украинского, белорусского, и др.; опыт истори-
ческого единства трех великих восточнославянских народов – русского, 
украинского, белорусского, скрепленного военными и трудовыми победа-
ми в общем созидании на общее благо и на общую великую идею; удач-
ный опыт стратегии развития СССР – России на собственной основе, за 
счет мобилизации собственных ресурсов, который позволил победить та-
кого противника в Великой Отечественной войне 1941 – 45гг., каким был 
гитлеровский фашизм, установивший свою диктатуру над всей Западной 
Европой, и спасти весь мир от фашистского рабства.

5. Требование стратегии развития России на собственной основе в 
XXI веке, учитывающего требования закона энергетической стоимости 
и специфических законов социально-экономического развития России, не 
есть требование политики изоляционизма для России или пренебрежение 
международным разделением труда.

Это требование только означает самодостаточность России в раз-
витии и обеспечении своей безопасности на долгосрочную перспективу в 
условиях нарастающего авантюризма, в том числе военного, глобального 
империализма.

6. Переход к стратегии развития России на собственной основе 
требует, и это очень важно, качественного скачка в управляемости со-
циально-экономическим развитием, возрождения планового механизма 
на новой качественной основе, т.е. трансформации нынешней либераль-
но (монетарно)-рыночной экономики в планово-рыночную, управляемую 
экономику, которая становится основой управляемой социоприродной 
(ноосферной) эволюции на базе научно-образовательного общества и об-
щественного интеллекта.

П.П.Лабзунов, координатор научной «Школы управляемой экономи-
ки», ставит вопрос о переходе к управляемой экономике, исходя из общих 
принципов такой экономики: (1) приоритета государственного управле-
ния, (2) политической и общественной стабильности, порядка, (3) при-
оритета сотрудничества, (4) принципа планирования, – которая, как это 
видно из названия, отражают частично специфические законы социаль-
но-экономического развития России. Подчеркну,  что принцип управляе-
мой экономики являлся ведущим принципом советской социалистической 
экономики в ХХ веке, и в настоящее время, на фоне Эпохи Краха рынка, 
капитализма и либерализма, он воспроизводится в новом, расширитель-
ном, смысле и качестве, связанном с императивом выхода из первой 
фазы Глобальной Экологической Катастрофы, с императивом перехода к 
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единственной модели устойчивого развития в XXI веке – к управляемой 
социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и научно-
образовательного общества, что в свою очередь означает становление 
управляемой и инновационной экономики в России, как основы ноосферной 
парадигмы устойчивого развития.

Следует согласиться с П.П.Лабзуновым, что «переход к… модели уп-
равления экономикой представляет собой сложную научно-практичес-
кую задачу, но стагнация российской экономики делает ее решение неот-
ложным».

Одновременно, переход к стратегии развития России на собственной 
основе требует возрождения социального института исследования, пла-
нирования и развития «естественных производительных сил России», у 
истоков которой стоит Комиссия естественных производительных сил 
(КЕПС), созданная по инициативе В.И.Вернадского в 1912 году и просу-
ществовавшая почти 20 лет.

7. Присоединение Республики Крым к России, состоявшееся в пе-
риод с 16 по 21 марта 2014 года, обострило отношения России с США, 
Великобританией, странами Западной Европы, выявила императивы по 
отношению к России, ради ее самосохранения, – императивы отказа от 
экономической зависимости от экономических институтов системы гло-
бального империализма. А это актуализирует императив перехода Рос-
сии к стратегии развития на собственной основе. Следует согласиться 
с мнением директора Института стран СНГ К.Затулина: «Прежде всего, 
нужно понять, что Россия стала перед перспективой: или в очередной раз 
утереться, умыться и не заметить сути происходящего и быть уверенной, 
что через какое-то время так же незаметно, мелкими или более крупными 
шагами, Украина в полном составе, с Крымом и Севастополем, оконча-
тельно превратится в чужеродный субъект для России. На Украине при-
шли к власти не просто какие-то «демократы с европейским лицом» – нет, 
сегодня политическую повестку дня диктуют боевики из неофашистских 
организаций. Эта Украина, которая при поддержке Запада совершила пе-
реворот, сейчас примется создавать проблемы России на каждом шагу… 
Решение поддержать Крым и Севастополь и спасти их от бандеризации, 
от насилия, которое неизбежно было бы, конечно, имеет свои положитель-
ные стороны. Однако, создает и проблемы, потому что сейчас слишком 
легко стало в Киеве утверждать, что всему виной Россия и пытаться пре-
вратить остальную Украину за Чонгарским перешейком, за Перекопом в 
страну, дышащую ненавистью к России, к русским».

Изменить ситуацию и на Украине в ближайшей и в стратегической 
перспективе сможет только сильная Россия, ведущая собственную гео-
политику, а это возможно только при осуществлении смены внутренней 
политики и переходе на стратегию развития России на собственной осно-
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ве, что, в свою очередь, требует поворота в области научной, научно-тех-
нической, технологической, образовательной, промышленной и аграрной 
политики в сторону ускоренного развития, наращивания потенциалов.

7.4. идеология россии XXI века – НоосферНая  
идеология, спасающая мир ЧеловеЧества  

от экологиЧеской гибели

1. Россия, как самостоятельная, евразийская, общинная цивили-
зация, с самыми большими «пространством-временем» бытия и энерго-
стоимостью воспроизводства жизни, не может существовать вне иде-
ократии. Идеократия, как власть большой идеи, сплачивающей народы 
России и делающей ее единым географическим организмом (по определе-
нию И.А.Ильина), есть закон ее бытия и развития.

2. Эпоха с 1992 по 2014 гг. в истории России, символами которой 
служат понятия «рынка», «свободы» и «деидеологизации», фактически 
оказалась эпохой потери Россией большой, объединяющей идеи, делаю-
щей ее единым организмом, которая обернулась системным кризисом, пе-
реходящим в системную катастрофу, и вымиранием русского народа.

И.А.Гундаров на огромном статическом материале показал, что одним 
из главных источников «демографической катастрофы в России» служит 
«духовное неблагополучие» (на него подают 70 – 80% причин вымирания 
населения). Он даже вводит понятие «закон духовно-демографической де-
терминации», который является одной из форм проявления закона идеок-
ратии, как цивилизационного закона развития России.

Эта эпоха «деидеологизации» закончилась. Наступает «мобилизаци-
онная эпоха» в Истории России и всего человечества, поскольку, в услови-
ях диктатуры лимитов Природы и действия императива выживаемос-
ти, стратегия перехода к ноосферной парадигме устойчивого развития 
возможна на базе механизмов мобилизационной экономики и мобилизаци-
онного общества.

Для Россия это долженствовании по отношению к механизмам ее 
развития усиливается в связи с государственным переворотом на Укра-
ине на ультранационалистической, выходящей к фашистской доктрине 
С.Бандеры, идеологии, имеющей антирусскую и антироссийскую направ-
ленность, которая умело генерируется и поддерживается идеологически и 
финансово-экономически мировой финансовой капиталократией США и 
Западной Европы.

3. Единственной идеологией XXI века, соответствующего его за-
дачам и проблемам, обеспечивающей выход из Экологического Тупика Ис-
тории всего человечества является идеология Ноосферизма или Ноосфер-
ного Духовного Экологического Социализма, направленная на создание 
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социального устройства, экономики, в целом хозяйства, обеспечивающе-
го управление социоприродной эволюцией и соответственно гармонией.

Концентрированной «формулой» этой идеологии является «формула», 
предложенная «Манифестом ноосферного социализма» (2011):

•	 «Россия спасется, предложив всему миру философию и идеоло-
гию спасения от экологической гибели всего человечества, предложив 
стратегию такого спасения в виде единственной формы – установле-
ния ноосферного, экологического, духовного социализма».

Нужно еще раз осознать горькую и трагическую истину XXI века: на 
путях сохранения нынешней рыночно-капиталистической системы эко-
номики и хозяйственного природопотребления человечество ждет эко-
логическая смерть, по пессимистическому сценарию даже до середины 
XXI века.

Третья аксиома в аксиоматике глобалистики – науки о современном 
мире – по А.П.Федорову звучит грозно-предупреждающе по отношению 
к современному этапу стихийной истории человечества: «Любая косми-
ческая, Земная или внеземная цивилизация, оставленная на стихийное, 
неуправляемое развитие, расстрачивает свою творческую энергию на бес-
смысленную борьбу внутри «общества» за планетное господство и мате-
риальное богатство, выходит за «антропогенные» пределы своей планеты 
и погибает на ранней стадии своего развития».

4. Экологическая обреченность системы рынка и капитализма яв-
ляется одновременно выражением экологической обреченности совре-
менных идеологических систем, обслуживающих эту систему, – либе-
рализма, различных национально-расистских, фашистских идеологий, 
включая религиозные системы, проповедующие богоизбранность одних 
наций и народов для господства над другими, идеологических построе-
ний в форме социал-дарвинизма, неомальтузианства и других подобных 
идеологем, исповедующих в том или ином виде принцип Гоббса «человек 
человеку – волк» и «война всех против всех».

5. России и человечеству XXI века нужна идеология гармонии, мира 
без эксплуатации, войн и насилия, идеология, объединяющая всех людей 
планеты в единое Целое ради сохранения и прогресса всей Системы Жиз-
ни на Земле.

Именно такой идеологией является ноосферная идеология – идеология 
Ноосферного Духовного Экологического Социализма, обращенная к со-
зиданию ноосферной планетарной кооперации народов-этносов и станов-
лению «общества созидания», научно-образовательного общества.

6. Основой такой идеологии является Ноосферизм как новая, новая, 
ноосферно-ориентированная научно-мировоззренческая и духовно-нравс-
твенная система и одновременно программа ноосферно-ориентирован-
ного синтеза всех наук и на его основе – развертывания ноосферного об-
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разования – ноосферной системы «Учитель» (на «систему Учитель» как 
механизм перехода к Ноосфере Будущего указал академик Н.Н.Моисеев в 
90-х годах ХХ века).

При этом, под Ноосферой понимается новое качество Биосферы, в ко-
тором коллективный человеческий Разум становится и гармонизатором, 
и регулятором социоприродных отношений при соблюдении законов-ог-
раничений, отражающих действие гомеостатических механизмов пла-
неты Земля и Биосферы как суперорганизмов.

7. Ноосферная идеология созрела в России, благодаря Эпохе Русско-
го Возрождения, Русскому Космизму, советской эпохе (1917 – 1992), уче-
нию о ноосфере В.И.Вернадского и его современному развитию в форме 
Ноосферизма, научным достижениям Ноосферной научной школы Рос-
сии, а также в целом – благодаря культуре и духовно-нравственному ге-
ному, ценностям, мировоззренческим устремлениям совокупного Разума 
России на протяжении всей ее истории, уходящей в глубину веков и тыся-
челетий в прошлое.

8. Главным в ноосферной идеологии XXI века является отказ, на 
уровне ценностей человека и народа, от ценностей с доминантой эгоиз-
ма, частной капиталистической собственности, индивидуализма, закона 
конкуренции.

На передний план выходит «коллективистский человек», человек соли-
дарности, закон кооперации.

В 2010 году С.Ю.Глазьев подчеркнул, что в российском государстве 
отсутствует «целеполагание», что «государство и общество не может от-
ветить на вопрос, к какой цели стремится», а «такое государство и такое 
общество исторически обречено».

Принятие ноосферной идеологии Россией должно стать актом, ликви-
дирующим это недостаток, на который указывал С.Ю.Глазьев.

А.Нагорный и Н.Коньков, осмысливая будущие задачи развития Рос-
сии после присоединения Республики Крым, особенно после того, как 25 
мая пройдут «псевдовыборы» на Украине, подчеркнули усложнение ми-
ровой ситуации и ситуации на Украине для России, и поэтому острую 
необходимость принятия «новой государственной идеологии».

«Новая государственная идеология» стучится в «двери» новой истори-
ческой эпохи в развитии России, и такой «новой государственной идеоло-
гией» должна стать идеология ноосферного развития, обслуживающая 
стратегию развития России на собственной основе, делающая ставку на 
научно-мировоззренческую систему Ноосферизма, на становление управ-
ляемой ноосферной экономики и на становление научно-образовательно-
го общества, с опережающим развитием социальных институтов науки и 
непрерывного образования, общественного интеллекта России.
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7.5. НауЧНо-образовательНое общество –  
осНова стратегии развития россии

1. Главным в стратегии развития России становится трансформа-
ция современного российского общества в научно-образовательное об-
щество.

Научно-образовательное общество – это такое общество, в кото-
ром образование, как функция, экспансируется во все общественные ин-
ституты и организации, становится их ведущей функцией, становится 
базисом базиса воспроизводства такого общества, а наука пронизывает 
образование, обеспечивает слияние науки и образования.

Само становление научно-образовательного общества опирается на 
трансформацию экономик в большинстве стран мира в наукоемкие, ин-
теллектоемкие, образованиеемкие экономики, когда образование «ухо-
дит» из «сферы услуг» и превращается в базисную производительную 
силу – в базис базиса общественного воспроизводства – духовного и ма-
териального.

Ноосферный императив XXI века только усиливает потребность в 
трансформации современного российского общества в научно-образо-
вательное общество, в котором наука и образование обретает функции 
главных производительных сил и главной силы управления, обеспечивая реа-
лизацию Закона опережающего развития качества человека, качества об-
щественного интеллекта и качества образовательных систем в обществе.

2. Научно-образовательное общество «богаче» по содержанию по-
нятий «общество знания» или «когнитивная социальная система», «ин-
формационное общество», которыми «пестрит» западная литература – со-
циологическая, экологическая, политологическая.

3. Переход к научно-образовательному обществу России – важней-
шее условие развития России на собственной основе, с опорой на рост нау-
коемкости, интеллектоемкости и образованиеемкости социальных, эконо-
мических, технологических, образовательных и др. процессов в обществе.

Это требует реанимации высшего приоритета развития науки, об-
разования, высшего образования, фундаментальной науки и фундамен-
тального образования в образовательной политике России.

4. Высокая инновационная динамика, появление «мира изменений», 
Глобальная Интеллектуальная Черная Дыра, которая отражает запазды-
вание реакции коллективного разума и интеллекта отдельных людей, в 
том числе науки и политики, на ускоряющиеся темпы негативных измене-
ний в живом веществе Биосферы, процессы развития Глобальной Эколо-
гической Катастрофы, определяют императив в резком подъеме качества 
мировоззрения и качества профессионализма в обществе, утверждения 
высокой профессиональной мобильности на базе высокого качества фун-
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даментального образования и подготовки проблемно-ориентированных 
профессионалов, утверждения непрерывного образования.

5. В контексте императива становления научно-образовательного 
общества, как базиса стратегии развития России на собственной основе, 
следует пересмотреть политику реформ в области науки и образования:

•	 первое: восстановить роль РАН и других государственных ака-
демий как коллективных общественных экспертов и главных носителей 
развития науки, ее воспроизводства на плановой основе;

•	 второе: отказаться от принципа рыночного фундаментализма в 
области образовательной и научной политики российского государства, 
как принципа ложного и разрушительного, в том числе от управления 
наукой только через механизмы грантов; необходимо восстановить пла-
нирование развитии науки и образования на основе долгосрочных тех-
нологических приоритетов развития технологического базиса российской 
экономики и в целом российского общества;

•	 третье: сформулировать на уровне государства систему научно-
технических и технологических приоритетов в развитии России, которая 
бы включала в себя более 30-ти позиций; в технологические приоритеты 
должны быть включены, кроме авиа- , ракето-, корабле-, двигателестрое-
ния, развитие электронной промышленности, конструкторской разработ-
ки и производства новых материалов, развитие ноосферной, природосбе-
регающей транспортной системы для районов Сибири и Севера, освоение 
новых источников энергии, включая новые технологии в области ядерной 
энергетики, энергетики на эффектах Тесла и др., освоение новых техноло-
гий космического планетарного мониторинга и на его основе управления 
ноосферным развитием страны; и др.

7.6. императив Новой – космо-НоосферНой  
парадигмы дуХовНости, с которым россия  

обращается к ЧеловеЧеству

1. Эпоха Великого Эволюционного Перелома, в которую вступило 
человечество и которая обращена к становлению ноосферной цивилиза-
ции человечества, ставит вопрос о становлении Новой Парадигмы Духов-
ности человечества, обеспечивающей развитие Ноосферной Гармонии на 
планете Земля.

Человечество, живущее по законам конкуренции, эгоизма и индиви-
дуализма, по законам рынка и прибыли, оказалось на рубеже ХХ и XXI 
веков в состоянии глобальной патологии, глобальной болезни, главным 
симптомом которой и выступают процессы первой фазы Глобальной Эко-
логической Катастрофы
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Новая парадигма Духовности есть коллективистская система духов-
ности, обращенная к осознанию высокого предназначения человечества 
как Разума космического масштаба, биосферного, духовного, поднимаю-
щегося на Высоту Ответственности за сохранение и развитие всего раз-
нообразия Жизни на Земле, а в будущем, по мере освоения космического 
пространства, – и во Вселенной.

Только через Новую парадигму Духовности решается проблема все-
общего здоровья человечества, решается проблема его устойчивого раз-
вития.

2. Россия, выдвигая ноосферную идеологию, одновременно предла-
гает Миру и Новую парадигму Духовности – Космо-Ноосферную пара-
дигму духовности. Ее целеполагание, ее устремленность – Ноосферная 
Гармония Мира, когда Коллективный Разум человечества, воплощающий 
в себе все достижения в развитии науки, культуры, духовности, техноло-
гии и экономики, подчиняясь познанным законам Ноосферы, как нового 
качества Биосферы Земли, становится Ноосферным Разумом, направляя 
свое творчество на Общее Благо всей Системы Жизни на Земле.

В своем новом качестве человеческий разум снимает разрыв между 
интеллектом и духовностью, между научной и духовно-нравственными 
основаниями человеческой жизни, между Истиной, Красотой и Добром.

3. Новая Космо-Ноосферная парадигма духовности поднимает на 
уровень нового качество и Любовь, как ведущее основание любой духов-
ности вообще.

Вл.Соловьев показал, что бытие человека, его онтология невозможны 
вне онтологии любви. Любовь, в этом ее космо-ноосферном измерении, 
становится основой ноосферного бытия человека и России в XXI веке, 
основой ее развития.

4. Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы обозначила 
экологический Предел миру эксплуатации, войн и насилия. К сожалению, 
этот факт не осознан политическими элитами стран мира. И это тоже 
часть феномена Глобальной Интеллектуальной Черной Дыры.

Россия, как миротворческая цивилизация, не раз за последние столе-
тия ставила вопрос о развитии человечества в мире без войн, но каждый 
раз этот вопрос оказывался заблокирован глобальным империализмом, 
для  которого войны и насилие – инструменты борьбы за господство над 
миром и ресурсами мира.

5. Новая духовность должна стать основой ноосферного воспи-
тания в России это должно входить в программу стратегии развития 
России.

А.Гор в книге «Земля на чаше весов. Экология и человеческий дух» 
(1993) признает, что переживаемый «духовный кризис современной ци-
вилизации» порожден «внутренней пустотой» и «отсутствием великой 
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духовной цели» и поэтому «цивилизация способна уничтожить самое 
себя».

Новая Космо-Ноосферная парадигма духовности призвана снять этот 
духовный кризис, а вернее выстроить выход человечества  из Глобальной 
Духовной Катастрофы, как своеобразного «измерения» первой фазы Гло-
бальной Экологической Катастрофы.

6. Ноосферная идеология XXI века, предлагаемая Россией миру, 
включает в себя эту Космо-Ноосферную парадигму духовности, как ос-
нование той человеческой революции, которая должна поднять человека 
до высот ноосферной ответственности.

7. Стратегия развития России включает в себя такую человечес-
кую революцию, о которой по-своему ставил вопрос в 70-х годах ХХ века 
директор Римского клуба Аурелио Печчеи в работе «Человеческие качес-
тва», как главное условие решения экологических проблем.

Стратегия развития России на собственной основе, к которой должен 
осуществиться поворот как условию ее выживания, должна включать в 
себя такую ноосферную человеческую революцию, механизмом которой 
должно стать ноосферное образование, подготовка управляющих новой 
ноосферной формации.

8. Смена либеральной доктрины во взглядах на социальное уст-
ройство России и ее развитие ноосферно-социалистической доктриной 
развития – означает собой объединение людей не на базе ценностей пот-
ребления, наслаждений и денег, а объединение людей, консолидацию рос-
сийского общества на базе ценностей созидания, творчества, любви в ее 
ноосферно-космическом измерении, ответственности за сохранение всего 
природного богатства, разнообразия всех форм жизни как базового усло-
вия прогресса человека, культуры.

Новая духовность рождается на основе мобилизации людей на Но-
осферный Прорыв России и человечества, как единственной формы вы-
хода из экологического тупика Истории в форме первой фазы Глобальной 
Экологической Катастрофы.

9. Новая, космо-ноосферная духовность в России не рождается на 
пустом месте, а является новым качеством русской духовности, как ре-
зультат ее развития в начале XXI века. В ней отразилась советская ду-
ховность, духовность советского народа-победителя немецко-фашистских 
захватчиков в Великой Отечественной войне, а также отразился тысяче-
летий русско-духовный поиск смысла жизни, отлитый в народной культу-
ре, литературе, живописи, музыке, танцах, архитектуре, в идеале жизни 
по скрижалям добра, любви и общего дела, в духовных подвигах святых 
Русской Земли, канонизированных Русской Православной Церковью.

Русская духовность всегда была пронизана космосом, в ней всегда 
таилось постоянное вопрошание о месте человека во Вселенной, о его 
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предназначении в настоящем и будущем. Древний Русич из Великого 
Новгорода  в XII веке вопрошал: «О, душа моя! Почему нежишься, поче-
му не восстанешь, почему не помолишься, Господу своему? Почему добра 
жаждешь, сама добро не творя?», –  и запечатлел это свое вопрошание 
на стене Мартирьевской паперти Софийского Собора Великого Новгоро-
да, благодаря чему оно «прорвалось» сквозь века истории и отразилось в 
душе современника, кто читал эту надпись.

Новая, Космо-Ноосферная духовность, которая должна стать моби-
лизующим фактором в ноосферной стратегии развития России, таким 
образом, вырастает из русской духовности, на базе ценностного генома 
русской культуры, из Русского Космизма и Ноосферизма XXI века.

7.7. русский Народ как творец НоосферНой 
стратегии развития россии в XXI веке

1. Русский народ – творец и созидатель российской цивилизации и 
ее истории, народ, который выступает руководящей силой в развитии 
России на протяжении истории, внося в историческое, социокультурное 
пространство энергию объединения, энергию того евразийского синтеза 
«Востока» и «Запада», которая и породила феномен евразийства россий-
ской цивилизации.

Русский народ (и русский человек) стал, – благодаря таким своим ка-
чествам, как всечеловечность, всемирная отзывчивость, альтруизм, лю-
бовь к ближнему и дальнему, любовь к земле, к простору, к природе, лесам 
и долам, рекам и озерам, к пашне и степям, болотам и горам, готовность к 
самопожертвованию при защите Отечества, – объединителем всех наро-
дов России. А национальная идея России на каждом новом этапе развития 
способствовала этому. 

2. Русский народ, русская культура и философия, Русский Космизм 
как течение русской космической мысли, родившее в ХХ веке отечест-
венную космонавтику и русский Прорыв в Космос, вся Эпоха Русского 
Возрождения, стали созидателями космо-ноосферного мировоззрения и 
ноосферной программы выхода человечества из первой фазы Глобальной 
Экологической Катастрофы в начале  XXI века. 

Известный русский историк-социолог Н.И.Кареев в лекции, прочи-
танной в 1884 году, с красноречивым названием «О духе русский науки», 
отметил, что «наше историческое воспитание не позволяет нам коснеть 
на какой-нибудь односторонней точке зрения», «заставляет нас совершать 
синтез разнообразных точек зрения», а это, в свою очередь, определяет 
русское воспитание как «широкое воспитание» и программирует тот 
универсализм в русском мировосприятии, который и породил Ноосфе-
ризм, как научно-мировоззренческое основание ноосферной стратегии 
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развития России в XXI веке, которое должно стать формой реализации 
того Ноосферного Прорыва, который диктуется императивом выжива-
емости России и человечества.

3. Русский синтез евразийского пространства и мог произойти толь-
ко потому, что в этом синтезе действовал примат духовного начала над 
материальным, действовал закон кооперации, действовала та изначально 
космическая, овеянная любовью к природе, устремленность духа русско-
го человека, которая и  родила учение о ноосфере В.И.Вернадского и Но-
осферизм в начале XXI века.

Это означает, что евразийский синтез в начале XXI века, который вы-
двигает Россия как стратегию развития и объединения на постсоветс-
ком пространстве, обретает космо-ноосферные основания. Потому что 
именно ноосферная идея, обращенная к созиданию управления социопри-
родной эволюцией и гармонией, на базе ноосферных науки и образования, 
как главного условия выхода из глобальной экологической катастрофы, 
может объединить страны и народы, покончить с вековыми распрями, 
разъединяющими людей и народы, и служащими барьером на пути их мо-
билизации для решения глобальных  экологических проблем.

4. Русский народ, вооруженный ноосферной идеей, ноосферным об-
разованием и мировоззрением, опираясь на многовековой опыт созидания 
и развития российской цивилизации, становится главной мобилизующей 
силой новой стратегии развития России в XXI веке. Это закон и импера-
тив по отношению к развитию российской цивилизации в переживаемую 
нами Эпоху Великого Эволюционного Перелома.

7.8. базис стратегии развития россии в XXI  веке 
– иНтеллектоемкая, Наукоемкая,  

образоваНиеемкая, НоосферНая экоНомика
1. Базис стратегии развития России в XXI века – это интеллекто-

емкая, наукоемкая, образованиеемкая, ноосферная экономика.
Ее становление и развитие предполагает:
•	 соблюдение специфических законов социально-экономического 

развития России, и в первую очередь законов кооперации и плановости, 
что связано с возрождением института планирования социально-эконо-
мического развития на тактическом и стратегическом горизонтах;

•	 высший приоритет опережающего развития науки и образова-
ния, сопровождающегося ноосферно-ориентированным синтезом наук и 
ноосферизацией содержания образования и воспитания, развитием науч-
но-образовательной инфраструктуры;

•	 переход на первом этапе развития – к ренальной смешанной эко-
номике при  примате государственной, общенародной и кооперативной 
форм собственности;
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•	 национализацию земли; введение в Конституцию России положе-
ния, что все ресурсы на территории России принадлежат народу; запрет 
капиталистического рынка на земле; введение формы владения землей 
и рыночных отношений на основе аренды, включая выдачу земли в бес-
срочную аренду (при условии продуктивного использования земли);

•	 национализацию основных системообразующих мощностей в 
топливно-энергетическом, транспортном, металлургическом, деревооб-
рабатывающем и военно-промышленном комплексах страны; выполне-
ние требований инфраструктурного закона развития России;

•	 возрождение государственного регулирования цен на основные	
(системообразующие) товары и услуги, в первую очередь на топливо, 
энергоресурсы, железнодорожные и авиационные перевозки;

•	 введение практики долгосрочного планирования научно-техноло-
гического развития России на основе 7- и 15- летних планов и программ, 
системы государственных приоритетов технологического развития и со-
здания сети университетских технополисов, в том числе научно-промыш-
ленных университетских комплексов, агротехнополисов на основе крес-
тьянских университетов;

•	 возрождение и развитие кооперативных форм ведения сельского 
хозяйства;

•	 создание ноосферных региональных хозяйственных систем, на 
основе ноосферных форм эко-природно-хозяйственных систем саморегу-
ляции, самоорганизации и самоуправления;

•	 создание механизмов сочетания плановых и рыночных механиз-
мов развития;

•	 создание зон опережающего развития разного типа, ядром кото-
рых являются зоны опережающего развития науки и образования;

•	 возрождение мощностей ключевых системообразующих пред-
приятий по отраслям народного хозяйства – станкостроения, атомного 
машиностроения, энергомашиностроения, авиационной промышленнос-
ти, сталелитейной промышленности, приборостроения, сельскохозяйс-
твенного машиностроения, аграрного комплекса и др.

2. Стратегия ноосферного устойчивого развития России – есть 
«стратегия качества», основой которой становится квалитативная эко-
номика или экономика качества, квалитативное образование и управле-
ние качеством жизни, базисом которого выступает управление социопри-
родной эволюцией.

В основе стратегии качества – закон опережающего развития качес-
тва человека, качества образовательных систем в обществе и качества 
общественного интеллекта.

3. Ведущим функционалом ноосферной экономики как экономики 
ноосферного качества является не функционал прибыли, а ноосферное 
качество жизни населения.
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Речь идет об интеллекктоемкой, наукоемкой и образованиеемкой эко-
номике воспроизводства ноосферного качества жизни, предполагающей:

•	 высший приоритет развития науки и образования, общественного 
интеллекта как базиса стратегического управления будущим со стороны 
общества как целого;

•	 применение набора стратегий научного прогресса, включающих 
в себя блочно-модульные стратегии обновления как момент ноосферного 
инновационного развития;

•	 превращение РАН в научный штаб стратегии ноосферного инно-
вационного развития;

•	 приоритет бесплатного непрерывного образования как основы 
воспроизводства профессиональных кадров с ноосферно-мировоззрен-
ческой подготовкой; реализации «идеала» учащегося народа», сформули-
рованного В.И.Вернадским в начале ХХ века, в 1902 году.

Разрабатывая основания теории ноосферной экономики, белорусский 
ученый-экономист П.Г.Никитенко подчеркивает: «Сферы науки, обра-
зования, культуры, здравоохранения, спорта, туризма, логистики стано-
вятся приоритетными в экономической деятельности. На основе синтеза 
новых технологий и культуры происходит переориентация структуры 
экономики на современное наукоемкое производство и образование. На 
долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании, обра-
зовании кадров, организации и управлении производством, приходится 
до 90% прироста ВВП… Если нет опережающего накопления в нематери-
альной сфере, особенно в самом человеке, его разуме, науке, образовании, 
культуре, то нельзя надеяться на рост валового внутреннего продукта, 
повышение эффективности в материальном и нематериальном производс-
тве. В этом суть ноосферной экономики и социальной политики…».

7.9. НоосферНое образоваНие –  
меХаНизм стратегии развития россии в XXI веке

1. Одним из механизмов перехода к ноосферной парадигме прогрес-
сивного инновационного устойчивого развития России является ноосфер-
ное образование.

2013-й год прошел под знаком 150-летнего юбилея со дня рождения 
В.И.Вернадского, ученого-энциклопедиста, Титана Эпохи Русского Воз-
рождения, создателя учения о Биосфере и Ноосфере.

Еще Н.Н.Моисеев указывал на «Систему Учитель» как главный меха-
низм перехода человечества и российского общества в «эпоху ноосферы».

В Декларации Ноосферной общественной академии наук и Круглого 
Стола «Ноосферная парадигма глобального развития общества» Москов-
ского Экономического Форума «Ноосферной парадигме устойчивого раз-
вития альтернативы нет!» указано, что необходимыми предпосылками 
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для перехода к ноосферной стратегии развития России во втором деся-
тилетии XXI века выступают:

•	 наличие Ноосферной научной школы в России и Беларуси и их 
трудов;

•	 развернувшееся ноосферное научно-образовательное движение, 
результатом которого стали:

•	 формирующееся ноосферное образование и
•	 происходящий ноосферно-парадигмальный синтез научного зна-

ния;
•	 происходящая вернадскианская революция  в системе научного 

мировоззрения в России, Беларуси и в мире, как ответ на вызовы и импе-
ративы Эпохи Великого Эволюционного Перелома, которую переживает 
человечество.

Таким образом, становление ноосферного образования в России как 
момент становления ноосферного научно-образовательного общества 
есть важнейший закон и соответственно принцип стратегии развития 
России в XXI веке.

2. Становление ноосферного образования в России опирается, та-
ким образом, на вернадскианскую революцию в системе оснований науки 
и научного мировоззрения, которая по Ю.В.Яковцу есть, за всю историю 
развития науки, 4-я Великая научная революция XXI века. Она, в нашей 
оценке, генерируется Эпохой Великого Эволюционного Перелома, насту-
пившими Пределами Классической, Стихийной Истории, рыночно-капи-
талистической форме хозяйственного природопотребления, строю миро-
вой финансовой капиталократии, а также императивом преодоления того 
барьера сложности и кризиса познания, науки и образования, который по-
рожден этим барьером сложности, в частности такими его проявлениями, 
как интеллектно-информационно-энергетическая асимметрия человечес-
кого Разума (ИИЭАР) и Глобальная Интеллектуальная Черная Дыра.

Если воспользоваться понятием «историческое пространство» 
(В.Т.Пуляев), то ноосферное образование в своем становлении предстает 
как момент ноосферного преобразования самой эволюции историческо-
го пространства России – преобразования, «вектором» которого служит 
преобразование российского общества в научно-образовательное обще-
ство, с одновременной его ноосферизацией.

3. Становление ноосферного образования, как момент стратегии 
развития России, включает в себя:

•	 первое, отказ от рыночного фундаментализма в образователь-
ной политике;

•	 второе, отказ от определения образования как образовательной 
услуги; на это указал Президент РФ В.В.Путин в Послании Федеральному 
Собранию в 2013 году;
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•	 третье, признание, что образование есть общественное благо и 
главный механизм ноосферного развития России через постоянное восхо-
дящее воспроизводство качества человека и качества общественного ин-
теллекта;

•	 четвертое, признание того, что ноосферному образованию инно-
вационной альтернативы по отношению к развитию России нет;

•	 пятое, ориентацию на становление ноосферно-созидательного 
человека и ноосферно-созидательного хозяйства; 

•	 шестое., восстановление в рефлексии российского общества ев-
разийства как цивилизационного качества России, делающего российс-
кую цивилизацию не похожей ни на западную, ни на азиатскую цивили-
зации, и определяющей евразийство ноосферного образования в России;

•	 седьмое, восстановление универсализма в фундаментальной под-
готовке на всех ступенях непрерывного образования в России, но универ-
сализма нового качества – ноосферного.

заклюЧеНие

1. Россия в 2014 году вступила в эпоху радикальных изменений в ос-
нованиях и в направленности своего исторического развития. События 
на Украине, воссоединение Республики Крым и Севастополя с Россией в 
период с 16 по 21 марта 2014 года, «взвинченная» реакция политических 
элит США, Великобритании, Канады, Франции, Германии на «поведение» 
России с демонстрацией «пакета» политических и экономических санк-
ций, а также «побрякивание» оружием через военные игры около наших 
западных границ, –  «высветили» еще раз империалистическую природу 
капитализма англо-американского альянса и Западной Европы, страте-
гию глобального империализма мировой финансовой капиталократии на 
колонизацию России, на установление своей диктатуры над ее землями и 
ресурсами.

Наступил «момент истины». Россия должна отказаться от западни-
чества и либерализма, от утопии «свободного рынка» и перейти к стра-
тегии развития на собственной основе, исходя из идеала ноосферного 
экологического духовного социализма и единственной модели устойчивого 
развития в форме управляемой социоприродной эволюции, на базе обще-
ственного интеллекта и научно-образовательного общества.

2. Но за этим императивом перехода России на стратегию развития 
на собственной основе действуют два главных фактора, определяющих 
такой исторический поворот в судьбе российской цивилизации:

•	 первый главный фактор – это возврат в политике российского 
государства к пониманию России, как самостоятельной, евразийской ци-
вилизации, имеющей собственные законы социально-экономического раз-
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вития, диктуемые высокой энергостоимостью воспроизводства жизни на 
её территории;

•	 второй главный фактор – это ноосферный императив XXI века, 
как императив выхода человечества из экологической «западни» в форме 
первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, в которой оно ока-
залось на рубеже ХХ и XXI веков, когда Биосфера и Планета Земля как 
суперорганизмы, на «языке» этой катастрофы, подписали экологический 
Приговор всей системе капитализма и рынка, и на её базе – социальным 
устройствам в странах мира.

Научное учение о переходе Биосферы в Ноосферу, благодаря появле-
нию науки и коллективному Разуму человечества на Земле, впервые со-
здал в России – СССР В.И.Вернадский.

В конце ХХ века, оно, благодаря ноосферному научно-образовательно-
му движению в СССР, а затем в России, трудам представителей Российс-
кой Ноосферной Научной Школы, в том числе Яшина, Тимофеева-Ресов-
ского, Ковды, Моисеева, Казначеева и других, переросло в Ноосферизм 
– целостную ноосферную научно-мировоззренческую систему и програм-
му ноосферно-ориентированного синтеза всех наук в Единую Ноосферную 
науку о природе, обществе и человеке, становления ноосферной культуры 
и ноосферного образования.

Сложившийся ноосферный научно-образовательный комплекс, который 
продолжает интенсивно развиваться в России, есть та научно-теорети-
ческая и духовно-нравственная предпосылка Ноосферного Прорыва челове-
чества, которая вызревает именно в России. Таким образом, Россия всем 
ходом истории ХХ века и начала XXI века призвана к ноосферной миссии, 
призвана к тому, чтобы стать духовным водителем человечества на пути 
ноосферной трансформации всех основ бытия человечества на Земле.

Вот почему стратегия развития России в XXI веке может быть только 
ноосферной, опирающейся на огромный потенциал эпохи советского со-
циализма, Эпохи Русского Возрождения, опыта Космического Прорыва 
XXI века и, конечно, вызовов и императивов XXI века.

У России Великое Будущее, как и у всего человечества! Нужно толь-
ко великое дерзание и созидание,  опирающиеся на огромный потенциал 
мировой и русской, российской культур, в том числе на их ноосферный 
потенциал, который заложен в человеке, в человечестве, в человеческом 
Разуме всем ходом Космической Эволюции, Законом ее «оразумления»!

3. Стратегия развития России должна быть системной, обладающей 
необходимой полнотой.

Ее важнейшими «измерениями» служат положения:
•	 Первое. Опора стратегии развития на закон энергетической 

стоимости и специфические законы социально-экономического развития 
России, как самостоятельной цивилизации;
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•	 Второе. Высший приоритет развития науки и образования, син-
тезирующийся с доктриной становления научно-образовательного, но-
осферного общества как базы стратегии развития России;

•	 Третье. Выполнение требований закона опережающего развития 
качества человека, качества общественного интеллекта и качества образо-
вательных систем в обществе;

•	 Четвертое. Стратегия интеллектоемкой, наукоемкой, образова-
ниеемкой экономики, в которой образование обретает функцию базиса 
базиса воспроизводства, а наука превращается в производительную силу 
и силу управления;

•	 Пятое. Ноосферная парадигма устойчивого развития –  управля-
емая социоприродная эволюция на базе общественного интеллекта и на-
учно-образовательного общества, как базовое основание целеполагания в 
стратегии развития России в XXI веке.

•	 Шестое. Русская культура, русская духовность, из недр которой 
вырастает ноосферная культура и ноосферная духовность, востребую-
щие такие ценности из ценностного генома русского народа и России, как 
Правда, Любовь, Красота, Гармония, Добро, всечеловечность, всемирная 
отзывчивость, кооперация и др., – становятся основанием стратегии раз-
вития России в XXI веке.

•	 Седьмое. Возвращение в духовное пространство идеологии, за 
которой «прячется» национальная идея. Такой идеологией стратегии раз-
вития России должна стать ноосферная идеология – идеология ноосфер-
ного социализма.

4. В движении к Ноосферному Будущему России за русским народом 
сохраняется главная миссия – быть народом-объединителем всех народов 
России, быть народом-вдохновителем на созидание, на труд, на творчество 
в пространстве целей и задач новой стратегии развития России.

При этом должна сохраняться благодарная память о феномене Совет-
ского Человека – феномене человечности и дерзновенного созидания, ко-
торого не знала история человечества до ХХ века и в ХХ веке. Советский 
Человек создал мощное социалистического государство ХХ века, спас 
человечество от фашизма, проявил величайшие духовность и мужество, 
продемонстрировал энтузиазм Труда, освобожденного от духа своекорыс-
тия, когда «наше» становилась таким же предметом заботы, как и «мое», 
обеспечил величайшие достижения в науке, культуре, образовании, в рат-
ном деле, в экономике.

5. Стратегия развития России в XXI веке в качестве одного из ос-
нований востребует мобилизационный фактор, а он в свою очередь – но-
вого человека России, становление которого и означает собой ноосфер-
ную человеческую революцию.

6. Итак, главный императив новой, ноосферной стратегии раз-
вития России – это императив управляемости. Но этот императив уп-
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равляемости одновременно находится и в центре всей Эпохи Великого 
Эволюционного Перелома, частью которой является наступившая Эпоха 
Краха рынка, капитализма и либерализма.

Стратегия развития России должна включать в себя стратегию смены 
доминанты рынка доминантой планового механизма и управления, причем 
с опережающим развитием стратегических планирования и управления. 
Речь идет о становлении управляемой и ноосферной экономики в России.

Преимущество России перед другими странами – это исторический 
опыт развития Советской плановой экономики, который должен быть мо-
билизован на новой ноосферно-теоретической основе, с учетом горького и 
трагического опыта эпохи рыночных реформ 1992 – 2014гг.

7. Настоящий «Меморандум» не может ответить на все вопросы. 
Его задача – очертить контуры той новой, ноосферной стратегии раз-
вития России в XXI веке, а вслед за нею – всего человечества, которая 
только и может спасти мир человечества от экологической гибели в 
XXI веке.

8. Морис Стронг в письме А.П.Федотову 15 августа 1994 года отме-
чал: «…четверть мира использует две трети его ресурсов, но эти общие 
сведения не дают нам представления о том, что же нам требуется для эф-
фективного управления будущим человечества на планете. Чтобы управ-
лять и планировать (in order to manage and plan), мы должны измерять 
и рассчитывать. Чтобы добиться устойчивости, нам надо уметь рассчи-
тывать эффекты роста, население и потребление. Мы должны знать, что 
такое устойчивость, как мы ее достигаем и какие корректировки необхо-
димо провести, чтобы достичь всеобщей справедливости и распределение 
и использование ресурсов».

Но и этого мало. Ноосферная парадигма устойчивого развития тре-
бует ноосферной гармонии и ноосферной планетарной кооперации этно-
сов-народов. А для этого нужен мир без эксплуатации, войн и насилия. 
Речь идет об Эпохе Ноосферного Социализма, который только и может 
обеспечить управляемую социоприродную эволюцию.

С чего начинать путь в эту Эпоху? С России! Потому что только Рос-
сия может дать пример миру новой, ноосферной стратегии развития и 
спасти его от экологической гибели в XXI веке!
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