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«… возможность ПОТРЕБЛЕНИЯ принципиально основана на метафи-

зическом коммунизме мироздания, на начальном тожестве сущего, благодаря 
которому возможен обмен веществ и их круговорот, и прежде всего предпо-
лагает единство живого и неживого, универсальность жизни… 

…хозяйство есть процесс знания, сделавшийся чувственно-
осязательным, выведенный наружу, а познание есть тот же процесс, но в иде-
альной, нечувственной форме. И там, и здесь по-своему преодолевается про-
тивопоставление субъекта и объекта, в обоих процессах обнаруживается одна 
и та же метафизическая основа, именно тожество субъекта и объекта, и 
жизнь раскрывается как постоянное выявление этого тожества вместе с пре-
одолением этой полярности»1. 

С.Н. Булгаков 

                                                 
1 Булгаков С.Н. Философия хозяйства. – М.: Наука, 1990. – 412 с.; с. 73, 85 
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 «На Земле проявляется специфическое равновесие процессов, да-

лекое от термодинамического, астрофизического и геохимиче-
ского равновесий, поскольку планета является живой. Поэтому 
методы изучения Земли должны быть геофизиологическими. 
Геофизиологию можно определить как науку, изучающую нор-
мальные функции Земли как живого естественного тела… Вер-
надскому принадлежат замечательные слова: «Жизнь является 
великим, постоянным и непрерывным нарушителем косности по-
верхности нашей планеты <…> Жизнь является, таким образом, 
не внешним случайным явлением на земной поверхности. Она тес-
нейшим образом связана со строением земной коры, входит в её 
механизм и в этом механизме исполняет величайшей важности 
функции, без которых он не мог бы существовать»2. 

В.Э.Крумбайн, А.В.Лапо
 

Введение:  
Смольнинская научная школа ноосферного образования 

 
В 2015 году во «Введение» к пятому тому «Ноосферное образование в 

евразийском пространстве» с подзаголовком «Ноосферно-евразийская пара-
дигма фундаментализации непрерывного образования» я писал: «Научно-
образовательное движение, направленное на становление Единой ноосфер-
ной науки и ноосферного образования в России на её основе, в том числе на 
базе Ноосферизма как новой научно-мировоззренческой системы [1], при-
званной вооружить каждого человека ноосферным мировоззрением и ноо-
сферным ориентирами развития человечества в XXI веке, – набирает силу» 
[6, с. 15] (выдел. мною, С.А.). 

В открытом письме некоторым «борцам» против ноосферизма под назва-
нием «Ноосферизм: движение, идеология или новая научно-
мировоззренческая система?» в 2006 году я обращал внимание моих читателей 
на то, что «»Ноосферизм, как научное движение, становится образователь-
ным движением. Он им становится в своей интенции, но ещё не стал тако-
вым актуально. Ноосферизация образования как одна из «линий» его фунда-
ментализации (это направление мною раскрыто в [8]) сопровождается появле-
нием попыток создания «ноосферных школ», разработок по «ноосферному об-
разованию». Одной из глубоких таких попыток была работа коллектива во 
главе с А.М. Буровским в Красноярске по созданию «Ноосферной школы» (я 
знаю, что эта работа ведется с начала 90-х годов). Происходящая «образова-
тельная революция» как часть Синтетической Цивилизационной Революции, 
несомненно, будет приобретать ноосферное содержание. Речь идёт в первую 
очередь о ноосферно-экологическом образовании на всех ступенях непрерыв-
ного образования в России. И как можно «отлучить» науку, учение о ноосфере 
В.И. Вернадского, научные результаты современных ученых России в области 
теории ноосферы – Н.Н. Моисеева, В.П. Казначеева, А.Д. Урсула, А.Л. Янши-
на, Б.Л. Личкова, И.И. Мочалова, Э.И. Колчинского, В.Н. Сагатовского, Р.К. 
                                                 
2 В.И.Вернадский: pro et contra / Сост., вступ. ст., коммент. А.В.Лапо. – СПб.: РХГИ, 2000. 
- 872с.; с. 673, 679. 
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Баландина, К.М. Хайлова, Ф.Т. Яншиной, А.В. Лапо, А.П. Огурцова и др. от 
российской школы. Наоборот, я считаю, что ноосферизация фундаменталь-
ной компоненты высшего образования, ноосферное образование как часть 
общего образования выпускников средней школы должны войти в целевые ус-
тановки отечественной образовательной политики… 

Ноосферизм есть научный синтез, формирующийся научно-
синтетической комплекс, новая научно-мировоззренческая система, исправ-
ляющая… редукционистский недостаток замкнутой формы гуманитарного 
и социологического мышления, не выходящего на основания Большой Логики 
Социоприродной Эволюции. 

Ноосферный разум человечества ещё должен состояться! И его ста-
новление будет проверяться судьбой человечества и России в XXI веке!» [7, 
с. 69, 70] (выдел. мною, С.А.). 

В этом, 2016-ом году исполнилось 2400 лет со дня рождения Аристотеля 
(384 – 322 до Р.Х.), и поэтому 2016-й год – это еще и «год Аристотеля» (по 
решению ЮНЕСКО). Аристотель тем и велик в истории научно-
философской мысли, что он совершил Великий Синтез всех научных и фило-
софских знаний, накопившихся ко времени его жизни. 

В XXI веке, когда человечество встретилось с Пределами прежним ос-
нованиям логики своей Стихийной Истории на базе рынка, частнокапитали-
стической собственности, империализма и колониализма как выражения 
строя мировой финансовой капиталократии, фактически оказалось в Эко-
логическом Тупике Истории и «заработал» императив выживаемости, оно – 
человечество – как никогда нуждается в Новом Синтезе научно-
философского знания, не уступающего по своему масштабу «аристотелев-
скому синтезу», более того – намного его превышающего. 

Еще Карл Маркс указал на исторический императив перехода человече-
ства от «предыстории» к «подлинной истории», т.е. истории управляемой на 
базе общественной собственности и планомерной организации общественно-
го труда, что, в свою очередь, требует расчленённого по предметному прин-
ципу корпуса всех наук превращения, по прогнозу Маркса, в Единую науку, 
которая будет наукой о человеке, обществе и природе. 

В XXI веке этот прогноз Маркса обретает новое, ноосферное содержание. 
Чтобы Человечество смогло экологически выжить, выйти из Экологи-

ческого Тупика Стихийной Истории, т.е. «предыстории» в определении 
Маркса, и перейти к единственной модели устойчивого развития – управ-
ляемой социоприродной, т.е. ноосферной, эволюции, а это означает, что 
«подлинная история» может состояться только как Ноосферная История, 
необходим Ноосферный Синтез всех Наук на базе научно-мировоззренческой 
и методологической функции Ноосферизма [1, 19–21]. 

Ноосферное образование, опираясь на Ноосферизм, несет в себе этот 
«заряд» Великого Ноосферного Научного Синтеза, как основы экологическо-
го выживания человечества на Земле, который, спустя 2400 лет после рож-
дения Аристотеля, должен стать новой «вершиной» подъема к совершен-
ствованию Человеческого Духа и Разума! 

Развернувшееся в СССР, затем в России, мощное ноосферное научно-
образовательное движение имеет под собой уже сложившуюся прочную ос-
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нову в форме «Ноосферной научной школы в России» всемирно-
исторического значения [8]. 

В монографии, посвященной открытому мною этому феномену, я в 2012 
году писал: 

1. «Эпоха Русского Возрождения, её вернадскианский цикл, породили 
такой всемирно-историко-культурный феномен как «Ноосферная научная 
школа в России» (1915 – по настоящее время). 

2. Ноосферная научная школа прошла 3-и цикла развития: 1915 – 
1945гг.; 1955 – 1998гг.; 1998 – по настоящее время… Ноосферизм стал базой, 
и определенным «фокусом» третьего цикла развития Ноосферной научной 
школы. Ведущую роль в пост-вернадскианское время в становлении и разви-
тии Ноосферной научной школы в России сыграли А.Л. Яншин, Н.В. Тимо-
феев-Ресовский, И.А. Ефремов, Н.Н. Моисеев, В.П. Казначеев, А.Д. Урсул, 
В.Н. Сагатовский, А.И. Субетто, В.Т. Пуляев, Г.М. Иманов, А.А. Горбунов, 
В.Н. Василенко, В.Н. Бобков, С.И. Григорьев, В.И. Патрушев, В.Д. Комаров, 
И.Т. Фролов, И.К. Лисеев, О.Л. Кузнецов, Л.С. Гордина и другие. 

3. Ноосферная научная школа в России включает в себя множество ав-
торских научных школ, которые отражают собой принятые разные смысло-
вые акценты при определении ноосферы, при оценке логики ноосферогенеза 
и его будущего в XXI веке» [9, с. 73, 74]. 

В качестве главных направлений ноосферно-научного поиска в XXI веке 
я указал на 7 таких направлений [9, с. 75]. 

1. Продолжение разработки «метатеоретической системы Ноосфериз-
ма, в частности таких её направлений, как»: 

• теория общественного интеллекта, 
• ноосферная философия, в том числе теория ноосферного «управ-
ляющего разума», 
• космоноосферная парадигма синтетического эволюционизма, 
• ноосферное естествознание, 
• ноосферное человекознание, 
• ноосферное технознание, 
• ноосферная парадигма науки об управлении; 

2. «Продолжение концентрации научных усилий, направленных на ста-
новление ноосферного образования и ноосферной педагогики»; 

3. «Продолжение разработки ноосферных парадигм экономики, социо-
логии, психологии, экологии, с перспективой создания библиотеки ноосфер-
но-ориентированных учебников, охватывающих ведущие учебных дисцип-
лины для высшей школы и среднего образования»; 

4. «Формирование основ ноосферной глобалистики, ноосферной геопо-
литики, ноосферной парадигмы функционирования средств массовой ин-
формации»; 

5. «Формирование системы духовно-нравственных основ, этической и 
эстетической системы ноосферного воспитания в российском обществе»; 

6. «Формирование ноосферной идеологии как единственной научной 
идеологии для XXI века», с разрешением тех противоречий, которые выра-
жены сформированными антиномиями ноосфероопределения [9, с. 74]; 
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7. «Развитие Ноосферной общественной академии наук (НОАН) как ор-
ганизационного механизма, обеспечивающего научно-теоретический диалог 
в интеллектуальном пространстве Ноосферной научной школы России». 

Данная программа получила своё воплощение не только в целой серии 
научных международных конференций «Ноосферное образование в евразий-
ском пространстве» и созданных на их основе – монографий [2 – 6] (на базе 
Смольного университета, ныне – Смольного института Российской академии 
образования), но и серии капитальных монографий (в том числе коллектив-
ных), таких авторов, как В.Н. Василенко, Г.М. Иманов, В.Б. Сапунов, А.А. 
Горбунов, П.Г. Никитенко (Минск, Беларусь), А.А. Яшин, В.Н. Бобков, В.Т. 
Пуляев, В.И. Патрушев, С.И. Григорьев, Е.М. Лысенко, О.А. Рагимова, Л.Г. 
Татарникова, Т.А. Молодиченко, Ю.А. Суслов, Б.Е. Большаков, А.И. Субет-
то, А.В. Куманова (Болгария) и другие. 

С 2009 года по инициативе Ноосферной общественной академии наук  и 
Смольного института РАО, – при активном участии  Российской академии 
естественных наук, Европейской академии естественных наук, Петровской 
академии наук и искусств, Академии проблем качества, Академии гумани-
тарных наук, Ассоциации ноосферного обществознания и образования, Севе-
ро-Восточного Федерального университета им. М.К.Аммосова, Новгородско-
го государственного университета им. Ярослава Мудрого, Костромского го-
сударственного университета им. Н.А.Некрасова, Саратовского государст-
венного университета им. Н.Г.Чернышевского, Северо-Западного института 
управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации, Государственной 
Полярной Академии (ныне Института «Полярная академия» Российского го-
сударственного гидрометеорологического университета), Всероссийского 
Центра уровня жизни, Международной академии гармоничного развития че-
ловека (ЮНЕСКО), Международного Высшего Ученого Совета и других ор-
ганизаций, – проводятся регулярно Международные научно-практические 
конференции «Ноосферное образование в евразийском пространстве». 

Можно утверждать, что на базе этих конференций» (2009 – 2016гг.) и дру-
гих форумов, в том числе «Ноосферных Северных Форумов» (2007, 2009, 
2011гг.), а также научных конференций, главным организатором которых вы-
ступал автор этого «Введения» – «Вернадскианская революция в системе науч-
ного мировоззрения – поиск ноосферной модели будущего человечества в XXI 
веке» (2003), «В.И.Вернадский и ноосферная парадигма развития общества, 
науки, культуры, образования и экономики в XXI веке» (2013), «Владимир 
Иванович Вернадский и Лев Николаевич Гумилев: Великий Синтез творческих 
наследий» (2012), «Вернадскианская революция в научно-образовательном 
пространстве России» в рамках Международного Конгресса «Научное наследие 
Владимира Вернадского – фундаментальная основа научной и образовательной 
революции XXI века и стратегии глобального устойчивого развития» (2013) [10 
- 15], – сложилась «Смольнинская научная школа ноосферного образования», 
как одно из направлений развития «Ноосферной научной школы в России». 

Уже, начиная с первой конференции, и затем на последующих научных 
конференциях, эта научная школа объединила таких разных ученых как: 

В.П.Казначеев. «О фундаментальных науках эволюции» [2, с. 47–61]; 
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Г.Н.Дульнев, Г.М.Иманов, А.И.Крашенюк. «Глобальный кризис с пози-
ций синтергетики и ноосферизма», [2, с. 171–180]; 

Н.В.Петров. «Ноосферизм как новая научно-мировоззренческая система 
живого пространства космоса» [2, с. 155–170]; 

В.Н.Турченко. «Парадигмальный анализ соционоосферной перспективы» 
[2, с. 522–546]; 

А.И.Субетто. «Ноосферное образование в евразийском пространстве» 
[2, с. 24–41]; «Манифест ноосферной философии мира» [2, с. 631–658]; «Сис-
темно-фундаментальные основания ноосферной социологии» [3–I, с. 37–61]; 

В.Б.Сапунов. «Русская натурфилософия как основа ноосферного мыш-
ления и образования» [4–II, с. 117–132]; 

В.В.Чекмарев. «Ноосферная парадигма современного экономического 
образования» [4–II, с. 224–231]; 

В.Н.Василенко, Г.М.Иманов. «Ноосферная философия модернизации» 
[3–I, с. 174–193]; 

А.А.Понукалин. «Парадигма современного образования» [3–I, с. 222–240]; 
А.А.Горбунов. «Ноосферная Смольный институт Российской академии 

образования с правом на педагогический эксперимент» [4–I, с. 56–61]; 
Е.М.Лысенко. «Ноосферный подход к созданию развивающей среды в 

образовании» [4–I, с. 93–105]; 
В.Г.Егоркин. «Русский педагогический космизм как мировоззренческая 

система ноосферного образования» [4–I, с. 133–142]; 
С.Г.Ковалев. «Принципы формирования ноосферной образовательной 

системы» [4–I, с. 162–172]; 
Л.Г.Татарникова. «Диалектика единичного и общего в эволюционном 

движении ноосферной валеологии» [3–II, с. 47–61]; 
О.А.Рагимова. «Ноосферное образование и семья в сохранении здоровья 

поколений» [3–II, с. 19–31]; 
Т.А.Молодиченко («Совесть как базовый феномен ноосферизма и ноо-

сферной концепции образования» [3–I, с. 246– 258]); 
В.И.Франчук. «Ноосферное образование как средство модернизации со-

временного социального образования» [3–I, с. 287–294]; 
В.Б.Самсонов, И.И.Колисник. «Нообиогеосфера образовательных сис-

тем: топотемпомерные код и лаг» [3–I, с. 137–146]; 
Б.Я.Советов. «Проблемы перехода к ноосферному образованию» [5, 

с. 23–29]; 
С.А.Вишниякова. «К вопросу о методологических основах ноосферной 

педагогики: ракурсы исследований» [5, с. 65–70]; 
В.Д.Комаров. «Развитие социального интеллекта: вектор ноосферного 

социализма» [5, с. 356–363];  
С.И.Григорьев. «Социологический витализм как базовая парадигма 

формирования ноосферной научной школы в России рубежа ХХ–XXI веков 
[5, с. 393–394];  

Н.И.Захаров. «Ноосферизм, образование и экономика: грани взаимодей-
ствия» [6, с. 35–42]; 

Т.К.Донская. «Образование и ноосферная наука» [6, с. 72–78]; 
А.Н.Паранина. «Ноосферное образование как альтернатива системного 

кризиса цивилизации» [6, с. 88–93]; 
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Б.Е.Большаков. «Ноосферно-евразийская модель образования как основа 
устойчивого развития» [6, с. 138–148]; 

П.Г.Никитенко, Беларусь; «Концептуальная модель ноосферной поли-
тической экономии» [6, с. 206–218]; 

О.Л.Краева. «Представления об индивидуальной «ноосфере» человека в 
контексте современного образования» [6, с. 230–235]; 

А.Г.Колчина, Е.В.Кузьмина. «Роль ноосферного образования в поддер-
жании и укреплении здоровья подрастающего поколения России: на примере 
Саратовского региона» [6, с. 330–339]; 

А.В.Куманова, Болгария; «Панэпистемия библиотечно-информационной 
сферы» [6, с. 361–376]; 

Л.Н.Засорина, К.В.Засорин, Л.А.Рыбина. «Ноосферная миссия образова-
ния» [3–I, с. 167–184]; 

Н.К.Морозов. «Ноосферное образование как основа формирования мо-
тивации к здоровому образу жизни» [3–II, с. 62–74]; 

и другие. 
Смольнинская научная школа ноосферного образования, можно, я ду-

маю, так считать, есть, таким образом, факт духовно-культурной жизни со-
временной России и проявление «вернадскианского цикла» Эпохи Русского 
Возрождения с его явно раскрывшимся, в том числе через «Ноосферную на-
учную школу в России», ноосферно-космическим «вектором» [16] устрем-
ленности в познании Будущего Человечества. Она продолжает традицию 
Смольного института, восходящую к первому основателю этого института, 
Титану Русского Возрождения, И.И.Бецкому, и которой уже более 250 лет. 

Характерными чертами «Смольнинской научной школы ноосферно-
го образования» являются следующие утверждения: 

1. Ноосферизм, как научно-мировоззренческая система и программа 
ноосферного синтеза всех наук в XXI веке, выступает и мировоззренческим 
основанием, и программным ориентиром становления ноосферного образо-
вания в XXI веке. 

2. Ноосферное образование формируется как механизм ноосферного 
преобразования мира и ноосферной человеческой революции XXI века, как но-
ситель своеобразных Родов Действительного, Ноосферного, Разума, и соот-
ветственно ноосферного человека. 

3. Ноосферное образование есть механизм реализации императива 
выживаемости человечества, перехода к управляемой социоприродной эво-
люции – единственной модели устойчивого развития. Н.Н.Моисеев, размыш-
ляя о переходе человечества к «Эпохе Ноосферы», в качестве главного меха-
низма такого перехода назвал «Систему Учитель». 

Можно говорить, что начало XXI века несет в себе императив ноо-
сферной образовательной революции, итогом которой станет Учительство 
новой, ноосферной, формации. Человечество столкнулось в XXI веке не 
только с «Барьером Сложности», преодоление которой требует «расставания 
с простотой» (по Н.Н.Моисееву), но и с системностью Биосферы – Мегаси-
стемы Жизни на Земле,  требующей адекватно системного человечества, ко-
торое бы смогло выстраивать гармоничные отношения со своим Планетар-
ным Домом – планетой Земля и Биосферой как суперорганизмами. 
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Поэтому ноосферное образование имплицитно включает в себя: 
• ноосферную парадигму фундаментализации образования; 
• ноосферную научную философию; 
• ноосферное человековедение, в том числе ноосферную валеологию, 

ноосферную педагогику, ноосферную психологию, ноосферную акмеологию; 
• ноосферное обществоведение как выражение, в своём становлении, 

ноосферной парадигмальной революции в своих основаниях и аксиологии, в 
том числе: 

• ноосферную социологию; 
• ноосферную политэкономию и ноосферную экономическую науку в 

целом, раскрывающую базис, законы, способ общественного производства в 
системе ноосферной экономики; 

• ноосферную культурологию; 
• ноосферную геополитику и ноосферную геоэкономику; 
• ноосферное техноведение, раскрывающее законы и механизмы ста-

новления ноосферной техносферы или ноотехносферы, входящей в гармони-
ческие связи с гомеостатическими механизмами Биосферы. 

• ноосферную парадигму науки об управлении (ноосферную кибернетику); 
• ноосферную систему духовности и нравственности; 
и другие.  
Речь идет о предельно широком фронте работ по ноосферной трансформа-

ции научного содержания на всех ступенях непрерывного образования в России. 
Смольнинская научная школа ноосферного образования прошла только 

первой этап своего становления. Её своеобразной базой стал Смольный инсти-
тут Российской академии образования (РАО) (ректор – Г.М. Иманов, прези-
дент – Б.Я. Советов), который включил в программу своего развития на долго-
срочную перспективу становление ноосферного университетского образования. 

Смольнинская научная школа ноосферного образования представляет 
собой целую систему авторских научных школ, лидерами которых являются 
представители разных городов, вузов и даже стран, и которые дополняют 
друг друга. Можно говорить о таких авторских научных школах, как «школы» 
В.Н. Бобкова, В.Н. Василенко, Г.М. Иманова, С.И. Григорьева, А.А. Горбуно-
ва, П.Г. Никитенко, В.И. Патрушева, Л.Г. Татарниковой, В.Д. Комарова, В.Ю. 
Татура, О.А. Рагимовой, Ю.Е. Суслова, Т.А. Молодиченко, Е.М. Лысенко, 
А.В. Кумановой, А.А. Понукалина, Н.П. Фетискина, Н.В. Кузьминой и других. 

Высшая школа и в целом вся система непрерывного образования в Рос-
сии, вследствие взятой «ложной целевой установки», что «рынок» может 
служить регулятором качества образования, переживает де-факто процес-
сы деградации. Недавно в газете «Завтра» появилась статья известного учено-
го, доктора физико-математических наук, профессора, известного специалиста 
в области системного анализа и математического моделирования, компьютер-
но-информационных технологий Г.Малинецкого «Апология «незнаек» (Кто и 
как разрывает связь образования и науки в России)» [17]. В этой статье 
Г.Малинецкий прямо называет «рыночных реформатов» в области образова-
ния и науки «ликвидаторами» российских науки и образования. 
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Он пишет: 
«Большой победой ликвидаторов стал переход к болонской системе. 

Навязывая её, руководители российского образования толковали, что «мы 
сделаем всё как в Европе» (есть в этом какая-то аналогия с киевским «майда-
ном»), обеспечим признание российских дипломов в зарубежье, а также мо-
бильность студентов, преподавателей, профессоров. Ради этого была разру-
шено отшлифованная десятилетиями советская система подготовки спе-
циалистов, которая позволяла нашему народу резко повысить свой культур-
ный и образовательный уровень, создать вторую экономику мира, добиться 
паритета в области стратегических вооружений с США, внести выдаю-
щийся вклад в мировую науку» (выдел. нами). 

Рыночно-капиталистической системе подписала смертельный экологи-
ческий приговор Её Величество Природа. Человечество на рыночно-
капиталистической системе взаимодействия с Природой Земли и Космоса, с 
Биосферой стремительно погружается в «пучину» экологической гибели, и 
если процессы первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы будут 
развиваться так, как последние 25 лет, то оно может перейти «точку невоз-
врата» уже до середины XXI века. 

Повторю еще раз: возникший императив выживаемости есть ноосфер-
ный императив. 

Убийственные рыночные реформы образования и науки, как и в целом 
экономики, в России, только являются концентрированным выражением уже 
начавшейся Эпохи Краха рынка, капитализма и либерализма [18]. 

Преодоление рыночного фетишизма во внутренней политике России, и в 
первую очередь в образовательной и научной политике, – это императив 
выживаемости России. 

Торжество ноосферного идеала в XXI веке – это Зов Будущего, обра-
щенный к России и человечеству! 

Вот почему ноосферное научно-образовательное движение в России, и 
как её часть – «Смольнинская научная школа ноосферного образования», – 
есть Ответ на этот Зов Будущего. 

Только Ноосферная Россия имеет будущее в XXI веке. Всей своей Исто-
рией она призвана стать Лидером Ноосферного Прорыва человечества в XXI 
веке [19]. Уже происходящий в России и набирающий силу процесс станов-
ления ноосферного образования есть выражение начала такого Ноосферного 
Прорыва, который начинается из России. 

Уходят из жизни известные ученые, внесшие огромной вклад в развитие 
учения о ноосфере. Ушел из жизни  13 октября 2014 года Влаиль Петрович 
Казначеев, а 9 июня 2016 года покинул земную юдоль Алексей Алексеевич 
Понукалин. Вечная им память! 

Хочу выразить благодарность Ольге Александровне Бодровой за созда-
ние электронного макета монографии и коллективу научного издательства 
«Астерион» во главе с Владимиром Викторовичем Никифоровым за проде-
ланную работу по её изданию. 

 

 
Санкт-Петербург 
7 ноября 2016 года 

Президент Ноосферной общественной ака-
демии наук, Заслуженный деятель науки РФ 

Субетто Александр Иванович
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 «Как и предсказал В.И.Вернадский, социум стал ре-
шающей – создающей и разрушающей – биогеохими-
чеcкой силой. Научный и прагматичеcкий центр уче-
ния о биосфере сегодня – выживание человечества, 
глобальный кризис в отношениях человека и биосфе-
ры: человек создает свои специфические ценности, но 
разрушает основные ценности биосферы – биогеохи-
мические равновесия в ней. При каких условиях выжи-
вание возможно? Можно ли и как практически реали-
зовать идею ноосферы? И биосферную идеологию 
В.И.Вернадского, и последующее её развитие следует, 
на мой взгляд, рассматривать именно под этим уг-
лом»3 

К.М.Хайлов

 
1 

Ноосферное единство науки,  
образования и власти как основа 
устойчивого развития России  

в XXI веке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 В.И. Вернадский: pro et contra / Сост., вступ. ст., коммент. А.В.Лапо. – СПб.: РХГИ, 2000. 
- 872с.; с. 546. 
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1.1. Ноосферное единство науки, образования и  
власти как базовое условие единственной модели  

устойчивого развития – управляемой социоприродной 
эволюции 

 
А.И. Субетто, Г.М. Иманов 

 
Императивы Эпохи Великого Эволюционного Перелома 

 
Эпоха Великого Эволюционного Перелома вызвана теми наступившими 

Пределами прежним механизмам цивилизационного развития человечества, 
–  которые олицетворяли собой «стихийную парадигму» исторического раз-
вития [1-4] (развития методом проб и ошибок, характерного для истории экс-
плуататорских обществ, когда действовала максима «благами намерениями 
устлана дорога в ад», получившая в «Дневнике писателя» Достоевского на-
звание закона «искажения великодушных идей» [5, с. 19]), –  и которые же-
стко были поставлены перед коллективным Разумом человечества, общест-
венным интеллектом, а значит – перед наукой и политическими элитами 
стран мира, первой фазой Глобальной Экологической Катастрофы.  

Природа как Целое предъявила человечеству своеобразный ультиматум 
[1, 2]:  

• или вы – человечество – качественно меняетесь, поднимаетесь на 
более высокую ступень качества своей разумности – на Ступень Ответст-
венности за Будущее всей Системы Жизни на Земле, а это означает поднять-
ся на Ступень Управления Социоприродной – Ноосферной – Эволюцией, 

• или вы – человечество – исчезаете с «лица Земли», совершая эколо-
гическое самоуничтожение то ли по причине невежества, неразумности, то 
ли по причине алчной формы бытия строя мировой финансовой капитало-
кратии [6], а вернее – от синтеза алчности и невежества, за которым пря-
чется иррациональность взаимоотношения мира строя мировой финансовой 
капиталократии с Природой, с Космосом, которая, на фоне первой фазы 
Глобальной Экологической Катастрофы, стала самоубийственной.  

Как тут не вспомнить хлёсткие и беспощадные оценки Н.А.Бердяева, вы-
сказанные им еще в начале ХХ века, по поводу либерально-
капиталистической формы бытия человечества, и которые не хотят замечать 
современные «либеральные» идеологи России: «…в своекорыстном интере-
се таится безумие…» [7, с. 470] и «…демократический век – это век мещан-
ства…» [8, с. 81]. 

К этому если добавить оценку Ж.Алферова «Власть без мозгов» [9], то 
картина нынешнего состояния взаимоотношения власти и науки становит-
ся полной. «Мир своекорыстия»» как один из фасадов «мира строя мирового 
финансового капиталовластия», с одной стороны, делает экологически «сле-
пой» государственную власть, подчиненную интересам Капитала, то есть 
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капиталовластию, а с другой стороны, использует науку только для утвер-
ждения власти капитала, гонки вооружений и развития в антиэкологиче-
ском, рыночно-капиталистическом формате. 

Последний вывод подтверждает известный российский ученый, бьющий 
в колокол тревоги по поводу нарастающего процесса глобальной экологиче-
ской катастрофы, Л.К.Фионова [10]: «Властные элиты – олигархи, чиновники 
– демонстрируют параноидальную жажду власти и денег…». К этой оценке 
добавляет свой голос известный экономист России, академик РАН, советник 
Президента РФ С.Ю.Глазьев, уже оценивая невежество либеральной полити-
ки в нашей стране. Он так оценивает действия «либеральных экономистов во 
власти»: «…первое, что они делают – убивают любое экономическое плани-
рование, целеполагание и ответственность. Они полностью размыли систему 
государственной ответственности во власти» [11]. 

Не по этой ли причине, исходя из принципа либерального рыночного 
фундаментализма (утопической идеи свободного рынка и открытого граж-
данского общества; по поводу утопизма рыночного фундаментализма и «ры-
ночной эффективности» высказался даже такой видный международный фи-
нансово-спекулятивный «игрок» как Дж.Сорос [12]), наше либеральное пра-
вительство так активно с помощью ложных «либеральных» реформ разру-
шает одну из лучших в мире академическую систему науки (с помощью мо-
нетарных реформ РАН, когда РАН «отлучили» от распоряжения  своим 
бюджетом и передали его «в руки» далеких от науки «молодых менеджеров» 
непонятного профессионального генезиса), и сокращает инфраструктуру од-
ной из лучших, доставшейся в наследство от СССР, систем высшего образо-
вания? А может быть по той причине, о которой пишут Дж.Перкинс и Рейчел 
Дуглас [15], просматривая за экономическими реформами, по рекомендациям 
МВФ, Мирового банка и экспертов «англо-саксонского мира» – из США и 
Великобритании, стратегию глобального империализма (в моем определении 
[13]) или корпоративного («либертарианского») империализма – империа-
лизма ТНК (в определении Дэвида Кортена [14]) по экономической колони-
зации тех стран, которые должны превратиться именно в колонии, не имею-
щие экономического и технологического суверенитета? 

Р.Дуглас показала то, о чем пишет Дж.Перкинс, раскрывая стратегии 
глобального империализма по экономическому уничтожению процветающих 
экономически стран, ставших объектом такой стратегии по «экономическому 
убийству», – показала это по отношению к России. И «шоковая терапия» 
Гайдара и «приватизация» по Чубайсу – всё это лишь моменты стратегии 
«экономического убийства» России как самостоятельного субъекта в геопо-
литической истории современного мира, спланированной, по свидетельству 
Р.Дуглас, Институтом лорда Ральфа Харриса, и «учениками» которого и 
стали так называемые «младореформаторы». 

Но проблема состоит в том, что эти «войны» за утверждение своей 
власти над миром со стороны глобального империализма – строя мировой 
финансовой капиталократии на базе, главным образом, США и Великобри-
тании, англо-саксонского мира, а затем уже Западной Европы и Японии, в 
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том числе антироссийская стратегия глобального империализма по расчлене-
нию России и установлению своей «диктатуры» над её ресурсами, есть аго-
ния самой системы глобального империализма, мировой финансовой капита-
лократии, поскольку этой системе подписала Экологический Приговор Её 
Величество Природа.  

Папский совет Римской католической церкви 24 октября 2011 года в 
«Послании» на тему мирового и финансового кризиса под названием «О ре-
форме международной финансовой системы и перспективы публичной вла-
сти с универсальной компетенцией», исходя из аналитической работы своих 
экспертов, признал, что причины мирового экономического и финансового 
кризиса заложены в «проявлении эгоизма, коллективной жадности и чрез-
мерного накопления благ» [16]. И тем более, можно заявить, что «проявление 
эгоизма, коллективной жадности и чрезмерное накопление благ» (а это и есть 
проявление сущности капитализма) в формулировке Папского совета, есть 
один из главных источников вступившего в катастрофическую фазу глобаль-
ного экологического кризиса. 

Здесь в этом пункте – «фокус» фундаментального противоречия, раз-
решить которое и призвана Эпоха Великого Эволюционного Перелома, несу-
щая в себе и смысл ноосферно-социалистической революции. 

Первая фаза Глобальной Экологической катастрофы поставила Эколо-
гической Предел рынку, капитализму и либерализму, как идеологии, их об-
служивающей. Поэтому Эпоха Великого Эволюционного Перелома предста-
ет и как Эпоха Краха рынка, капитализма и либерализма [17], и как Эпоха 
становления (из «толщи» её бытия) ноосферной цивилизации человечества 
на базе строя Ноосферного Экологического Духовного Социализма [18]. 

Многими аналитиками, экспертами, учеными, политиками замалчивает-
ся важнейший факт из интеллектуальной истории 90-х годов ХХ века: в 1991 
году в докладе, написанном группой ученых-экономистов-экологов под ру-
ководством Роберта Гудленда, Германа Дейли и Салеха Эль-Серафи, был 
вынесен своеобразный вердикт, де-факто ставящий под экологический запрет 
рыночно-капиталистическую систему хозяйствования человечества на Земле: 
«в условиях уже заполненной земной экологической ниши рыночный меха-
низм развития исчерпал себя» [19, с. 9; 20].  

Неужели прошедшие 200 лет рыночно-капитало-колониального разви-
тия всего человечества во главе с  «локомотивом этого развития» –  импе-
риалистическим капитализмом США, Великобритании и Западной Европы 
понадобились только для того, чтобы подтвердить в каком-то смысле про-
роческо-упреждающее положение Жана Батиста Ламарка, высказанное им 
в 1820 году:  

«Вследствие беззаботного отношения к будущему и равнодушия к себе   
подобным человек сам как бы способствует уничтожению средств к самосо-
хранению и, тем самым, истреблению своего вида. Можно, пожалуй, сказать, 
что назначение человека заключается в том, чтобы уничтожить свой род, 
предварительно сделав земной шар непригодным для обитания…» (цит. по 
[19, c. 12])? 
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Выход на «арену Истории»  
Большой Логики Социоприродной Эволюции 

 
 Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы обозначила 

собою выход на «арену» Истории человечества Большой Логики 
Социоприродной Эволюции (БЛСЭ), вошедшей в конфликт с Внут-
ренней Логикой Социального Развития (ВЛСР), проявлением кото-
рой и стала первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы. 

Сам выход на передний план Большой Логики Социоприродной Эволю-
ции обозначил собою Конец своеобразной «автономности» социальной Ис-
тории человечества, когда человечество и рефлексировало себя, двигало 
свою историю, пусть и в «стихийной логике», условно (относительно) неза-
висимо от Природы, смотря на неё, как на кладовую ресурсов для себя, исхо-
дя из того, что природный источник ресурсов и энергии неисчерпаем. 

Вся философия истории, история как наука по К.Марксу, все парадигмы 
раскрытия исторической логики – формационная парадигма К.Маркса – 
Ф.Энгельса (формационный взгляд на историю, породивший исторический ма-
териализм как часть диалектического материализма – основу марксизма-
ленинизма), цивилизационная парадигма Н.Я.Данилевского – О.Шпенглера – 
А.Дж.Тойнби (сюда можно отнести и социокультурную динамику 
П.А.Сорокина), раскрывающая цивилизационную логику движения разнообра-
зия культурно-исторических типов общественного бытия, технологическая па-
радигма (взгляд на логику историю через призму технологического детерми-
низма), этногенетическая (этнологическая) парадигма Л.Н.Гумилева, – в той 
или иной мере раскрывали Внутреннего Логику Социального Развития (ВЛСР). 

Большая Логика Социоприродной Эволюции выдвинула на передний план 
другое основание стадиализации истории – энергетический базис хозяйст-
венного природопотребления человечеством как Целым, с того момента как 
произошла Неолитическая революция (связанная с доместикаций животных 
и растений, в первую очередь злаковых  и бобовых) 10 тысяч лет назад. 

С начала Истории и до начала XXI века – эту Историю можно назвать 
малоэнергетической стихийной историей – человечество было вооружено 
традиционными видами энергии – мускульной энергией человека, домашних 
животных, ветряных и водяных мельниц (использующих энергию ветра и па-
дающей воды), а также простейших усилителей энергетического воздейст-
вия – блочных устройств, полиспастов и других механических систем (на-
пример – изобретение колеса). 

«Промышленная революция» в странах капитализма в XVIII – XIX вв. 
ситуацию, с позиций энергетики «антропогенного давления» на Природу, поч-
ти не изменила. «Средний человек», живущий на Земле, к концу XIX века был 
вооружен традиционными видами энергии на 99%, и только 1% приходился на 
энергию, связанную с добычей угля и нефти, с машинными системами. 

На рубеже XIX и ХХ веков ситуация меняется кардинально. ХХ век – век 
«энергетической цивилизации» и «энергетической революции» в социальной 
эволюции человечества. «Взрыв научного творчества», на который обратил 
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внимание В.И.Вернадский еще в 20-х годах ХХ века, сопровождался особым 
типом качественного изменения в технологическом базисе взаимодействия с 
Природой – «Большим Энергетическим Взрывом» [22]. 

«Малоэнергетическая стихийная История» перешла в новое свое каче-
ство – «Высокоэнергетическую стихийную историю», что и «погрузило» 
уже на рубеже 50-х – 60-х годов хозяйствующее человечество в состояние 
глобального экологического кризиса. 

Дальнейший рост мощи энергетики мирового хозяйственного воздейст-
вия на Биосферу и планету Земля, как суперорганизмы, со стороны человече-
ства, в единстве с действием стихийных регуляторов развития (институ-
ты частной собственности и частного интереса, войны, рынок), и явился 
главной причиной перехода истории человечества в первую фазу Глобальной 
Экологической Катастрофы. 

По данным Ф.Спира [23, с. 120] плотность потока энергии увеличилась с 
2Вт/кг, используемых первобытными людьми, до приблизительно 50Вт/кг для 
современного человеческого общества. Но если учесть рост численности насе-
ления на Земле, причем взрывной рост численности населения именно в ХХ ве-
ке, то мощность потоков энергии, полученных людьми, увеличилась примерно в 
60 млн. раз, т.е. в ~ 109 раз, причем на ХХ век приходится приращение ~ 107

 раз. 
Б.Коммонер отметил в работе «Замыкающийся круг» (1973): технологии 

на базе частной собственности уничтожают главное богатство человечест-
ва – экосистемы (о чем предупреждал еще в начале XIX века Ж.Б.Ламарк) [24].  

Компенсаторные возможности Биосферы (законы Бауэра – Вернадского 
и закон квантитативно-компенсаторной функции А.Л.Чижевского [22]) ока-
зались на грани исчерпания. В этом положении и скрыт смысл утверждения, что 
наступили Пределы Внутренней Логике Социального Развития, которая и мог-
ла состояться в автономном режиме своей реализации только под «защитным 
зонтиком» мощного производства негэнтропии Биосферой как мегасистемой 
живого вещества на Земле, с растущим уровнем своей организованности. 

 
Несовместимость большой энергетики хозяйственного природопотребле-
ния и рыночно-капиталистической системы с позиций глобальной экологии 

 
 Большая энергетика хозяйственного природопотребления на базе ры-

ночно-капиталистической системы и стихийная логика развития, по-
рождаемая этой системой, – есть с позиции глобальной и ноосфер-
ной экологии, вещи несовместимые. Эта их несовместимость и ове-
ществилась в первой фазе Глобальной Экологической Катастрофы. 

Логика Высокоэнергетической стихийной истории предстала как логи-
ка ускоряющегося экологического самоуничтожения человечества. Вот по-
чему вся рыночно-капиталистическая система с институтом частной 
(корпоративной) собственности на средства производства и капитал и ин-
ститутом рынка превратилась в «экологического могильщика человечест-
ва», поскольку она есть экологически несостоятельная, антиноосферная со-
циально-экономическая система [22]. 
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Данное положение совпадает с «аксиомой» А.П.Федотова, в представ-
ленной им теоретической системе глобалистики, как науки о современном 
мире: 
 «Любая Космическая цивилизация, Земная или внеземная, оставлен-

ная на стихийное, неуправляемое развитие, растрачивает свою 
творческую энергию на  бессмысленную борьбу внутри «общества» 
за планетное господство и материальное богатство, выходит за 
«антропогенные» пределы своей планеты и погибает на ранней 
стадии своего развития» [25, с.23]. 

«Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы, – отмечается в 
[26, с. 9], – означает, что процесс экологической гибели человеческой цивили-
зации на Земле «на ранней стадии своего развития» уже начался и требует 
радикальной трансформации всей системы ценностей и оснований такого 
гибельного развития. К сожалению, задержка человечества в своём бытии в 
пространстве рынка и капитализма продолжает увеличивать вероятность 
экологической гибели человечества в XXI веке, а задержки в осознании че-
ловеческим коллективным Разумом, т.е. наукой, культурой, образованием, 
политическими элитами, такой трагической ситуации означает собой Гло-
бальную Интеллектуальную Черную Дыру, пребывание в которой – одна из 
причин развития гибельных процессов глобального экологического кризиса». 

Императив ноосферного синтеза науки и власти в начале XXI века на 
основе ноосферного социализма – это императив, направленный на то, что-
бы не состоялось это предупреждение. 
 
Императив становления Не-Автономной, Ноосферной Истории в форме 

управляемой социоприродной эволюции на базе ноосферного научно-
образовательного общества 

 
 Большая Логика Социоприродной Эволюции самим фактом появ-

ления первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы обозначи-
ла Конец Высокоэнергетической Стихийной Истории, и соответст-
венно всей Автономной Истории, и императив выживаемости как 
императив перехода к управляемой социоприродной – ноосферной – 
эволюции – единственной модели устойчивого развития, которую так 
ищут мыслящие люди на Земле последние 30 лет.  

Поэтому Эпоха Великого Эволюционного Перелома есть Эпоха 
Смены Парадигм Истории – Переход от Стихийной и Социально-
Автономной парадигмы Истории – к Управляемой Истории, выходя-
щей за свои социальные пределы, т.е. реализующаяся как Управляемая 
Социоприродная Эволюция на базе общественного интеллекта и ноо-
сферного научно-образовательного общества, т.е. реализующаяся в 
качестве Не-Автономной Истории в форме нового Целого – эволюции 
Ноосферы, в которой коллективный Разум начинает управлять соци-
оприродной динамической гармонией. 
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Несовместимость стихийной логики развития и высокоэнергетической 
власти «рыночно-капиталистического разума» или «Анти-Разума» [27], по-
скольку он противостоит логике и законам прогрессивной эволюции, порож-
дает тот Конец (Предел) стихийной рыночно-капиталистической цивили-
зации, манифестацией которого и является первая фаза Глобальной Эколо-
гической Катастрофы. 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы перевела всю ры-
ночно-капиталистическую систему, на фоне Большого Энергетического 
Взрыва (энергетической революции) в ХХ веке, в Большую Утопию челове-
чества – Утопию по экологическим, ноосферным основаниям, потому что 
обречена на экологическую гибель. 
 
Закон опережения ростом лага упреждения последствий в долгосрочном 
стратегическом управлении роста энергетического воздействия соци-

альной системы на Природу 
 

 Действует своеобразный Закон: «чем больше со стороны соци-
альной системы воздействие, по своей энергетической мощи, на при-
роду, тем больше требуется лаг упреждения последствий от этого 
воздействия, и соответственно – тем более долгосрочным должно 
быть стратегическое управление будущим со стороны этой социаль-
ной системы» [1, с. 14], и тем более наукоемкими должны быть та-
кое управление и олицетворяющая его власть. 

Итак, возникает своеобразная причинно-следственная связь: скачок в 
энергетике хозяйствования человечества на Земле и соответственно в энерге-
тике хозяйственно-антропогенного давления на Биосферу в ХХ веке требует 
аналогичного и адекватного скачка в качестве прогнозирования и управления 
будущим со стороны общественного интеллекта, что не происходит, по-
скольку блокируется ценностно-мировоззренческими ориентациями и инте-
ресами обогащения и господства над ресурсами мира мировой финансовой 
капиталократии, и рыночными механизмами. 

Как форма нарушения указанного закона, возникла интеллектно-
информационно-энергетическая асимметрия человеческого Разума (ИИЭАР). 

ИИЭАР как форма фундаментального противоречия человека определяет 
 «Закон-императив информационно-энергетического соответствия 

в развитии общества с позиций его выживаемости: информацион-
но-прогностическая мощь общественного интеллекта должна пре-
вышать… его энергетическую мощь. Чем больше энергетическое 
воздействие человека на природу, тем глубже должно быть «про-
гностическое зондирование» в развитии общества, природы и чело-
века и достовернее прогноз» [28, с. 66, 67]. 

Проявлением этой «асимметрии» и формой нарушения является «интел-
лектуальная черная дыра» (понятие, введенное В.П.Казначеевым [29, с. 80]), 
когда скорость роста негативных изменений антропогенного происхождения в 
живом веществе Биосферы намного опережает темпы исследований этих из-
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менений, и соответственно скорость реакции общественного интеллекта по их 
устранению. Данное казначеевское понятие было нами развито через введение 
понятия «Глобальная Интеллектуальная Черная Дыра (ГИЧД)», отражающего 
состояние общественного интеллекта, когда скорость процессов развития пер-
вой фазы Глобальной Экологической Катастрофы последние 25 лет намного 
опережает скорость исследования и осознания этих процессов, –  и соответст-
венно скорость реакции на них, т.е. скорость устранения, элиминации тех фак-
торов, которые являются причинами возникновения ГИЧД [30].  

В самом явлении ГИЧД отразилось и запаздывание ноосферно-
ориентированного синтеза наук, которое позволило бы на научно-ноосферной 
основе увидеть целостность мира, в котором живет человечество, и через 
управление достигать ноосферно-космической гармонии на Земле.  

Вторым «измерением» ИИЭАР, кроме Глобальной Интеллектуальной 
Черной Дыры, является технократическая асимметрия единого корпуса науч-
ных знаний, и, следовательно – Разума (ТАР), когда явно наметилось отстава-
ние в темпах развития блока наук, занимающихся исследованиями живого ве-
щества Биосферы, природы человека и особенно человеческого интеллекта.  

Чтобы действие указанного Закона выполнялось в новых условиях Эпохи 
Великого Эволюционного Перелома, должны быть преодолены интеллектно-
информационно-энергетическая асимметрия человеческого Разума (ИИЭАР), 
Глобальная Интеллектуальная Черная Дыра (ГИЧД), Технократическая асим-
метрия Разума (а значит – общественного интеллекта и как главной его части – 
науки), что в свою очередь требует революционных изменений в организации 
и содержании самой науки, осуществления ноосферно-ориентированного 
синтеза наук и превращения её в единую ноосферную науку о человеке и при-
роде, и на её базе – становления ноосферного образования. 
 

Закон опережающего развития качества человека, качества  
общественного интеллекта и качества образовательных  

систем в обществе 
 

 Новая, ноосферная, парадигма истории как управляемой социо-
природной эволюции на базе общественного интеллекта и ноо-
сферного научно-образовательного общества может состоять-
ся тогда и только тогда, когда удовлетворяются требования 
Закона опережающего развития качества человека, качества 
общественного интеллекта и качества образовательных систем 
в обществе. 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы, поставившая Пре-
дел Стихийной парадигме Истории [31] и определившая императив выживае-
мости человечества, как императив переход к Ноосферно-Управленческой Па-
радигме Истории, одновременно обозначила собой еще один качественный 
скачок – переход от Истории Конкурентной, где доминировал Закон Конку-
ренции и механизм отбора (социал-дарвинистская парадигма взгляда на мир с 
принципом Гоббса «человек человеку – волк»), –  к Истории Кооперационной, 
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где доминирует Закон Кооперации и механизм общественного интеллекта  (с 
принципом всемирного братства, тех своеобразных «кредо», которые были 
выработаны Русским Космизмом и Русской классической философией). 

Научной базой для понимания смысла этого качественного скачка от 
доминанты Закона Конкуренции к доминанте Закона Кооперации служит 
разрабатываемая нами новая парадигма универсального эволюционизма, ко-
торую можно назвать ноосферной парадигмой универсального эволюциониз-
ма [1 – 3, 22].  

В чем состоит суть выдвигаемой нами ноосферной парадигмы универ-
сального  эволюционизма? 

Её суть сводится к следующим положениям: 
1. Любая прогрессивная4 эволюция подчиняется действию пары зако-

нов – закона конкуренции с механизмом естественного отбора и закона коо-
перации с механизмом интеллекта.  За этим положением, как его обоснова-
ние [3, 22, 27], «скрывается» синтез: 

• дарвиновской (автор – Ч.Дарвин; дарвиновская триада – наследст-
венность, изменчивость, отбор; доминанта закона конкуренции; эту 
парадигму называют часто «селектогенезом»), 

• кропоткинской (автор – П.А.Кропоткин; доминанта сотрудничест-
ва, взаимопомощи; я назвал эту доминанту – законом кооперации, а 
саму парадигму – «коогенезом» [22; 27, с. 9 - 11]) 

• и берговской (автор – Л.С.Берг, указание на наличие особых зако-
нов, направляющих прогрессивную эволюцию в определенное рус-
ло; эту парадигму называют «номогенезом») 
парадигм. 

Закон кооперации, в отличие от действия закона конкуренции, сопро-
вождающегося механизмом отбора, сопровождается «механизмом интел-
лекта». При этом, если «естественный отбор» в дарвиновской схеме есть (на 
кибернетическом языке) «запаздывающая обратная связь», требующая «суб-
стратного резервирования» – избыточности биологических видов (подвидов), 
ведущих борьбу за одну и ту же экологическую нишу, то «интеллект» в этой 
теоретической системе есть «опережающая обратная связь» или, что тоже 
самое, «управление будущим», требующее от эволюции «информационного 
резервирования» через избыточность информации. В этом контексте «ин-
теллект» обретает характеристику эволюционного механизма, противопо-
ложного механизму «естественного отбора».  

Любая система обладает «интеллектом» (в этом и только в этом 
смысле), насколько она на определенном лаге упреждения, соразмерном её 
масштабу и сложности, «управляет будущим», т.е. переводит себя в «же-
лаемое состояние» независимо от воздействий внешней среды. В этом кон-
тексте кооперация, рост сложности систем в процессе прогрессивной эволю-
ции закрепляются тогда и только тогда, когда опережающе растёт объем 
                                                 
4 Обращаем внимание, что в данном контексте под «прогрессом» понимается только рост 
сложности (внутреннего разнообразия) эволюционирующих систем. 
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свободной информации (память5) системы, переходящий в новое качество – 
управление будущим, т.е. интеллект новой, более сложной системы. 

Таким образом, «интеллект» системы  можно назвать механизмом 
опережающей (и упреждающей) адаптации этой системы по отношению к 
изменениям (динамике) внешней среды. 

2. Любой «конус» прогрессивной эволюции (образ «конуса» есть выра-
жение «сходящейся спирали» по мере роста кооперативности, сложности 
эволюционирующих систем) характеризуется действием двух «Метазаконов» 
(определяющих своеобразный космономогенез): 

1) Метазакона Сдвига от Доминанты Закона Конкуренции и меха-
низма (естественного) отбора – к Доминанте Закона Кооперации 
и механизма интеллекта; 

2) Метазакона интеллектуализаиии или, что тоже самое, «оразум-
ления» прогрессивной эволюции. 

Следует отметить, что «Метазакон Сдвига» корреспондируется с идеей, 
что «эволюционирует не только объект и организмы, но и сами механизмы 
эволюции» [32, с. 131]. 

Второй Метазакон есть следствие действия первого Метазакона, по-
скольку сдвиг от доминирования Закона Конкуренции в прогрессивной эво-
люции к доминированию Закона Кооперации есть одновременно рост роли в 
эволюции «интеллекта» как «опережающей обратной связи» или «управле-
ния будущим», т.е. процесс её «интеллектуализации» или «оразумления». 

Метазакон «интеллектуализации» или «оразумления» имеет своим 
следствием как по отношению к прогрессивной эволюции Вселенной, так и 
по отношению к глобальной эволюции Земли, и по отношению к социальной 
эволюции человечества, положение об обязательности наступления ноо-
сферного этапа в  прогрессивной эволюции (т.е. «ноосферизации»). Его 
можно представить схемой [27, с. 11]: 

 
                                                 
5 В системогенетике открыт Закон спиральной фрактальности системного времени (как 
онтологическое обобщение принципа Геккеля), в соответствии с которым любая прогрес-
сивная эволюция предстает как эволюция, запоминающая самую себя (т.е. с растущей па-
мятью) [3, 22] 

космономогенез 
селектогенез 

коогенез 

ноогенез 

цефалогенез антропогенез 
становление чело-
веческого разума 

переход человечества в эпоху Ноосферной истории 
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Применительно к «конусу» прогрессивной социальной эволюции чело-
вечества метазакон «оразумления» приобретает трактовку Закона роста иде-
альной детерминации в истории через общественный интеллект [18, 22], 
который сопровождает рост сложности социальных систем. 

Интересно, что близко к концепции открытого нами Метазакона интел-
лектуализации или «оразумления» прогрессивной эволюции Космоса (Вселен-
ной), в том числе социальной эволюции человечества, подходит в своей фи-
лософской системе «бытия идеального» видный петербургский философ Ва-
лерий Николаевич Сагатовский. Обобщая достаточно большое множество 
разных теорий, концепций и эмпирических данных, он доказывает «универ-
сальность идеального» [33, с. 50].  

К этому следует добавить, что важнейшим основанием генезиса идеаль-
ного в онтологии и развиваемой мною концепции Метазакона интеллектуали-
зации или «оразумления» любой прогрессивной эволюции служит впервые вы-
двинутое В.И.Лениным в 1908 году в «Материализме и эмпириокритицизме» 
положение о том, что материя обладает всеобщим свойством отражения. 

Л.А.Зеленов и А.А.Владимиров аргументированно раскрыли не только 
смысл «отражения» именно как философской категории и вытекающее из неё 
целое философское учение о «диалектической природе отражения», но и  
вытекающий из ленинской теории отражения эвристический потенциал для 
объяснение природы управления [34]. 

Подчеркнем, что системогенетика [35], закон спиральной фрактально-
сти системного времени [3, 22], вытекающие из системогенетической карти-
ны мира – Метазаконы сдвига от закона конкуренции к закону кооперации и 
«оразумления» прогрессивной эволюции могут рассматриваться как развитие 
ленинской теории отражения в той интерпретации, которую программно 
представили Л.А.Зеленов и А.А.Владимиров. 

Что же обозначила собой первая фаза Глобальной Экологической Ка-
тастрофы? 

Первое. Не только Конец Стихийной (спонтанной) Истории, но и Конец 
доминированию Закона Конкуренции, всей социал-дарвинистской схеме оправ-
дания принципа Гоббса «войны всех против всех»,  и соответственно рыночно-
капиталистической формы бытия человечества, и конец доминированию Рынка 
(на Экологический Предел которому, как я показал выше, указала в своем док-
ладе группа ученых во главе с Дейли, Гудлендом и Эль-Серафи [20]). 

Х.А.Барлыбаев прямо указывает на конкуренцию, как главный фактор 
движения человечества к экологической гибели в XXI веке: «Стимулятор 
отчуждения от природы человека, общества и антиэкологических форм хо-
зяйствования – конкуренция»; «Промышленная и коммерческая тайна – за-
говор делового мира против природы» [36, с. 56, 57] (выдел. нами). 

Второе. Выход на арену Истории Закона Кооперации и общественного 
интеллекта, т.е. выход на арену Истории Закона идеальной детерминации 
через общественный интеллект. 

Нами неоднократно показывалось [2, 3, 22, 28, 35, 57], что идеальная де-
терминация в истории через общественный интеллект присутствовала в той 
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или иной мере, как форма экспликации «управления будущим», как антипод 
«стихийной исторической детерминации», всегда, но была по масштабам не-
значительной, была как бы элементом стихийной детерминации, хотя её роль 
по мере эволюции общественного интеллекта возрастала. 

Эпоха Великого Эволюционного Перелома предстает как Эпоха Смены 
механизмов развития человечества – от механизмов стихийного историче-
ского развития (закон конкуренции, рынок, частная собственность на сред-
ства производства, эксплуатация человека человеком, капитализм) к меха-
низмам управляемого исторического развития, да еще в новом качестве Це-
лого, как носителя такого развития, –  Ноосферы.  

«Интеллект» как эволюционный механизм есть опережающая и упре-
ждающая адаптация системы к изменяющейся среде. 

Общественный интеллект – новая обществоведческая категория.  
В [37, с. 15, 16] дано такое развернутое определение общественного ин-

теллекта: 
«Общественный интеллект есть совокупный интеллект общества, кото-

рый представляет собой социокультурные формы синтеза общественного со-
знания и знания, институтов науки, культуры, управления и образования, 
различных структур группового интеллекта разных сообществ людей в соот-
ветствии с действующими механизмами социальной, экономической, нацио-
нально-этнической дифференциации и который реализуется через свои сово-
купно-интеллектуальные функции управления процессами будущетворения – 
прогнозирования, планирования, проектирования, программирования, нор-
мотворчества,  законотворчества, формирования доктрины и идеалов,  опре-
деляющих ценностно-ориентированное управление будущим. Интеллект есть 
управление будущим и в этом состоит его функционально-эволюционное оп-
ределение. Он проявляется в космогонической эволюции как антипод «мето-
ду проб и ошибок», механизму естественного отбора в биоэволюции. Интел-
лект есть антиэнтропийное начало в эволюции, развитие которого сопро-
вождает усложнение систем, рост их организмичности. С этих позиций 
общественный интеллект есть управление будущим со стороны общества». 

Особенность Эпохи Великого Эволюционного Перелома – это выход на 
передний план в развитии общества планово-управленческого начала, репре-
зентируемого общественным интеллектом. Причем, при этом сам обществен-
ный интеллект должен пройти ноосферное преобразование: в отличие от 
прошлых веков Стихийной истории – олицетворять собой ноосферный син-
тез науки, образования и власти (государственной власти), несущей в себе 
властные функции в управлении будущим со стороны общества как целого. 

Третье. Выход на передний план Закона опережающего развития каче-
ства человека, качества общественного интеллекта и качества образователь-
ных систем в обществе, как базового условия опережающей адекватности че-
ловеческого общества меняющимся социоприродным условиям своей жизни 
и изменениям, в том числе по антропогенным причинам, в Биосфере и плане-
те Земле как суперорганизмах. 
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Еще раз подчеркнём положение, вытекающее из изложенной концепции 
ноосферной парадигмы универсального эволюционизма: 
 Рост сложности, кооперированности систем прогрессивной эволюции за-
крепляется тогда и только тогда, когда наблюдается опережающее рост 
сложности развитие «интеллекта системы», призвание которого – 
«управление будущим» или «опережающая (на базе опережающего отра-
жения) предадаптация». Это требование касается и индивидуального 
интеллекта человека, и общественного интеллекта, и, следовательно (в 
соответствии с определением общественного интеллекта, данным выше) 
его важнейших составляющих – науки, культуры, образования. 

 
Закон опережающего развития качества человека, качества обществен-

ного интеллекта и качества образовательных систем в обществе, таким обра-
зом, определяется как «ядровый» закон ноосферного устойчивого развития 
человечества в форме управляемой социоприродной эволюции – единствен-
ной модели развития в XXI веке, которая может спасти человечество от эко-
логической гибели. 

Раскрытые выше асимметрии в современном состоянии человеческого 
Разума – интеллектно-информационно-энергетическая асимметрия (ИИЭАР), 
Глобальная Интеллектуальная Черная Дыра (ГИЧД) и Технократическая 
асимметрия единого корпуса знаний (и соответственно – Разума, обществен-
ного интеллекта) (ТАР) – есть выражение фундаментального нарушения тре-
бований этого Закона, что и материализовалась в первой фазе Глобальной 
Экологической Катастрофы. 

Близко к концепции открытого нами Закона опережающего развития ка-
чества человека, качества общественного интеллекта и качества образова-
тельных систем в обществе приближается разрабатываемая, начиная с 1996 
года, А.Д.Урсулом концепция опережающего образования [38]. Ноосферное 
образование, которое проходит как наука свое становление на наших конфе-
ренциях «Ноосферное образование в евразийском пространстве», предстает 
как «опережающее образование». 

А.И.Ванюрихин и Г.И.Ванюрихин, подчеркивают [39, с. 237]: «Образо-
вание обязано отвечать на глобальные и национальные вызовы, а его качест-
во должно быть адекватно сути указанных проблем и более того: оно должно 
обеспечивать достижение нового качества консолидированного социума за 
счет возвышения человека, его духовности на основе восстановления гармо-
ничного, самоподдерживающегося развития взаимосвязанных систем: Чело-
век – Социум – Природа»6. 

А это и означает, что должны соблюдаться в эпоху действия экологи-
ческого императива выживаемости человечества (как ноосферного импе-
ратива) Закон опережающего развития качества человека, качества обще-
ственного интеллекта и качества образовательных систем в обществе.  

                                                 
6 Ссылка на: Аэроянц Э.А.  «Покорители мира» на кладбище своих побед// Региональные 
проблемы стратегии устойчивого развития России. Сборник  статей. – М.: 1999. 
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Императив Великой Парадигмальной революции в начале XXI века 
 

 Новая, ноосферная, парадигма истории как управляемой социо-
природной эволюции несет в себе императив ноосферной – Вели-
кой Парадигмальной – революции в начале XXI века, являющийся 
частью императива выживаемости человечества, выхода из 
Экологического Тупика истории в форме первой фазы Глобальной 
Экологической Катастрофы. 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы – это не только на-
ступившие Пределы доминированию Закона Конкуренции, механизму рынка, 
всей Стихийной Истории, но это и Предел прежнему качеству науки, каче-
ству образования, и качеству Разума в целом, хотя до сих пор, похоже, так 
вопрос о современном состоянии науки не ставился. 

Речь идет о Великой Парадигмальной революции, которая уже началась, 
восходит к научному творчеству В.И.Вернадского, породившему к концу ХХ 
века «вернадскианскую революцию» в системе научного мировоззрения [22], 
и которая обретает черты становления «ноосферной научной программы» или 
«ноосферной программы развития науки», если воспользоваться категорией 
«научной программы», введенной П.П.Гайденко [40]. 

В истории науки за период, охватывающий  XVII–XVIII века П.П. Гайден-
ко выделил научные программы Р.Декарта, атомистическую программу в XVII–
XVIII вв., научную программу Ньютона, научную программу Лейбница, Кан-
товскую научную программу, в которой, по П.П.Гайденко, присутствовала по-
пытка примирить предшествующие научные программы. Продолжая эту логику 
можно говорить о научной программе Эрлангера-Пуанкаре, научной программе 
Маркса – Энгельса – Ленина, программе Эйнштейна – Н.Бора, синергетической 
научной программе Хакена – Пригожина, системологической научной про-
грамме, ноосферной научной программе В.И. Вернадского. 

В XXI веке на фоне первой фазы  Глобальной Экологической Катастро-
фы возник кризис всей науки как кризис её  адекватности (по создаваемой 
ею общей картине мира и прогностической функции) окружающему миру, 
который и выразился в «асимметриях Разума человечества». 

Возник  императиве «расставания с простотой», на что обратил, как на 
одно из измерений переживаемого кризиса наукой, Н.Н.Моисеев [41]. Наука 
сталкивается в своем познании мира не просто со сложными системами, 
принципиально «нелинейными» (не соблюдается принцип суперпозиции), но 
с гомеостатическими (и в этом, и только в этом контексте – «живоподобны-
ми») системами.  

За императивом «расставания с простотой» скрывается разрешение 
«второй антиномии чистого разума» в формулировке И.Канта в пользу её 
антитезиса, провозглашающего примат сложности познаваемого мира. 

Напомним содержание этой антиномии [42, с. 278, 279]: 
• Тезис: 
«всякая сложная субстанция состоит из простых частей и вообще 

только существует простое и то, что сложено из простого». 
• Антитезис: 
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«Ни одна сложная вещь в мире не состоит из простых частей, и вооб-
ще в мире нет ничего простого» (выдел. нами). 

Вся современная наука, начиная с XVII века и вплоть до нашего време-
ни, развивалась в соответствии с «тезисом второй антиномии чистого разу-
ма», т.е. исходя из «атомистической научной программы», которая хотя и ви-
доизменялась, особенно в эпоху теории относительности А.Эйнштейна и 
квантовой физики, синергетики Хакена и Пригожина, оставалась базовой до-
минантой научного мировоззрения. 

Начало XXI века, и это нашло отражение в рефлексии разных ученых, в 
том числе в концепции «вернадскианской революции» [43], выдвинуло на 
передний план парадигму синтетизма, которая и является развернутым 
кантовским антитезисом в изложенной второй антиномии чистого разума, 
выражающим собой императив мироосвоения мира и его познания как мира 
сложного, требующего от науки синтетического, адекватного сложности по-
знаваемых систем, метода познания. Причем речь идет именно об императи-
ве ноосферного синтеза всех наук, становления ноосферного образования, и 
о рождении Действительного Разума человечества [1 - 4]. 

В.И.Вернадский в лекции, прочитанной им в 1920 году, произнес такие 
слова, имея в виду тот перелом в ходе истории, который породила Великая 
Октябрьская социалистическая революция в 1917 году: «Сейчас каждый из 
нас должен искать устоев новой жизни, проверить богов, которым покла-
нялся, совершить переоценку духовных ценностей» [55, с. 117]. 

Этот своеобразный «императив В.И.Вернадского», высказанный им в 
1920 г. и обращенный к русской интеллигенции, к образованию и к науке, 
обретает новое качественное содержание, потому что «Великий Эволюцион-
ный Перелом» касается не только Внутренней Логики Социального Разви-
тия, но и Большой Логики Социоприродной Эволюции, поскольку первая фаза 
Глобальной Экологической Катастрофы наступила и императив выживаемо-
сти, как ноосферный императив, превращает весь XXI век в ноосферную ре-
волюцию – в эпоху Родов Действительного Разума человечества, как Ноо-
сферного Разума [1–3]. 

И начинается ноосферная революция с науки, которая может трактоваться 
как Великая Парадигмальная революция в науке, культуре и искусстве [44]. 

Меняется сама миссия науки, она становится не только производитель-
ной силой, на что уже обращал внимание К.Маркс, но и силой управления, 
становясь базисом бытия власти и политической элиты, поскольку управле-
ние социоприродной, т.е. ноосферной, эволюцией возможно только как на-
учное управление, опирающееся на всю мощь ноосферной науки как Единой 
ноосферной науки о природе, обществе и человеке (ноосферная трансфор-
мация прогноза К.Маркса [45]). А основой трансформации науки в произво-
дительную силу и силу управления социоприродной – ноосферной – эволю-
цией и служит ноосферное образование. 

Речь идет об особом качестве взаимодействия науки, образования и 
власти, когда будущее государственное устройство, а когда государство 
«отомрет» – общественное самоуправление, становятся ноосферными, опи-
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рающимися на науку и образование, в их новом ноосферном качестве, и 
обеспечивающими ноосферную прогностическую миссию (мегакосмическую 
проскопию) Разума человечества [3]. 

В [44] нами отмечалось:  
«Речь идет о Тотальной Неклассичности будущего бытия человечества, 

в котором Неклассическими становятся: 
• не только вся Наука (на основе расширенного списка Принципов До-
полнения и Антропных Принципов), Культура и Искусство, 

• но и само Бытие Человека, 
• потому-то впервые за весь период антропной эволюции (антропогене-
за) и за весь период истории человечества, начиная с Неолитической 
революции около 10 тысяч лет назад, 

• человеческий разум становится истинно Биосферным и Ноосферным 
Разумом, 

• что означает рождение истинного, действительного Разума, начи-
нающего управлять социоприродной – ноосферной эволюцией, со-
блюдая законы-ограничения гомеостатических механизмов Биосферы 
и планеты Земля, как суперорганизмов» [44, с. 15]. 

Через Великую парадигмальную революцию в науке, культуре, искусстве 
и образовании действует «ноосферный императив XXI века». 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы – это «Апокалип-
сис» рыночно-капиталистического бытия человечества, и означает он со-
бой уход этой формы бытия человечества в прошлое. Возвратить себе, че-
ловечеству, власть над собой – это и означает – подняться в своём Разуме – 
в науке, в образовании, в культуре, в государственной власти на уровень От-
ветственности за Будущее не только своего общества, всего человечества., 
но и за Будущее всей Системы Жизни – Биосферы – на Земле, трансформи-
роваться из состояния «Разум-для-Себя» в состояние «Разум-для-Биосферы, 
Земли, Космоса» [3, 22].  

Чтобы это произошло и наука, и образование должны стать ноосферно-
му, превратиться в Ноосферную «Систему Учитель», которая и будет гото-
вить управляющих – людей, наделенных властью, –  ноосферной формации. 

И так будет! – Потому что это единственный будущий путь Истории чело-
вечества, связанный с его экологическим выживанием на Земле и с будущим 
выходом в Космос, которое предвидел и о котором писал К.Э. Циолковский. 
 

Научно-образовательное общество – единственный  
носитель ноосферного синтеза Науки, Образования и Власти 

 
 Переход от «Стихийной парадигмы» истории к «Ноосферно-

Управленческой» парадигме истории, реализация императива выжи-
ваемости человечества сопровождается (как момент такого «пере-
хода», который одновременно есть переход Биосферы в Ноосферу) 
становлением ноосферного научно-образовательного общества. 
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Концепция научно-образовательного общества как часть теоретической 
системы Ноосферизма нами разрабатывается с начала 90-х годов. Вначале была 
разработана категория «образовательного общества». Затем она была транс-
формирована в категорию «научно-образовательное общество» [28, 46, 57]. 

Научно-образовательное общество – это общество, управляемое обще-
ственным интеллектом, и одновременно несущее в себе содержание ноо-
сферного общества. 

Возвращаясь к проблеме общественного интеллекта, отметим, что на 
протяжении Истории общественный интеллект эволюционировал как бы 
«инкубационно», не выходя за пределы стихийных регуляторов развития. 
Кризис Истории выводит общественный интеллект на «арену истории» в 
явном виде как антипод «методу проб и ошибок», как основание перехода к 
управляемой социоприродной эволюции. В этом состоит фундаментальный 
«цивилизационный запрос» к развитию теории общественного интеллекта, 
обусловленный БЛСЭ.7 Одновременно это означает выход на передний план 
идеальной детерминации в Истории, определяющей исключительное значе-
ние образования как социогенетического механизма [37, с. 23].  

Научно-образовательное общество есть общество, появляющееся как 
итог необходимой трансформации общества под воздействием выхода на 
доминирующие позиции Закона Кооперации и закона идеальной детермина-
ции в истории через общественный интеллект («кальки» Метазакона «ора-
зумления» в любой прогрессивной эволюции применительно к социальной 
эволюции человечества), что связано с первой фазой Глобальной Экологиче-
ской Катастрофы и действующим «императивом выживаемости». 

В [46] раскрыты четыре «измерения» научно-образовательного общества: 
«Первое. Образовательное или научно-образовательное общество – это 

общество, в котором соблюдается Закон Опережающего Развития качества 
человека, качества образовательных (общественных педагогических) систем 
в обществе и качества общественного интеллекта […]. 

Второе. Образовательное или научно-образовательное общество – это 
общество, в котором образование выполняет функцию, в условиях появления 
интеллектоёмкой и образованиеёмкой экономики, базиса базиса духовного и 
материального воспроизводства, а наука становится непосредственной 
производительной силой и силой управления. 

Третье. Научно-образовательное общество есть основа становления 
ноосферного общества и управляемой социоприродной – ноосферной – эво-
люции как единственной модели устойчивого развития человечества и Рос-
сии в XXI веке, реализации императива выхода из экологического тупика Ис-
тории в форме первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы. 

В этом контексте такие понятия как «общество знания» и «экономика 
знания», «информационное общество» и «информационная экономика» – это 
только отдельные,  частные «грани» такого объемного понятия (категории), 
каким является научно-образовательное общество» [46, с. 7]. 
                                                 
7 БЛСЭ – Большая Логика Социоприродной Эволюции 



 35

К этой развернутой характеристике можно добавить четвертое смысло-
вое измерение научно-образовательного общества: 

Четвертое. Научно-образовательное общество – это общество, в ко-
тором на деле осуществляется Синтез Науки, Образования и Власти, при-
чем именно Ноосферный Синтез, главным качеством которого становится 
управление социоприродной эволюцией, сопровождающееся восхождением 
по ступеням качества и Науки, и Образования, и Власти в процессе даль-
нейшей социальной эволюции (уже в ноосферной парадигме). 

Научно-образовательное общество – антипод либерально-
капиталистическому обществу, так называемой «либеральной демократии», 
«вывеска» которой прикрывает эксплуататорскую сущность строя капитало-
кратии, и за которой скрывается «хищническое отношение» и к человеку (к 
человеку наемного труда), и к природе. 

Именно для либерально-капиталистического общества характерно кредо 
экологического либерала-монетариста Ф.А.Хайека: «…основа нашей свобо-
ды – невежество» [47, с. 27]. 

В интервью телеканалу «Россия 24» президент РАН В.Е.Фортов дал та-
кую оценку при подведении итогов реформы Академии: «Нынешняя рефор-
ма – это самая радикальная и самая опасная реформа из всех, которые пе-
реживала Академия наук. …Сейчас реформа идет уже два года. Первый год – 
это год становления ФАНО, некой организации, которой передали управле-
ние институтами. Сама эта конструкция всё время реформируется, диффун-
дирует то в одну, то в другую сторону. Но что беспокоит ученых, которые 
работают в Академии наук, –  рост бюрократизации. Если этот принцип 
(дебюрократизации) не заработает, то конкурентоспособность нашей науки 
мы потеряем… Я бы вообще воздержался от тех шагов, которые  не ведут к 
улучшению научной работы и жизни конкретного ученого. Не для бюрокра-
тов, не для бумажной инструкции мы должны работать, а на человека. Эта 
работа должна быть в фокусе всех усилий, другие усилия я бы остерегся 
предпринимать» [56]. Либерально-рыночная власть в России, на фоне развя-
занной «скрытой» информационной, экономической и интллектуально-
духовной войны империализма США против России, осуществляя демонтаж, 
с помощью «реформ», системы академий наук и высшего образования, соз-
даётся впечатление, как будто помогает империализму США добиться по-
ставленной цели по расчленению России.  

Это кредо Ф.А.Хайека, если вернуться к асимметриям – Интеллектно-
информационно-энергетической асимметрии человеческого Разума (ИИЭ-
АР), Глобальной Интеллектуальной Черной Дыре (ГИЧД) и Технократиче-
ской асимметрии Разума (ТАР), являющихся интеллектуально-
гносеологическими «измерениями» падения либерально-капиталистического 
общества в «бездну» возможного экологического небытия, –  есть форма 
манифестации рыночно-капиталистического Анти-Разума, т.е. «разума», 
экологически самоуничтожающегося. 

Само понятие Анти-Разума [27] указывает на то, что интеллект, наука, 
культура, вся система общественного интеллекта, подчиняясь интересам ми-
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ровой финансовой капиталократии, подчиняясь прибыли и Капиталу-
Фетишу, начинают вести себя как экологически «безумный» интеллект, ве-
дущий человечество в «пропасть» экологической гибели. 

В противостоянии Разума и Анти-Разума на «поле» процессов первой 
фазы Глобальной Экологической Катастрофы отражено противостояние 
научно-образовательного общества, как общества Будущего, являющегося 
носителем Действительного Разума, и либерально-капиталистического об-
щества, как формы бытия рыночно-капиталистического Анти-Разума, об-
рекающего и себя, и человечество на экологическую гибель. 

Научно-образовательное общество – единственная форма Родов Дейст-
вительного Разума [2], истинного синтеза Науки, Образования и Власти, а 
значит преодоления того раскола Науки и Власти, которое демонстрирует 
либерально-рыночно-капиталистическое общество (в том числе и в совре-
менной России). 

За Родами Действительного Разума, которые должны произойти в 
первой половине XXI века как «момент» реализации императива выживае-
мости и перехода к Управляемой, Кооперационной, Ноосферной Истории, 
скрываются и Роды Действительной Науки, в том смысле – Действитель-
ной, что она, Наука, сбрасывает с себя «диктатуру» ложных ценностей ка-
питализма, рынка и либерализма, потому что им уже вынесла свой экологи-
ческий Приговор сама Природа! –  А вместе с Родами Действительной Науки 
– и Роды Действительной, Ноосферной Власти в государствах мира, потому 
что только и только она, вооруженная ноосферной наукой, сможет обеспе-
чить управляемую социоприродную эволюцию и спасти человечество от эко-
логической гибели. 

Ноосферное образование предстает как механизм, обеспечивающий 
эти Роды Действительного Разума в начале XXI века. 

За ожидаемой трансформацией современного общества в ноосферное 
научно-образовательное общество скрываются следующие духовно-
нравственные максимы [22, с. 23]: 

• «Общество неограниченного потребления не может не быть эко-
логически насильственным. Ноосферное общество предполагает осознание 
собственных пределов и ограничений, перемещение доминанты с «вещного 
потребительства» к доминанте духовного самовыражения и самоопределе-
ния и творчества»; 

• «Вывоз «экологического насилия» за границу в форме экологически 
«грязных» технологий и отходов безнравственен вдвойне. Экспорт «экологи-
ческого насилия» со стороны развитых стран – отражение экологической 
безнравственности современных экономических, торговых и политических 
отношений»; 

• «Общество «наживы» обречено на экологическую гибель. Наступи-
ло время смены функционала качества экономики с «прибыли» на функцио-
нал качества жизни. Смена функционалов качества экономики – магистраль-
ная линия будущего ноосферогенеза». 
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Таким образом, научно-образовательное общество – единственная 
форма выживаемости человечества и спасение его от экологической гибели 
в XXI веке. Оно – основа ноосферного общества и ноосферной экономики.  

Становление Действительного – Ноосферного – Синтеза Науки и Вла-
сти, что и означает Роды Действительного Разума, требует, чтобы совре-
менное общество осознало особую роль науки и образования в своем воспро-
изводстве (они давно уже не относятся к «сфере услуг»), а именно – как 
«базиса базиса» восходящего воспроизводства – и духовного, и материаль-
ного, и решения задач, диктуемого императивом экологического выживания 
человечества. 

Ноосферное общество может существовать только как научно-
образовательное общество.  

Капиталистическая формация стала вершиной Стихийной истории чело-
вечества или «предыстории» (по К.Марксу), поскольку человек не поднимал-
ся на уровень «подлинной» истории (по К.Марксу), т.е. истории, научно 
управляемой. Социализм есть социальный строй, в котором впервые в исто-
рии человечества обеспечивалось научное управление развитием общества, 
на основе закона планомерного развития общества и экономики. Социализм, 
по внутренней сущности, есть первая в истории человечества социальная ор-
ганизация общественной жизни, в которой происходит синтез науки и вла-
сти, потому что он предполагает плановую экономику и управление соци-
ально-экономическим развитием на научной основе. Социализм – это обще-
ство на порядок более высокого качества субъектности, чем капитализм, по-
скольку он олицетворяет собой впервые в истории переход от «стихийных 
форм развития» на базе частной собственности на средства производства, 
эксплуатации человека человеком и господства частного,  коммерческого ин-
тереса, культа торгашества и поклонения «мирскому богу – деньгам» 
(К.Маркс; см. [49, с. 100]) – к подлинной, управляемой истории на базе об-
щественной собственности на средства производства, когда Труд становится 
хозяином своей исторической судьбы. 

Великая Русская Социалистическая Революция и последовавшая исто-
рия советского социализма («советской цивилизации» по С.Г.Кара-Мурзе) 
стала подлинным Русским Прорывом человечества к социализму. Уже с пер-
вых исторических шагов Советской власти были поставлены задачи по соз-
данию научного управления социально-экономическим развитием страны.  

Анри Барбюс, известный французский писатель, в работе «Сталин» в 30-
х годах ХХ века так писал о значении планового развития экономики, как со-
ветского феномена, для всей системы мирового развития: 

«Гигантская система «планирования», охватывающая своей сетью це-
лые страны и большие периоды, есть порождение советской власти. Но эта 
идея распространилась по всему миру. Если конкретное свое осуществление 
она получила в СССР, то в других местах она существовала абстрактно, на 
словах. Советский Союз никогда не имел возможности заимствовать что-
либо у других стран. Но другие страны сделали у него немало заимствова-
ний, в том числе и это. Они даже извлекли из идеи планирования понятие 
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управляемой экономики, прикрашиваемое кое-какими претензиями интерна-
ционального порядка… Да, да, управляемая экономика. Для человечества 
нет другого выхода из положения. Это действительно универсальное средст-
во… Управляемая экономика подобна миру между государствами: если ее 
начать резать на части, то она существовать не может…  Само собой, очевид-
но, что именно в материалистических планах всего более разума. А если мы 
учтем рациональность всех форм социализма, непосредственность и про-
стоту его связей со всем многообразием действительности, то точнейшее 
выполнение заданий плана окажется вполне естественным, как бы круты ни 
были намеченные кривые. Это было бы чудом, если бы это не было социа-
лизмом, –  говорил Сталин» [50, с. 95 - 97] (выдел. нами). 

Сам Закон планомерного развития (плановости) поднимал науку на уро-
вень решения проблем социального-экономического развития страны, раз-
вития её производительных сил и привлекаемых естественных сил природы 
(чем занимался еще В.И.Вернадский, создавая с другими учеными в 1914 го-
ду КЕПС – Комиссию естественных производительных сил). Н.И.Вавилов в 
1925 году так ставил вопрос: мы можем временно уступить «нашим соседям» 
в уровне благосостояния, но «единственно, в чем мы не можем уступать, это 
в вооружении нашего интеллекта» [28, с. 22; 51, с. 101]. Спустя 25 лет, 
П.Л.Капица, анализируя взаимоотношения науки и социализма, подчеркивал: 
«В соревновании капитализма и социализма победит тот общественный 
строй, который создаст лучшие условия для развития науки» [28, с. 22; 52, с. 
60]. 

Если Великая Русская Социалистическая Революция как прорыв к науч-
ному управлению социально-экономическим развитием состоялась по Внут-
ренней Логике Социального Развития в первую очередь в соответствии с 
формационной исторической логикой, открытой К.Марксом,  

то в начале XXI века императив перехода к «подлинной» истории уже 
диктуется Большой Логикой Социоприродной Эволюции, императивом вы-
живаемости человечества, связывающим «социализм XXI века» со страте-
гией выхода человечества из Экологического Тупика Истории (в виде первой 
фазы Глобальной Экологической Катастрофы). 

Социализм XXI века есть не только выражение исторической необходи-
мости, диктуемой основаниями классовой борьбы, движения противоречия 
между трудом и капиталом, но и выражение исторической необходимости, 
диктуемой императивом выхода человечества из экологического тупика ис-
тории. Именно в последнем контексте социализм XXI века еще в 90-х годах 
ХХ века был назван экологическим и ноосферным. 

Невежественное общество  антиэкологично и антидемократично по сво-
ей сути, в нём формируются в современную эпоху процессы деградации. 
«Идеал учащегося народа» В.И.Вернадского входит в идеал ноосферного со-
циализма и ноосферного образования.  

О необходимости «Поворота к Ноосфере» пишет Р.И.Косолапов в своем 
«Человеческом манифесте «Обращение к разуму», фактически указывая на 
ту историческую закономерность, которую я назвал всемирно-историческим 
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законом роста идеальной детерминации в истории через общественный ин-
теллект. Он обращает внимание всех ученых на одну особенность в развитии 
материалистической диалектики: «Эволюция Ноосферы предполагает, можно 
сказать, распространение понятия «потребительная стоимость» на весь тот 
опыт человечества, в котором в той или иной форме была достигнута гармо-
ния 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 духов-
ной работы, то есть главным образом лишь физический труд и его результа-
ты… исторический материализм призван отбросить невежественное непри-
ятие в качестве объективной реальности всей истории общественного созна-
ния…» [53, с. 397]. 

Таким образом, Ноосферный Экологический Духовный Социализм – един-
ственная форма ноосферно-социальной организации жизни общества; кото-
рая только и может обеспечить реализацию императивы выживаемости чело-
вечества в XXI веке, соединить Науку, Образование и Власть и поднять 
управление на высоту качества управления новым «объектом управления» –  
Ноосферой, т.е. социоприродной, эволюцией, при важном и базовом условии – 
соблюдении требований «законов-ограничений», отражающих действие го-
меостатических механизмов Биосферы и планеты Земля как суперорганизмов. 

Ноосферный социализм, как «социализм XXI века», есть дальнейшее 
развитие «социализма ХХ века», с диалектическим снятием всего того, что 
оказалось неразвитым и устаревшим. 

Р.И.Косолапов в 2010 году в статье «Формула Сталина», посвященной 
очередной годовщине со дня рождения Сталина, проницательно заметил: 

«Сталин, как и Ленин, во всей многогранности, дорастал до ноосферно-
го уровня; однако после него этот рост был приостановлен. Человечество в 
лице ведомой ими партии, советского рабочего класса, народа совершило 
прорыв -  переход в ноосферу, но закрепить его и расширить мог своим на-
тиском только мощный кадровый «второй эшелон», подготовить который 
Сталин и не сумел, и не успел. При колоссальном размахе во второй полови-
не ХХ века научно-технической революции, качественно сказавшейся особен-
но заметно в развитии и совершенствовании массовых информационных 
технологий, то есть инструментария мыслящего мозга, –  будто бы в на-
смешку над ним – произошёл пугающий интеллектуальный социально-
нравственный спад. 

Задачу полноценного выхода в ноосферу не ведающая жалости ирония 
истории сдвинула на два-три поколения вперед» [54] (выдел. нами). 

Таким образом, истинный синтез Науки, Образования и Власти в XXI 
веке в контексте действующего ноосферного императива возможен только 
в форме Ноосферного Экологического Духовного Социализма.  

Конец Стихийной Истории и Начало Управляемой Не-Автономной, в 
виде управляемой социоприродной эволюции, Истории на базе общественно-
го интеллекта и научно-образовательного общества, что и наполняет соот-



 40

ветствующим содержанием ноосферно-социалистической революции Эпоху 
Великого Эволюционного Перелома, есть, таким образом, и Конец стихий-
ной форме эволюции как науки, так и власти, и Начало процесса их подлин-
ного Синтеза, каковым может быть Ноосферный Синтез, входящий как важ-
нейшее основание в становящийся Ноосферный Экологический Духовный 
Социализм. 
 

Литература: 
 

[1] Субетто, А.И.  Управляющий разум и новая парадигма науки об  
управлении (в контексте ноосферного императива XXI века)/ А.И.Субетто, 
[Текст]/ Под науч. ред. д.т.н., д.пс.н., д.п.н., проф., Президента Международ-
ной академии гармоничного развития человека В.В.Лукоянова. – СПб.: Асте-
рион, 2015. – 52с. 

[2] Субетто, А.И.  Роды Действительного Разума/ А.И.Субетто, [Текст]/ 
Под науч. ред. д.ф.н., проф. Л.А.Зеленова. – СПб.: Астерион, 2015. – 200с. 

[3] Субетто, А.И.  Мегакосмическая проскопия Разума (общественного 
интеллекта) Человечества/ А.И.Субетто, [Текст]/ Под науч. ред. д.т.н., д.пс.н., 
д.п.н., проф., Гранд-доктора философии, Полного профессора, Заслуженного 
создателя и испытателя космической техники В.В.Лукоянова – СПб.: Асте-
рион, 2014. – 218с. 

[4] Субетто, А.И.  Идеология XXI века/ А.И.Субетто, [Текст]/ Под науч. 
ред. д.т.н., д.пс.н., д.п.н., проф. В.В.Лукоянова. – СПб.: Астерион, 2014. – 92с. 

[5] Достоевский, Ф.М.  Дневник писателя. Избранные страницы/Авт. 
вступ. статьи и коммент.  Б.Н.Тарасов; Худож. В.Т.Алексеев. – М.: Совре-
менник, 1989. – 557с. 

[6] Субетто, А.И.  Капиталократия (философско-экономические очерки). 
Избранные статьи и интервью/ А.И.Субетто, [Текст]. – СПб.: Астерион, 2009. 
– 572с. 

[7] Бердяев, Н.А.  Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX 
века и начала ХХ века. Судьба России/ Н.А.Бердяев, [Текст]. – М.: ЗАО 
«Сварог и Ко», 1997. – 541с. 

[8] Бердяев, Н.А.  Самопознание (Опыт философской автобиографии)/ 
Н.А.Бердяев, [Текст]. – М.: «Книга», 1991. – 440с. 

[9] Алферов, Ж.И.  Власть без мозгов. Отделение науки от государства/ 
Ж.И.Алферов, [Текст]. – М.: Алгоритм, 2012. – 224с. 

[10] Фионова, Л.К. Прообраз потопа (мнение ученого: глобальная эколо-
гическая катастрофа – приговор капитализму)// Советская Россия. – 2007. – 5 
июня. - №77(129084). – с.4. 

[11] Россию спасет только полный суверенитет (интервью С.Ю.Глазьева 
корреспонденту «БИЗНЕС Online» от 9 декабря 2015 года в изложении Ма-
ринэ Васканян от 27 декабря 2015 года)// «Новый Петербург». – 2015. – 
29.12. - №52. – с. 6 

[12] Сорос, Дж.  Кризис мирового капитализма. Открытое общество в 
опасности/ Дж. Сорос, [Текст]. – М.: Изд- Дом ИНФРА, 1999. – XXVI, 262с. 



 41

[13] Субетто, А.И.  Глобальный империализм и ноосферно-
социалистическая альтернатива/ А.И.Субетто, [Текст]. – СПб.: КГУ им. 
Н.А.Некрасова, Изд-во «Астерион», 2004. – 98с. 

[14] Кортен, Д.  Когда корпорации правят миром/ Д.Кортен, [Текст]. – 
СПб.: Агентство «ВиТ-принт», 2002. – 328с. 

[15] Дуглас, Р.  Яд для России// «Завтра». – 2010. – Май. - №19(860). – 
с.2 

 [16] Жадность и эгоизм правящих элит – причина мирового кризиса/ 
Александр Аринин. http://www.lawinrussia.ru/nodel143963 (Дата размещения: 
31.10.2011г.). 

[17] Субетто, А.И. Эпоха  Краха рынка, капитализма и либерализма: но-
осферно-социалистический прорыв или экологическая гибель человечества?/ 
А.И.Субетто, [Текст]. – СПб. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2010. – 
44с. 

[18] Субетто, А.И.  Манифест ноосферного социализма/ А.И.Субетто, 
[Текст]/ Под науч. ред. д.ф.н., проф. В.Г.Егоркина. – СПб.: Астерион, 2011. – 
108с. 

[19] Зубаков В.А.  Эндоэкологическое отравление и эволюция: стратегия 
выживания/ В.А.Зубаков, [Текст]. – СПб.: 2002. – 80с. 

[20] Goodland R., Daly H., El Serafy S. (Eds.). Environmental Sustainable 
Economic Development. Building on Brundtland. Washington  DC. World Bank. 
1991. 

[21] Нигматулин, Р.И.  Исходные теоремы модернизации России/ 
Р.И.Нигматулин, Б.И.Нигматулин// Неэкономические грани: непознанное 
взаимовлияние. Научные и публицистические заметки/ Рук. междисц. проек-
та и науч. ред. О.Т.Богомолов; зам. междисц. проекта Б.Н.Кузык. – М.: Ин-т 
экономических стратегий, 2010. – 800с.; с. 37 - 61. 

[22] Субетто, А.И.  Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм/ 
А.И.Субетто, [Текст]. – СПб.: КГУ им. Н.А.Некрасова, КГУ им. Кирилла и 
Мефодия, 2001. – 537с. (2-е изд. – 2003). 

[23] Спир, Ф.  Большая история: энергия, энтропия и эволюция сложно-
сти// Эволюция: аспекты современного эволюционизма/ Отв. ред. 
Л.Е.Гринин,      А.В.Коротаев,   А.В.Марков.   –   М.:  Книжный    дом «ЛИБ-
РОКОМ», 2012. – 288с.; с. 86 – 129. 

[24] Коммонер, Б.  Замыкающийся круг/ Б.Коммонер, [Текст]. – Л.: Гид-
рометеоиздат, 1974. – 280с. 

[25] Федотов, А.П.  Глобалистика. Начала науки о современном ми-
ре/А.П.Федотов, [Текст]. – М.: Аспект-пресс, 2002. – 224с. 

[26] Субетто, А.И.  Человек, наука и экономика в Эпоху Великого Эво-
люционного Перелома: ноосферный императив (монография)/ А.И.Субетто, 
[Текст]/ Под науч. ред. д.э.н., проф. Заслуженного деятеля науки РФ 
В.В.Чекмарева. – СПб.: Астерион, 2013. – 147с. 

[27] Субетто, А.И. Разум и Анти-Разум (Что день грядущий нам гото-
вит?)/А.И.Субетто, [Текст]. – СПб.: Астерион, 2003. – 148с. 



 42

[28] Субетто, А.И. Опережающее развитие человека, качества обществен-
ных педагогических систем и качества общественного интеллекта – социали-
стический императив/ А.И.Субетто, [Текст].   – М.: Исследоват. центр Гособ-
разования СССР, 1990. – 84с.; Субетто А.И.  Субъектность социалистической 
экономики и экономическая мера человека// Человек – мера всех вещей/ Тези-
сы докладов XVIII симпозиума (по проблемам человековедения).  –Горький: 
Философское общество СССР ГОО СНИО СССР, 1990. – с. 225, 226. 

[29] Казначеев, В.П.  Цивилизация в условиях роста энергоемкости при-
родных процессов Земли/ В.П.Казначеев, А.Н.Дмитриев, И.Ф.Мингазов, 
[Текст]. – Новосибирск: РАМН, Сиб. отд-ние, 2007. – 422с. 

[30] Субетто, А.И.  Интеллектуальная черная дыра в образовательной, 
военной и экономической политике России/ А.И.Субетто, [Текст]. – СПб. – 
Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2008. – 40с. 

[31] Субетто, А.И,  Новая парадигма исторического развития и Мани-
фест Возрождения/ Под науч. ред. д.т.н., д.пс.н., д.п.н.  В.В.Лукоянова. – 
СПб.: Астерион, 2014. – 52с. 

[32] Гринин, Л.Е., Коротаев А.В., Марков А.В.  Биологическая и соци-
альная фаза макроэволюции: сходства и различия эволюционных принципов 
и организмов// Эволюция: аспекты современного эволюционизма/ Отв. ред. 
Л.Е.Гринин, А.В.Коротаев, А.В.Марков. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 
2012. – 288с.; с. 130 – 174. 

[33] Сагатовский, В.Н. Бытие идеального/ В.Н.Сагатовский, [Текст]. – 
СПб.: Изд-во «Петрополис», 2003. – 104с. 

[34] Зеленов, Л.А.  Методологический потенциал философии: моногра-
фия/ Л.А.Зеленов, А.А.Владимиров, [Текст]. – Н.-Новгород; ИП Гладкова 
О.В. – 2016. – 268с. 

[35] Субетто, А.И.  Социогенетика: системогенетика, общественный ин-
теллект, образовательная генетика и мировое развитие (интегративный син-
тез)/ А.И.Субетто, [Текст]. – М.: Исследоват. центр проблем кач-ва под-ки 
спец-ов, 1994. – 156с. 

[36] Барлыбаев, Х.А. Путь человечества: самоуничтожение или устойчи-
вое развитие/ Х.А.Барлыбаев, [Текст]. – М.: Издательство Комиссии Госу-
дарственной Думы по устойчивому развитию, 2001. – 143с. 

[37] Субетто, А.И.  Общественный интеллект: социогенетические меха-
низмы развития и выживания (философско-методологические основания и 
начала теории общественного интеллекта)/ Диссертация в виде научного до-
клада на соискание ученой степени доктора философских наук, спец. 09.00.11 
– социальная философия/ А.И.Субетто, [Текст]. – Н.-Новгород: НГАСА, 
1995. – 54с. 

[38] Урсул, А.Д.  Концепция опережающего образования// «Вестник 
высшей школы» («Альма-матер»). – 2006. - №7. – с. 28 – 33. 

[39] Ванюрихин, А.И.  Равновесие в природе и обществе/ 
А.И.Ванюрихин, Г.И.Ванюрихин, [Текст] – М.: МГУ им. М.В.Ломоносова, 
2010. – 290с. 



 43

[40] Гайденко, П.П.  Эволюция понятия науки (XVII – XVIII вв.). Фор-
мирование научных программ нового времени/ П.П.Гайденко, [Текст]/ Отв. 
ред. д.ф.н. И.Д.Рожанский. – М.: Наука, 1987. – 448с. (Библиотека всемирной 
истории естествознания). 

[41] Моисеев, Н.Н.  Расставание с простотой/ Н.Н.Моисеев, [Текст]. – 
М.: АГРАФ, 1998. – 480с. 

[42] Кант, И.  Критика чистого разума/И.Кант, [Текст]/ Перев. с нем. 
И.О.Лосского (печат. по изд.: СПб, 1907г.) – СПб.: ИКА «ТАЙМ-АУТ», 1993. 
– 477с. 

[43] Вернадскианская революция в системе научного мировоззрения – 
поиск ноосферной модели будущего человечества в XXI веке/ Под науч. ред. 
А.И.Субетто. – СПб.: Астерион, 2003. – 592с. 

[44] Субетто, А.И.  Великая парадигмальная революция в развитии нау-
ки, культуры и искусства в XXI веке: Научный доклад на VII Всемирном На-
учном Конгрессе/ А.И.Субетто, [Текст]. – СПб.: Астерион, 2015. – 32с. 

[45] Кедров, Б.М.  Классификация наук. Прогноз К.Маркса о науке бу-
дущего/ Б.М.Кедров, [Текст]. – М.: Мысль, АОН при ЦК КПСС, 1985. – 543с. 

 [46] Субетто, А.И.  Научно-образовательное общество как основа стра-
тегии развития России в XXI веке: монография/ А.И.Субетто, [Текст]/ Под 
науч. ред. д.псих.н., д.т.н., д.пед.н., проф. В.В.Лукоянова. – СПб.: Астерион, 
2015. – 190с. 

[47] Хайек, Ф.А.  Познание, конкуренция и свобода/ Ф.А.Хайек. – СПб.: 
Пневма, 1999. – 288с. 

[48] Субетто, А.И.  Свобода. Книга первая. Критика «либерального ра-
зума». – СПб. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2008. – 238с. 

[49] Меринг, Ф.  Карл Маркс. История его жизни/Ф.Меринг, [Текст]. – 
М.: Гос. изд-во полит. лит-ра, 1957. – 607с. 

[50] Барбюс, А.  Сталин/ А.Барбюс, [Текст]. – Ленинград: Изд-во РКПО 
«Русь», 1997. – 188с. 

[51] «Наука и жизнь». – 1987. - №11. 
[52] «Коммунист». – 1987. - №13 
[53] Косолапов, Р.И.  Истина из России/ Р.И.Косолапов, [Текст]. – Тверь: 

Научно-изд. Компания «Северная Корона», 2004. – 666с. 
[54] Косолапов, Р.И.  Формула Сталина//»Советская Россия». – 2010 – 21 

декабря. – №140(13502). – с. 2, 3. 
[55] Вернадский, В.И.  Русская интеллигенция и образование (лекция). 

1920/ Архив АН СССР. Цит. по: Владимир Вернадский. Жизнеописание. Из-
бранные труды. Воспоминания современников. Суждения потомков/ Сост. 
Г.П.Аксенов. – М.: Современник, 1993 – 688с. 

[56] Президент РАН Владимир Фортов о реформах Академии «Самая 
опасная реформа из всех» // «Советская Россия». – 2016. – 12 января - 
№1(14243). – с.1. 

[57] Григорьев, С.И.  Основы Неклассической социологии/ 
С.И.Григорьев, А.И.Субетто, [Текст]. – М.: РУСАКИ, 2000. – 208с. (2-е изд. – 
2014) 



 44

1.2. Роль государства и образования в сохранении  
социального здоровья 

 

О.А. Рагимова 
 
Анализируя подходы к реализации программ по охране здоровья населе-

ния Минздрава и социального развития России, мы отмечаем, что в них, как 
и в программах ВОЗ, не используется комплексный и системный ноосферный 
подход с учетом развития ноосферного знания, современных философских и 
научных достижений.  

Пока около 80% задач оздоровления связаны с институтами здраво-
охранения и медицины, что не дает возможность накапливать и развивать 
ноосферный потенциал человечества, общества, государства, семьи, лично-
сти. Не осознана роль ноосферной науки и образования в этом процессе, не 
разработаны ноосферные механизмы, критерии охраны социального здоро-
вья человечества, которые становятся критериями уровня улучшения здо-
ровья и мониторинга формирования социального здоровья нации, не выделе-
на семья, как основа сохранения здоровья здоровых поколений.  

Следовательно, в реализации шагов в дальнейшем развитии ноосферно-
го подхода в системе ВОЗ, государств и общества к охране социального здо-
ровья поколений необходимо: 

• рассмотреть ноосферное образование ядром развития, формиро-
вания здоровья поколений в рамках здоровьецентрической парадигмы; 

• разработать систему ноосферного взаимодействия институтов 
семьи, образования и здравоохранения в сохранении здоровья поколений на 
глобальном, государственном, региональном уровнях; 

• продолжить научные разработки и философское осмысление про-
блем социального здоровья с использованием комплексно-синергетических 
взглядов при глобализации рисков его потери; 

• усилить внимание к инновационным ноосферным технологиям ох-
раны социального здоровья человечества; 

• привлекать биосфероцентрические методы по восстановлению и 
формированию социального здоровья поколений; 

• создать центры ноосферного здоровья государственного, регио-
нального и локального уровней, ориентированных на массовую профилакти-
ку, творческое развитие людей по сохранению социального здоровья всех 
слоев населения;  

• считать семью основой ноосферного развития, воспитания и обра-
зования, то есть основой формирования здорового образа жизни. 

На общефилософском уровне, социальное здоровье – благополучие лю-
дей, проявляющееся в позитивных ценностях, благоприятной атмосфере, от-
ношениях, организации общества (институализации) приводящих к устойчи-
вому развитию общества и социоприродной гармонии; в диалектическом ас-
пекте под социальным здоровьем подразумевается гармоничное единство в 
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многообразии составляющих социального здоровья в биосфере-ноосфере, по-
средством внешнего биосферы и внутреннего социума проявления социаль-
ного здоровья, отраженной в общественно-историческом и субъектном 
бытии личности и человеческих сообществ; 

Современная политика по отношению к здоровью поколений, семьи не 
учитывает причины эколого-демографического характера, вызванные разру-
шением социо-природно-техногенных основ жизнеспособности поселений 
регионов страны.  

Такое состояние внешней среды привело к тому, что уровень смертно-
сти трудоспособного населения превышает показатели стран Евросоюза в 
4,5 раза, развитых – в 2,5 раза, развивающихся стран – в 1,5 раза. До 70% 
людей трудоспособного возраста за 10 лет до пенсии имеют серьезную па-
тологию [5].  

 Соотношение затрат государства на лечение и профилактику 10:1. 
Это индикатор болезнецентричности системы здравоохранения. 

Поэтому комплексные оценки качества и уровня жизни людей, семьи, 
поколений на основе ядра ноосферных индикаторов безопасности жизни и 
здоровья, устойчивого развития поселений и российских семей должны быть 
учтены в программах оздоровления регионов, стран, мира. Но пока эти ин-
дикаторы не включены в государственные документы. В 1989 году в Нью-
Йорке Генеральной Ассамблеей ООН была принята Конвенция о правах ре-
бенка [2,с.20].  Но в этом документе не отражены показатели здоровья семьи 
и среды жизни, межпоколенчатые отношения, не определены современные 
стандарты оптимального развития детей, поколений.  

Радикальное экологическое оздоровление экологической среды, устой-
чивое развитие поселений выступают основой социального здоровья поколе-
ний в институте семьи, а институты образования и здравоохранения стано-
вятся механизмом накопления и использования ноосферного потенциала 
здоровья человечества. Некоторые ученые, например, Василенко В.Н. счита-
ют, что необходим закон «О социальных стандартах качества жизни семей 
с детьми» [1, с. 2-5],  в котором должны быть учтены критерии определе-
ния реально прожиточного минимума семей в социально-эколого-
экономических условиях регионов Российского государства и возможности 
роста ноосферного потенциала семьи, детей. Используя при этом ноосфер-
ную формулу здоровья «50% – 25-30% – 15-20% – 8-10%», ее соблюдение в 
среде жизни семей, в воспроизводстве поколений, ориентированные на кон-
кретные условия жизни регионов экотехнополисов. По нашему мнению, в 
этом законе должны быть отражены показатели и критерии социального здо-
ровья поколений, возможности роста ноосферного потенциала здоровья в по-
колениях страны, человечества, отражена ноосферная матрица здоровья. 

Анализ концепции  демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года [7],   экологической доктрины РФ [8,с 1], обращения В. Пу-
тина «Жить по человечески» [4,с 1]  и Д. Медведева «Россия, вперед!»  [3] пока-
зали, что государство, в общем, осознает проблемы охраны здоровья поколе-
ний, принимает определенные решения. Но они не учитывают ноосферные 
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критерии здоровья семьи, тем более ноосферные основания культуры здоровья 
человека – условия воспроизводства основ здоровья в поколениях.  

Философская рефлексия разработанных государственных программ для ох-
раны здоровья поколений в Российской Федерации, о которых говорилось выше 
в русле социальной философии, показывает, что государство пытается испра-
вить сложное положение с качеством здоровья населения, но его институали-
зация остается в рамках институтов здравоохранения, который сам находит-
ся в глубоком кризисе. Следовательно, для достижения социоприродной гармо-
нии как основы благополучия социума, являющейся необходимым условием 
формирования социального здоровья с позиций охраны биосферно-эколо-
гических (эколого-генетических) социоприроднотехногенных оснований для 
индивидуально-личностного основания социального здоровья, развитие инте-
рактивного и социокультурного оснований, что проявляется в создании условий 
роста ноосферного потенциала поколений Homo sapiens в биосфере – ноосфере, 
необходима разработка ноосферных критериев качества жизни населения.  

Особое место здесь имеет институт семьи – основа воспроизводства 
здоровья здоровых поколений, устойчивого развития личности и общества. 

Следовательно, необходимо разработать ядро ноосферных индикаторов и 
критериев охраны основ здоровья семьи – от личности к семье и поколениям, 
которые бы выражали разумное сочетание высших гуманистических и духов-
ных ценностей жизни и здоровья в интересах настоящих и будущих поколений. 
В этом плане, считаем, актуально принятие проекта закона «О сохранении 
ноосферных основ здоровья поколений», а также с позиций сохранения биосфер-
но-экологических условий воспроизводства ноосферного статуса личности, не-
обходима эколого-демографическая паспортизация условий жизни семьи.  

Для использования потенциала ноосферных критериев социального здоро-
вья в реальной политике государства (праксиологический аспект) необходимо: 

1. Законодательно вводить ноосферные индикаторы охраны здоровья 
для обеспечения безопасности жизнеустройства населения, определяющие 
основы обеспечения качества, уровня продолжительности активной жизни, 
качества здоровья нынешних и будущих поколений отечеств, государств, 
стран, человечества. 

2. Обеспечить бюджетным финансированием конституционные права 
поколений на охрану здоровья, используя ноосферные индикаторы качества 
жизни и здоровья, ноосферный потенциал здоровья поколений. 

3. Признать, что «здоровье для всех» выражается сочетанием инте-
ресов народов государств в совместном единстве здоровья рода (поколений), 
здоровья населения (обществ) и здоровья субъектов глобального общества 
(всего человечества). 

4. Необходим учет ноосферных статусно-функциональных отношений 
между социальными институтами, участвующими в той или иной мере в 
формировании, сохранении и восстановлении социального здоровья. Для со-
хранения социального здоровья поколений основными институтами охраны 
становятся институт семьи (конкретное воспроизводство), образования (пере-
дача культуры здоровья) и здравоохранения (охрана здоровья и его лечение), с 
преимуществом наращивания ноосферного потенциала всем обществом. 
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Общество через свои институты взращивает, питает качество и образ 
жизни семьи – учитывает социоприродное благополучие семьи – определяет 
ноосферные ценности и социоприродноэкономические критерии развития 
здоровья и ноосферного потенциала в семье. 

Рассматривая проблемы социального здоровья в глобализирующемся мире, 
мы присоединяемся к мнению [1,с 110],  что в условиях роста угроз глобализа-
ции в виде депопуляции и падения качества здоровья в России, необходимо при-
нятие пакета законов по созданию благоприятных социально-эколого-
экономических условий устойчивого развития и воспроизводства нынешних и 
будущих поколений человечества, регионов планеты и создание органов власти, 
ответственных за опережающее решение этой проблемы. Автор считает, что в 
этих законах должны найти отражение критерии охраны социального здоровья. 

В современной философии и науке разработано ядро показателей инди-
каторов устойчивого развития [1], но в них обязательно должны входить 
индикаторы состояния основ социального здоровья поколений регионов 
страны, которые позволят оздоровить и прогнозировать здоровье, развитие 
поколений в регионах поселений человечества. В нашем исследовании мы 
разработали такие критерии, так как это необходимо для смягчения опасно-
сти демографического кризиса, повышения качества жизни и здоровья, оп-
тимизации производства и потребления, определения контрольно-надзорных 
функций власти за социальным здоровьем поколений. Наиболее важные кри-
терии социального здоровья связаны с безопасностью жизни населения, а, 
следовательно, и его здоровьем. Гармоничная среда позволяет адекватно раз-
виваться человеку, формировать его здоровье. 

Ноосферные индикаторы социального здоровья поколений должны учи-
тывать все аспекты и основания социального здоровья, поэтому можно ус-
ловно их поделить на внешние и внутренние. Внутренние индикаторы, кото-
рые мы предлагаем, и их учет как ноосферных критериев на уровне статусно-
функциональных взаимодействий, обязательно фиксирует взаимодействие 
человека с природой (биосферный уровень), в обществе (социумный уровень) 
и в семье (семейный уровень). Такие условия обеспечивают воспроизводство 
основ здоровой деятельности в эстафете «родители – дети – внуки». Следова-
тельно, необходимо признать важнейшим семейный уровень формирования 
ноосферы как кирпичика ее воспроизводства. Такое представление в ноо-
сферной концепции охраны здоровья является новым.  

Учет ноосферных индикаторов охраны социального здоровья в индиви-
дуально-личностном плане (в условиях семьи) – это выявление ноосферного 
потенциала отца и матери; применение ноосферных критериев в воспита-
нии здоровой и гармоничной личности; адекватный учет психо-физических 
параметров развития подрастающего поколения; снижение роста груза бо-
лезней; гармоничное развитие интеллекта, освоение индивидуальных прак-
тик повышения здоровья. 

Учет ноосферных индикаторов охраны социального здоровья в интерак-
тивном основании семьи должен быть ориентирован на основные биосферо-
социосферные ценностные аспекты социального здоровья – ноосферные па-
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раметры среды развития, образа жизни семьи, поколений (отказ от вред-
ных привычек, режим дня, питания и т.д.), общественный потенциал роди-
тельства; психическое здоровье и адекватная адаптация, жизненная актив-
ность, экофильная деятельность; самовоспитание, самообразование, акмеоло-
гизация достижений, развитие творческого потенциала, других особенностей 
самореализации ноосферного потенциала субъектов общества. 

Учет ноосферных индикаторов охраны социального здоровья семьи в 
социокультурном аспекте выражает следующие стороны жизни:  

• отношение к жизни и здоровью;  
• уровень знаний о здоровом образе жизни и здоровье здоровых людей;  
• уровень и доступность медицинской помощи;  
• отношение к природе человека (ноосферная природа) и человека к 

природе (самореализация личностью ноосферного потенциала в по-
колениях);  

• социокультурный код, его трансляция;  
• обычаи, традиции по сохранению здоровья;  
• здоровьесохраняющее поведение, выраженное статусно-функцио-

нальными отношениями в обществе и семье.  
Так как в формирование социального здоровья поколений принимают 

наибольшее непосредственное участие институты семьи, образования и здра-
воохранения, показатели их состояния и развития также входят в структуру 
индикаторов. 

Поэтому в выявлении ноосферного потенциала поколений человечества 
на первый план выходят проблемы развития ноосферной системы образова-
ния, ноосферной функции науки и ноосферного здравоохранения. Так еще 
В.И. Вернадский отмечал: «Человек впервые реально понял, что он житель 
планеты и может – должен мыслить и действовать в новом аспекте, не толь-
ко в аспекте отдельной личности, семьи или рода, государств или их союзов, 
но и в планетном аспекте. Он, как и все живое, может мыслить и действо-
вать в планетном аспекте только в области жизни в биосфере, в определен-
ной земной оболочке, с которой он неразрывно, закономерно связан и уйти 
из которой он не может. Его существование есть ее функция. Он несет ее с 
собой всюду. И он ее неизбежно, закономерно, непрерывно изменяет» [6].  
Следовательно, накопление и использование ноосферного потенциала стано-
вится функцией биосферы – ноосферы, в том числе о сохранении социально-
го здоровья. Синтетический подход проявляется к охране социального здоро-
вья в деятельности институтов, где институт семьи, образования и здраво-
охранения занимают особое место в формировании субъектов ноосферы, 
способных (мотивированно) участвовать в развитии ноосферного потенциала 
основ качества жизни семьи (высшая Мудрость Любви, Добра и Красоты), а 
в целом ноосферных личностей обществ, государств, человечества. 

Предложенные наукой и нами разработанные индикаторы сохранения 
социального здоровья пока не используются при составлении оздоровитель-
ных программ, концепций охраны социального здоровья. Государство провоз-
гласило 2008 год – Годом семьи; 2009 год – Годом молодежи; 2010 год – Го-
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дом учителя, что на наш взгляд, еще раз подчеркивает значимость учета 
ноосферных функций науки, образования и здравоохранения в обеспечении 
благополучия жизни населения, особенно молодого поколения. Но в эти годы 
не были достигнуты  положительные результаты оздоровления.  

Продолжает увеличиваться заболеваемость детей и подростков, снижаются 
показатели психо-физического развития подрастающего поколения, падает у 
большинства детей учебная работоспособность. Без использования ноосферных 
функций науки, ноосферного потенциала системы образования и здравоохране-
ния поколений невозможно ни преодоление проблем депопуляции, ни падения 
социального здоровья в России, ни тем более, переход общества на стратегию 
устойчивого развития. Следовательно, программы оздоровления ВОЗ и МЗ Рос-
сии нуждаются в усилении ноосферного направления оздоровления поколений, 
в них также должны учитываться индикаторы и критерии социального здоровья 
поколений. Пока в них не отражена значимость семьи в сохранении здоровья 
поколений. Основным исполнителем остается институт здравоохранения, что 
снижает социальное значение и статус этих программ. Нужны программы ново-
го ноосферного типа, в основу которых будут положены ноосферные принци-
пы, критерии и индикаторы социального здоровья поколений человечества. 

Таким образом, философская рефлексия функций медицины и здраво-
охранения в контексте парадигмы преемственности социального здоровья 
человечества в глобализирующемся мире определяет:  

• во-первых, то, что пока современные представления не отражают 
комплексные знания о ноосферных здравоохранительных функциях основ 
безопасности социального здоровья поколений;  

• во-вторых, то, что в праксиологии социального здоровья превали-
рует болезнецентрическая парадигма с опорой на институты медицины и 
здравоохранения, в ноосферном ключе возникает необходимость использо-
вать как болезнецентрическую, так и здоровьецентрическую парадигмы, с 
приоритетом последней; 

• в-третьих, то, что институализация социального здоровья опирает-
ся на рост знаний в институтах семьи, образования и здравоохранения, опре-
деляется необходимостью роста ноосферного потенциала здоровья и здоро-
вого образа жизни человечества.  

Философская рефлексия феномена социального здоровья в исследова-
нии становится теоретической базой предлагаемой модели сохранения соци-
ального здоровья поколений человеческого общества и ее индикаторы вы-
ступают основой охраны жизнедеятельности индивида – поколений – чело-
вечества в биосфере Земли. Критериями охраны здоровья поколений являют-
ся: ноосферный потенциал здоровья личности, членов семьи, в целом поко-
лений, человечества; качество здоровья индивида, поколений человеческого 
общества, человечества; активное долголетие поколений как мера жизнеспо-
собности той или иной социальной общности.  

Критериями социального здоровья поколений становятся уровень разви-
тия мировоззренческих, институциональных и социальных факторов, а также:  

• ноосферный статус – в индивидуально-личностном основании со-
циального здоровья;  
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• ноосферные статусно-функциональные взаимодействия – в инте-
рактивном основании;  

• ноосферные статусно-функциональные отношения – в социокуль-
турном основании.  

Интегральными индикаторами сохранения социального здоровья явля-
ются: ноосферный потенциал здоровья – знание, осознание и деятельность по 
сохранению социального здоровья; показатели состояния здоровья; активное 
долголетие как мера жизнеспособности социальной общности. Критерии и 
индикаторы социального здоровья необходимы для стратегического прогно-
зирования, планирования и управления устойчивым развитием социума.  

Аксиология жизни человека в ноосфере отражает ноосферный вектор 
развития человечества. Результатом этого становится ноосферное здоро-
вье, под которым автор понимает динамическое состояние адаптации по-
колений к меняющимся условиям жизни в биосфере планеты, проявляющееся 
в воспроизводстве здорового потомства, основ ноосоциодуховного благопо-
лучия населения, обеспечивающее стратегическое устойчивое развитие че-
ловека на планете Земля и в Космосе.  

В данном контексте развитие личности предстает как система самораз-
вития и самоорганизации на основе роста разума в поколениях и обществен-
ного интеллекта. 

В охране социального здоровья поколений институализация осуществ-
ляется, в основном, институтами семьи, образования и здравоохранения и 
носит субъектный характер. Роль государства в охране социального здоровья 
заключается в формировании «мировоззрения здоровья», обеспечении необ-
ходимого материального, социального и культурного ресурса, в создании за-
конодательной базы по сохранению и укреплению здоровья поколений, ко-
ординации деятельности социальных институтов.  
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1.3. Ноосферный мониторинг цивилизационной 
безопасности России в глобальном обществе1 

 
В.Н. Василенко 

 
 «Сила России – внутри нас самих, внутри нашего 

народа, в наших людях, в наших традициях и куль-
туре. Но самое главное, наша сила – в единстве на-
шего народа. Мы должны всегда помнить, что си-
ла, все составляющие силы России, о которых я 
только что сказал, – это важнейшее, может быть 
– ключевое, условие сохранения нашей государст-
венности, независимости и самого существования 
России как единого общего одного дома для всех на-
родов, которые её населяют».  

(Из выступления В.В. Путина в Госдуме 
5.10.2016.) 

  
«Богатство страны или народа может быть 

разложено на две хотя и связанные, но во многом 
независимые друг от друга части: (1) силы природы 
той территории, которая находится в распоряже-
нии страны, и (2) силы народа, который эту тер-
риторию занимает. Естественные производитель-
ные силы страны – это потенциальная энергия, ис-
пользованная или неиспользованная данной страной 
или данным народом, которая определяет его воз-
можные действия. … Духовные силы человечества 
– его мысль, его воля, его нравственная сила, – не-
сомненно, являются основным, определяющим усло-
вием национального богатства. Обладая ими, народ 
в сложных условиях исторической жизни приобре-
тет и добудет себе необходимые для их проявления 
силы природы». (В.И. Вернадский: Доклад Предсе-
дателя КЕПС, 1921 – 1922 гг.). 

«Нынешняя модель глобального развития нера-
циональна. (Из доклада экспертов ООН к Саммиту 
по устойчивому развитию Рио+20 «Жизнеспособ-
ная планета жизнеспособных людей: будущее, ко-
торое мы выбираем. Бразилия, 2012.) 
 

 

                                                 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 16-12-34027. 
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Ноосферные основы научного единства территории и цивилизационно 
устойчивого развития суверенных государств Организации Объединенных 

Наций в Доме планеты 
Сравним значение для судьбы современной России приведенные в эпигра-

фе слова Президента России В.В. Путина о СИЛЕ РОССИИ и оценки академи-
ком В.И. Вернадским (1863 – 1945) БОГАТСТВА СТРАНЫ ИЛИ НАРОДА, оп-
ределяющие национальную безопасность нашего государства, цивилизацион-
ную жизнеспособность поколений в Доме природы. Напомним и более ранние 
выводы гражданина России и глобального общества, предшествующие учению 
о биосфере, эволюции этносов Дома планеты в ноосферную цивилизацию и 
ставшие за прошедший век бытийно и футурологически неотложными:  

1. «Только тот народ может сейчас выжить свободным и сильным в ми-
ровой жизни, который является творческим народом в научной работе чело-
вечества» (1911 г.: Общественное значение Ломоносовского дня; выделение 
мое – В.В.)2. 

2. «Несомненно, по мере дальнейшего роста разрушительной научной 
техники, охранительная и защитительная сила научного творчества должна 
быть выдвинута на первое место для того, чтобы не довести человечество 
до самоистребления» (1915 г.: Война и прогресс науки; выделение мое – В.В.)3. 

3. «Наука, подобно религии, философии или искусству, представляет со-
бою духовную область человеческого творчества, по своей основе более могу-
чую и более глубокую, более вечную, чем всякие социальные формы человече-
ской жизни. Она довлеет сама себе. … Задачей является не государственная 
организация науки, а государственная помощь научному творчеству нации. 
Добиться этого удастся тогда, когда удастся вызвать к жизни волевое соз-
нательное к этому стремление русского общества» (июнь 1917г.: Задачи нау-
ки в связи с государственной политикой в России; выделение мое – В.В.)4. 

Выделенные обобщения В.И. Вернадский сделал до Великой Октябрь-
ской революции (1917 г.) и создания Союза Советских Социалистических 
республик (1922), народы которого выступили гражданским ядром антифа-
шистской коалиции государств, оказавших противостояние «звериной этике 
Гитлера, Муссолини и их шайки», «сумевших поставить задачи мирового 
господства расы одного человека раньше ноосферы – единого царства Homo 
sapiens, созданного в результате геологического процесса...»5.  

Анализ причин возникновения войн и героической Победы народов 
СССР над фашизмом помог ему открыть ноосферный потенциал науки в раз-
витии цивилизации и ноосферную миссию знаний поколений человечества, 
подтвержденную духовно-нравственным подвигом граждан Отечества в защи-
те пространства жизни в природе Дома планеты. В монографии «Биосфера» 
(1926 г.) он изложил основы учения о биосфере планеты – среде жизни, мыс-
                                                 

2 Вернадский В.И. Труды по истории науки в России. М.: Наука, 1988, с. 60. 
3 Вернадский В.И. О науке. Т. 2, Научная деятельность. Научное образование. СПб.: Изд-
во РХГИ, 2002, с. 31. 
4 Там же, с. 68. 
5 Вернадский В.И. Дневники 1941–1943. М.: РОСПЭН, 2010, с. 443, 66 (выделение мое – В.В.) 
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ли, деяний поколений граждан, а концепцию эволюции народов Земного Дома в 
ноосферную цивилизацию развернул в книгах «Научная мысль как планетное 
явление» (1938) и «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения». В 
телеграмме И.В. Сталину еще до перелома в войне академик писал (лето 1943 
г.): «Наше дело правое и сейчас стихийно совпадает с наступлением ноосфе-
ры – нового состояния области жизни, биосферы – основы исторического 
процесса, когда ум человека становится огромной геологической силой»6 (вы-
делено мной – В.В.). В итоговой книге жизни он показал ноосферную роль 
знаний Личности в цивилизационных институтах науки и образования поко-
лений, которые политикам государства нужно учитывать в принятии страте-
гических для судьбы человечества решений. С телеграммой он отправил лиде-
ру СССР и антифашистской коалиции стран статью «Что и зачем нам нужно 
знать о ноосфере»: «Дорогой Иосиф Виссарионович! Высылаю Вам текст мо-
ей статьи, которую я послал в редакцию «Правды» одновременно с этим и ко-
торую было бы полезно поместить в газете в виду того, что я указываю на 
природный стихийный процесс, который обеспечивает нашу конечную победу 
в этой мировой войне. В телеграмме, которую я послал Вам, передав в пользу 
Красной Армии половину премии Вашего имени, мною полученной, я указы-
ваю на значение ноосферы. С глубоким уважением и преданностью В. Вернад-
ский. Посылаю Вам статью, так как не знаю, будет ли она опубликована».  

Но его статью под граждански обезличенным названием «Несколько 
слов о ноосфере» опубликовал малотиражный журнал «Успехи современной 
биологии» (1944, №18, вып. 2, с. 113-120), не учитывая причины возникнове-
ния войн с условиями жизни народов в Доме природы и пренебрежение поли-
тиками последствий своих деяний. Анализируя роль научного творчества 
свободной Личности в социальной организации государств биосферы плане-
ты, он показал ноосферную роль институтов науки, образования в безопас-
ном развитии геоцивилизации глобального общества: «На наших глазах био-
сфера резко меняется. И едва ли может быть сомнение [в том], что прояв-
ляющаяся этим путем ее перестройка научной мыслью через организованный 
человеческий труд не есть случайное явление, зависящее от воли человека, 
но есть стихийный природный процесс, корни которого лежат глубоко и под-
готовлялись эволюционным процессом, длительность которого исчисляется 
сотнями миллионов лет. ... В настоящее время под влиянием окружающих 
ужасов жизни, наряду с небывалым расцветом научной мысли, приходится 
слышать о приближении варварства, о крушении цивилизации, о самоис-
треблении Человечества. ... Научное знание, проявляющееся как геологиче-
ская сила, создающая ноосферу, не может приводить к результатам, противо-
речащим тому геологическому процессу, созданием которого она является»7. 
Поэтому для человечества первостепенна охранительная и защитительная 
сила научного творчества граждан государства: «Биосфера ХХ столетия 
                                                 

6 Владимир Вернадский. Открытия и судьбы. Жизнеописание. Избранные труды. Воспо-
минания современников. Суждения потомков. М., Современник, 1993, с. 271–272. 
7 Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М.: Наука, 1991, с. 21. 
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превращается в ноосферу, создаваемую прежде всего ростом науки, научно-
го понимания и основанного на ней социального труда человечества» (там 
же: с.24; выделено мной – В.В.). «Мы переживаем в настоящее время исклю-
чительное проявление живого вещества в биосфере, генетически связанное с 
выявлением сотни тысяч лет назад Номо sapiens, создание этим путем новой 
геологической силы, научной мысли, резко увеличивающей влияние живого 
вещества в эволюции биосферы. Охваченная всецело живым веществом, био-
сфера увеличивает, по-видимому, в беспредельных размерах его геологиче-
скую силу, и, перерабатываемая научной мыслью Homo sapiens, переходит в 
новое свое состояние – ноосферу» (там же: с. 25; выделение мое – В.В.).  

В итоговой «книге жизни» «Химическое строение биосферы Земли и ее ок-
ружения» (1944) и статье «Что и зачем нам нужно знать о ноосфере» он показал 
ноосферный потенциал институтов науки, образования граждан государства 
в создании глобальной производительной силы Личностей и устойчивом разви-
тии цивилизации Дома планеты. В отделе «Новое научное знание и переход 
биосферы в ноосферу» главы VII, рассматривая «Структуру научного знания как 
проявления ноосферы, им вызванного геологически нового состояния биосфе-
ры», автор делает вывод: «Но жизнь во всех ее проявлениях и в проявлениях че-
ловеческой личности в том числе, резко меняет биосферу в такой степени, что 
только совокупность неделимых жизни (а в некоторых проблемах и единая че-
ловеческая «личность в ноосфере») не могут быть оставляемы без внимания» 
(там же: с.124 – 125; выделение мое. – В.В.). В очерке «Мысли и замечания о Ге-
те как натуралисте» он уточняет (1938 – 1944): «Высший смысл жизни Фауста 
он видел в овладении природой силами науки для блага народных масс, в созда-
нии наукой, я бы сказал языком XX века,— ноосферы. Это казалось ему основ-
ной государственной задачей, которая для государственных деятелей его време-
ни реально в таком виде почти не существовала8 (выделение мое – В.В.).  

В дневнике и письмах В.И. Вернадский считал цивилизационный фено-
мен революции, ориентированной на социальную справедливость, образова-
ние СССР и победу антифашистской коалиции государств началом вхожде-
ния человечества в ноосферу.  

С позиций ноосферной Личности академик считал II мировую войну 
продолжением I и высказывал острую обеспокоенность слепым и безнравст-
венным использованием политиками достижений науки в обществе, органах 
власти и миссии цивилизации: ХХ век – век ноосферы (1940); ноосфера, в 
которой мы живем, определяет мое понимание окружающей реальности; 
для меня ноосфера не мистика, не создание веры, а эмпирическое обобщение 
(1941); мы живем при переходе в ноосферу (1941).  

Футурологически и стратегически актуальные для судьбы человечест-
ва выводы подтвердили последствия буржуазной контрреволюции в СССР и 
странах социализма, вызвав преждевременную сверхсмертность и депопу-
ляцию граждан в России (см. рис. 1). 

                                                 

8 Вернадский В.И. Труды по всеобщей истории науки. М.: Наука, 1988, с. 251. 
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Рис. 1. Этноэкологические колебания жизнестойкости граждан России в XX в. 
(С.С. Сулакшин, 2007). 

 
Демографический взрыв» после II мировой войны вызван деятельностью 

ООН по сохранению мира, а этноэкологический упадок в начале XXI века – 
онтологической и футурологической «слепотой» субъектов власти госу-
дарств глобального общества, пренебрегающих открытием академиком В.И. 
Вернадским законов биосферы – среды жизни, мысли, деяний поколений че-
ловечества в природе планеты, эволюции биосферы в ноосферу цивилизации.  

Обратим внимание: в России депопуляцию (превышение смертности 
над рождаемостью) вызвали постсоветские реформы (1992), определяемые 
псевдолиберальной Конституцией (1993 г.). На Саммите АТЭС «Бизнес и 
глобализация» (15.11.2000, Бруней) президент России В.В. Путин признал: 
«Наш соотечественник Владимир Вернадский еще в начале ХХ века создал 
учение об объединяющем человечество пространстве – ноосфере. В нем со-
четаются интересы стран и народов, природа и общество, научное знание и 
государственная политика. Именно на фундаменте этого учения фактиче-
ски строится сегодня концепция устойчивого развития».  

Но в самой России указ Президента Б.Н. Ельцина о Концепции перехода 
РФ к устойчивому развитию (1996 г.)9 до сих пор предан забвению. Хотя для 
её реализации были разработаны «Научные основы стратегии устойчивого 
развития России», в которой сделан этноэкологически актуальный для безо-
пасности граждан вывод: «В своем развитии человечество перешло допус-
тимые экологические пределы, определяемые естественной емкостью био-
сферы. Закончился длительный период условной независимости человечест-
ва от законов биосферы. Теперь человек зависим от этих законов» (выде-
ленное мое, В.В.)10.  

                                                 

9 Российская газета, 9 апреля 1996 г. 
10 Научная основа стратегии устойчивого развития России. М., РАН, 2002; с. 8 – 9; 
http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/number_2/5_4.pdf 
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По учению о биосфере, эволюции биосферы в ноосферу депопуляция в ре-
гионах выражает угрозы этноэкологической жизнеспособности граждан 
государств планеты. Но до сих пор бытийное и прогностическое значение 
итоговых книг жизни, творческих деяний академика В.И. Вернадского – ноо-
сферной Личности ХХ века – не вошло в ценностное ядро знаний поколений 
Граждан государств Земли о биосфере, в ноосферные индикаторы этноэко-
логически устойчивого развития цивилизации, определяющей безопасность 
человечества в Доме природы11.  

Эксперты реализации геополитического и геокультурного потенциала 
Личности в органах власти неадекватно последствиям для поколений челове-
чества и цивилизации оценивают решения лидеров государства, особенно во-
енные и экологические потери в природном и социальном бытии граждан 
глобального общества на планете. В I-мировой войне (с 1 августа 1914 по 11 
ноября 1918 г.) участвовали 38 из 55 государств с населением около 1,5 млрд. 
человек – 87% живших на планете; убито более 10 млн., 20 млн. ранено и ис-
калечено; II-ая война (длилась с 1 сентября 1939 по 2 сентября 1945 года) во-
влекла 80% населения Земли (62 из 73 государств); погубила до 100 миллио-
нов (до сих пор нет общей и достаточно полной госстатистики жертв).  

По оценкам А.П. Назаретяна (2004), в войнах XX века погибло от 110 до 
140 млн человек. Но военные расходы государств превышают вложения гло-
бального общества в обеспечение этноэкологической безопасности техно-
сферы, устойчивое развитие поселений в регионах Земли, нарушая устойчи-
вость биосферы, развитие структур ноосферной цивилизации планеты.  

Соотнесем с прогнозами академика В.И. Вернадского тревогу Президен-
та России В.В. Путина о росте глобальных угроз России и человечеству. На 
юбилейной Генассамблее ООН, созданной в результате победы народов 
СССР, антифашистской коалиции над геополитическим эгоизмом, лидер 
России поставил прямой вопрос: «Так и хочется спросить тех, кто создал та-
кую ситуацию: Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили? Но, боюсь, 
этот вопрос повиснет в воздухе, потому что от политики, в основе которой 
лежит самоуверенность, убеждённость в своей исключительности и безнака-
занности, так и не отказались». Победа народов СССР, антигитлеровской 
коалиции государств над «звериной этикой» фашизма (1939 – 1945), создание 
по результатам победы институтов Организации Объединенных Наций гло-
                                                 

11 Василенко В.Н. Устойчивая Россия: ноосферная концепция управления природопользо-
ванием государства: институты, инструменты, механизмы. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 
2003; Василенко В.Н. Ульмасов Р.У. Глобализация и вынужденная миграция народонасе-
ления. Душанбе, 2007; Василенко В.Н. Иманов Г.М. Ноосферная футорология (учебное 
пособие). СПб.: Лема, 2010; Василенко В.Н. От идеи ноосферы – к ноосферному реализму 
XXI века. Фонд имени В.И. Вернадского. Ноосфера, 2009. № 27, с. 90 – 95; Он же. Ноо-
сферная футурология: мониторинг безопасности граждан глобального общества // Фило-
софия и общество, 2012. №4 (68), с. 61 – 89;. Ноосферная глобалистика: императивы эво-
люции науки и истории человечества в природе // Эволюция: Мегаистория и глобальная 
эволюция: материалы симпозиума / под ред. Л. Е. Гринина, А. В. Коротаева; РАН [и др.]. - 
Волгоград: Учитель, 2015, с. 73-104. 
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бального общества (1945) доказывают обязательность этноэкологического и 
духовно-нравственного (ноосферного!) учета основ культуры жизни Граж-
дан в целях устойчивого развития поколений и цивилизации человечества в 
Доме природы. Народные демонстрации БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА в Дни 
Победы (9 мая 2015 г. колонны памяти, мужества и скорби поколений граж-
дан России превысили 12 млн. человек, 9 мая 2016 г. – 25 млн., в том числе в 
Волгограде – более 50 тысяч человек) выражают гуманизм востребования 
духовно-нравственных начал социальной справедливости в повседневной 
жизни семей, ценностях и деяниях Граждан Отечества, и глобально – ноо-
сферные основы цивилизации. Сочетание в День Победы парада технологий 
военной защиты государства и народных колонн бессмертного полка поко-
лений показывает цивилизационный приоритет ноосферных основ науки, 
ценностей жизни, образования Граждан в экспертно-мониторинговой 
функции институтов власти, целях управления государства, обязательных 
для упреждения этноэкологических угроз опасности человечеству в биосфе-
ре регионов Земли, устойчивого развития суверенных государств в общем 
Доме планеты. В условиях роста глобальных угроз опасности государствам в 
охранительной и защитительной силе научного творчества стратегическим 
приоритетом стал упреждающий (ноосферный) учет этноэкологических ос-
нов знаний, образования граждан в мониторинге управлении территорией ре-
гионов.  

Конституционный гарант нашего Отечества говорит об упреждении вы-
зовов в институтах международных отношений, целях, задачах управления 
органов власти государства, миссии ООН, институционально обязательных 
и неотложных для Стратегии национальной безопасности России в гло-
бальном обществе (новая редакция принята 31 декабря 2015 года): «Нам 
нужны качественно иные подходы. Речь должна идти о внедрении принци-
пиально новых природоподобных технологий, которые не наносят урон ок-
ружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить 
нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой. Это дейст-
вительно вызов планетарного масштаба. Убеждён, чтобы ответить на него, у 
человечества есть интеллектуальный потенциал» (выделено мной, В.В.). Не-
обходимость учета цивилизационно-культурного единства граждан с терри-
торией государства в регионах Земного Дома признала Всемирная организа-
ция здравоохранения, введя формулу этноэкологической жизнеспособности 
поколений народонаселения планеты, определившей принятие Рио-де-
Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, критерии Пове-
стки Дня ООН (1992 г.) по переходу субъектов глобального общества на 
стратегию устойчивого развития и декларацию целей тысячелетия:  

• на 50% здоровье определяется образом жизни;  
• на 20-25% – качеством природной среды;  
• на 15-20% – состоянием генетического и иммунного потенциала 

народов,  
• на 8-10% – состоянием системы здравоохранения в институтах 

общества.  
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Ноосферная миссия Личности, Граждан в институтах  
власти, управления территорией государства в регионах Земли 

 
Анализ причин роста глобальных угроз гражданам России, другим госу-

дарствам в биосфере регионов Земли с позиций этноэкологической опасно-
сти нынешним, будущим поколениям показывает: создание «принципиально 
новых природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающе-
му миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушен-
ный человеком баланс между биосферой и техносферой», возможен только 
на основе востребования ноосферного потенциала академий наук, системы 
образования в органах власти, управления территорий и повышении экс-
пертно-мониторинговой роли институтов науки, образования граждан в 
стратегии планирования, прогнозирования и проектных решений.  

И здесь на первый план выходят разработанные академиком В.И. Вер-
надским ноосферные основы взаимодействия граждан государства с приро-
дой в биосфере Земли, естественно-историческое ядро и потенциал которого 
составляют «связанные, но во многом независимые друг от друга части: 1) 
силы природы той территории, которая находится в распоряжении страны, и 
2) силы народа, который эту территорию занимает. Духовные силы человече-
ства – его мысль, его воля, его нравственная сила, – несомненно, являются 
основным, определяющим условием национального богатства. Обладая ими, 
народ в сложных условиях исторической жизни приобретет и добудет себе 
необходимые для их проявления силы природы». Обратим внимание: эти вы-
воды академик В.И. Вернадский сделал в период становления научных основ 
системы государственного управления территорией Союза советских социа-
листических Республик, народы которых первую мировую войну превратили 
в социальную революцию (1914 – 1918).  

Анализ трудов, дневников, писем мыслителя, исследователя, деятеля, 
обосновавшего учение о биосфере Земли (1916 – 1927 гг.), из которого вы-
росла концепция эволюции поколений этносов биосферы в нооосферную ци-
вилизацию (1938 – 1944), позволяет сделать планетарно и футурологически 
актуальный вывод: Великая Октябрьская Социалистическая Революция и 
последующая Победа народов СССР над фашизмом – это форма и феномен 
реализации народом ноосферного потенциала поколений человечества, пио-
нером которого в глобальном жизнеустройстве, территориальном разви-
тии государства выступили граждане России. Идею ноосферной миссии 
науки в человеческой цивилизации он выразил публично на первом заседании 
Комиссии по истории знаний АН СССР 14 ноября 1926 года: «Научная мысль 
сама по себе не существует, она создается человеческой живой личностью, 
есть ее проявление. В мире реально существуют только личности, создаю-
щие и высказывающие научную мысль, проявляющие научное творчество – 
духовную энергию. Ими созданные невесомые ценности – научная мысль и 
научное открытие – в дальнейшем меняют указанным раньше образом ход 
процессов биосферы, окружающей нас природы. <…> Наука не существует 
помимо человека и есть его создание, как его создателем является слово, без 
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которого не может быть науки. Находя правильности и законности в ок-
ружающем его мире, человек неизбежно сводит их к себе, к своему слову и к 
своему разуму. В научно выраженной истине всегда есть отражение – мо-
жет быть чрезвычайно большое – духовной личности человека, его разума» 
(Вернадский 1988а: 216, 221). Замечу: необходимость Комиссии по истории 
знаний АН он обосновал после публикации «Биосферы» и до выхода на по-
нятие ноосферы (Эдуард Леруа: 1928 г.), а подготовленные по трудам КИЗ 
тезисы «Научная мысль как планетное явление» (1938) определили содержа-
ние книги жизни «Химическое строение биосферы Земли и ее окружение» и 
тезисы «Несколько слов о ноосфере» (1943). И в целом гражданскую волю он 
посвятил исследованиям основ природы жизни, качества мысли, принципов 
деяний совокупной Личности в эволюции природы, цивилизационно закреп-
ленных в самоназвании, культурной самоидентификации Homo sapiens 
institutius (ноононим Человека, Личности, Граждан территории государст-
ва), а его Личный опыт жизни в семье, деяния в поколениях выражают вос-
хождение Гражданина до ноосферной миссии ученого в науке, системе об-
разования, институтах власти, целях и мониторинге управления безопасно-
стью человечества на планете.  

Причины социал-дарвинистской угрозы нацизма основам человеческой 
цивилизации раскрыты в статье «Что и зачем нам нужно знать о ноосфере», 
обезличенной до фрагмента «Несколько слов о ноосфере» и оставляемой ли-
дерами государств ООН без внимания: «Исторический процесс на наших гла-
зах коренным образом меняется. Впервые в истории человечества интересы 
народных масс – всех и каждого – и свободной мысли личности определяют 
жизнь человечества, являются мерилом его представлений о справедливо-
сти. Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. 
И перед ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос о перестройке 
биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как единого целого. 
Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, прибли-
жаемся, и есть “ноосфера”. …Приняв установленную мною биогеохимиче-
скую основу биосферы за исходное, французский математик и философ – 
бергсонианец Э. Ле Руа в своих лекциях в Коллеж де Франс в Париже ввел в 
1927 г. понятие “ноосферы” как современной стадии, геологически пережи-
ваемой биосферой. Он подчеркивал, что пришел к такому представлению 
вместе со своим другом, крупнейшим геологом и палеонтологом Тейяром де 
Шарденом, работающим в Китае. Ноосфера есть новое геологическое явле-
ние на нашей планете. В ней впервые человек становится крупнейшей геоло-
гической силой. Он может и должен перестраивать своим трудом и мыс-
лью область своей жизни, перестраивать коренным образом по сравнению с 
тем, что было раньше. Перед ним открываются все более и более широкие 
творческие возможности. И может быть, поколение моей внучки уже при-
близится к их расцвету»12. 
                                                 

12 Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М.: Айрис-пресс, 2003, с. 479–480 (выделение 
мое – В.В.). 
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Но депопуляция в России (см. рис. 2, 3) и этноэкологически обезличен-
ное развитие науки (рис. 4), системы образования показывают, что в рамках 
либеральной Конституции-1993 невозможна реализация целей стратегии 
Национальной безопасности государства, потому что концепция Основного 
закона определяет остаточный подход власти к социально-политическим, ци-
вилизационным, нравственно-интеллектуальным, иным ценностям человече-
ской цивилизации, определяющим долголетие граждан – учет факторов жиз-
неспособности поколений Человека, Личности в семье, поселениях регионов 
биосферы планеты (ноосферная формула +50% +20-25% +15-20% +8-10%).  

 
Рис. 2. Этноэкологические последствия цивилизационного кризиса в России. 
 

 
Рис. 3 . Этноэкологические угрозы депопуляции в семьях и регионах России. 
 

Конституцию Россия приняла после Рио-де-Жанейрской декларации 
ООН по окружающей среде и развитию, наметившей политэкономическую 
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Повестку Дня на XXI век (1992 г.) по переходу от неустойчивых моделей 
производства, потребления на онтологически и футурологически устойчи-
вые, но авторы Основного закона пренебрегли глобальными угрозами поко-
лениям граждан, ввергая Россию в капиталоцентристскую стихию либе-
рального потребительства. Отсюда вывод: пренебрежение Гражданами оте-
чества ноосферным потенциалом наук, знаний поколений в развитии гло-
бального общества оборачивается ростом угроз этноэкологической опасно-
сти цивилизации (см. рис. 2 – 4). 

По Конституции-1993 в Российской Федерации гарантируются единство 
экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и фи-
нансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятель-
ности (статья 8), но экономическое пространство рассматривается вне эт-
ноэтноэкологического состояния поселений территории государства. Эта 
статья концептуально «перечеркивает» статью 9: Земля и другие природ-
ные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как осно-
ва жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории. Бытийно и футурологически – в конституционно приоритетных 
целях территориального обеспечения национальной безопасности поколений 
Семьи, Личности в обществе и государстве охрана ресурсов Земли должна 
определять их использование: Земля и другие природные ресурсы должны 
охраняться и использоваться в государстве как основа жизни и деятельности 
народов планеты, проживающих на соответствующей территории. Но в Кон-
ституции России, других законодательных актах государства выделенные 
выше ноосферные критерии долголетия граждан регионов планеты не учи-
тываются, нарушая презумпцию экологической опасности, планируемой хо-
зяйственной, иной деятельности (см. принципы 1 – 15 Декларации ООН 
Рио-1992, 1 – 6 Цели и принципы Декларации тысячелетия 2000 г.). 

Этноэкологические поправки необходимы для выполнения и природо-
охранной статьи Конституции (ст. 42): «Каждый имеет право на благоприят-
ную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на воз-
мещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением». В условиях роста угроз глобализации нужны конститу-
ционные инструменты упреждающего учета факторов долголетия граждан в 
бюджетном обеспечении основ безопасности Личности в обществе и госу-
дарстве планеты. В природно-территориальную модель жизнеспособности 
граждан отечеств-государств вписывается марксистская концепция общест-
венно-экономических формаций планетного жизнеустройства поколений со-
циально-биологического вида Homo sapiens (Карл Линней: 1707 – 1778), эво-
люционно развившегося до планетно универсального Homo sapiens faber 
(Анри Бергсон: 1859 – 1941; В.И. Вернадский) и ноосферного (цивилизаци-
онно-космического) понимания поколениями Человека, разумного, мудрого 
институтами наук, знаний, системы образования, культуры бытия Homo 
sapiens institutius в природе Вселенной.  

Развитие общественно-экономических формаций государств, гуманиза-
ция гражданских отношений в институтах власти выражают формы, институ-
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ты и инструменты ноосферной цивилизации планеты, которые нужно закре-
плять в Основных законах государств, миссии структур ООН. И они должны 
соответствовать приоритетам Целей декларации тысячелетия после 2015 и до 
2030 года.  

Поэтому ноосферная формула долголетия Граждан должна быть за-
ложена в ядро стратегических целей, задач политического управления Рос-
сии. Но в отношении власти к этноэкологическим проблемам граждан дов-
леет остаточный подход – они не входят в ядро государственных приори-
тетов развития науки (см. рис. 4) и, соответственно, в ядро целей Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации. 

 

 
Рис. 4. Этноэкологически обезличенное развитие науки и технологий  

в России. 
 

Ноосферное соотношение удельного веса факторов долголетия поколе-
ний Homo sapiens institutius на территории поселений общества в биосфере 
регионов варьирует и составляет ноосферную формулу этноэкологической 
жизнеспособности человечества Здесь / Сейчас и онтологически Вчера + Се-
годня + Завтра цивилизации в природе. Это ядро ноосферной антропологии 
бытия поколений человечества на территории государства, выражающей 
уровень этноэкологического понимания Человеком, Личностью, Гражданами 
цивилизационного учения В.И. Вернадского о биосфере планеты – бытийно 
незамещаемой среде жизни, мысли, деяний поколений Homo sapiens 
institutius в природе. По ноосферной антропологии МЫ, поколения Homo 
sapiens institutius – ноосферные субъекты гражданства на территории госу-
дарства и миссии Организации Объединенных Наций планеты, а соблюдение 
совокупными Человеком, Личностью, Гражданами поселений ноосферной 
формулы долголетия (+50% +20-25% +15-20% +8-10%) выражает уровень 
цивилизационного учета в отечестве этноэкологических основ безопасности 
государства в биосфере регионов Земли.  

Это определяет ноосферный потенциал жизнестойкости народов в 
природе Вселенной – уровень соблюдения субъектами цивилизации единства 
нравственного и экологического императива. Футурологическую несостоя-
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тельность Конституции-1993 выявил беспрецедентно резкое снижение про-
должительности жизни граждан России в годы реформ (почти с 70 лет в 
1985-ом до 64 в 1994-ом) и превышение смертности над рождаемостью, до 
сих пор не преодоленное в кризисных семьях и регионах.  

По цивилизационному статусу Человека разумного институционального 
(ноонониму Homo sapiens institutius) в биосфере нашего Земного Дома мы в 
Отечествах глобального общества, функции государств ООН обладаем ноо-
сферным потенциалом +Человека +Личности +Граждан. Это подтверждает 
опыт Вернадского, его последователей. Поэтому рассмотрим модели (рис. 2 - 
4) с учетом нашей ноосферной роли в институте семьи, органах власти тер-
ритории, системе управления государства, начиная с миссии института Пре-
зидента – гаранта Конституции Российской Федерации: в системе страте-
гического управления развитием государства «Стратегия национальной 
безопасности» должна ранжировать, а не замыкать цели политики. При-
оритеты безопасности Личности в обществе и государстве – цивилизационно 
главный показатель качества жизни граждан; устойчивое воспроизводство 
поколений семьи – высший критерий оценки качества политико-
экономической, нормативно-правовой эффективности функций и ветвей вер-
тикали власти, мониторинга деяний законодательной, исполнительной, су-
дебной, иных функций власти, их экспертов и аппаратов. Острота этноэколо-
гических проблем семьи, здоровья граждан государств становится наиболее 
опасной для поколений человечества, потому что воспроизводство народона-
селения в семьях России и развитых регионах Земли упало ниже порога де-
пуляции (2,15 – 2,2 ребенка).  

По Повестке Дня, принятой ООН на XXI век (1992 г.) и декларации Ты-
сячелетия (2000 г.) мерой планирования, управления государств Земли долж-
но стать ноосферное ядро стандартов качества жизни граждан (индика-
торы благополучия семьи), включающее этноэкологические критерии безо-
пасности, устойчивого развития муниципальных образований в регионах 
(продолжительность жизни Личности в поколениях; доходы на душу населе-
ния и доступность благ членам семьи; состояние охраны здоровья поколений 
в семье, рост качества, доступности здравоохранения; повышение доступно-
сти, качества, уровня образования Личности на протяжении всей жизни; со-
блюдение норм качества жизни Личности в семье и поселениях; участие гра-
ждан в мониторинге качества жизни, целях устойчивого развития общества). 
По закону эволюции этносов биосферы Земли в ноосферную цивилизацию 
глобального общества в ноосферной антропологии (по ноонониму +Человека 
+ Личности + Граждан), педагогике граждан Отечества, миссии ООН закреп-
лен принцип презумпции экологической опасности планируемой хозяйствен-
ной, иной деятельности (ст. 3, 9, 18, 20, 41, 42, 43, 45, 58, Конституции 1993 
г., ст. 3 закона РФ об ООС). Он выражает ноосферную формулу качества 
жизни Личности в семье, обязательную для преодоления этноэкологических 
угроз депопуляции в поселениях регионов, перехода территории государства 
к устойчивому развитию. Признание ноононима Человека, Личности, Граж-
дан в институтах власти, в управлении территориями государства – в при-
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родном Доме бытия народов Земли – означает соблюдение ноосферных ос-
нов науки, знаний, образования поколений для обеспечения этноэкологиче-
ской жизнеспособности человечества в биосфере регионов планеты. Это и 
мера и цель устойчивого развития субъектов цивилизации в ООН.  

Вернемся к признанию Президентом России В.В. Путиным стратегиче-
ской актуальности в геополитике учения о биосфере, эволюции этносов био-
сферы в ноосферную цивилизацию (саммит АТЭС «Бизнес и глобализация», 
Бруней, 15 ноября 2000 г.): «Наш соотечественник Владимир Вернадский 
еще в начале ХХ века создал учение об объединяющем человечество про-
странстве – ноосфере. В нем сочетаются интересы стран и народов, природа 
и общество, научное знание и государственная политика. Именно на фунда-
менте этого учения фактически строится сегодня концепция устойчивого 
развития». Значит, ноосферные индикаторы устойчивого развития цивили-
зации нужно включить в ядро целей Организации Объединенных Наций пла-
неты, созданной после победы народов СССР, антигитлеровской коалиции 
над фашизмом и – в стратегию реформы глобального института безопас-
ности поколений граждан государств в Доме планеты.  

Президент России В.В. Путин назвал причины «растущего экономиче-
ского эгоизма», «полной разбалансировки торговой системы, раздробления 
глобального экономического пространства» и «предложил гармонизацию ре-
гиональных экономических проектов, так называемую интеграцию интегра-
ций, основанную на универсальных прозрачных принципах международной 
торговли» (Нью-Йорк, 28.09.2015): «Нам нужны качественно иные подходы. 
Речь должна идти о внедрении принципиально новых природоподобных тех-
нологий, которые не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в 
гармонии и позволят восстановить нарушенный человеком баланс между 
биосферой и техносферой. Это действительно вызов планетарного масштаба. 
Убеждён, чтобы ответить на него, у человечества есть интеллектуальный по-
тенциал». Природоподобны только те технологии, в которых субъекты тер-
ритории жизнеустройства государства соблюдают ноосферный принцип пре-
зумпции экологической опасности планируемой хозяйственной, иной дея-
тельности, совмещая структуры техносферы поселений общества с биосфе-
рой регионов Земли.  

Глобальный вопрос президента России с трибуны ООН «Вы хоть пони-
маете теперь, что вы натворили?» стратегически актуален для обеспече-
ния качества жизни Граждан, повышения жизнеспособности поколений, 
устойчивого развития цивилизации в регионах незамещаемого Дома челове-
чества. С позиций учения о биосфере, закона эволюции этносов биосферы в 
ноосферную цивилизацию в УПРЕКЕ политикам – ВОПРОС о футурологи-
ческой и мониторинговой роли институтов ВЛАСТИ: деяния граждан госу-
дарства должны соответствовать ноонониму Человека, разумного института-
ми науки, образования, упреждающего управления в жизни общества, мис-
сии ООН. Понимание ноононима Человека +Личности +Граждан выражает 
НООСФЕРНЫЙ ПОДХОД к оценке причин угроз основам жизни нынешних, 
будущих поколений народонаселения государств в биосфере Земли. Ноосфер-
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ный подход ученых, органов власти к этноэкологическому состояния семей и 
поселений в регионах должен стать основой разработки мероприятий Года 
экологии в России-2017. Это – ноосферная мера гражданского соответствия 
Личности этноэкологически обоснованным деяниям в семье и поселениях и – 
ноомониторинг соблюдения принципа презумпции экологической опасности 
в жизни, хозяйственных, политических, научно-образовательных, иных дея-
ниях общества. В биосфере Земли это выражает ноосферную меру этноэко-
логической жизнестойкости Человека, образа жизни Личности, цели деяний 
Граждан Отечества в миссии ООН.  

С позиций ноосферной Личности основой конституционной безопасно-
сти поколений семей в биосфере регионов Земли должно быть упреждение 
геоэкономического эгоизма граждан и государств, этноэкологически пре-
небрегающих долголетием поколений в Доме планеты. Ноосферное долголе-
тие Граждан – это цивилизационно универсальный критерий восстановле-
ния «нарушенного человеком баланса между биосферой и техносферой. Это 
действительно вызов планетарного масштаба. Убеждён, чтобы ответить на 
него, у человечества есть интеллектуальный потенциал. Нам необходимо 
объединить усилия и прежде всего тех государств, которые располагают 
мощной исследовательской базой, заделами фундаментальной науки»13. По-
этому в институтах академии наук Граждан государств Земли, гуманизи-
рующей миссии образования Человека, Личности на первый план выходит 
цивилизационное единство ноосферной антропологии, педагогики и футуро-
логии гражданства в глобальном обществе, упреждающе учитывающее эт-
ноэкологические нормы безопасности поколений семей в законах государств 
ООН планеты. Ноосферное ядро показателей качества жизни, долголетия 
Личности, учитываемое в семье, поселениях государства, необходимо при-
нять индикатором политической экономии устойчивого развития Отечест-
ва, миссии институтов ООН, включающим уровень валового внутреннего 
продукта (ВВП) на душу населения, приземляемый к этноэкологическим ус-
ловиям жизни Граждан в биосфере регионов Дома планеты. 

Ноосферное долголетие Граждан в семьях (ноосферная формула жизне-
стойкости Личности +50% +25-30% +15-20% +8-10%), определяющая устой-
чивое развитие цивилизации, миссию ООН в биосфере регионов планеты, 
выражает этноэкологические показатели безопасности суверенных госу-
дарств в Доме Земли: 

• ноосферный индикатор продолжительности жизни Личности, ус-
тойчивого воспроизводства поколений в семье и субъектах ООН. Должен ус-
танавливаться, закрепляться в миссии Основного закона государства, опре-
деляя законодательные, исполнительные, судебные, иные цели власти, управ-
ления; 

• ноосферное согласование прожиточного уровня граждан с нацио-
нальным богатством и валовым внутренним продуктом на душу населения, 

                                                 

13http://kremlin.ru/events/president/news/50385 (выделение мое, В.В.)  
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членов семьи поселений в биосфере региона. Социально оправдана разница 
доходов «бедные – богатые» не более 10-кратной. Сейчас в регионах России 
разница в 16 – 40 раз и выше (этноэкологически, стратегически и футуроло-
гически опасна); 

• ноосферный потенциал науки, доступность, развитость ноосфер-
ного образования Человека, Личности, Граждан в обществе. Он выражает но-
осферное (этноэкологически обоснованное) сочетание опережающей, разви-
вающей, обучающей миссий образования поколений, учитывающее основы 
безопасности, устойчивого развития государства; 

• упреждающий учет коэффициента бремени болезней в поколениях. 
Он включает: причины, последствия болезней, потери качества жизни, утрату 
трудоспособности; угрозы преждевременной смерти; поддержку здорового об-
раза жизни Личности; эффективность, доступность системы охраны здоровья 
семьи в поселениях; снижение рисков профзаболеваний; культуру качества, об-
раза жизни Граждан; качество, уровень воспроизводства здоровья поколений;  

• ноосферное сочетание экологической, интеллектуальной, природ-
ной, институциональной, технологической, иных рент политэкономии ус-
тойчивого развития общества в конституционной защите прав, обязанно-
стей, ответственности граждан за безопасность стран ООН. Нужно платить за 
упреждение опасных воздействий, доводить расходы на охрану среды жизни 
территории до этноэкологически обязательных нормативов: (а) в бюджете 
страны, регионов, поселений, семей; (б) в бюджете отраслей природопользо-
вания; (в) в расчете на человека, единицу площади (жилой, производствен-
ной, учебной, иной); (г) на единицу продукции, товара, работ, услуг и пр.; (д) 
компенсации народонаселению за неблагоприятные условия жизни, труда, 
этноэкологические последствия для здоровья поколений в семьях; 

• ноосферная оптимизация конституционного использования нацио-
нального богатства и налогового бремени органов власти в стратегии управ-
ления безопасностью территории государства в биосфере планеты. Необхо-
димы этноэкологически упреждающие расходы граждан поселений: (а) на 
содержание органов власти, управления в ВВП, бюджете территории, трудо-
вых доходах семьи, выражающих обязанности граждан перед отечеством; (б) 
в экотехнополисах субъектов городов, сел, семей. Для упреждения глобаль-
ных угроз поколениям возрастает прогностическая и мониторинговая роль 
науки в конституционных актах государства, нормах международного права 
Граждан в миссии ООН планеты. 

Ноосферное ядро показателей качества, продолжительности жизни Гра-
ждан в семьях Отечеств планеты, исчисляемых в поселениях территории, яв-
ляется ключевым в Конституции общества, мониторинге целей политической 
экономии устойчивого развития государства – суверенов миссии ООН. По-
этому ноосферная формула жизнеспособности Граждан должна стать осно-
вой уточнения Целей декларации тысячелетия ООН, критерием выделения 
приоритетных задач поселений, учитывающих этноэкологическое состояние 
семей в цивилизационной жизнеспособности государств в регионах биосфе-
ры Земли.  
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Ноосферные цели и инструменты гражданского  
мониторинга безопасности России в миссии ООН планеты 

 
В соответствии с Концепцией перехода Российской Федерации к устой-

чивому развитию (указ Президента РФ от 1996 г.), целями обновленной 
Стратегии национальной безопасности России (2015 г.) в территориальной 
реформе управления поселениями граждан в регионах государства и муни-
ципальных образований должны создаваться рамочные условия, инструмен-
ты, обеспечивающие возможность этноэкологически обоснованного (футу-
рологически бескризисного) функционирования экотехнополисной триады 
«природа – население – хозяйство». Цели управления в миссии власти обще-
ства должна определять ноосферная формула долголетия граждан. 

Конституционные механизмы разработки, принципы принятия решений 
в экотехнополисе территории «граждане государства – органы власти субъ-
екта – субъекты собственности» должны быть ориентированы на стратегиче-
ские приоритеты, учитывающие последствия реализации этих решений в 
экономической, социальной, экологической, иных сферах, и предусматри-
вать наиболее полную оценку затрат, выгод и рисков с соблюдением сле-
дующих критериев:  

• никакая хозяйственная, научная, образовательная, управленческая, 
мониторинговая, иная деятельность граждан  общества не может быть оправ-
дана, если выгода от нее не превышает вызываемого ущерба;  

• ущерб окружающей среде должен быть на столь низком уровне, ка-
кой только может быть разумно (этноэкологически обоснованно) достигнут с 
учетом экономических, социальных и демографических факторов; 

• депопуляция на уровне семьи, поселений региона выражает пре-
небрежение принципом презумпции экологической опасности деяний граж-
дан в органах власти и управлении отраслями природопользования террито-
рии государства; 

• вынужденная миграция населения (поиск лучших мест и стран жиз-
ни) – критерий неадекватного угрозам управления. 

Выделенные выше конституционные цели обеспечения безопасности 
граждан, перехода территории государства на стратегию устойчивого разви-
тия заложены в антикризисные критерии концепции «Волжский – ноосфер-
ный город». Наиболее эффективным инструментом согласования приоритет-
ных целей концепции «Волжский – ноосферный город» с мероприятиями Го-
да экологии в регионах России является создание постоянно действующей 
системы гражданского мониторинга этноэкологически устойчивого разви-
тия семей и поселений территории, субъекты которых жизненно заинтере-
сованы ноосферное ядро критериев качества жизни Отечества учитывать в 
стратегии целей планирования, управлении градо- и бюджетообразующих 
предприятий региона. 

Анализ угроз, рисков, вызовов глобализации человечеству в суверенных 
государствах глобального общества, миссии ООН с позиций учения о биосфе-
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ре, закона эволюции биосферы в ноосферу показывает: основными критерия-
ми упреждения этноэкологической опасности нынешним, будущим поколени-
ям граждан являются взаимосвязанные показатели: 1) достижение планируе-
мого (ожидаемого) долголетия людей на уровне семьи, в условиях поселений, 
на территории отечества, в биосфере планеты (показатель – достижение мак-
симальной продолжительности жизни поколений); 2) устойчивое воспроиз-
водство поколений в эстафете «родители – дети» (рождение не менее 2,15 – 
2,3 детей на каждую семью); 3) подчинение миссии науки, системы образова-
ний Граждан основам безопасности, устойчивого развития Отечества. 

Ноосферный потенциал реального (и ожидаемого) долголетия Граждан, 
жизнестойкости Личностей определяется качественными (оценки опроса) и 
количественными (статистика) показателями жизнеустройства семьи, соци-
ально-экономического развития поселений (оценки в семье на территории 
жизнеустройства, институтах вертикали управления):  

А) Этноэкологические условия бытия субъектов нооцивилизации в ре-
гионе проживания, на работе: особенности климата и ресурсы региона био-
сферы (благоприятные, уязвимые, иные); уровень этноэкологических угроз 
основам качества жизни семьи в поселениях региона; этноэкологическое зо-
нирование территории (рекреация, промрайон, заповедная, иные); уровень 
благоустройства города, села (высокий, средний, низкий, кризисный, иные); 
уровень обеспеченности членов семьи жильем (квартира, дом; кв.м. на чел. и 
пр.); условия места работы граждан (вредные, благоприятные, иные); мигра-
ционный статус субъекта (местный, приезжий, трансграничный); 

Б) Число живущих поколений семьи (уровень долголетия: ушедших, жи-
вущих): устойчивость воспроизводства в поколениях (детей на семью: боль-
ше / меньше индекса 2,15, - 2,3); устойчивость института семьи (время всту-
пления в брак; соотношение браки / разводы); причины преждевременной 
смерти (социальные, политические, ЧС, иные); рейтинг граждан (+ -) в вос-
производстве поколений семьи (+), депопуляции (-) региона.  

В) доходы на душу населения в семье (все источники, их соотношение со 
средними по субъекту управления):  постоянные (уровень зарплаты; рента, 
пособия, иные); временные; иные; 

Г) расходы на душу населения территории, членов семьи (соотношение 
с прожиточным минимумом): расходы на питание (% в общих доходах / рас-
ходах); расходы на ведение домохозяйства (налоги, платежи: % в доходах / 
расходах); в т.ч. долговременные (кредиты);  страховые расходы; 

Д) расходы на образование граждан, культурное развитие семьи (% в 
доходах / расходах); на общее, высшее, дополнительное, иное образование 
(платное / бесплатное); на средства связи, интернет; на СМИ, ТВ, книги, те-
атр, музеи и пр.; 

Е) расходы на охрану здоровья граждан в поселении и семье (% в общих 
доходах / расходах): расходы на качество жизни (% в общих доходах / расхо-
дах на образ жизни и / или вредные привычки); на лекарства, лечение, оздо-
ровление, иные; экологические расходы (отходы от ведения хозяйства, раз-
вития техносферы); соотношение рабочего и свободного времени (в сутках, 
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неделе, сезоне, годах жизни субъекта); рекреационные (курорты, туризм и 
пр.). 

Глобальный, региональный, иные индикаторы ноосферного мониторин-
га реализации стратегических целей, приоритетных задач политической 
экономии устойчивого развития России необходимо приземлять к этноэко-
логическим условиям жизни семей граждан территории государства, со-
стоянию поселений муниципальных образований в регионах Дома планеты. 
 

Ноосферная миссия науки, образования граждан в мониторинге  
устойчивого развития регионов государства 

 
Ноосферными индикаторами, инструментами экспертно-

мониторингового участия граждан в создании антикризисной (этноэкологи-
чески безопасной, футурологически ориентированной) модели политической 
экономии устойчивой развития территории государства в биосфере явля-
ются выделенные выше показатели качества, продолжительности жизни ны-
нешних, будущих поколений семей Отечества, обязательные для учета в 
стратегии планирования, прогнозирования, управления муниципальных об-
разований.  

С позиций учета этноэкологических основ жизнеспособности человече-
ства в миссии власти, управления Граждан приоритетны экспертно-
мониторинговые функции институтов науки, образования, обязательные 
для законодательных, исполнительных, судебных, иных инструментов уп-
реждения угроз безопасности государств планеты. Их необходимо реализо-
вать в следующих направлениях институтов науки, миссии системы образо-
вания, средств массовой информации, информационных технологиях: в ноо-
сферных принципах, целях научно-образовательной деятельности, подготов-
ки кадров управления; в ноосферных целях просветительской деятельности 
Интернета, ТВ, газет, радио, иных СМИ; в этноэкологических критериях на-
учно-исследовательских, экспертно-мониторинговых деяний граждан; в ноо-
сферной мере прогнозной миссии науки, образования и управления органов 
власти территории; в ноосферной роли социально-политических целей Кон-
ституции государства, политико-правовых инструментов, политэкономиче-
ских механизмов, иных нормативных актов устойчивого развития общества. 

Экспертно-мониторинговая роль Граждан в законодательных, исполни-
тельных, судебных, иных институтах упреждающего учета угроз опасности 
семьям в государствах глобального общества формируется опережающим 
развитием ноосферной миссии науки, ноосферным образованием Личностей, 
особенно неотложной для органов территориального планирования и про-
ектного управления в России.  

Фундаментальная и научно-прикладная актуальность конференции 
«Ноосферное образование как механизм устойчивого развития России в XXI 
веке» подтверждается опытом разработки учеными (на базе Волжского 
гуманитарного института ВолГУ) и принятия в 2015 году горадминистра-
цией Волжского Волгоградской области антикризисной концепции «Волж-
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ский ноосферный город (http://vgi2.volsu.ru/vlz_city_noosphere/). Проектом 
предусмотрено создание регионального антикризисного Центра «Волжский 
ноосферный город России», который должен выполнять роль гражданского 
экспертно-мониторингового контроля этноэкологической безопасности, 
устойчивого развития территории муниципальных образований. В ядро уч-
редителей центра должны входить организации, имеющие реальные и /или 
потенциальные научно-образовательные, организационно-управленческие, 
иные ресурсы для создания системы гражданского мониторинга безопасно-
сти региона.  

Экспертно-мониторинговые цели регионального центра Волжский ноо-
сферный город России включают: 

1) согласование проекта «Волжский – ноосферный город» с программой 
социально-экономического развития Волгоградской области и мероприятия-
ми Года экологии; 

2) сочетание экологического просвещения и ноосферного образования 
населения; создание ноосферной школы для педагогов, руководителей и спе-
циалистов муниципальных учреждений, родителей, других ключевых субъ-
ектов реализации проекта; 

3) создание Ноосферного фонда поддержки устойчивого развития семей 
и новых поколений в поселениях (формируются попечительский совет Фонда 
и экспертно-мониторинговая комиссия по реализации целей проекта и ис-
пользованию средств); 

4) организационная и нормативно-правовая поддержка реализации це-
лей, задач антикризисной стратегии прогнозирования, планирования и 
управления территориями поселений региона (согласование Закона о страте-
гическом планировании в РФ с приоритетами Стратегии национальной безо-
пасности и Концепции демографической политики); 

5) организация системы гражданского мониторинга этноэкологической 
безопасности семей и поселений территории (согласование проектов соци-
ально-экономического развития, приоритетов демографической политики со 
Стратегией экологической безопасности и мероприятиями Года экологии на 
градообразующих предприятиях региона). 

В реализации ключевых направлений деятельности РАЦ используется 
потенциал, опыт ведущих ученых РАЕН, НАНО, НОАН, приземляемый к 
проектам регионов. В гражданском мониторинге безопасности, контроле 
стандартов качества жизни семей, достижении целей устойчивого развития 
поселений будут востребованы духовно-нравственный и профессиональный 
опыт старших поколений, их творческая доблесть. 

 
Ноосферные инициативы гражданского мониторинга устойчивого 

развития регионов России состоят в следующем: 
 
• Согласование регионального и муниципального планов мероприя-

тий по проведению Года экологии в России с этноэкологическим мониторин-
гом проекта «Волжский – ноосферный город», стратегическим планом ус-
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тойчивого развития г. Волгограда и программой социально-экономического 
развития Волгоградской области. 

• Включение Плана мероприятий по проведению в Волгоградской 
области Года экологии в проект «Волжский – ноосферный город», стратеги-
ческий план устойчивого развития г. Волгограда и программы политических 
партий региона.  

• На главной странице портала горадминистрации ввести рубрики 
«НООСФЕРА XXI века» и «Волжский – ноосферный город России» (см. ад-
рес на сайте ВГИ ВолГУ http://vgi2.volsu.ru; 
http://vgi2.volsu.ru/vlz_city_noosphere/) и публиковать итоги деятельности. 

• Проведение семинаров с руководителями и коллективами СМИ.  
• Встречи руководителей горадминистрации, членов рабочей группы 

проекта с творческой интеллигенцией (известные писатели, деятели культу-
ры, искусства, спорта). 

• Проведение конкурса социальной рекламы в информационном про-
странстве предприятий города 

• На порталах СМИ (ТВ, газеты, радио, интернет) ввести рубрики по 
проблемам реализации антикризисного устойчивого развития домохозяйств и 
предприятий поселений. 

• Поддержка развития сети Ноосферного родительского университета 
в СМИ. 

• Поддержка гражданской экспертно-мониторинговой функции ре-
гионального экологического совета.  

В заключение вносим предложение:  
Ядром качества жизни граждан общества (начиная от создания основ 

безопасности, достижения благополучия семьи, учета угроз депопуляции), 
предлагаемом Председателем Федерального Собрания России В.И. Матвиен-
ко, должна быть ноосферная формула – принятый на уровне ООН критерий 
этноэкологической жизнеспособности граждан, выражаемый реальной и 
планируемой продолжительностью жизни поколений в семьях поселений го-
сударства в биосфере регионов Земли. Ноосферное ядро показателей качест-
ва, продолжительности жизни граждан, исчисляемых в семье, поселениях го-
сударств планеты – цивилизационный индикатор реализации целей полити-
ческой экономии устойчивого развития человечества в глобальном обществе, 
предусмотренного мониторингом Стратегии национальной безопасности 
России, Повесткой Дня ООН на XXI век и Целями декларации тысячелетия. 
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1.4. Ноосферно-экологический императив 
 

С.М. Павлова 
      
Никогда прежде наша планета не подвергалась таким перегрузкам, а 

человек еще никогда не вступал в такие противоречия с результатами сво-
его труда, которые сделали его предельно зависимым от космической сти-
хии и незащищенным перед мощью, которую он сам создал. В определенной 
мере он оказался неподготовленным к самому факту проявления глобальных 
проблем и, прежде всего, неподготовленным в культурном отношении. 
В.С.Степин сказал: «Сегодня мы переживаем такой период, когда меняется 
стратегия цивилизованного развития, идет поиск новых ценностей, и в этом 
отношении сейчас, можно сказать, звездный час философии» [9]. 

  Учение об императиве было разработано И. Кантом. Следует под-
черкнуть, что в целом назначение императива заключается в обосновании 
закона выживания, т.е. другими словами ключевым для человека является 
лишь один императив – выживаемости, остальные выступают в виде его 
разновидностей. Преодоление глобального экологического кризиса является 
сегодня одной из наиболее актуальных проблем. По существу все собственно 
экологические проблемы сводятся к соразмерению антропогенных действий 
с возможностями окружающей среды. Поэтому в таких случаях стержнем 
спасительных преобразований всегда становилась кардинальная перестройка 
мышления [7]. 

 На проблемном уровне социоприродное противоречие можно интер-
претировать как потребность в глобальной экологической безопасности для 
обеспечения устойчивого развития человечества. Вероятно, причины обост-
рения проблемы глобальной экобезопасности связаны и с демографическим 
взрывом, и с необходимостью удовлетворения разумных материальных по-
требностей людей, что обусловливает иные масштабы хозяйственной дея-
тельности и приводит к увеличению антропогенной нагрузки на окружаю-
щую среду [3]. Степень несоответствия или отклонения актуальных парамет-
ров состояния социоэкосистемы и соответствующих нормативов определяет 
остроту экологических проблем и может служить критерием их приоритет-
ности.   Обеспечение экологической безопасности предполагает наличие как 
долгосрочных целей и задач стратегического характера, так и постановку 
взаимосвязанных с ними первоочередных целей и оперативных задач. Таким 
образом, должна быть реализована цепочка или траектория целевых состоя-
ний социэкосистемы. 

На уровне социоэкосистемы «человечество - среда обитания» пред-
ставляется целесообразным выделить следующие проблемы глобальной эко-
логической безопасности. Согласно законам управления, адекватное понима-
ние логики системы, эффективное управление ее функционированием и раз-
витием требуют более высокого логического уровня языка управляющей си-
стемы. Из этого положения следует практический вывод, что необходимо 
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привлечь лучший научный потенциал планеты для разработки системной 
программы обеспечения глобальной экологической безопасности в интересах 
устойчивого развития человечества. 

Представляются важными следующие вопросы: анализ состояния гло-
бальной социоэкосистемы и степени его близости к критическому состоянию 
(экологической катастрофе); создание концепции «выживания» и на ее осно-
ве перевод глобальной социоэкосистемы в целевое проблеморазрешающее 
состояние, его структуризация в виде совокупности ясных для управления 
целевых индикаторов; разработка стратегии и тактики, а также организаци-
онно-управленческого механизма перехода глобальной социоэкосистемы из 
современного кризисного состояния в целевое проблеморазрешающее со-
стояние [1, 2]. 

Предотвращение разрушения биосферы является одной из наиболее ак-
туальных и важных проблем. Вызываемые техногенной деятельностью при-
родные силы ставят человечество на грань выживания: на пороге третьего 
тысячелетия, перед человечеством встал вопрос "быть или не быть" [5]. По-
этому без регулирования экологических процессов в XXI веке формирование 
гражданского общества будет неполноценным, если не изменить мышление 
и обратить внимание на ноосферно-экологический императив. 

Нынешняя угроза глобального социоэкологического кризиса свидетель-
ствует об исчерпании возможностей саморегуляции биосферы в условиях 
возрастания интенсивности человеческой деятельности. В этих условиях 
складывается новая ориентация в обсуждении проблем цивилизации, связан-
ная с осознанием единства мирового исторического процесса и ответствен-
ности гражданского общества за судьбу мира. 

 По мере приближения глобальной социоэкосистемы к критическому со-
стоянию все возрастающую роль будет играть явление синергизма, то есть 
взаимное усиление действия различных факторов и сверхаддитивное увели-
чение общего эффекта.   Значит, нужно приступать к управлению экологи-
ческой безопасностью, то есть осуществить процесс формирования и реали-
зации целенаправленного воздействия на глобальную социоэкосистему. Ва-
жен выбор стратегии управления как генерального направления или общего 
алгоритма действий в соответствии с проблеморазрешающей линией пове-
дения, имеющей основополагающую идею. В целом концепция устойчивого 
экологически безопасного развития призвана стать важнейшей составляю-
щей государственной и мировой политики  [11]. 

 Фундаментальные мировоззренческо-методологические ориентиры для 
научного рассмотрения отношения человека и природы в единстве его все-
общих и конкретно-исторических аспектов дает философско-историческая 
концепция К.Маркса. Общество и природа представляют собой органичное 
целое, и их отношение друг к другу не может происходить за счет деграда-
ции одной из них. "Человек живет природой, – писал К.Маркс. –  Это значит, 
что природа есть его тело, с которым человек должен оставаться в процессе 
постоянного общения, чтобы не умереть" [5].  
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Проблема «человек – природа» с точки зрения своего самого общего со-
держания фиксирует противоречие, которое возникает с появлением общест-
ва. С одной стороны, человек есть «часть природы» и в качестве «живого 
природного существа», наделенного существенными жизненными силами, он 
нуждается в природной основе и не может жить, не принимая участия в 
жизни природы.  

С другой стороны, «человек – не только природное существо, он есть 
человеческое природное существо», то есть такой продукт природы, кото-
рый не может быть объяснен только из нее самой.  

Он снимает природную необходимость в ее непосредственной форме, 
преобразует природные условия своего существования в исторически соз-
данные: «… история есть истинная естественная история человека» [6].  

Биосфера и человек являются уникальными творениями эволюционных 
процессов мироздания. И как ни парадоксально, но перед человечеством ныне 
возникла беспрецедентная задача – спасти жизнь и цивилизацию от эколо-
гической катастрофы. Поэтому проблема выживания человека является 
комплексной и глобальной. 

 К экологическому аспекту взаимодействия человека и природы отнесе-
ны вопросы, связанные с обеспечением общественной жизнедеятельности в 
структуре природного бытия. Разумеется, круг этих вопросов достаточно 
широк. Раскроем содержание экологического аспекта проблемы взаимодей-
ствия человека и природы на основе уточнения понятий: «экологическая сис-
тема», «экологическая опасность», «экологический кризис» и некоторых дру-
гих [8].    

В истории человечества наступил период, когда любую свою деятель-
ность «оно должно соизмерять с возможностями природы, который целиком 
зависит от совместных усилий людей, населяющих землю сегодня». Важное 
значение приобретают разработка и внедрение принципов рационального 
природопользования, научно обоснованных путей оптимизации взаимодейст-
вия общества с природой. В связи с чрезвычайной сложностью, масштабно-
стью и социальной значимостью этих задач особенно важны верные миро-
воззренческие позиции и методологические принципы: единство стратегии 
социально-экологического развития и стратегии выживания будущей циви-
лизации как общечеловеческая проблема современности; социально-
экологическое прогнозирование на пути к гармонизации в системе «общест-
во – техника – природная среда»; социальная интеграция экологических про-
блем [4]. 

 В современных условиях трансформация сущности экологического им-
ператива происходит в тесной связи с понятием «экологический кризис», 
который осуществляется по нашему мнению, с точки зрения нескольких ос-
новных подходов. И здесь императив является по Кантовской классификации, 
гипотетическим, т.е. основывается не на коэволюционном, а все на том же 
потребительском подходе по отношению к природе и позволяет лишь техни-
чески, поверхностно осуществлять решение проблемы экологического кри-
зиса. 
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Для осуществления вышеназванных императивов экологический крите-
рий нужно ставить на первый план, он должен быть довлеющим над всем 
остальным. Производство становиться бессмысленным, когда мы экономи-
чески выигрываем, но проигрываем в других показателях, например: ухудша-
ется качество жизни, и здоровье людей, изменяется среда нашего обитания, 
появляется слабое в генетическом плане поколение и т.д. 

В основе научного подхода к проблеме формирования экологического 
императива лежит так называемая экологическая этика, которая предлагает 
следующий императив: отказаться от любых действий, которые могут 
подорвать жизнь будущих поколений. 

Современная цивилизация, поставившая в свое основание принципы удо-
влетворения целевых установок человека, пришла в острое противоречие с 
реальными возможностями биосферы. Необходимо более тщательно изу-
чать биосфероцентризм, в рамках которого определяющим фактором стано-
вится не только человеческое, но и природное измерение бытия. Понятие 
биосфероцентрического мировоззрения нацеливает человека на сохранение 
окружающей природной среды, что в свою очередь предполагает выживание 
и развитие самого человека и образуемого им социума. Поэтому задача 
обеспечения непрерывного развития цивилизации превратилась в задачу пе-
рехода от неуправляемого, стихийного развития к управляемому, гармонич-
ному и стабильному во всех отношениях развитию при безусловном сохране-
нии биосферы и ноосферной экологии. В настоящее время человечество 
столкнулось с огромным несоответствием неуправляемых темпов цивилиза-
ционного развития и скорости естественно-биосферных процессов развития. 
Разрешение этого противоречия возможно только в рамках устойчивого раз-
витии [10].  

В.И. Вернадский писал: «…человечество тысячелетиями трудилось, ста-
ло мощной геологической силой, и перед ним, перед его мыслью и трудом, 
становится  вопрос о перестройке биосферы в интересах свободомыслящего 
человечества как единого целого, то есть переход биосферы в ноосферу, 
высшую сферу разума» [3]. Сейчас задача состоит прежде всего в том, 
чтобы выработать новую комплексную интегрированною систему охраны 
биосферы, и уже не её основе осуществлять более разумный, дифференци-
рованный подход к вопросам рационального использования отдельных ресур-
сов. 

Ноосферно-экологический императив призван явиться основным усло-
вием коэволюции человека и природы, так как является, по сути, законом 
поддержания социоприродной целостности человеком. Сформированный на 
основе экологического и нравственного императивов сознательно-
регулируемой социоприродной эволюции [10]. И здесь следует отметить, что 
необходимый эффект смысловых концептов императива может быть получен 
при условии его принятия всем мировым сообществом. Поэтому в этом слу-
чае он может являться фактором преодоления современного экологического 
кризиса и дальнейшего развития человечества при переходе биосферы в ноо-
сферу. 
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 По своему замыслу принятие этой концепции должно стимулировать 
разработку общей стратегии развития человеческого общества на базе эколо-
гически целесообразного природопользования, сохранения благоприятного 
для людей состояния окружающей среды, обеспечивающего приемлемое ка-
чество жизни для нынешнего и последующих поколений людей. Эту концеп-
цию можно рассматривать в конечном итоге как переход общества к ноо-
сфере.  
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1.5. Великий Эволюционный Перелом –  
переход человечества в Эпоху Ноосферной Истории   

 
А.И. Субетто, Г.М. Иманов 

 
Великий Эволюционный Перелом как императив 

Эволюции 
 

Зарубежная и отечественная общественно-политическая и научная лите-
ратура переполнена монографиями, докладами, экспертными оценками по 
поводу переживаемого человечеством системного кризиса в конце 90-х годов 
ХХ века и в начале XXI века. При  этом каждая из таких работ фиксирует ка-
кой-то отдельный  момент, какой-то отдельный процесс в общей сложной 
картине этого кризиса, не охватывая переживаемый человечеством кризис 
именно как системное, очень сложное образование, не охватывая все «изме-
рения» и все аспекты бытия человечества. 

Приведем только два примера из огромнейшего количества подобных 
тревожных фактов, свидетельствующих о состоянии глобальной патологии в 
системе бытия человечества. В Найроби 23 мая 2016 года прошла 2-я сессия 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕА-2), на которой был зафиксирован такой уровень деградации окру-
жающей среды, что этот фактор стал причиной гибели более одной четверти 
всех детей в возрасте до 5-ти лет на планете. В 2012 году 23% от общего ко-
личества смертей связано с состоянием окружающей среды [1]. По свиде-
тельству Р.Нудельмана, представленному в его книге «Homo sapiens ciliaris», 
за последние 50 лет количество сперматозоидов при рядовой эякуляции у со-
временного мужчины сократилось в 1,5 раза [2] (вместо 300 миллионов 50 
лет назад выбрасывается около 200 миллионов сперматозоидов). Если этот 
процесс деградации продолжится такими темпами и дальше, то простые рас-
четы показывают, что к началу XXII века «плодородие» мужчины в среднем 
на Земле снизится до 30%, а это и означает, что мы являемся свидетелями 
внутренней генной катастрофы в механизме репродукции человечества. 

Возникает глобальный и сущностный вопрос «Что с нами всеми, чело-
вечеством, происходит? С каким фундаментальным недостатком в своем 
укладе жизни человечество впервые сталкивается?». И отвечать адекват-
но на этот глобальный и сущностный ответ можно только также гло-
бально и сущностно, опираясь на весь накопленный человечеством объем на-
учных знаний, полученных в течение всей истории познания себя и окру-
жающего мира. 

Так что же с нами происходит?  
А происходит вот что: человечество впервые с самого начала своего 

эволюционного становления в пространстве Эволюции Биосферы Земли 
сталкивается с Великим Эволюционным Переломом. Понятие «Эволюцион-
ный Перелом» означает, что происходит качественное изменение самих ос-
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нований и механизмов социоприродной эволюции (или по другому – эволю-
ции системы взаимодействия человечества и Биосферы), а атрибут «Вели-
кий» несет в себе дополнительную смысловую нагрузку: это такое изменение 
в Эволюции Биосферы и в Эволюции Человечества, которого не знала до сих 
пор ни та, ни другая эволюция. И связано оно, это изменение, с тем процес-
сом, на который впервые указал великий русский естествоиспытатель и мыс-
литель ХХ века Владимир Иванович Вернадский, – процессом перехода Био-
сферы в Ноосферу, т.е. в такое свое состояние, в котором совокупный Разум 
(интеллект) человечества становится важнейшим регулятором (планетарной 
силой),  в единстве с регуляторами (гомеостатическими механизмами) Био-
сферы и планеты Земля, как суперорганизмов, обеспечивая дальнейшую про-
грессивную эволюцию всей Системы Жизни на Земле, и социального челове-
чества, как её неотъемлемой части. 

Почему именно так встал вопрос перед человечеством? 
В ХХ веке человечество вошло на рубеже 50-х – 60-х годов в глобаль-

ный экологический кризис, а на рубеже 80-х – 90-х годов, в моей оценке, этот 
кризис перешел в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы. По-
нятие «первая фаза» означает, что человечество еще не перешло «точку не-
возврата» и еще может мобилизовать свой Разум и имеющиеся ресурсы на 
выход из ситуации Экологического Тупика Истории. 

Почему же именно в ХХ веке, а не ранее, не тысячу лет или несколько 
веков назад, возник этот барьер на пути развития человечества? 

Ответ аргументированно раскрывается в разрабатываемой нами научно-
теоретической системе, названной  «Ноосферизмом» [3]. Он состоит в сле-
дующих положениях. 

 
Выход на арену Истории Большой Логики 

Социоприродной Эволюции 
 

Само возникновение глобального экологического кризиса означает, что 
на «арену Истории человечества» вышла Большая Логика Социоприродной 
Эволюции, которую наука человечества до сих пор не замечала, занимаясь в 
основном закономерностями Внутренней Логики Социального Развития 
(К.Маркс, Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер, П.А.Сорокин, А.Дж.Тойнби, Нэс-
битт, Тоффлер и другие). Связано это с тем, что в ХХ веке произошел резкий 
скачок в энергетическом базисе мирового хозяйства и социальной жизни, и 
соответственно в энергетической мощи антропогенного давления на природу, 
измеряемой величиной 107 (в семь порядков) в среднем. По данным Ф.Спира 
[4, с. 120]  плотность потока энергии увеличилось с 2Вт/кг, используемых 
первобытными людьми, до приблизительно 50Вт/кг для современного обще-
ства. Но если учесть рост численности населения на Земле, причем взрывной 
рост численности населения именно в ХХ веке, то мощность потоков энер-
гии, полученных людьми, увеличилась примерно в 60 млн. раз, т.е. в ~ 109 
раз, причем на ХХ век приходится приращение ~107 раз. 
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Можно говорить об особой «энергетической революции ХХ века» в со-
циальной эволюции человечества. Соединение «стихийных регуляторов» в 
социальной истории человечества (рынок, частная собственность на сред-
ства производства, принцип развития по формуле «благими намерениями 
устлана дорога в ад», который Ф.М.Достоевский назвал законом «искаже-
ния великодушных идей») с «энергетическим взрывом» в ХХ веке и поставило 
человечество на край экологической гибели в форме первой фазы Глобальной 
Экологической Катастрофы. 

 
Конец Стихийной Истории человечества, в том числе цивилизации 

Рынка и Капитализма 
 
Поэтому первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы в конце 

ХХ века обозначила собой Конец, и это надо осознать, всей Стихийной Ис-
тории человечества как она состоялась, обозначила экологические Пределы 
таким механизмам развития как рынок, частная собственность на средст-
ва производства, капитализм. 

Важен сам по себе такой факт: за год до открытия Конференции ООН в 
Рио-де-Жанейро по проблемам устойчивого развития (июнь 1992 года) был 
написан по заказу Мирового банка доклад под редакцией виднейших эконо-
мистов-экологов Р.Гудленда, Г.Дейли и С.Эль-Серафи, в котором был выне-
сен жесткий вердикт для современной рыночной формы экономического раз-
вития человечества –  в условиях уже заполненное земной экологической 
ниши рынок  как механизм развития исчерпал себя [5]. К этому можно доба-
вить оценку известного эколога Б.Коммонера, представленную еще в 1974 
году в книге «Замыкающийся круг»: технологии на базе частной собственно-
сти уничтожают самое главное богатство человечества – экосистемы. 

Главное, что скрывается за этими оценками, – это то, что человечество, 
при развитии на рыночно-капиталистических основаниях, ждет экологиче-
ская гибель, причем по многим признакам – уже в XXI веке. 

 
Императив управления социоприродной эволюцией и рыночно-

капиталистический «барьер» 
 
Действует своеобразный, открытый А.И.Субетто, закон (который не 

осознан в нужной мере политиками и учеными): чем больше со стороны со-
циальной системы воздействие по своей энергетической мощи на природу 
(на экосистемы), тем больше требуется временной период (лаг) упреждения 
последствий от этого воздействия, и соответственно – тем более долго-
срочным должно быть управление будущим со стороны этой социальной си-
стемы [6, с. 14]. А стихийной, рыночно-капиталистической формой эконо-
мического развития этот закон блокируется.  

С одной стороны, рост энергетики воздействия человечества на Природу 
Земли – Биосферу в ХХ веке потребовал опережающего роста общественного 
интеллекта, опережающего развития качества человека и управления соци-
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ально-экономическим развитием, и с другой стороны – сам рынок по своей 
природе становился барьером на этом пути.  

Возникла интеллектно-информационно-энергетическая асимметрия 
Разума человечества [3], которая выражает собой эту разбалансировку 
между мощью энергетического воздействия коллективного человечества на 
Природу и низкой управляемостью (почти нулевой) развитием социоприрод-
ных, экологических отношений. Эту асимметрию можно представить образом 
«динозавра»: «огромное туловище динозавра» – эта та энергетика, которой 
владеет человечество и который она, т.е. энергетика, воздействует на экоси-
стему, а «маленькая головка» –  выражение низкой управляемости и прогно-
стичности Разума человечества. Если это состояние сохранится, то человече-
ство, вымрет, повторив участь «динозавров». 

 
Принцип Большого Эколого-Антропного Дополнения и ожидаемый 

двойной коллапс 
 
Действует Принцип Большого Эколого-Антропного Дополнения, впервые 

сформулированный в монографии «Ноосферизм» (2001) [3] и в какой-то мере 
являющийся развитием Большого Космологического Дополнения по В.П. Ка-
значееву. Этот принцип констатирует важное положение, состоящее в том, что 
глобальные экологические проблемы принципиально не решаемы на Земле без 
решения проблем человека и опережающего развития наук о человеке, т.е. про-
цесса его самопознания. Это означает, что процессы первой фазы Глобальной 
Экологической Катастрофы будут углубляться, пока не будут решены пробле-
мы глобальной социальной справедливости, будет поставлен запрет миру войн 
и насилия, пока не утвердится социальный строй ноосферного экологического 
духовного социализма и планетарная кооперация народов-этносов, как основа 
становления коллективного Ноосферного Разума на Земле [11]. 

По прогнозу на базе имитационной модели развития системы <Челове-
чество-Биосфера>, разработанной А.П.Федотовым (на основе специальных 
индикаторов), человечество ожидает «двойной коллапс» в 2025±5 году [7]. 

Коллапс вследствие поляризации (по принадлежности материального 
богатства) человечества, когда «разрыв» между общественным капиталом, 
принадлежащем «бедному» децилю, т.е. 10%, населения Земли, и общест-
венным капиталом, принадлежащем «богатому» децилю, поднялся с 36 раз в 
1960 году до 120 – 130 раз к началу XXI века и сейчас приближается по ряду 
оценок к 180 – 200 раз, очевидно, будет состоять в глобальном столкновении 
между «отверженными» и теми, кто олицетворяет мировое финансовое капи-
таловластие. И коллапс во взаимодействии Человечества и Природы, кото-
рый достигнет особый остроты, и «сигналы» по поводу начала такого кол-
лапса уже поступают. 

Этот двойной коллапс и есть форма негативного сценария реализации 
Принципа Большого Эколого-Антропного Дополнения. Позитивная направ-
ленность Великого Эволюционного Перелома, а это и есть Ноосферный 
Прорыв человечества в XXI веке, включает в себя позитивный сценарий дей-
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ствия этого Принципа через переход человечества на стратегию управляе-
мой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и научно-
образовательного общества. 

 
Императив перехода человечества к Ноосферному  

Экологическому Духовному Социализму 
 
Возникший императив выживаемости, таким образом, есть императив 

перехода, в нашей оценке, к управляемой социоприродной эволюции на базе 
общественного интеллекта, научно-образовательного общества, а также 
социального строя в форме Ноосферного Экологического Духовного Социа-
лизма. Здесь уместно вспомнить предупреждение знаменитого английского 
историка Арнольда Джозефа Тойнби, высказанное незадолго до его ухода из 
жизни: «Запад способен гальванизировать и разъединять, но ему не дано ста-
билизировать и объединять… человечество не сможет достичь политическо-
го и духовного единства, следуя западным путем. В то же время совершенно 
очевидна насущная необходимость объединяться, ибо в наши дни единствен-
ная альтернатива миру – самоуничтожение…» [8, с. 597]. 
 

Смысл Великого Эволюционного Перелома с позиции метазаконов  
прогрессивной эволюции 

 
Итак, человечество вошло в Эпоху Великого Эволюционного Перелома.  
Какое же его смысл с позиций самой логики любой прогрессивной эво-

люции?  
И здесь мы должны обратиться к метазаконам  прогрессивной эволюции. 

Нами в ряде работ показано, что «конус» любой прогрессивной эволюции, в 
том числе и эволюция Биосферы, и эволюция человечества на Земле, и соци-
альная эволюция или история, подчиняется двум метазаконам: метазакону 
сдвига от доминанты закона конкуренции и механизма естественного от-
бора – к доминанте закона кооперации и механизма интеллекта, и как след-
ствие действия «метазакона сдвига» – второму метазакону – метазакону 
«оразумления» или интеллектуализации прогрессивной эволюции. 

Великий Эволюционный Перелом несет в себе смысл качественного пе-
рехода в социальной эволюции или истории человечества, связанного с дей-
ствием этих «метазаконов»: он есть переход от Стихийной Истории на базе 
доминирования Закона Конкуренции и механизма «естественного» отбора 
(«право сильного», социал-дарвинизм) – к Управляемой Истории на базе до-
минирования Закона Кооперации и механизма общественного интеллекта, а 
это и есть начало Ноосферного этапа и в истории человечества, и в эволюции 
Биосферы. 

Здесь, чтобы разобраться в смысле этого перехода, нужно осознать, что 
есть интеллект, как механизм эволюции, что скрывается за метазаконом 
«оразумления» или интеллектуализации прогрессивной эволюции. 
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Естественный отбор, на языке кибернетики, есть «запаздывающая об-
ратная связь». Конкурентная борьба за одну и ту же экологическую нишу – 
форма реализации естественного отбора. «Интеллект» –  это «опережающая 
обратная связь», это управление будущим с определенным лагом упрежде-
ния, соотносимого с масштабом системы, которую он представляет (репре-
зентирует). Развитие интеллекта сопровождает кооперацию, с помощью ко-
торой происходит рост сложности, кооперированности систем в прогрессив-
ной эволюции [3]. 

Общественный интеллект – это совокупный интеллект общества, 
представляющий собой в структурном представлении единство науки, куль-
туры и образования, единство общественного знания и общественного созна-
ния, и раскрывающийся системно как управление будущим со стороны об-
щества, как целого (целостной системы) [3]. 

Итак, Великий Эволюционный Перелом – это переход к ноосферному 
этапу и в социальной эволюции человечества, и в эволюции Биосферы, когда 
ведущим законом развития становится Закон Кооперации [3] (и именно на 
этот закон косвенно указывает А.Дж.Тойнби, когда ставит вопрос о коллек-
тивной форме решения человечеством глобальных экологических проблем), 
а ведущим механизмом развития становится общественный интеллект 
(синтезирующий в себе – как единую систему – науку, культуру и образова-
ние), что и означат собой переход к управлению социоприродной эволюцией. 

 
Революция в системе представлений о разуме  

и его миссии.  
Рода Действительного Разума 

 
Как следует из данного положения, Великий Эволюционный Перелом в 

логике своего развития требует качественного изменения самих представле-
ний человеческого разума о самом себе, о своей функции и своём предназна-
чении. Это ожидаемое качественное изменение (его можно было бы назвать 
ноосферным преобразованием Разума человечества) состоит в переходе из 
состояния «Разум-для-Себя» в состояние «Разум-для-Биосферы, Земли, Кос-
моса», т.е. в его превращении в «Разум Биосферы» и «соответственно в 
«Разум Ноосферы», поскольку сама Биосфера приобретает качество Ноосфе-
ры. Причем речь идет об «управляющем разуме», который возвышается в 
своем качестве на уровень ответственности за управление социоприродной 
(ноосферной) эволюцией. 

За этим процессом скрываются процессы (и они уже происходят, в том 
числе в России) ноосферизации науки и ноосферизации образования, а так-
же действие Закона опережающего развития качества человека, качества 
общественного интеллекта и качества образовательных систем в общест-
ве. 

Известен прогноз К.Маркса о появлении в будущем единой науки, как 
науки о природе и человеке. Он писал: «Наука является действительной 
наукой лишь в том случае, если она… исходит из природы… Сама история 
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является действительной частью истории природы, становление природы 
человеком. Впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке в 
такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание: это 
будет одна наука» [9, с. 124]. В начале XXI века, на фоне процессов Великого 
Эволюционного Перелома, этот прогноз Маркса обретает ноосферное содер-
жание, речь идет о «действительной» науке, которая может быть только 
ноосферной наукой и составлять основу становящегося ноосферного обра-
зования. 

Великий Эволюционный Перелом, поэтому трактуется нами  как «Роды 
Действительного Разума» [10], которые уже начались, и которые одновре-
менно становятся базовым условием появления Действительного Человече-
ства,  которое становится адекватным Зову Будущего, т.е. своему ноосфер-
ному предназначению. 
 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы – тест на ра-
зумность человечества 

 
Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы – это своеобразный 

тест, поставленный историей перед человечеством на его разумность и чело-
вечность. Он требует качественного изменения всех основ бытия человечест-
ва, становления ноосферной управляемой экономики, ноосферного техноло-
гического базиса, ноосферной культуры. По каждому из названных направ-
лений в России ведутся исследования и обобщения ученых, входящих в со-
став Ноосферной общественной академии наук. 

У России в пространстве наступившей Эпохи Великого Эволюционного 
Перелома великая миссия – стать лидером Ноосферного Прорыва человече-
ства. 

В «Ноосферном гимне» есть такие слова [13, с. 118]: 
«Пока Земля, еще живет, 
Пока Природа еще живет, 
Живешь и ты, человек, 
На этой Земле! 
Ты не покоритель Природы, 
Ты её разум, ты её совесть! 
Ты не смерть ей несущий, 
И через её смерть и смерть себе творящий! 
Ты жизнь её продолжающий, 
Ты жизнь её обогащающий, 
Ты – сотворец великой Природы 
И матери – Земли, ставшей 
Колыбелью твоей эволюции и 
Твоей Истории! 

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

Только Созидание! 
Возвысь свой Разум человек, 
До Космо-планетарной Ответственности!». 

 
Эпоха Великого Эволюционного Перелома – это эпоха, в котором живет 

человечество, может быть, так и не осознавая, что она требует от него. По-
хоже, не осознают в нужной мере это и такие общественные институты, как 
наука, культура, управляющие структуры стран мира, работники информа-
ционной индустрии. 

Неужели нужен очень большой шок, чтобы мы встрепенулись? Или же 
через военную истерию, войну всех против всех, «безумие своекорыстия» мы 
уйдем с этой прекрасной голубой планеты под именем «Земля», так и не осо-
знав, что мы наделали и кем же мы были на самом деле? 

Ноосферизм – новая научно-мировоззренческая система, которая разра-
батывается уже 25 лет, и которая является развитием учения о ноосфере 
В.И.Вернадского. Она призвана дать основания и раскрыть императивы стра-
тегии выхода человечества из Экологического Тупика Истории (и такие ос-
нования и императивы уже известны). 

Природа Земли ждет появления Действительного Человека – Действи-
тельного Хозяина на планете Земля! 

Переход в Ноосферную историю – это ноосферное преобразование всех 
основ развития человечества. Вот почему Смольный институт Российской 
академии образования уже более 10-ти лет упорно разработает концепцию 
системы ноосферного непрерывного образования и стал площадкой консоли-
дации научно-образовательного движения, направленного на становление 
ноосферного образования в России как всемирно-исторической новации в 
сфере образования. 
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1.6. Наука и образование: историческое  
взаимодействие 

 
М.Ю. Спирина 

 
Сегодня одной из важнейших проблем, которое решает человечество, 

является проблема преобразования системы образования и формирования 
образовательной парадигмы третьего тысячелетия. В аналитической дея-
тельности, направленной на разрешение названной проблемы, нельзя обой-
тись без привлечения внимания к историческому опыту взаимодействия нау-
ки и образования в отечественной культуре. Вспомним, что представители 
культуры, науки и образования уже более трёх столетий обсуждают вопрос 
об образовании в России.  

Идеал образованной России провозгласил ещё М.В. Ломоносов, считав-
ший главным для Отечества сохранение своего духовного и исторического 
достоинства, опору на национально-исторические традиции. Таким же ви-
дели будущее бытие страны А.И. Бакушинский, В.И. Вернадский, И.А. Ильин, 
И.В. Киреевский, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, 
Д.С. Лихачев, другие выдающиеся деятели отечественной культуры.  

Д.И. Менделеев утверждал, что «школа составляет громадную силу, оп-
ределяющую быт и судьбу народов и государств» [17, с. 440]. Для современ-
ной России образование предстает важнейшим инструментом сохранения ее 
самобытного места в ряду ведущих стран мира, ее международного престижа 
как страны, обладающей высоким уровнем культуры, науки, образования. 

Образование в настоящее время приобрело значение движущей силы 
науки, техники, искусства. Опыт развития многих стран свидетельствует, 
что образование — самое выгодное долговременное вложение капитала. XXI 
столетие, объявленное ЮНЕСКО веком образования, характеризуется 
формированием новых задач в сфере профессионального образования. Что-
бы их решить, нужен постоянный научный поиск, эффективное соединение 
исследовательской и учебно-воспитательной деятельности. 

Образование в целом представляет собой главный механизм воспроиз-
водства общественного интеллекта [23, 24]. В последней трети ХХ века об-
разование как форма управления и производства проникает во все сферы 
жизни человека. Оно становится главной функцией любых организационных 
систем в обществе. Происходит изменение взгляда и отношения к образова-
нию. Постепенно его начинают рассматривать как сложный и многогранный 
социокультурный феномен, обладающий все более возрастающим воздейст-
вием на различные стороны жизни общества. 

Отдельное направление в формировании образовательной парадигмы 
третьего тысячелетия составляет ноосферное образование. Его определя-
ют как педагогическую систему, которая, интегрируя лучшие возможности 
различных педагогических технологий, получает качественно новые харак-
теристики как фундаментальная система подготовки человеческих ресур-
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сов для следующего этапа эволюции человечества [1]. В системе ноосферно-
го образования Н.В. Масловой подчеркивается, что её технологии, методы 
адекватны космо-био-социальной природе человека и являются наукоёмкими 
технологиями интеллектуальных услуг мирового уровня.  

Рассмотрим в связи с этим исторический опыт народной педагогики, 
содержащийся в традиционной культуре, где развитие человеческой куль-
туры обязательно включало в себя обучение, воспитание человека и его на-
учный поиск (хотя и в самых первоначальных формах). 

Наука в сегодняшнем мире также приобретает особую роль. Она вы-
ступает одновременно источником инноваций и экономического роста, од-
ним из важнейших факторов повышения качества жизни и обеспечения без-
опасности государства. Нельзя при этом забывать и о значении науки для 
развития самого человека и человеческого общества. Отдельную проблему 
образует фактор науки в различных сферах жизнедеятельности человека, 
особенно в интеграционных процессах, происходящих на фоне глобализаци-
онных явлений в мировом и региональных масштабах. Жизнь современной 
человеческой цивилизации невозможна без научных достижений, использо-
вание которых пронизывает все сферы деятельности людей, от повседневных 
забот до всемирных проблем третьего тысячелетия. 

Развитие науки является определяющей основой для бытия государств. 
Никакая модернизация и инновационное развитие страны невозможны без 
соответствующего научного сопровождения. И сегодня наука сохраняет 
свое главное предназначение — увеличение знаний человека об окружающем 
мире, самом человеке и человеческом обществе. Современные исследователи 
отмечают также возрастание роли науки в улучшении качества жизни лю-
дей.  

Актуальные научные знания становится основным фактором обеспече-
ния экономического роста различных евразийских государств в условиях ус-
тойчивого развития. «Ценность создается не только капиталом и трудом. В 
равной мере необходимо для создания предмета ценности и творчество. <…> 
Этим сознательным и бессознательным творчеством проникнута вся эконо-
мическая жизнь, и без него она столь же верно обречена на погибель, как без 
капитала и без труда» [18]. Носители научных знаний как эксперты способ-
ствуют принятию адекватных решений в разнообразных сферах человече-
ской деятельности, во взаимодействии на региональном, национальном и 
международном уровнях. 

После распада СССР наука в России и других новых независимых госу-
дарствах Евразии оказалась в сложном положении по целому ряду причин. 
Главными из них стали нарушение целостности научного взаимодействия и 
недостаточность финансирования, связанные с переориентацией на при-
кладные исследования при минимальном финансовом обеспечении развития 
фундаментальной науки. Новые евразийские государства основное внимание 
стали уделять развитию сотрудничества с учеными европейских стран и 
США, но не России. Тем самым нарушились традиционное научное взаимо-
действия, которое начало складываться еще во времена Российской империи. 
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Сегодня по-прежнему развитие науки во многом определяет позитивный 
имидж той или иной страны. Её можно рассматривать как своеобразное сред-
ство «мягкой силы» в геополитике [2]. 

В условиях глобализирующегося мира наука приобрела ещё одну важную 
роль — интегратора общества (социальный фактор сплочения людей), что 
особенно важно не только для формирования национального единства в ус-
ловиях полиэтничности и поликонфессиональности большинства госу-
дарств, но и формирования единого культурного евразийского пространст-
ва. Современная наука должна приобрести актуальный характер, прежде 
всего, вследствие утверждения принципа трансдисциплинарности, глубокой 
исторической обоснованности, тесной связи с практикой, учёта географи-
ческого фактора (Л.Н. Гумилев). 

В большинстве современных государств, по мнению ряда ученых, наука 
сегодня выступает, с одной стороны, как мощный и эффективный инстру-
мент достижения деловых и политических целей, с другой — как чрезвычай-
но выгодный товар глобального характера. Но, вместе с тем, современное ее 
состояние образно определено следующим высказыванием: «Все говорят о 
необходимости синтеза знаний, но мало кто может сказать, как это сделать, и 
каждый продолжает копать свою шахту в гранитных научных пластах» [20]. 

Каждое государство должно придерживаться триады единения науки, 
образования и промышленности, ибо экономика, определяемая сегодня как 
главный вектор региональной интеграции, может активно развиваться, 
прежде всего, за счет инновационных, высокотехнологичных, наукоемких 
отраслей. Однако, чисто экономическими интересами ограничиваться нель-
зя. Без научного поиска и использования его результатов невозможно по-
нять глубокие традиции и историю евразийских народов, их взаимоотноше-
ния друг с другом, нельзя правильно осознать происходящие сегодня в них со-
циальные, политические и иные процессы и прогнозировать будущее новых 
независимых государств и ЕАЭС. 

Отдельное место занимают научные достижения в осуществлении обра-
зовательной деятельности на ее различных уровнях. Современное образова-
ние обязательно должно обладать научной основой. В отличие от науки, 
которая интернациональна по сути, образованию необходимо оставаться, 
прежде всего, национальным. В.И. Вернадский, много занимавшийся про-
блемами высшей школы и не чуравшийся идей евразийства, писал: «Долго 
нельзя задерживать жизнь живой страны и живого народа в рамках, не отве-
чающих его национальному самосознанию» [6]. В новых независимых госу-
дарствах на два десятилетия практически забыли о воспитании, а без воспи-
тания нет и образования. Вспомним слова Пушкина о том, что воспитание, 
точнее сказать, отсутствие воспитания есть «корень всякого зла». Более 
резко, но точно звучит высказывание Д.И. Менделеева о том, что «обучение 
без воспитания — это меч в руках сумасшедшего». 

Сегодня необходимость возродить культ знаний становится все более 
и более насущной. Бесчисленные телевизионные шоу-дискуссии стали основ-
ным «источником знаний» для большинства населения. Они создают у уча-
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стников и зрителей иллюзию причастности к решению сложных научных, 
технических, политических и других проблем и одновременно уверенность в 
том, что решать такие проблемы может каждый, независимо от имеюще-
гося у него образования и опыта практической работы. Таким образом про-
исходит разрушение авторитета профессионального знания.  

Отсутствие высокого профессионализма вызывается невозможностью 
получения истинно научного знания и отсутствием его в содержании учеб-
но-воспитательного процесса в образовательных учреждениях. Особенно 
остро эта проблема ощущается в профессиональном образовании.  

Проблема может решиться только разработкой педагогической наукой 
качественно новой модели вузовского образования, основанной на междис-
циплинарном подходе, преемственности разноуровневых образовательных 
программ, сетевых технологий, системе прямых и обратных связей вузов, 
академических институтов и промышленных предприятий. Актуален и сего-
дня вывод В.И. Вернадского о том, что интеграция различных ступеней обра-
зования необходима для достижения организации научной исследователь-
ской работы человечества [6]. 

Именно наука способствует разрешению проблем, вызванных глобали-
зационными процессами и кризисами: антропологическим, экологическим, 
экономическим и др. Ее роль в эволюции интеграционных процессов трудно 
переоценить. Уровень развитости науки может служить одним из основных 
показателей развития общества, а также показателем экономического, куль-
турного, цивилизованного, образованного, современного развития евразий-
ских государств и интеграционных объединений на евразийском пространст-
ве.  

Вследствие этого актуализируется проблема активного взаимодейст-
вия ученых и практических работников стран континента. В их научном 
труде формируется синергетический тип научного мировоззрения, основы-
вающийся на идеях единства мира, эволюции, самоорганизации и системного 
подхода. Такое целостное мировоззрение должно опираться на опыт всей че-
ловеческой (и евразийской) культуры за прошедшие времена. Оно характери-
зуется трансдисциплинарностью, комплексностью, системностью, а также 
высоким императивом. Наука в евразийской интеграции, которая составляет 
главное направление внешнеполитической деятельности России, имеет куль-
турно-мировоззренческие функции, функции производительной и социаль-
ной силы. Вспомним убеждение В.И. Вернадского в том, что научная мысль 
есть явление планетное, и не забудем деятельностное понимание им науки, в 
коей «главным живым содержанием» является «научная работа живых лю-
дей» [5]. 

И здесь встает вопрос о человеке, качестве его личности, его импера-
тиве, духовности, всём, что образует человеческую личность. Многое зави-
сит от того, что составит её наполнение, какова будет ее структура и 
что будет нанизано на веточки Древа человеческой личности. Будет ли это 
Мировое Древо, Древо жизни или деревце, на котором растут башмачки?  
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Целью современного образования должно стать сохранение Человека 
на Земле и плодов его материальной и духовной деятельности, созданных на 
основе национальных принципов этики и эстетики, общечеловеческих поня-
тий Добра и Красоты. Сохранение, распространение и развитие националь-
ной культуры — приоритетное направление в системе национального обра-
зования любой евразийской страны в условиях отхода от гуманистических 
традиций и потери нравственных и духовных ценностей и идеалов, накоп-
ленных государствами и цивилизациями в многотысячелетней истории: доб-
родетели, альтруизма, помощи, любви, честности, справедливости, ответ-
ственности, ограничения, достоинства и др. 

Только образование, основанное на историческом опыте человечества, 
на его традиционной культуре, формирует креативную составляющую чело-
века, противостоящего антропологическому кризису, знающего и сохраняю-
щего национальные и общечеловеческие традиции, одновременно трансли-
рующего их в социокультурное пространство будущего. Если взглянуть на 
историю человечества как социоприродную эволюцию [25], то основанием 
человеческого бытия явится сотворчество человечества и природы в целом. 
Наиболее эффективные и доброжелательные отношения сложились между 
человеком и природой в традиционной культуре, войдя значимым компонен-
том в народный идеал совершенного человека. 

Человек будущего не может состояться без опыта человечества и 
родного народа. Изучение истории культуры (науки, техники, искусства) 
способствует развитию творческого отношения к миру, поддержанию оп-
ределенного уровня духовной активности и духовного богатства на основе 
опыта, приобретенного человечеством и собственным народом в ходе его 
истории. Таким образом стимулируется самостоятельное развитие человека, 
его непрерывно совершаемое самообновление и самосовершенствование.  

Принцип историзма позволяет разрабатывать инновационные методы 
обучения и воспитания, применять традиции всей человеческой культуры, 
придавая им актуальный и многоцелевой характер. Изучение истории раз-
личных составляющих традиционной (народной) педагогики и традиционной 
культуры (в том числе, традиционного прикладного искусства) позволяет со-
вершенствовать содержание учебных предметов, объективировать методику 
обучения общепрофессиональным, социально-экономическим, гуманитар-
ным, естественно-научным и специальным дисциплинам, наполнять духов-
ностью весь учебно-воспитательный процесс. 

Важнейшими чертами современной деятельности по обучению и воспи-
танию человека должны стать следующие. 

Непременное соединение науки и практики в учебно-познавательной дея-
тельности студента (и его преподавателя). Формы такого единства могут 
быть разными — теоретическими и практическими (включение новейших на-
учных сведений в лекционные курсы, в содержание специальных дисциплин и 
предметов специализации; совместная научно-исследовательская работа сту-
дентов и преподавателей при выполнении учебных работ и разработке учеб-
ных проектов, проведение исследований в ходе различных практик и т.д.). 
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Осуществление теснейших меж(транс)дисциплинарных связей, что по-
зволяет сформировать единое образовательное пространство для обучающих 
и обучаемых. Основой здесь выступает такая черта традиционной культуры, 
как синкретизм. При этом формируется цельная творческая личность, по-
скольку в образовательный процесс включаются научные знания из естест-
венных, технических, гуманитарных наук, что позволяет значительно расши-
рить профессиональный кругозор студента [21]. 

Применение методов этнопедагогики как современной педагогической 
науки, имеющей междисциплинарный характер и строящейся на взаимодей-
ствии различных гуманитарных наук: педагогики, психологии, этнологии 
(этнографии), социально-культурной антропологии, теории и истории куль-
туры, этики, эстетики, социологии, теории коммуникации, др. 

Можно указать на различные современные формы профессионального 
образования, широко обсуждаемые научной общественностью. Ограничимся 
некоторыми. В первую очередь, следует назвать личностно ориентированное 
обучение (его истоки обнаруживаются в форме индивидуального ученичест-
ва в сфере традиционных ремесел). Для современной науки чрезвычайно 
важно также то, что в народной педагогике «принцип детской самодеятель-
ности <…> осуществлен едва ли не в максимальной мере» [10, с. 13]. Далее 
следует назвать природосообразное обучение. Современное социокультурное 
пространство пробует сохранить в себе Природу как сущностную часть чело-
веческой культуры. Традиционное прикладное искусство связано с природой, 
с её постоянством и цикличностью, в нем проявляются бережное отноше-
ние к природе и разумное использование её средств. 

Принцип природосообразности считается определяющим принципом 
народного воспитания. Г.Н. Волков особо отмечает, что «природосообраз-
ный подход в воспитании обеспечивает гармоничный комплексный подход к 
формированию личности, поскольку природа оказывает комплексное воздей-
ствие на чувства, сознание, поведение человека» [11, c. 130]. 

Выдающиеся отечественные ученые всегда обращали особое внимание 
на роль природы в жизни человека. Природа предстает не просто средой 
обитания, но является одновременно и родной стороной, и мировым косми-
ческим пространством. Разрушение ее равносильно разрушению этносферы, 
а, стало быть, и самого народа. В связи с этим сейчас все чаще говорят об 
этносообразном обучении.  

«Первое очевидное, что определяет лицо народа, — это природа, среди 
которой он вырастает и совершает свою историю… Здесь коренится и образ-
ный арсенал национальной культуры…, метафорика литературы, сюжеты ис-
кусства» [12, с. 28, 29]. К.Д. Ушинский писал: «Зовите меня варваром в педа-
гогике, но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что пре-
красный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на разви-
тие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога; что 
день, проведённый ребенком посреди рощи и полей, когда его головой овла-
девает какой-то упоительный туман, в теплой влаге которого раскрывается 
всё его молодое сердце для того, чтобы беззаботно и бессознательно впиты-
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вать в себя мысли и зародыши мыслей, потоком льющиеся из природы, что 
такой день стоит многих недель, проведённых на учебной скамье». Совре-
менное социокультурное пространство пробует сохранить в себе Природу 
как сущностную часть человеческой культуры. И главную роль в этом дол-
жен сыграть сам человек, в XXI в. — человек, получающий профессиональ-
ное образование. 

Дополнительно следует подчеркнуть, что один из основных принципов 
народной педагогики являет собой здоровьесбережение. С ним связана тех-
нология биоадекватного преподавания, являющаяся здоровьесберегающим 
методом, который способствует активизации всех потенциальных воз-
можностей личности. Этот метод относится к поисково-технологической 
модели инноваций (учитывает рациональную и эмоциональную стороны по-
знания), ориентирован на развитие целостного мышления, на формирование 
умения мыслить образами, при использовании которого подключаются все 
каналы восприятия информации, что делает процесс преподавания результа-
тивным [15, с. 68]. 

Научно-образовательное сотворчество. В образовательной практике, 
основанной на применении принципов этнопедагогики, учитель и ученик вы-
ступают равноправными акторами процесса обучения и воспитания.  

Подрастающий человек воспитывается только личностью Учителя, и 
никакие учебники, да и дистанционное обучение не могут его заменить, по-
этому он должен быть значим как личность, как представитель народа, как 
носитель исторического знания и этнокультуры, одновременно являясь вы-
разителем своего времени. 

При решении проблем, упомянутых выше, нельзя оставить без внимания 
то, что многие деятели отечественной науки обращали особое внимание на 
развитие образования. Среди них особый интерес вызывают работы 
В.И. Вернадского, положения которых могут стать дополнительной основой 
для включения в модернизацию современного образования исторического 
опыта различных этносов, населяющих евразийский континент. 

В истории науки В.И. Вернадский более всего известен как великий 
ученый-натуралист. Во всех юбилейных изданиях, когда научная обществен-
ность отмечала ту или иную дату его жизни, подчеркивалось создание им но-
вых научных направлений, отдельно — определение биосферы и роль челове-
ка в переходе её в ноосферу. Одновременно всё чаще пишут о 
В.И. Вернадском как педагоге и просветителе. Он не только активно трудил-
ся как педагог в стенах учебных заведений разного вида и уровня. Он прини-
мал участие в различных комиссиях и союзах по образованию, его статьи 
публиковались в педагогических журналах («Вестник воспитания», «Русские 
ведомости», «Полярная звезда» и др.). Вопрос о народном образовании он 
считал наиважнейшим вопросом жизни государства, неизбежно связывая его 
с развитием науки [9]. 

В свое время В.М. Мейдер сопоставлял педагогические воззрения 
В.И. Вернадского и А.С. Макаренко, подчеркивая их общность с точки зре-
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ния внимания к человеческой личности и нравственной постановки человека 
в его взаимоотношениях с коллективом, обществом и природой в целом [16].  

В своих трудах и практической деятельности В.И. Вернадский продол-
жил отечественные и мировые философские и педагогические традиции, 
прежде всего, заложенные К.Д. Ушинским. В качестве примера можно на-
звать методологию диалектического мышления и личностно ориентирован-
ное обучение. За два первых десятилетия XX в. В.И. Вернадский опублико-
вал более 30 статей, очерков, разного рода записок по вопросам развития 
высшего образования в России, затрагивая как общие, так и частные пробле-
мы его эволюции. Наиболее известная статья «Задачи высшего образования 
нашего времени» должна была стать первой в цикле «Писем о высшем обра-
зовании в России», но осталась единственной написанной. 

Сегодня мы можем соотнести мысли, высказанные В.И. Вернадским, с 
достижениями науки последних лет. В частности, публикации 
В.И. Вернадского об образовании во многих позициях коррелируют с данны-
ми этнопедагогики. Результаты изучения народной педагогики, в которой 
была достигнута идея деятельного овладения гуманистической методологи-
ей творческого преобразования мира и гармонизации отношений «человек — 
природа — общество», полностью вписываются в концепцию ноосферы. 
«Концепция ноосферы не только широкое научное понятие, направляющее 
передовую мысль. Она является основополагающим стержнем развития со-
вокупности наук. И не только, и не просто для познания законов природы и 
общества, но и для решения задач управления в политико-
административном, планово-экономическом, кибернетическом и других ас-
пектах <…> Здесь решающая роль принадлежит совместному развитию при-
родных и общественных процессов» [18, с. 157]. 

Главным фактором развития высшей школы в России В.И. Вернадский 
считал отечественный исторический опыт. Он писал: «Долго нельзя задер-
живать жизнь живой страны и живого народа в рамках, не отвечающих его 
национальному самосознанию» [6, с. 249]. 

В статье «Задачи высшего образования нашего времени» Вернадский 
сформулировал, что высшая школа имеет сейчас свои корни глубоко в на-
родной среде. В его рассуждениях особо подчеркивалась необходимость свя-
зи всех ступеней образования [6, c. 255, 256], что отвечает принципу интегра-
тивности в современном образования, наследующему методологию народной 
педагогики. Актуален его вывод о том, что интеграция различных ступеней 
образования необходима для достижения организации научной исследова-
тельской работы человечества [6, с. 260]. Эта работа имеет своей целью 
изучение различных сторон жизни всего человечества в прошлом, настоящем 
и будущем. Обратим внимание и на следующий тезис ученого: «Несомненно, 
корни научного знания теряются в бесконечной дали веков былого. Мы стал-
киваемся с ними в первых проблесках религиозного сознания, коллективного 
художественного творчества или в начатках техники, а их следы мы находим 
в самых древних остатках человечества, в самых первобытных и диких укла-
дах человеческого общежития» [16, с. 4]. 
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В.И. Вернадский сформулировал понятие «учащийся народ» и рассмат-
ривал его как основу широкого и мирного развития человечества [4, c. 15], 
подчеркивая, что такая форма жизни человечества производит «не только ох-
рану культуры и национального существования», но творит «эту культуру, 
кующую национальную силу» [4, с. 11]. 

В научном творчестве В.И. Вернадского явственно прослеживается его 
евразийский аспект. Ученый, обладая глобально-планетным взглядом на че-
ловечество и его деятельность, полагал Россию занимавшей особое место: 
«Россия по своей истории, по своему этническому составу и по своей приро-
де — страна не только европейская, но и азиатская. Мы являемся как бы 
представителями двух континентов, корни действующих в нашей стране ду-
ховных сил уходят не только в глубь европейского, но и в глубь азиатского 
былого; силы природы, которыми мы пользуемся, более связаны с Азией, 
чем с Европой…» [6, с. 319]. 

Интересным для современных исследователей является и отношение 
В.И. Вернадского к культуре и искусству. В статье «Перед грозой» ученый 
подчеркивал в новейшей истории высшей школы влияние распространения 
единой культуры, указав, что весь земной шар представляет единую куль-
турную область [6, с. 246, 247]. Обсуждая проблемы российского образова-
ния, он одновременно выделял науку как «один из главнейших факторов, 
обуславливающих единство человеческой культуры», подчеркивая роль выс-
шей школы как главного пути проникновения науки в общечеловеческую 
культуру [6, с.7]. 

Сегодня мы имеем возможность соотнести его размышления и выводы с 
историческим опытом формирования человеческой культуры. В первона-
чальный период её эволюции древние обитатели Земли создали то, что впо-
следствии получило название народной художественной культуры. Её изуче-
ние началось совсем недавно, но мы уже можем говорить о наличии перво-
начальных знаний и представлений в научном творчестве соотечественников, 
в том числе и у В.И. Вернадского. 

Главным в народной культуре и педагогике является принцип историз-
ма, который В.И. Вернадский определил в своем дневнике как общечелове-
ческие основы, с точки зрения которых развиваются социальные процессы, 
осуществляются «достижения науки, философии и искусства». «Ценность со-
здается не только капиталом и трудом. В равной мере необходимо для созда-
ния предмета ценности и творчество. <…> Этим сознательным и бессозна-
тельным творчеством проникнута вся экономическая жизнь, и без него она 
столь же верно обречена на погибель, как без капитала и без труда» [18, с. 
546]. 

В условиях антропологического кризиса «народный идеал совершенного 
человека», который содержит в себе традиционная культура, является 
главной целью воспитания человека в любой этнокультуре. В связи с этим 
следует отметить также нравственный аспект концепции ноосферы, ос-
нованный на длительной истории развития мировоззрения различных наро-
дов. Уже в палеолите человек рассматривался как часть общества, как вклю-
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ченный в природу и зависящий от Космоса. Достаточно обратиться к содер-
жанию мифов и обрядов, где присутствуют боги земли и неба [13, с. 158].  

В процессе исторического развития человек постепенно отделялся от 
природы орудиями, городами, машинами, тем, что мы привыкли называть 
научно-техническим прогрессом. В концепции ноосферы биосфера вновь 
гармонически сливается со сферой социальных действий. Теперь опреде-
ляющим фактором развития «взаимообогащающей эволюции общества и 
природы» должен стать коллективный человеческий разум.  

По мнению Ю.В. Сафрошкина, этическая ценность концепции ноосферы 
состоит не просто в восстановлении гармонии вещественно-энергетических 
отношений общества с его «природным телом». Здесь не менее важна пер-
спектива его нового — духовного — слияния с матерью-природой [19, с. 
159]. Он пишет, что концепция ноосферы обладает эстетической ценностью 
потому, что в ней гармонично сочетаются истина, добро и красота [19, с. 
160, 161].  

Точно так же можно определить и главное содержание народного искус-
ства. Вернадский писал: «Представления о ценности и красоте единства че-
ловека и Природы не исчезали в народном сознании даже в период самого 
оголтелого природопокровительства и технократизма. Большую роль в их 
поддержании сыграло искусство, всегда черпавшее отсюда наиболее долго-
временные образы матери-земли, речки детства, берез у крыльца и т.д.» [13, 
с. 163]. 

Обсуждая проблемы эволюции науки, В.И. Вернадский придавал боль-
шое значение ее творческой составляющей. «Развитие научной мысли, — пи-
сал он, — никогда не идёт дедукцией или индукцией — оно должно иметь 
свои корни в другой, полной поэзии и фантазии области: это или область 
жизни, или область искусства, или область …философии» [22, с. 27, 28]. И 
ещё обратим внимание, что познание структуры мироздания для Вернадско-
го неотделимо от ощущения величия и красоты природы, внутреннего глу-
боко эмоционального ее переживания, «интуиции, чувства такта, бессозна-
тельного порыва, чувства меры, красоты» [14, с. 253, 256]. Именно поэтому 
естествоиспытатели часто обращаются не к экспериментам и фактам, а к 
культурным традициям, надеясь найти в них идеи, оправдывающие транс-
экспериментальный характер до определения связей человека и природы. 
Обращение к культуре — это один из способов формирования новых образ-
цов мыслительной деятельности в сфере изучения связей человека и приро-
ды, т.е. ноосферы [4, с. 149]. 

Характерные для народной культуры связи природы и общества 
В.И. Вернадский рассматривал как многослойное образование. Природный 
материал не просто «втягивается» в предметную деятельность, но и обособ-
ляется, образуя квазиестественные связи и состояния типа техносферы, куль-
турного ландшафта, природно-территориального комплекса и т.д. Тем самым 
идея ноосферы получает различные модусы своего предметного определе-
ния. Оно предстает то в форме «духовного компонента» социума, то как 
«элемент природы», то как «космический эффект социальной деятельно-
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сти», но чаще всего в качестве природно-социального образования [13, с. 44, 
45]. 

Сегодня требуется внимательнейшее изучение научного наследия 
В.И. Вернадского. Исследователи, работающие в различных отраслях науч-
ного знания, могут найти в научных работах, дневниках, письмах академика 
не просто интересные мысли, но и своеобразные «подсказки», стимулы к 
развитию новых направлений научного поиска, сопоставлений, соединяющих 
порой неожиданные сферы исследовательской деятельности. Отдельно обра-
тим внимание на оценку Интернета как удачной формы реализации красивой 
идеи В.И. Вернадского, Э. Ле Руа и Тейяра де Шардена о ноосфере как само-
развивающейся интеллектуальной, нравственной, «умелостной» оболочке 
земного шара. 
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 «Возникает вопрос, не следует ли нам как можно 
серьезнее задуматься о «вернадскианской револю-
ции» как термине, охватывающем всю широту его 
концепций, а она может эффективно привести к 
прогрессу в образовании, касающемся окружающей 
среды, и в конечном итоге к улучшению жизни лю-
дей… Наша Земля – подвижная, динамичная и «жи-
вая». Мы должны понять глобальную окружающую 
среду как единое целое – с тем, чтобы повысить 
нашу способность обнаруживать всякое предупре-
ждение о любых важных изменениях и реагировать 
на них. Это – новый объект для приложения усилий 
мирового научного сообщества»1 

Н.Полунин, Ж.Гриневальд

 
2 

Ноосферная идеология и ноосферное 
образование в XXI веке: 

аксиологические 
и мировоззренческие основы 

                                                 
1 1 В.И.Вернадский: pro et contra / Сост., вступ. ст., коммент. А.В.Лапо. – СПб.: РХГИ, 
2000. - 872с.; с. 550. 
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2.1. Ноосферная идеология и ноосферное образование 
в XXI веке как выражение Эпохи Русского Возрождения 
и основы здоровья российской нации и человечества 

 
А.И. Субетто 

 
Глобальный экологический кризис на рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века 

перешел в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы [1, 5, 9, 13], ко-
торая обозначила собой Пределы Стихийной, в последние столетия на рыноч-
но-капиталистической основе хозяйственного взаимодействия с Биосферой 
Земли, Истории. «Первая фаза» в этой оценке означает, что  «точка невозврата» 
человечеством ещё не перейдена, но угроза её перейти возрастает, и оценивает-
ся возможным переходом такой «точки невозврата» в 2030 – 2050гг. Возник им-
ператив выживаемости человечества как императив перехода человечества к 
Ноосферной истории в форме управляемой социоприродной эволюции на базе 
общественного интеллекта,  научно-образовательного общества,  в том числе 
Ноосферной науки и Ноосферного образования [1, 4–8, 14, 19].  

Открытие эпохи перехода Биосферы в Ноосферу, как новое состояние 
Биосферы, под воздействием научно-технического прогресса, энергетической 
мощи планетарной научной мысли принадлежит всемирному, русскому ге-
нию, ученому-энциклопедисту, Титану Русского Возрождения В.И. Вернад-
скому [2, 3]. Но Вернадский жил в эпоху, когда экологический императив 
выживаемости, как выражение первой фазы Глобальной Экологической Ка-
тастрофы, не стоял жестко перед человечеством.  

Наступила Эпоха Великого Эволюционного Перелома – смены Парадигм 
Истории. И императив выживаемости человечества предстает как Ноо-
сферный Императив, т.е. императив перехода единой системы <Человечест-
во – Биосфера> в Ноосферу – в новое качество Биосферы (всей мегасистемы 
Жизни на Земле), в котором коллективный Разум человечества становится 
одним из регуляторов, встроенным в гомеостатические механизмы Биосферы 
и планеты Земля, как суперорганизмов, и реализует единственную возмож-
ную модель устойчивого развития – управляемую социоприродную эволю-
цию [1, 5–9, 14, 15, 20]. 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы уже своим фак-
том своего появления к концу ХХ века обозначила своими «проекциями» гло-
бальные духовную и информационную катастрофы и глобальную патологию 
человечества [9]. Мы указывали, что «глобальное здоровье – глобальное здо-
ровье человечества, глобальное здоровье Биосферы и планеты Земля – есть 
отражение глобальной гармонии, как закона и нормы их бытия» [9, с. 15].  

Вместе с появлением на Земле социального человечества, и соответст-
венно Разума, начался процесс «оразумления» («ноосферизации») прогрес-
сивной эволюции Биосферы и гармония Биосферы как Целого, и соответст-
венно её глобальное здоровье, стали приобретать ноосферное (или ноосфер-
но-человеческое) измерение. 
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Человечество как коллективный Разум есть в потенции Разум Биосфе-
ры, т.е. Ноосферный Разум. Первая фаза Глобальной Экологической Катаст-
рофы и начавшаяся с неё Эпоха Великого Эволюционного Перелома, импе-
ратив выживаемости определяют собой Роды Действительного Разума, вы-
ход его на уровень Ноосферной Ответственности – ответственности за Буду-
щее всей мегасистемы Жизни на Земле – Биосферы, и только став таким Дей-
ствительным, т.е. Ноосферным, Разумом, человечество обеспечит себе воз-
можность дальнейшей, уже в новой парадигме, Ноосферно-Космической Ис-
тории, на базе доминирования Закона Кооперации, общественного интеллек-
та, научно-образовательного общества и ноосферного социализма, – и соот-
ветственно выход из состояния глобальной патологии. И другой альтернати-
вы у человечества нет, а иначе – экологическая гибель, вполне возможно, 
даже в XXI веке [7–9, 13–17]. Ноосферное образование, ноосферное учитель-
ство становятся ведущим механизмом Ноосферного прорыва России и чело-
вечества в XXI веке [4, 19–23]. 

У XXI века есть только единственная идеология, освящающая страте-
гию выживания человечества и выхода из Экологического, рыночно-
капиталистического по основаниям, Тупика Истории и глобальной патоло-
гии, – Ноосферная идеология, которая является продуктом Эпохи Русского 
Возрождения, её «вернадскианского цикла» [11, 12].  

Эпоха Русского Возрождения – всемирный научно-культурный фено-
мен, рожденный в России, в первую очередь творчеством русского человека, 
русской науки и русской культуры, именно вследствие их «всечеловеческо-
го» измерения, который до сих пор не отрефлексирован историко-культурной 
мыслью. Разработка концепции Эпохи Русского Возрождения нами осуще-
ствляется как важнейший компонент генезиса Ноосферизма, как новой на-
учно-мировоззренческой системы XXI века. «Европа и Россия, – отмечалось в 
[11, с. 17], – две равновеликие исторические сущности, но разные. Европа 
пошла по пути индивидуализма, индивидуалистической свободы, индиви-
дуалистической цивилизации. У истоков этого пути стоит «Эпоха Возрожде-
ния», которую я называю «Эпохой Западноевропейского Возрождения», по-
тому что эта «эпоха» – историческое дело, в первую очередь, Западной Евро-
пы. Результатом этого дела стал западноевропейский капитализм и как его 
«дитя», сотворенное европейцами на американском континенте, – американ-
ский (англо-американский) капитализм». 

Эпоха Русского Возрождения (XVIII – XXI вв.) возникает, почти 400 лет 
спустя, после начала Эпохи Западноевропейского Возрождения, как её исто-
рический оппонент.  

Для Эпохи Западноевропейского Возрождения (XIV – начало XIX вв.) 
характерны:  

1) устремленность к индивидуалистической, буржуазной свободе,  
2) прославление «физической телесности» человека,  
3) протестантская реформация – в «прометеевской» логике развертыва-

ния этой эпохи,  
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4) «капиталистический дух» и колониализм, которые привели к совре-
менному глобальному империализму.  

Эпоха Русского Возрождения демонстрирует противоположную на-
правленность:  

1) устремленность к  раскрытию «космической телесности» человека,  
2) Ноосферно-Космическую устремленность,  
3) «быть… всем миром» (С.С.Аверинцев),  
4) Русский Космизм (космически-мажорный масштаб),  
5) Космический прорыв в ХХ веке (К.Э.Циолковский, С.П.Королев, 

Ю.А.Гагарин).  
Эпоха Русского Возрождения включает в себя три цикла:  
1) «Петровско-Ломоносовский» или «романтический» (1720–1820 гг.), 

его представляют Петр Великий, М.В. Ломоносов, И.Т. Посошков, Г.Р. Дер-
жавин, И.И. Бецкой, А.Н. Радищев, Е.Р. Дашкова-Воронцова, А.Т. Болотов и 
др.;  

2) «Пушкинский» или «универсалистский» (1820–1920 гг.), его представ-
ляют А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Н.Ф. Федоров, Д.И. Менделеев, В.В. Доку-
чаев, Ф.И. Тютчев, Н.Е. Жуковский, Ф.М. Достоевский, Н.Я. Данилевский, 
К.П. Победоносцев, К.Н. Леонтьев, Л.Н. Толстой, Н.И. Пирогов, К.Д. Ушин-
ский, В.С. Соловьев, Н.Г. Чернышевский и др.;  

3) «Вернадскианский» или «ноосферно-космический» (1920 – начало XXI 
века), его представляют В.И. Вернадский, Н.А. Морозов, А.Л. Чижевский, 
Н.И. Вавилов, С.П. Королев, И.В. Курчатов, М.А. Шолохов, М. Горький, В.В. 
Маяковский, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский, И.А. Ефремов, Л.Н. Гумилев, 
Н.Н. Моисеев, В.П. Казначеев, Ю.А. Гагарин и др.  

Русский Космизм и как его развитие – учение о ноосфере В.И. Вернад-
ского и Ноосферизм, ноосферизация науки и образования   в XXI веке есть 
выражение Эпохи Русского Возрождения с её главным своеобразным кредо – 
к единству Человека и Космоса. Г.Р. Державин в стихотворении «Бог» таким 
представил человека в его космической масштабности: «Я связь миров, по-
всюду сущих, / Я крайня степень вещества, / Я средоточие живущих, / Черта 
начальна божества; / Я телом в прахе истлеваю, / Умом громам повелеваю, / 
Я царь – я раб, я червь – я бог!». 

Россия – особый тип цивилизации на Земле: евразийская, общинная, с 
самым большим хронотопом и самая холодная цивилизация на Земле, цивили-
зация Правды и Справедливости, духовная цивилизация (если взять за основу 
деление А.С.Панариным всех цивилизаций на «прагматические» и «духов-
ные») [24], имеющая по своим аксиологическим основаниям антикапитали-
стическую направленность. Россия – центр устойчивости и неустойчивости 
мира, своеобразный «центр маятника истории» [25, 26]. Поэтому, если Рос-
сия начнет распадаться в соответствии со стратегическими планами «интел-
лекта» мировой финансовой капиталократии в США, здесь произойдет гло-
бальный военный коллапс, с применением оружия массового поражения, из 
которого человечество, и «поджигатель» мировой войны – глобальный импе-
риализм мировой финансовой капиталократии, живыми не выйдут.  
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Русский народ и созидатель, и скреп российской цивилизации [12]. По-
этому судьба русского народа и российской цивилизации в XXI веке – это 
судьба и всего человечества. Глубоко ошибаются «враги» российской циви-
лизации и русского народа, начиная с известного «антирусского манифеста» 
Аллена Даллеса (1945) и соответствующих антисоветских и русофобских 
решений Конгресса США, что мир сможет жить и развиваться без русско-
го народа и России, – не сможет! 

Великая Русская Социалистическая Революция в 1917 году произошла 
не случайно, также как и не случайно Россия как цивилизация в лице СССР, 
в ХХ веке, на базе советского социализма, совершила Космический Прорыв, 
олицетворением которого стали три величественные «фигуры» – Циолков-
ский, Королёв и Гагарин. 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы «проявила» анти-
экологическую и антиноосферную, и соответственно – античеловеческую и 
антивитальную, сущность капитализма, который на рубеже ХХ и XXI век 
перешел в глобальный империализм строя мировой финансовой капитало-
кратии и с разделением мира на «метрополию» и «колонии», которому про-
тивостоит социализм, как всемирно-исторический и антикапиталистиче-
ский процесс [27]. 

В «Манифесте ноосферного социализма» [15] показано, что глобальная 
колониально-империалистическая система или система «мирового капита-
лизма» (в определении Дж.Сороса [31]) превратилась в «экологического мо-
гильщика» человечества. 

Экологические катастрофические процессы в живом веществе Биосфе-
ры, в системе климата, в гидросфере имеют свой «отклик» и в монолите 
разумного живого вещества, т.е. в живом веществе человечества. Россия и 
Канада, вследствие сохранности самого большого массива бореальных лесов, 
вместе с планктоном приматериковых вод мирового океана, являются по-
следним основанием поддержания воспроизводства окси-биосферы, т.е. вос-
производства необходимой доли кислорода в атмосфере. 

Начиная с 60-х годов ХХ века, наблюдается «взрывной рост» мутагенеза 
в генофонде человечества. Если число новорожденных с отклонением от 
нормы составляло в 1966 году 4%, в 1972 – 6%, в 1980 – 10,5% то уже к 1990 
году эта величина по расчетам Э.М. Сороко (с опорой на исследования Н.П. 
Дубинина) составила 30%, а к 2000 году приблизится в 50% [9, с. 21]. Демо-
графическая катастрофа в России 90-х и 0-х годов, когда она оказалась в 
«капкане» рыночного геноцида, обусловленного колониально-экономической 
природой проводимых рыночных реформ [18], – является также выражением 
антиэкологической и антиноосферной сущности сложившейся колониальной 
капиталократии в России и всей политики приватизации и «взращивания» 
колониального по сути олигархата на фоне обнищания почти 80% населения 
России (в том числе за счет 13%-налоговой «плоской шкалы», благодаря ко-
торой «бедные беднеют», а богатые долларовые миллиардеры «богатеют» и 
вывозят капитал на «Запад», в основном в США). 
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Глобальная патология  человечества, и как её своеобразное отображе-
ние – патология российской цивилизации, поставившая под угрозу восходя-
щее воспроизводство русского народа и всех народов России, требует смены 
«модели развития» человечества и России, перехода на ноосферную страте-
гию исторического развития на базе научно-образовательного общества, 
осуществления ноосферной парадигмальной революции в науке и образова-
нии [28], возвращения в пространство научной и философской и культурной 
рефлексии России категории идеологии. 

Россию и человечество спасет ноосферная научная идеология. Русский 
народ и Россия не могут существовать без большой идеи. Такой большой, 
национальной идеей является идея Ноосферного Социализма, управляемой 
социоприродной эволюции на базе научно-образовательного общества, в ко-
тором наука становится производительной силой и силой управления, а об-
разование – «базисом базиса» духовного и материального воспроизводства, 
обретая ноосферное содержание. 

В основе здоровья, как отдельного человека, так и народа, общества, 
всего человечества, лежит творчество, находящееся в гармонии с Творчест-
вом всей Природы, всего Космоса, т.е. не входящее в конфликт с законами-
ограничениями гомеостатических механизмов Биосферы, планеты Земля, 
возможно Солнечной системы и Галактики, как суперорганизмов [10]. 

Проблема здоровья и демографии в России в XXI веке тесно переплете-
на с проблемой устойчивого развития человечества, которая, на фоне пер-
вой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, может быть решена че-
рез Великий Отказ от ценностей Рынка и Капитализма. Система Рынка и 
Капитализма потерпела Экологический Крах [29]. Еще в 1991 году в Докла-
де по заказу Мирового банка, (написанного под руководством Гудленда, 
Дейли и Эль-Серафи) был вынесен вердикт [30]: в экологически наполненной 
нише, которую занимает человечество, рынок, как механизм развития, ис-
черпал себя. Мы являемся наблюдателями и свидетелями в начале XXI века 
как «ложная» политика в России, исходящая из «ложного» принципа рыноч-
ного фундаментализма (который критиковал Дж.Сорос [31]), разрушает 
доставшееся в наследство от СССР лучшие системы науки, образования и 
здравоохранения, систему массовой профилактики и физической культуры. 

Рыночно-капиталистической системе подписала Экологический Приго-
вор Природа, вся Система Жизни на Земле. 

Россия должна возглавить Ноосферный Прорыв человечества в XXI ве-
ке, и только на этом пути – и русский народ, и народ России, вернут себе 
здоровье как норму развития, и осуществят великую миссию спасения чело-
вечества от экологической гибели в XXI веке. Ноосферная идеология и реше-
ние проблем здоровья в России и в планетарном масштабе, таким образом, 
оказываются взаимосвязанными. Происходит становление ноосферной ва-
леологии как науки о здоровье в его широком смысловом значении, и она вхо-
дит важным компонентом в систему фундаментального ноосферного обра-
зования. 
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2.2. Устойчивое развитие и наука проектирования 
космического будущего в мировой системе: 

«планетарная жизнь – человек – человечество – космос» 
 

Б.Е. Большаков, О.Л. Кузнецов 
 

 Мы все небожители.  
Чижевский А.Л.

Научно понять – значит установить явление в рамки 
научной реальности Космоса. 

В.И.Вернадский
Верить не хотят люди. Каждый нерв, каждая виб-
рация являют созвучия с космическим напряжени-
ем… Нужно привыкать к мысли, что люди беспре-
станно творят Каждым взглядом, каждым движе-
нием они меняют движение космических волн. 

Н.Рерих

Работа является естественным и логическим продолжением тридца-
тилетней работы авторов по разработке и развитию науки проектирова-
ния устойчивого развития в мировой системе «Природа -общество-человек» 
[3, 5, 6, 7, 8, 9, 16]. 

Выполняя эти работы мы пришли к выводу, что фундаментальные про-
тиворечии1, которые стоят перед Человечеством и разрешению которых по-
священы практически все основные работы выдающихся представителей 
Русского Космизма, лежат в основе Особого периода, в котором прибывает 
в настоящие время Человечество и каждый Человек [9]. 

Мы поняли, что существуют только два возможных исхода Особого 
периода: 

• либо деградация, хаос, смерть, если фундаментальные противоре-
чия не разрешаются; 

• либо развитие, порядок, Жизнь, если фундаментальные противо-
речия разрешаются. 

Мы поняли, что для разрешения фундаментальных противоречий тре-
буется превращение их в движущую силу развития Жизни как космоплане-
тарного явления и поэтому необходима продвинутая наука проектирования 
космического будущего мировой системы, включая, прежде всего, планетар-
ную Жизнь, Человека и Человечество. 

Могут возникнуть естественные вопросы: «Почему именно космическое 
будущее, а не просто будущее?», «Какие существуют альтернативы будуще-
го?», «Что такое будущее?». 
                                                           
1 Авторы имеют в виду, прежде всего, три фундаментальных противоречия [3, 8, 9]: 

• Противоречие между геологической вечностью Жизни и индивидуальной смертно-
стью отдельного Человека. 

• Противоречие между пространственно-временной ограниченностью Земли и необ-
ходимостью сохранять развитие Человечества в независимости от этих ограничений. 

• Противоречие между общим Законом сохранения циклического развития Жизни и 
существующими в современном мире глобальными вызовами и угрозами. 
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Будущее – это категория для обозначения времени, которое еще не насту-
пило, которого еще нет (в этом смысле мнимого времени), но которое может 
наступить при выполнении определенных условий и превратится в ожидаемые 
события, то есть в настоящие время, которое определяется пересечением двух 
времен, уходящего в прошлое и наступающего будущего [8, 9, 12, 17]. 

Конечно, каждый человек хочет не просто знать, что будет через год, два, 
три года, что будет в Жизни его детей, то есть в следующем поколении (27 лет), 
что будет с его страной и миром в XXI веке, но и как сделать так, чтобы его 
жизнь, жизнь детей и внуков была достойной. Каждого человека волнует бу-
дущее, а в Особый период – очень беспокоит неопределенность его исхода. 

По этой причине всех интересуют возможные альтернативы будущего. 
Этой теме посвящено очень много работ как научных, так и не научных [2, 4, 
8, 9]. 

В нашей работе мы рассматриваем будущее двух типов: 
1. Надмасштабное будущее космического масштаба, которое связы-

вается с неким идеалом и указанием его качественно-количественных пара-
метров, прежде всего, мерности (LT-размерности), дающие возможность 
осознать его культурно – генетический, космический смысл и увязать с раз-
номасштабными целями сохранения циклического развития Жизни; 

2. Масштабируемое будущее, которое связывается с проектным буду-
щим, определяемым поставленными целями и порядком их достижения, согла-
сованными с фундаментальными законами сохранения циклического развития 
Жизни в мировой системе [3, 8, 9]. Постигая Законы мироздания, мы постигаем 
тайны замысла Творца. Правильно применяя его Законы – мы становимся со-
Творцами [5, 16]. Здесь мы полностью разделяем позицию, изложенную еще 
1998 году патриархом Алексием II в его литургии, посвященной смыслу Жизни 
Человечества [16]: «Человек является «мерою всех вещей», но лишь в той сте-
пени, в какой он сам вымерен мерою более высокой, чем он. Предоставляя че-
ловеку мир в пользование (не во владение!), Творец требует от человека труда и 
отчета о плодах этого труда. Случилось иначе. Человек восхотел стать «как бо-
ги» и снять с себя послушание Всевышнему. Структура мироздания оказалась 
«вывихнута». «Космос» стал расползаться в «хаос». Вектором развития мира 
стало нарастание энтропии, приближение к смерти. Смерть, которая по слову 
Писания, Бог не сотворял, стала втягивать в себя все сущее…» 

Поэтому главный тезис можно сформулировать так: 
«Смысл Жизни человечества как целого - есть борьба против всех форм 

возрастания энтропии». 
В процессе борьбы побеждает тот, кто следует закону Природы, – со-

храняет развитие Жизни в сложных условиях глобальных вызовов и угроз. 
 
Почему нужна наука проектирования космического будущего Жизни, 

Человека и Человечества? 
Единственно правильной глобальной целью выхода Человечества из ми-

рового кризиса является переход к устойчивому развитию Жизни как космо-
планетарного процесса [4, 5]. 
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Однако существуют разные варианты достижения цели. 
Британский лорд Джейкоб Ротшильд в марте 2015 года обрисовал три 

возможных варианта выхода стран и народов из мирового кризиса. Это: 
• либо (1) полномасштабная мировая война оружия; 
• либо (2) медленные мучительные реформы с санкциями, локальными 
конфликтами, бряцанием оружием, сопровождающие дальнейшую 
деградацию с выходом на очередной виток мирового кризиса. 

• либо (3) переход в новый валютный мир. 
С этими вариантами можно было бы согласиться, если бы их реализация 

на практике сделала Человека счастливым, обеспечила бы сохранение разви-
тия Человечества в долгосрочной перспективе. 

По этой причине мы выделяем еще два варианта, характеризующие 
МАСШТАБ БЕДСТВИЯ в Особый период Человечества, в котором находит-
ся и каждый Человек нашей страны. 

Это: 
• либо (А) — Мировая катастрофа космопланетарного масштаба, 
связанная с переходом планеты на новый цикл космической эволю-
ции, в результате которой может исчезнуть существующая миро-
вая цивилизация и все живое на Земле [6]; 

• либо (Б) — переход в новый мир, сохраняющий свое циклическое 
развитие, не смотря на глобальные вызовы, риски и угрозы [3, 9]. 

Естественно полагать, что из всех возможных вариантов любой «нормаль-
ный и ненормальный» человек выберет вариант «Б», обеспечивающий сохране-
ние Жизни в пространстве и времени Земной и Космической реальности. 

Естественно также полагать, что для реализации варианта «Б» тре-
буется как минимум знание законов реального мира и умение их правильно 
использовать на практике. Это знание дает Наука. 

Критический анализ современного состояния науки о законах реального 
мира показал ряд фундаментальных недостатков, которые мешают реали-
зовать вариант «Б». 

Выделим эти недостатки. 
Во-первых, отсутствует антиномическое обоснование фундаментальной 

аксиоматики двойственности существования реального мира - его сохране-
ние и эволюция в многомерном пространстве-времени Космоса, выраженном 
на Едином языке универсальных [LT] - величин (мер). Наличие этого недос-
татка не дает возможность определить начальные условия многомерной сис-
темы координат или «свертку» реального мира [5, 6]. 

Во-вторых, отсутствует единый, многомерный язык для описания, ана-
лиза, синтеза, генерации и гармонизации знаний о законах реального мира на 
всех его масштабных уровнях: микро, макро и мега уровнях[4, 5, 6]. 

В-третьих, отсутствует научная теория и методология соизмерения и 
гармонизации разнородных объектов, процессов, включая: духовные, интел-
лектуальные, физические. 

Наличие этого недостатка делает единый и целостный микро - макро - 
мега мир разорванным на куски [4, 5, 6, 7]: 
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• Духовный и интеллектуальный мир людей отдельно и 
• Физический мир природы отдельно. 

Это, в свою очередь, порождает ложные знания о Природе людей и 
Природе вещей. 

В-четвертых, фундаментальные законы физического, интеллектуально-
го, духовного мира существуют оторванными друг от друга, не приведены в 
единую многомерную систему универсальных мер, допускающую экспери-
ментальную проверку их следствий-предсказаний [3,17,18]. 

В-пятых, существует «Вавилонская башня» не соразмеренных между 
собой профессиональных языков различных предметных областей, включая: 
философию, математику, физику, химию, биологию, геологию, экологию, 
экономику, технологии, социологию, право, психологию, социологию, лин-
гвистику, информатику, и другие. 

Наличие этого недостатка разрушает мир и сознание, принципиально не 
дает возможность проектировать единую систему ЗНАНИЯ, согласованного 
(соизмеренного) с Всеобщими законами реального мира [7, 18]. 

В-шестых, отсутствует единая многомерная модель – система мер 
взаимосогласованного развития Веры – Разума – Силы реального мира, до-
пускающая свое технологическое воплощение в целях повышения эффектив-
ности развития на всех уровнях управления мировой системы «Жизнь – Че-
ловек – Человечество – Космос». 

Наличие этого недостатка мешает созданию развитого, точного инстру-
ментария проектирования будущего мира Человека и Человечества на основе 
универсальной системы мер-законов реального мира [7]. 

В-седьмых, отсутствует единая система образования, нацеленная ис-
ключительно на формирование Человека – Творца, способного и реализующе-
го свою способность к Творчеству во имя процветания и развития Жизни во 
всех формах ее проявления на Земле и в Космосе [17]. 

Наличие этого фундаментального недостатка мешает осознать тот факт, 
что вся история Человечества есть претворение в Жизнь актов творчества, 
ибо каждый акт творчества есть акт создания будущего [3, 16, 17]. 

В-восьмых, отсутствует мультиединая система мировой валюты, аде-
кватная фундаментальным законам-мерам будущего ноосферного мира Че-
ловечества [16]. 

Можно было бы существенно расширить список. Однако, мы полагаем, 
что наличие этих недостатков, характеризующих масштаб БЕДСТВИЯ, явля-
ется вызовом НАУКЕ и Человечеству в целом. 
 

Суть идеи науки проектирования космического будущего или как пре-
вратить невозможное в возможное 

Наука проектирования космического будущего – это, прежде всего, 
творческий процесс постижения и правильного применения в практической 
деятельности всеобщих законов сохранения и развития мировой системы, 
методов и технологий, которые обеспечивают хроноцелостный процесс со-
хранения роста жизнеспособности Человека и Человечества в гармоничном 
взаимодействии с окружающей его мировой средой Космоса. 
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Любое творчество – это целенаправленная деятельность, расширяю-
щая границы возможного. Опыт Человечества показывает, что превращение 
невозможного сегодня в возможное  завтра реализуется тогда (и только то-
гда), когда имеются идеи и измерительная процедура их вклада в рост возмож-
ностей системы в целом [3, 4, 5, 16]. 

Отсутствие устойчивого измерителя и процедуры измерения является 
главным источником всех возможных потерь в обществе, источником кри-
минала, деградации, терроризма и возможного распада системы в целом. 

По этой причине политические цели, социальные, экономические, эко-
логические проекты и решения должны быть выражены в измеримой форме 
и взаимно согласованы – соразмерены с всеобщими законами мировой сис-
темы «Жизнь – Человек – Человечество – Космос». 

 
Цель или 

Зачем нужна наука проектирования космического будущего 
Жизни, Человека и Человечества? 

Ответ: Сохранить циклическое развитие Жизни во всех формах ее про-
явления в долгосрочной перспективе в условиях глобального кризиса и угрозы 
космопланетарной катастрофы, создать Человеку и Человечеству условия гар-
моничной Жизни. 

Для этого наука проектирования космического будущего должна опи-
раться на всеобщие объективные законы сохранения и развития той Космо-
земной реальности, в которой Человек осуществляет свою жизнедеятель-
ность [3, 4, 5, 16]. 

Сущностью взаимодействий в реальном Космоземном пространстве яв-
ляются два сопряженных процесса: активное воздействие на окружающую 
мировую среду и использование потока энергии (вещественных, информаци-
онных, энергетических ресурсов), полученных в результате этого воздействия. 

Соотношение затраченного и полученного потоков есть мера эффектив-
ности использования Мировой системой ресурсов за определенное время. 

Отношение полученной мощности к затраченной на ее получение есть 
мера жизнеспособности мировой системы к развитию [5,16]. 

Повысить жизнеспособность становится возможным только в том слу-
чае, если ясно, что измерять, как измерять и соизмерять разнородные физи-
ческие, интеллектуальные и духовные процессы при проектировании систем 
жизнеобеспечения различного назначения. 

Только через соизмерение можно связать наблюдаемый нами и описы-
ваемый словами естественного языка окружающий Человека и Человечества 
мир с искусственным миром точных наук [3, 4, 5, 16]. 

Отсутствие этих понятий в общих дисциплинах является причиной раз-
рыва связей в понимании целостности социальных и природных процессов, 
лишает возможности согласовывать практическую деятельность в различных 
предметных областях с законами развития мировой системы, а, следователь-
но, не позволяет осуществить обоснованное проектирование устойчивого 
развития предприятий, отраслей, регионов, страны и мира в целом [4, 5]. 
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Задачи науки проектирования космического будущего 
Жизни, Человека и Человечества 

Приоритетной задачей науки проектирования космического будущего яв-
ляется СОЗДАНИЕ НАУЧНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ, (включая: методологию, 
прикладные научные теории, методы, технологии, системы), дающего возмож-
ность решать актуальные задачи по обоснованию, разработке и реализации 
приоритетных проектов, нацеленных на достижение сформулированной цели: 

1. Исследовать и разрешить фундаментальные противоречия Жизни 
как Космопланетарного явления, опираясь на мировое научное наследие и 
прежде всего, наследие Русской Научной школы [9,10]; 

2. Исследовать и дать обоснованный ответ на «проклятые» вопро-
сы, завещанные выдающими учеными мировых научных школ науке буду-
щего мира [1, 2, 3, 10, 17, 20, 21, 22]. 

3. Формировать Человека, способного и реализующего свою способ-
ность к Творчеству во имя сохранения развития Жизни на Земле и в Космо-
се, способного превратить «невозможное сегодня» в «возможное завтра»; 

4. Конструировать Будущее с заданными свойствами (включая: на-
блюдение, моделирование, прототипирование), обеспечивающими сохранение 
(защиту) и развитие Жизни как космического явления в долгосрочной пер-
спективе в условиях космопланетарных рисков и угроз [1, 3, 8, 15]; 

5. Конструировать финансовую систему будущего Мира, адекватную 
фундаментальным законам сохранения циклического развития Жизни и кос-
мопланетарным вызовам и угрозам [5, 17]; 

6. Конструировать абсолютные LT – технологии будущего мира, 
ориентированные на создание условий гармоничной Жизни Человека в миро-
вой системе «Жизнь - Человек - Человечество- Космос» [5, 7]; 

7. Организовывать реформирование (изменение) настоящего (проек-
тировать, планировать, контролировать) в гармонии с законом сохранения 
циклического развития Жизни на Земле и в Космосе [5, 7, 17]; 

8. Организовывать защиту Жизни Человека от негативных внутрен-
них воздействий и внешних космических рисков и угроз [17, 19]. 
 

Что является объектом науки проектирования космического 
будущего Жизни, Человека и Человечества? 

ОБЪЕКТ: 
Мировая система: «Жизнь – Человек – Человечество – Космос»2 в трех 

проекциях (рис.1.): 
1. Временная проекция мировой системы: 

«Прошлое - Настоящее - Будущее». 
2. Пространственная проекция мировой системы: 

«Микро - Макро - Мегамир». 

                                                           
2 Подробнее можно прочитать в работах: Кузнецов П.Г. Наука развития Жизни // сборник 
трудов 3 -х томах. - М.: РАЕН, 2015; Большаков Б.Е. Наука устойчивого развития. Книга I. 
Введение. — М: РАЕН, 2011. 272 с 
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3. Атрибутивная проекция мировой системы: 
«Духовный - Интеллектуальный - Физический мир». 

 
Рис. 1. Структурная схема объекта науки проектирования космического будущего 

Жизни, Человека и Человечества 
 
Структура науки адекватна структуре мировой системы как объекта нау-

ки проектирования космического будущего. 
Мировая система рассматривается как естественно–исторический про-

цесс, протекающий в многомерном времени – пространстве, охватывая во 
времени «актуальную вечность» прошлого, состояние и события настоящего 
и «обозримое проектное будущее», объединяя в многомерном пространстве 
«микро – макро – мегамир», рассматривая во взаимосвязи все основные формы 
движения реального мира: «физическую – интеллектуальную – духовную». 

Мировая система представляет собой синтез структуры, с четырьмя 
фундаментальными элементами (объектами): (1) «Жизнь как естественно - 
исторический космопланетарный, устойчиво неравновесный антидиссипа-
тивный процесс» [3, 6, 16]; (2) человек как естественно-исторический космо-
планетарный процесс - живая система, обладающая уникальной способно-
стью познавать и правильно применять законы реального мира [6, 16]; (3) че-
ловечество как естественно - исторический космопланетарный трудовой 
процесс, обладающий способностью сохранять развитие Жизни на Земле и в 
Космосе [4, 16]; (4) Космос как субстанционнальный естественно - историче-
ский процесс эволюции многомерного времени - пространства, наполненного 
эволюционирующими диссипативными (косными) и антидиссипативными 
(живыми) LT – структурами, включая многие миллиарды звезд и планет, и в 
том числе нашу Землю и Солнце. 

 
Что является предметом науки проектирования космического 

будущего Жизни, Человека и Человечества? 
ПРЕДМЕТ: Проектирование космического будущего мировой системы3: 

Наука проектирования космического будущего Жизни, Человека и Человече-
                                                           
3 Подробнее можно прочитать в работах: Кузнецов О.Л., Большаков Б.Е. Научные основы проек-
тирования устойчивого развития в системе «природа - общество - человек». — СПб: Гумани-
стика, 2002. 
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ства показывает, что существует возможность не только адекватно объяснять 
окружающий нас Реальный мир, но и целенаправленно его изменять: иссле-
довать, конструировать и организовывать его развитие, активно используя 
фундаментальные Законы мировой системы «Жизнь – Человек – Человечест-
во – Космос» [5, 17, 20, 21]. 

Проектирование – это творческий процесс, устанавливающий порядок 
физического, интеллектуального и духовного развития мировой системы как 
объекта науки космического будущего. 

Установить порядок – это значит иметь систему знаний по основным 
Аристотелевым вопросам [3]: 

 
1. Зачем – идеал или цель? 
Идеал – это космический, культурно-генетический смысл как «путевод-

ная звезда» или «предельная цель», которая в настоящее время недостижима, 
но которая задает правильный вектор и темп движении при построении сис-
темы последовательно реализуемых программ, планов и проектов, соеди-
няющих идеал с текущим временем и местом. 

Здесь следует заметить, что «если в технических средствах Человек гос-
подствует над природой, то в своих целях он ей подчинен» (Г.Гегель), так как 
цель – это не то, что хочет «моя левая пятка», а то, что следует из общего 
закона природы4. 

Цель – это результат, который предстоит получить во времени - про-
странстве, согласованный с общими законами Природы. 

В науке проектирования космического будущего выделяются два типа 
взаимосвязанных целей: 

• Тип 1. Цели сохранения или защиты объектов в мировой системе от 
внутренних и внешних рисков и угроз, увязанных с общим законом сохране-
ния мощности (Д. Максвелл, П.Г. Кузнецов); 

• Тип 2. Цели циклических изменений объектов в мировой системе, увя-
занные с законом сохранения циклического развития Жизни (В.И. Вернадский, 
П.Г.Кузнецов). При определении цели в науке проектирования космического 
будущего принято рассматривать ближайшую цель как средство для достиже-
ния более удаленной цели. Это полезно для того, чтобы сохранить и изменить 
ситуацию в нужном направлении, ориентированном на выбранный Идеал. Про-
цедура определения целей тесно связанна с необходимостью и возможностью 
прогнозирования особых периодов5 в динамике объектов мировой системы и 
предполагает наличие специального научного инструментария, анализа различ-
ных сценариев развития, выраженных в терминах LT – величин [3, 5, 6, 9, 16]. 

Здесь следует пояснить, что выделенные два типа целей делятся на два 
класса в зависимости от «расстояния» до цели: 

                                                           
4 Закон Природы - это утверждение о том, что универсальная LT - величина остается не-
изменной в меняющихся условиях мировой системы [5,6,16]. 
5 Особый период - это своеобразная «точка» неустойчивого равновесия объектов мировой 
системы [3]. 
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• Класс 1. Надмасштабные цели (Идеалы), где устанавливаются про-
странственно-временные границы или LT –мерность Идеала6, но не фиксиру-
ется время достижения цели; 

• Класс 2. Масштабированные цели, где, кроме LT - мерности целей, 
устанавливается время и место их достижения с различным шагом масшта-
бирования циклов объектов мировой системы: 

• космопланетарный шаг масштабирования Жизни, кратный - 
108 лет; 

• масштаб поколений - шаг масштабирования, кратный - 27 лет; 
• масштаб Человека - шаг масштабирования, кратный - 1- 3 года. 

 
2. Почему - причина? 
Главной причиной проектирования космического будущего является не-

обходимость сохранения развития планетарной Жизни, Человека и Челове-
чества в условиях глобальных и космопланетарных вызовов, рисков и угроз. 

Главной причиной глобального кризиса является нарушение высшей 
нравственной ценности Человека и Человечества – фундаментального закона 
сохранения циклического развития Жизни как космопланетарного явления7. 

 
3. Кто будет проектировать космическое будущее объектов мировой 

системы? 
Это будут делать подготовленные люди, которые владеют необходимы-

ми знаниями и компетенциями, и вооружены адекватным мировоззрением и 
инструментами науки проектирования космического будущего, включая: (1) 
электронную базу научных знаний о законах мировой системы; (2) логику 
учителя, исследователя, конструктора, организатора; (3) LT – метод превра-
щения невозможного сегодня в возможное завтра; (4) LT - технологии конст-
руирования будущего с заданными свойствами. 

 
4. Что подлежит проектированию? 
Наукой проектирования космического будущего объектов мировой сис-

темы предусматривается создание электронных LT –систем, необходимых и 
достаточных для преодоления особых периодов с целью сохранения цикли-
ческого развития Человека и Человечества на Земле и в Космосе. 

 
                                                           
6 Следует обратить внимание, что мерности идеалов физической, интеллектуальной, и ду-
ховной форм движения Жизни имеют разные LT - размерности - инварианты: Идеал фи-
зической формы движения Жизни имеет LT -размерность - мощность (П.Г. Кузнецов). 
Идеал интеллектуальной формы движения Жизни имеет LT -размерность - мобильность 
(Р.О. Бартини - П.Г. Кузнецов). Идеал духовной формы движения Жизни имеет LT –
размерность - свет (Автотрофность В.И.Вернадского). 
7 Закон сохранения циклического развития Жизни открыт в Русской научной школе и 
обоснован ее выдающимися представителями, такими как К.Э. Циолковский, С.А. Подо-
линский, Н.А. Умов, В.И.Вернадский, А.Л. Чижевский, Э.В. Ильенков, П.Г. Кузнецов, 
И.М. Забелин и другие. Подробнее можно прочитать в работах [3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 20 ]. 
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5. Как будет осуществляться проектирование? Как перейти из того, 
что есть в то, что необходимо для достижения целей, ориентированных на 
идеал? 

В науке проектирования космического будущего принято считать, что 
для ответа на поставленный вопрос нужно иметь электронную LT – систе-
му, соединяющую разномасштабные прогнозы и планы будущих действий с 
надмасштабными идеалами. 

Сформировать план будущих действий - это значит разработать много-
мерную сеть работ, необходимых и достаточных для достижения поставлен-
ных целей. Умение разработать или создать правильный план будущих дей-
ствий определяет интеллектуальную развитость системы управления. Пра-
вильный план – это многомерная (многослойная) сеть, где нет лишних и за-
бытых работ для достижения ближайшей цели с расстоянием 1 - 3 года. 

Естественно, что наука проектирования космического будущего стро-
ится не на пустом месте. Существует множество выдающихся открытий, 
образующих мировое наследие науки проектирования устойчивого развития 
космического будущего мировой системы [4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21]. 

 
Выдающиеся открытия, лежащие в основе науки проектирования 
космического будущего Жизни, Человека и Человечества: 

Н.Кузанский (1401–1464), 
И.Кеплер (1571–1630), 
Г.Лейбниц (1640–1716) 

Первый принцип науки – измеримость. 
Первые законы науки на универсальном язы-
ке. Принцип необходимой достаточности. 
Мощность. Все телесное – из Бестелесного. 
Монада. 

М.В. Ломоносов (1711–1765) Всеобщий закон сохранения движения. Тело – 
протяженность в движении. 

И. Кант (1724–1804), Г.Гегель 
(1770–1831), Н.И. Лобачевский 
(1792–1856) 

Физическая монада. Логика пространства. 
Логика времени – движения (диалогика). 
Множественность геометрий и их связь с 
физическим миром Космоса 

Н.Ф. Федоров (1829–1903), 
Н.А. Умов (1846–1915), К.А. 
Тимирязев (1843–1920), Дж. 
Максвелл (1831–1879) 

Философия будущего дела Физика живого. 
Космическая роль растений Размерность. 
Масса в LT-размерности. Инвариант мощ-
ности. 

Р. Клаузиус (1822–1888) Сохранение энергии Вселенной. Принцип 
максимума энтропии 

С.А. Подолинский (1850–1891) Труд как космическое явление в энергети-
ческом измерении 

К.Э. Циолковский (1857–1935), 
В.И. Вернадский (1863–1945) 

Космическая философия и наука. Авто-
трофность Человечества. Принципы эво-
люции живой и косной материи. Биосфера. 
Ноосфера в Космосе 

И.И. Мечников (1845–1916) Проблема Бессмертия 
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Э. Бауэр (1890–1937) Принцип устойчивой неравновесности как 
закономерность развития живых систем 

Л.Е. Ферсман (1883–1945) Техногенез и Космос 
А.Л.Чижевский (1897–1964), 
П.А. Флоренский (1882–1937) 

Эхо солнечных бурь и социум 
Космическое сознание 

Г.Крон (1901–1968) Принципы и методы тензорного анализа 
Р. Бартини (1897–1974) Система пространственно-временных вели-

чин и Вселенная 
С.П. Королев (1907–1966) Освоение Космоса 
Э.В. Ильенков (1924–1979) Космология духа 
И.М. Забелин (1927–1986) «Человек – Человечество – Космос» 
П.Г. Кузнецов (1924–2000) Система инвариантов сохранения и разви-

тия Жизни, Человека и Человечества 
 

Почему эти открытия мы считаем выдающимися? 
Прежде всего, потому, что без этих открытий принципиально невозмож-

но адекватно ответить на современные вызовы человечеству, а значит, ре-
шить научную проблему проектирования космического будущего мира. По-
чему? Да потому, что существующее мировоззрение не адекватно реальному 
миру. Отсутствует понимание глубинных причин и «масштаба бедствия». 
Это, в конечном счете, и явилось причиной глобального системного кризиса. 

Здесь уместно привести высказывание академика Н. Н. Моисеева: «Если 
признать, что ХХ век был веком Предупреждения, то XXI век может ока-
заться не веком Свершений, а веком Крушения доминирующего сейчас миро-
воззрения замкнутых систем и переходом к мировоззрению открытых сис-
тем, присущих всему Живому миру» [5]. 

Парадокс состоит в том, что эти открытия до сих пор остаются малоизвест-
ными. И, тем не менее, если бы не было этих открытий, мы не имели бы систе-
мы универсальных и точных мер-законов Реального мира, мы не имели бы об-
щего закона открытых систем, из которого следуют известные закономерности 
эволюции живой и косной материи и многое другое, а проблема проектирования 
космического будущего оказалась бы в ожидании этих великих открытий. 

В истории науки известны ситуации, когда одно доминирующее направ-
ление как бы «заслоняет», делает «невидимым» другие направления движе-
ния научной мысли. Но наступает время, когда реальные проблемы жизни 
вынуждают искать, находить и использовать те идеи, которые раньше бы-
ли в тени и не были востребованы. 

Именно это и произошло с указанными выше открытиями. И, тем не 
менее, наступило время осознать и научиться правильно применять те от-
крытые наукой принципы, в которых раскрывается способность живого на 
Земле в Космосе сохранять развитие в условиях негативных внешних и внут-
ренних воздействий. Из оставленного мирового наследия следует, что для то-
го, чтобы понять, как это происходит, надо постичь законы развития Жизни 
как космопланетарного явления [1, 3, 7, 10, 17, 19, 20, 21, 22]. 
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Как работает наука проектирования космического будущего Жизни, 
Человека и Человечества? 

LT–МЕТОДОЛОГИЯ 
 

В основе методологии проектирования космического будущего лежит 
положение, введенное еще в XV веке Николаем Кузанским, который для вы-
хода из схоластических разговоров связал понятие «УМ» (mens) с понятием 
«измерение» (mensurare) и через «меру» – постижение Высшего знания. 
Только через «меру-измерение» и удается связать описываемый словами ес-
тественного языка духовный мир с физическим миром, мир наук о Человеке 
с миром наук о Природе, закрепляя результаты постижения в законах сохра-
нения космической Реальности как Целого. 

В науке проектирования космического будущего Жизни, Человека и Че-
ловечества реальный мир рассматривается как Целостность, образуемая в 
многомерном времени-пространстве взаимодействием мира Человека - Че-
ловечества -планетарной Жизни и Космоса. Связующим понятием, обеспе-
чивающим единство качества и количества в Реальном мире, является «ме-
ра». 

В.И. Вернадскому принадлежит мысль, что точное описание реально-
сти должно осуществляться на языке пространства – времени. «Выразить 
все движения - это описать их на универсальном языке пространства-
времени, которые существуют совместно и нельзя отделить время от про-
странства и пространство от времени» [10]. 

Мера в науке проектирования космического будущего Жизни, Человека 
и Человечества определяется в терминах универсальных, пространственно-
временных LT-величин, выражающих качественно-количественную опреде-
ленность свойств реального мира. 

 
LT –МЕТОД превращения невозможного сегодня в возможное завтра 
 
Суть метода: постижение системы многомерных пространственно-

временных LT – законов сохранения мира, их правильное применение для 
развития Жизни как космопланетарного явления (рис. 2) [5,17]. 

Проективное космическое будущее рассматривается как управляемый 
процесс согласованный с всеобщим законом сохранения циклического разви-
тия Жизни как космопланетарного процесса [5, 17]. Эффективное управление 
будущим достигается с помощью LT – технологий, обеспечивающих единст-
во языка субъекта и объекта управления. Сегодня это единство нарушено, 
поскольку языком объектов управления служит язык потоков энергии, а ре-
шения в системе субъектов управления описываются языком денег, необес-
печенных реальной мощностью. Для устранения этого разрыва следует увя-
зать язык субъектов и объектов управления, опираясь на законы LT - мето-
да [5, 7, 17, 18]. 
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1. Обоснование аксиом (анализ 
антиномий). 
2. Система LT - аксиом с про-
веркой их полноты. 
3. Язык (понятия с LT -мерой): 

• LT -язык, 
• Естественный язык, 
• Искусственный язык. 

 
4. LT -законы (сохранения из-
менения). 
5. Правила вывода (алгоритмы 
получения доказательств) 
6. Следствия – предсказания 
(доказательства) 
7. Проверка на истинность 
(определение точности) 
8. Корректировка (аксиом, 
язык, правил вывод) 
 

ПРАВИЛО 1. LT - принцип учителя -
Творца: научись учиться созидать и лю-
бить Творца. 
ПРАВИЛО 2. LT - принципы Исследо-

вателя - Гения. Ответ на вопрос, на кото-
рый нет ответа, состоит в том, чтобы этот 
вопрос поставить иначе и перейти в уни-
версальную систему LT – измерений. 
ПРАВИЛО 3. LT - принципы конст-

руктора 
- Лидера. Самый короткий путь в ли-

деры – это воплощение идеи в продукт, 
который обладает тремя свойствами: 

• каждым востребован, 
• каждому доступен, 
• никто в мире не производит с такой 

эффективностью. 
ПРАВИЛО 4. LT - принципы Органи-

затора 
- Мудрого. Планируй и контролируй 

на основе LT - закона сохранения разви-
тия Жизни. 

 
Рис. 2. Структура LT- метода 

 
Идеалы космического будущего Человека и Человечества 

 Единственная глобальная цель правиль-
ной политики – это счастье человека. 
Все другие цели либо подцели этой цели, 
либо – ложные цели. 

Г. Лейбниц
 

Идеал Человека 
Лучший способ сохранить Землю для будущих поколений – это форми-

ровать человека, способного и реализующего свою способность к Творчеству 
во имя сохранения и развития Жизни на Земле и в Космосе [5, 17]. По этой 
причине наука проектирования космического будущего ориентирована, 
прежде всего, на развитие Человека и её Идеалы созвучны Идеалам Челове-
ка. Каждому человеку хочется быть счастливым 
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В мире 7,5 миллиардов человек. Каждый имеет свой личный опыт, свою 
частную правду и каждый хочет быть счастливым. Брошен вызов. Как на не-
го ответить? Ответ на вызов заключается в том, чтобы свой личный, частный 
опыт, частную правду нужно сближать с универсальным опытом, универ-
сальной правдой, которая существовала, существует и вечно будет существо-
вать в мировой системе «Жизнь - Человек - Человечество – Космос» [5]. Если 
мы научимся сближать наш частный опыт, частную правду, действия, реше-
ния, программы, проекты в любой сфере жизнедеятельности с Идеалом бу-
дущего, мы будем двигаться в правильном направлении – в направлении к 
Идеалу Человека с его атрибутами: Любовь, Здоровье, Свобода, Богатство 
[8]. 

Однако, Человек и Человечество – это не одно и то же. Человечество 
как мощная геологическая сила, управляющая развитием Жизни, имеет свои 
собственные идеалы. 

 
Космические Идеалы Человечества 

В конце XIX века – начале XX века определенно складываются пред-
ставления об идеалах Человечества как космопланетарного явления. Соглас-
но А. Гумбольдта, Идеал Человечества - это «одно великое братское племя», 
единое целое, существующее для достижения одной цели - своего свободно-
го развития» [23]. 

Антропотеический Идеал Н.Ф. Федорова основывается на безграничной 
вере в могущество Человечества как единого целого. В его вероучении Идеал 
Человечества – Всемогущество, понимаемое как ВСЕ МОГУ. Могу все от-
дать, – и это как абсолютная Любовь. Могу все получить: абсолютные Здо-
ровье, Свобода, Богатство [17]. 

К.Э.Циолковский научно предвидел Идеал Человека и Человечества в его 
проникновении в Космос, его заселение и расселение по другим мирам [20]. 

В.И. Вернадский видел Идеал Человечества в его переходе в ноосферу 
или сферу разума (сферу развитого измерения), где «пространственно–
временная разомкнутость Жизни, освоение Человечеством бесконечного 
пространства открывает перед ним принципиальную возможность вечно 
существовать во времени» [10]. 

Однако, «вопрос не только в этом, но и в том, как именно Человечество 
вступит в космическую эру? Готово ли оно к решению тех проблем, которые 
возникнут у наших детей и внуков в рамках будущих программ освоения 
Космоса?» (П.Г.Кузнецов) [16]. 

Такая постановка вопроса требует ее осознания. 
В состоянии ли современная наука выразить космические Идеалы Чело-

вечества в качестве надмасштабных «предельных целей», достижением 
которых можно реально управлять в сложных условиях современного мира? 

Постановка новых проблем в науке, требует от ученого некоторых осо-
бых свойств, а именно: обостренной зоркости, развитой способности к об-
разному мышлению. Но образное мышление — это преимущественно сфера 
искусства. Однако, в глубине творческого научного процесса, искусство вос-
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соединяется с наукой, восстанавливается цельность, единство индивидуаль-
ного мышления, и искусство оказывает на науку постоянное, все более уси-
ливающееся влияние. Принято считать, что наука имеет дело с понятиями, 
имеющими меру [16]. Однако в основе научных понятий лежат, как правило, 
понятия без меры или интуитивные образы научных понятий, не имеющих 
меры. 

Наука знает, как формируются научные понятия: знает как устроено яд-
ро, атом, молекула, органы тела, как устроен Человек, Человечество, как об-
разуются планеты, звезды, вселенная. Однако до сих пор науке не ясно как 
формируется донаучный, интуитивный образ, который лежит в фундамен-
те предмета научного исследования. 

В терминах интуитивных образов запечатлен мир в авторской форме, 
таким, каким увидели его ученые. Наука и начинается с видения, но содержание её 
составляет осознание смысла наблюдаемого. 

 
 

Робкая попытка осознания образа интуитивного или культурно – 
генетического, космического смысла начал науки проектирования косми-

ческого будущего Жизни, Человека и Человечества 
 

 Во всем подслушать жизнь спешат, 
стремясь явленья обездушить, забыв, 
что если в них нарушить одушевляющую 
связь, то больше нечего и слушать. 

Гёте (Фауст)
 

Любая НАУКА имеет свой ДОНАУЧНЫЙ или интуитивный, «культур-
но – генетический фундамент». Этот «фундамент» образован интуитивными 
(донаучными) образами, имеющими определенную Силу Мысли. 

Но как определить интуитивный смысл слова, которое лежит в фун-
даменте научного понятия? Как измерить Силу Мысли? 

При такой радикальной постановке вопроса мы вынуждены обратиться к 
осмыслению интуитивного или культурно – генетического смысла науки 
проектирования космического будущего Жизни, Человека и Человечества. 

«Можно отвергнуть мысль о том, что нашими жизненными поступками, 
в конечном счете, управляет представление о связи Земного и Небесного, но 
три тысячелетия жизни народов на едином пространстве Срединного Севера 
наложили свой отпечаток на то, как здесь понимается Спасение души. Конеч-
но, все мы пребываем на Единой смысловой территории. Природное, безус-
ловно значимо для ее описания. Но главное (все же) – в соотношении Смысла 
и Существования в нашем типе Спасения. 

Вне ответа на вопрос о смысле Жизни жизнь прекращается. 
Наше бытие прочно связывает Жизнь и Спасение. Отбросить Спасение 

и оставить Жизнь как форму существования сытых тел – значить убить 
Жизнь, Страну, Общество. 
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Западу надо как никогда молиться на Россию, сохранившую потенциал 
альтернативности, основанной на идее Спасения. Именно альтернативное 
должна культивировать Россия. 

Альтернативное же трепетно должен высматривать в России весь мир, 
который с ее падением проиграет последнее» [16, с. 50]. 

В этом смысле глупо отказываться от альтернативных способов описа-
ния реальности, которые оставила нам культура, запечатанная в духовных 
словах – понятиях. 

Мы пользуемся в научном тексте словами – понятиями, не обращая вни-
мание на их донаучный или интуитивный смысл. 

В тоже время интуитивно понятно, что смысл каждого слова и букв, 
входящих в его состав, генетически взаимосвязаны, образуя единство целого. 

Тексты интуитивных знаний наводят нас на мысль, что источником 
культурно-генетических смыслов был Космос. Здесь мы находим миры с бо-
лее тонкой (бестелесной) структурой материи и более высоких измерений, 
чем наш плотный (телесный) мир [5, 17]. 

Интуитивно так же понятно, что современный облик слова состоит 
из букв, происхождение которых уходит в космическое прошлое. Это про-
шлое присутствует в каждом слове, образуя его культурно – генетический, 
космический смысл. Присутствие культурно–генетического прошлого в на-
стоящем облике слова существует в особом качестве, проявляясь в космиче-
ском смысле его букв. Их объединение в слово образует интуитивный смысл 
слова – понятия. 

На каждую «букву со смыслом» можно смотреть как на своеобразный 
код или «культурно-генетический код слова» – его «духовное ядро», обра-
зующее по выражению П.Г.Кузнецова «надприродное» (сверх искусственное) 
или космическое существование. 

В этом смысле мы вправе подходить к описанию реальности, используя 
не только классический естественнонаучный смысл слов-понятий, но и их 
донаучный или интуитивный, культурно-генетический, космический смысл. 
Устанавливая соответствие между научным и донаучным смыслами понятия-
слова, мы получаем возможность полнее увидеть и глубже осознать истинность 
единства реальной мировой системы «Жизнь – Человек – Человечество – 
Космос». 

Традиционная схема не работает, дает не просто сбой, но и ложный 
результат. Именно с такой ситуацией столкнулось мировое экспертное со-
общество, оказавшись в Особом Периоде на переломе Мысли Человечества – 
поиске альтернативного пути сохранения развития Жизни в условиях космо-
планетарных вызовов, рисков и угроз. Естественно, что поиск альтернатив-
ного пути должен осуществляться на определенном языке, единицей которо-
го является «СЛОВО». 
 

Слово как единица – мера языка 
Слово – это единица любого языка. Но языков существует много. И все 

они разные: 
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• естественные (бытийные языки, религия, языки искусства и куль-
туры); 

• искусственные (естественные науки: физика, математика, химия и 
т.д.). 

За каждом из этих языков стоят «несоразмерные единицы-меры» языка. 
Естественно, что стоит острая проблема установления связей и объе-

динения разнородных знаний в Единое Знание [7, 17]. 
Устанавливая соответствие между естественно-научным (физико-

математическим) и интуитивным или культурно-генетическим, космическим 
смыслом используемых слов – понятий мы возрождением способность объ-
единения духовных, интеллектуальных и физических смыслов с истинной 
Божественной мерой единой многомерной пространственно-временной Ми-
ровой системой Жизни как космического явления. 

Интуитивный или культурно-генетический, космический смысл языка 
может быть представлен так: 

«Язык - это Я Знаю Истинный Код». 
Язык не существует без Я (субъект) и основан на словах и буквах, кото-

рые выполняют функцию истинного кода. Но что такое «истинный код»? От-
вет заключен в космическом смысле слова «БУКВА»: это «Бесконечный 
Универсальный Код Вечной Активности». 

Как это надо понимать? Слова могут быть самыми разными, но их кос-
мический смысл остается неизменным (инвариантным). Мы считаем, что 
первой фундаментальной единицей «БУКВЫ» и ЯЗЫКА в целом является 
«СВЕТ» как Сила ВЕчности Творца, которая объединяет три других фунда-
ментальных единицы буквы – ЗВУК, ЦВЕТ и ЗАПАХ: 

• ЗВУК = 3 (три) Вечных Универсальных Кода; 
• ЦВЕТ = Цикл ВЕчногоТворца; 
• ЗАПАХ = 3 (три) Аксиомы Прошедшего Хроно (времени). 

Эти определения требует пояснения. 
Как известно, язык в целом делится на две базовые группы: (1) Естест-

венный язык. (2) Искусственный язык. В свою очередь естественный язык 
так же состоит из двух естественных групп: а) устный (речевой) язык (рис. 
6); б) письменный язык. 

«Словом» или единицей устного языка является свет, звук, цвет и запах. 
Почему? Их синтез в процессе чувственной деятельности субъекта (Я - его 
мозга, души, духа, тела) образует циклы-мыслеобразы, объединяемые тремя 
универсальными кодами. Что это такое? Рассмотрим культурно-
генетический, космический смысл слова «ЗВУК как 3 (три) Вечных Универ-
сальных Кода», Что эти коды из себя представляют? 

Три вечных кода: Т1*Т -1=10, где: 
• Т1 - одномерный код периода времени; 
• Т-1 - одномерный код обратного времени или крутизны (круче-

ния); 
• 10 - калибровочная единица звука. 
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Их произведение образует калибровочную единицу звука или эталонный 
код временнóй единицы устного языка. 

Рассмотрим теперь космический смысл слова «ЦВЕТ»: ЦВЕТ = Цикл 
ВЕчногоТворца. 

В процессе творческой устной деятельности субъекта из трех времен-
ных кодов образуется протяженное слово, которое выполняет функцию 
«цикла» как калибровочной единицы или эталонного кода «длины» (L1) еди-
ницы устного языка, который связан со временем L1 =С* Т1, где: С = кон-
станта скорости света в вакууме, несущая космический Смысл ВЕчности 
Творца, объединяющий эталонные коды звука и цвета. 

Отсюда следует, что калибровочная единица или свертка Простран-
ства-Времени кодируется буквой. И если следовать космическому, истинно-
му смыслу буквы, то код является не только универсальным, но и бесконеч-
ным. Это означает, что имеет место: 

Т-s*Ts=10 
Последнее означает, что, если космический, истинный смысл буквы вы-

ражает «Бесконечный Универсальный Код Вечной Активности», то БУКВА 
как многомерная точка (тензор) в Бесконечно мерном Пространстве-Времени 
выражает истинный код Единого естественного языка проектирования кос-
мического будущего. 

Теперь мы подготовлены к вопросу: «как образы донаучных или интуи-
тивных смыслов преобразовать в научные понятия с универсальной про-
странственно-временной мерой?» 

Подобно тому, как основной идеей, приблизившей нас к современному 
пониманию математики является система координат, мы предлагаем исполь-
зовать многомерный пространственно-временной LT – язык для научного 
описание Идеалов космического будущего мировой системы. 

Покажем возможность представления разнородных Идеалов духовного, 
интеллектуального и физического мира в единой LT - системе координат. 
Для этого представим три пары Идеалов: 

1 2 3 
Бог Любовь 

Духовный мир 
Разум Жизнь 

Интеллектуальный мир 
Время Пространство 
Физический мир 

 
Именно эти слова являются ключевыми образами в составе культурно-

генетического, космического смысла слова-понятия, выражая наибольшую 
мощность мысли и способствуя более глубокому осознанию смысла истин-
ной реальности мировой системы «Жизнь - Человек -Человечество- Космос». 

Фундаментальная особенность заключается в придании силе мысли ду-
ховности (животворности, просветленности), способствуя озарению Творца 
мысли, подключению его к Вечности и Бесконечности Космоса, тайне едино-
го многомерного Пространства-Времени. 

Составим из этих Идеалов предложение: 
Большее Объединяется Главным посредством познания Людьми Беско-

нечности - Вечности с помощью Разума, соединяющего L — T или Любовь 
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[L] Творцом [Т], то есть соединяющего (соизмеряющего) пространство [L] 
— время [T] с любовью [L] — творцом [T]. 

Это высказывание выражает суть духовной проекции универсального 
LT-языка науки проектирования космического будущего Жизни, Человека и 
Человечества, в основе которого лежит духовное слово – понятие. 

В основе LT-языка лежат две пары слов-инвариантов: 
Духовная пара [L] - Любовь – [T] – Творец 
Физическая пара [L] - Пространство – [T] - Время 
Каждая из пар является стороной или проекцией Общей (Единой) сис-

темы координат мировой системы. Духовная проекция образует духовную 
систему координат, символическим выражением которой является «крест», 
образуемый ортогональными осями, имеющими имя: [LR] -Любовь и [TS] - 
Творец, где R и S от — ∞ до +∞. 

Ортогональные оси «креста» объединяются в «точке» [L0T0] = 10. 
«Точка», в которой объединяется вечность и бесконечность, по опреде-

лению называется БОГ (или [L0T0] – свертка мировой системы). 
Аналогично выглядят физическая и интеллектуальная проекция LT-

системы координат единой мировой системы. Здесь [LR] – пространственная 
ось, которая ортогональна оси [TS] – времени. Общая «точка» [L0T0] = 10 в 
физической системе координат называется [L0T0] – субстанциональной сверт-
кой. 

Соединение духовной, интеллектуальной и физической проекций дает 
атрибутивный «скелет» единой мировой LT – системы координат, на осях 
которой располагаются фундаментальные понятия, имеющие интуитивное 
духовно-интеллектуально-физическое смысловое значение и объединение 
субстанциональной [L0T0] – сверткой мировой системы. 

Здесь следует дать некоторые пояснение. Несмотря на то, что [L0T0] – 
свертка является общей для физической, интеллектуальной и духовной LT - 
системы координат, тем не менее  [L0T0] – свертка выражает разные духов-
ные, интеллектуальные и физические меры - законы, в основе которых лежат 
разные LT -инварианты. 

Наш коллега, известный математик, исследователь математических свойств 
древнего русского языка В.И. Говоров показал, что знаменитая фраза, открываю-
щая Евангелия о т Иоанна «Искони Б� Слово» несет в себе гениально простой 
смысл. В ней каждая буква имеет многослойный зашифрованный текст про ее 
происхождение. Сочетание букв описывается геометрической фигурой, допускаю-
щей математическое исследование и созвучной с LT –системой координат [8]. 

Обоснованию фундаментальной аксиоматики науки проектирования 
космического будущего мировой системы «Жизнь - Человек - Человечество - 
Космос» будут посвящены наши дальнейшие исследования, где особое вни-
мание уделяется антиномическому анализу категориальной пары «Бог - 
Мир» и уравнениям, раскрывающим, смысл духовной, интеллектуальной и 
физической жизни и показывается, что как нет разума без времени-
пространства (понимаемого как субстанция), так нет и времени - пространст-
ва без разума (понимаемого как его атрибут) [8, 9, 13, 16]. 
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Эпилог 
Из сказанного следует, что выразить Идеалы в терминах целей, дос-

тижением которых можно управлять даже в самых сложных условиях со-
временного мира, – это означает, что мы должны научиться представлять 
Идеалы и цели в единой системе координат. 

Что это означает в практическом смысле? 
На нашей планете много «горячих точек», где идет война и существует 

реальная угроза их разрастания. Естественно, что надо ясно понимать цели 
этих войн. 

Со времен Карла фон Клаузевица война есть продолжение политики 
другими средствами. Понятно, что конечной целью любой войны является 
мир. Исторический опыт показывает, что любая война заканчивается 
«мирным договором». Но о каком мире идет речь? 

Очевидно, что целью войны является не тот мир, который был до войны, 
а тот мир, который будет после войны. 

Какой мир «после войны» может рассматриваться в качестве Идеала 
воюющими сторонами? Что же это за «идеальный мир»? 

Воюющим сторонам он представляется разным. 
Сторона 1 видит идеальный мир после войны таким, который в макси-

мальной степени соответствует «демократическим» ценностям данной сто-
роны и приносит максимальную прибыль на вложенный в войну капитал, из-
влекаемую, прежде всего, из захваченных у стороны 2 всех видов ресурсов. 

Сторона 2 видит идеальный мир после войны таким, который сумел за-
щитить страну от агрессора, сохранить национальные ценности и реализо-
вать свои интересы, обеспечивающие рост возможностей удовлетворять по-
требности различных слоев населения. 

Так видится Идеал, кода речь идет о локальных войнах. А как выглядит 
Идеал в мировой войне, когда «на карту» поставлена Жизнь не отдельно взя-
той страны или группы стран, а Жизнь Человечества в целом? 

Среди множества различных вариантов выхода из глобального кризиса 
Д. Ротшильд видит мировую войну в качестве варианта номер 1. Он же 
подсказывает и ответ стороны 1 на поставленный вопрос. 

Сторона 1 видит идеальный мир после мировой войны «однополярным», 
который находится под управлением «новой» мировой валютной системы, 
которая будет подчинена интересам олигархической группы лиц, реализую-
щей программу «Золотой миллиард». В таком «идеальном» мире девяносто 
процентов населения становятся лишними, а оставшиеся десять процентов 
будут под полным контролем идеологов новой мировой валютной системы. 

В этой ситуации вопрос о выборе стороной 2 правильного Идеала явля-
ется в буквальном смысле вопросом Жизни и Смерти. 

Сторона 2 видит идеальный мир, в котором каждый Человек и Челове-
чество в целом сохраняют развитие и получают возможность проектиро-
вать свое космическое будущее в сотрудничестве с партнерами со стороны 
1. В этом заключается их космическая миссия. 

И мы верим, что наступит такое время, когда стороны поймут необхо-
димость совместно проектировать космическое будущее мировой системы. 
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2.3. Проблемы развития ноосферной аксиологии как меры 
упреждения угроз космополитической стратегии  

глобализации 
 

М.Н. Миловзорова 
 
Необходимо обратить внимание на аксиологических аспектах филосо-

фии ноосферизма в глобальном обществе. Исходя из приоритетного положе-
ния ценностного подхода к анализу и управлению социальными процессами, 
подчеркну, что институты образования и воспитания являются опреде-
ляющими в процессе осознания ценностей личностью. От качественного со-
держания прививаемых ценностей будет зависеть будущее развитие или де-
градация общества. В своей последней работе «Мировоззренческий проект» 
В. Н. Сагатовский выявил, что ценности являются системообразующим нача-
лом программы человеческой деятельности:  «ценность есть непосредствен-
ная основа выбора субъектом целей и средств деятельности» [6, C. 23-24].  

В основе управления обществом могут лежать две идеи:  
1) благо малой группы;  
2) благо большинства.  
Толпоэлитарная модель глобализации на современном этапе реализует 

первую идею – в настоящее время она звучит в мондиалистской трактовке: 
The West and the Rest и недвусмысленно проиллюстрирована в ноябре 2015 
года транснациональным банком  Credit Suisse на рис. 1  - Распределение бо-
гатства среди населения Земли, ноябрь 2015 года. 

 
Рис. 1. Распределение богатства среди населения Земли, ноябрь 2015 года 
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Наверху пирамиды – «золотой треугольник», равный 0,7% населения пла-
неты, которые сосредоточили в своих руках 45,2% мирового богатства, да-
лее следует небольшая прослойка тех, кто непосредственно обслуживает «зо-
лотых элитариев», в том числе и оглашает обществу концепции, востребован-
ные элитой, – это всего лишь 7,4% населения Земли, владеющие 39,4% богат-
ства. То есть если сложить «элитариев» и их ближайшую обслугу, то полу-
чится 8,1% населения Земного шара, владеющие 84,6% мирового богатства. 
И самое главное – даже не этот колоссальный показатель, а стремление его 
увеличить, беспредельное стремление к максимизации прибыли любой ценой, 
исходя из мировоззрения временщиков: «После меня – хоть потоп!»  

Далее следует так называемый «средний класс»  –  12,5%, владеющих 
21% мирового богатства, который характеризуется нравственной слепотой и 
«бегством» (эскапизмом) в «маниловский раёк» – они надеются «переждать» 
катаклизмы за добротными стенами своих жилищ.  

И, наконец, остается 71% (!!!) населения планеты, делящие между со-
бой 3% мирового богатства. Причем, по мнению «золотой элиты», требу-
ется радикальное сокращение этой части, так как 71 % слишком неуправ-
ляемы для 0,7%. Цифры сокращения определены еще в 1995 на совещании 
мировых олигархов в отеле Фермонт в Сан-Франциско – в модели 
«20%/80%», согласно которой 80% населения планеты объявлены лишними и 
«дилемма будущего состоит в том, что либо ты ешь на ленч, либо тебя 
едят на ленч», а в отношении России количество лишнего населения декла-
рировано еще в конце 80-х годов М. Тэтчер – оставить только 15 миллионов 
рабов [8, С.12].  

Глобализм в его нынешнем проявлении представляет собой крайнюю 
форму воплощения социального зла, поскольку человечество выстраивается 
в иерархию, базирующуюся на отношениях политического, экономического, 
социального, культурного и даже биологического неравенства. Вся архи-
тектура глобальной безопасности в таком контексте оказывается разру-
шенной. Сегодня эта проблема стоит невероятно остро еще и потому, что 
процесс создания унифицированной цивилизации, в фундамент которой за-
ложены ценности потребления, привели к тому нравственному, мировоз-
зренческому, ценностному, экологическому, энергетическому и экономиче-
скому коллапсу, который мы наблюдаем в настоящее время.  

Глобальные проблемы явились результатом универсализации ценностей 
западной цивилизации. И все попытки справиться с ними на уровне между-
народных конференций ООН и прочих мероприятий обречены на нулевой 
результат, поскольку воспитанный на ценностях эгоизма Человек Потреб-
ляющий не в состоянии отказаться от неограниченной экспансии собствен-
ной натуры.  

Максимизация прибыли как цель деятельности транснациональных кор-
пораций и других предприятий обусловила запуск в 40-е годы XX столетия 
системы расширенного воспроизводства, когда товара производят не столь-
ко, сколько требуется людям, а максимальное количество, которое затем 
сбывается потребителям методом агрессивных продаж. Интересами пред-
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приятий обусловлена трансформация Человека Разумного (homo sapiens) в 
Человека Потребляющего (homo consumers)  и формирование массовой куль-
туры потребления, которую А. А. Зиновьев называл «культурой западниз-
ма», на основе культивирования ценностей эгоизма, гедонизма, нарциссизма, 
релятивизма и других.  

Разумеется, интересы человека и ТНК не совпадают, поскольку ТНК 
производят товары не для человека, а для максимизации прибыли, и человек 
– потребитель – для них подобен ресурсу. В свою очередь, и человек потреб-
ляющий, и предприятия чрезмерно давят на Природу (Биосферу) и она отве-
чает им взаимностью посредством болезней, катаклизмов. И этот кон-
фликт разрешить можно, только вернув обратно Человека Разумного. 

В свете вышесказанного отмечу, что сверхзадача русской цивилизации 
как необходимого условия обратимости процесса глобализации по толпо-
элитарному сценарию – в защите многообразия уникальных культур, а цен-
ностные матрицы русской культуры носят не локальный характер, а имеют 
очевидное и исключительно значимое глобальное измерение.  

Не случайно в феврале 2007 года в своей знаменитой Мюнхенской речи, 
по праву считающейся вехой в отрицании торжества мондиалистского миро-
порядка и достижения безопасности и процветания «не для избранных, а для 
всех», В. В. Путин обратил внимание всего мира на то, что сама однополяр-
ная модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть 
морально-нравственной базы современной цивилизации. И это в конечном 
итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, 
но и для самого «суверена», потому что разрушает его изнутри [5]. 

27 октября 2106 года на сессии Международного дискуссионного клуба 
«Валдай» Президент России вновь заявил данный тезис, указав на то, что 
сам проект глобализации оказался в кризисе, который во многом – следствие 
«ошибочного, поспешного, в чем-то самоуверенного выбора, сделанного эли-
тами некоторых государств», которые попытались перелицовывать мировой 
порядок под себя и распространить на весь мир действие своих собственных 
структур, норм и правил, пошли по пути глобализации и безопасности для се-
бя, избранных, а не для всех. Речь идет о «глобализации по-американски», об 
экспансионистском распространении либеральной модели экономического и 
политического устройства и на активной вестернизации мира. 

«NOVUSORDOSECLORUM» («Новый порядок на века») – гласит девиз 
на государственной печати США, который конкретизируется фразой сена-
тора Бевериджа: «Мы управляем вами, так как это в ваших интересах, а 
те, кто отказывается это понимать, представляют собой зло» [3, С.30-
31]. Такая глобализация представляет собой мировую войну нового типа, в 
которой применимы все средства, в том числе и средства горячей войны в 
навязывании «ракетно-бомбовой демократии», о чем свидетельствует 
опыт Ирака, Югославии, Афганистана, Ливии, Сирии, Осетии, Украины и 
других невосприимчивых к космополитическим ценностям государств.  

Отметим, что популяризованные специалистами Римского клуба идео-
логии корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития 
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были созданы с целью глобального управления природными ресурсами транс-
национальными корпорациями и другими наднациональными структурами 
[2]. И в противовес ключевой идее книги А. Печчеи «Человеческие качества» 
о том, что национальный суверенитет есть «типичный синдром ненормально-
го культурного развития», «главное препятствие» на пути к «спасению» че-
ловека в век «глобальной империи» [4, С.225], что причина нестабильности 
современного «международного здания» – в том, что «оно построено из шат-
ких негодных кирпичей – суверенных национальных государств» [4, С.226]  

В.В.Путин 27.10.2016 ясно дал понять, что «суверенитет – это цен-
тральное понятие всей системы международных отношений» и что основ-
ной целью будущей глобализации становится следующая: «дать жителям 
планеты, причем ВСЕМ,  а не избранным, возможность по-настоящему здо-
ровой, долгой, полноценной жизнью». 

На рис. 2 показаны два взаимоисключающих сценария развития событий 
в ближайшем будущем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Сценарии глобализации в XXI веке 
 
Если Человек Разумный НЕ придет на смену Человеку Потребляющему, 

то произойдет движение человечества по «столбовой дороге» либерализма 
(К.Райс) к апокалиптическому сценарию «Конца Истории» (Ф. Фукуяма) – к 
цивилизации трансгуманизма, по сути представляющей собою 
мироустройство расового превосходства, в частности проиллюстрированное 
в фильмах «Мертвый сезон», «Эллизиум» или в докладе Президента НИЦ 
«Курчатовский институт» М. В. Ковальчука Совету Федерации России 30 
сентября 2015 года [1], где он показал NBIC-технологическую возможность 
выведения и тиражирования так называемой «серой расы» –  человека слу-
жебного (homo servus) – со следующими атрибутами:  

1) ограниченное самосознание;  
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2) управляемое размножение;  
3) дешевый корм.  
Если всё же разумное начало в человеке возобладает, и человек из со-

стояния Потребителя вернется в состояние Творца, то это станет ключе-
вым условием формирования единой цивилизации ноосферы, то есть той 
глобализации, о которой писал В.И.Вернадский и его последователи в своих 
работах. И поскольку ценности русской цивилизации – Любовь, защита 
жизни, нравственное здоровье, совесть, справедливость, радость творческого 
труда, «всемирная отзывчивость» (Ф. М. Достоевский) – по сути своей явля-
ются ноосферными, то России предстоит возглавить процесс возвращения 
человека в состояние богоподобности, чтобы человек не только по образу, 
но и по подобию соответствовал Творцу. Необходимо подчеркнуть, что 
Россия – не новый «царь горы», а подвижник сопротивления глобальному 
рабству. Самоактуализация целеполагания Русской идеи, которая в процес-
сах жизнеобеспечения и коммуникации руководствуется потребностью осча-
стливить всё и всех вокруг себя и радоваться этому чужому счастью как из-
лучению своего собственного, и составляет понимание и воплощение базо-
вой ценности жизни – Любви, ради которой и с помощью которой должна 
строиться совместная жизнь на земле. 

В научном докладе А.И. Субетто на Всемирном Форуме Духовной 
Культуры (Астана, 18-22 октября 2010 г.), отмечается: «Мир человечества 
вступил в эпоху Великого Эволюционного Перелома, связанную с переходом 
от Классической, Стихийной (спонтанной) Истории человечества на основе 
доминанты Закона Конкуренции, частной собственности, частного интереса 
и гонки за прибылью к Неклассической, Управляемой Истории человечкства 
на основе доминанты Закона Кооперации, общественной собственности и 
общественного интеллекта в виде управляемой социоприродной – ноосфер-
ной эволюции»1. В работе со знаковым названием «Учительство XXI века: 
ноосферная миссия» А.И. Субетто снова акцентирует внимание на необхо-
димости осознания того, что Природа подписала Экологический приговор2 
«конкурентному человеку-индивидуалисту», человеку как «центру прибыли» 
в контексте экологически безумного строя мировой финансовой капитало-
кратии3. 

Исход будущего развития человечества зависит от того нравственного 
выбора, который делает КАЖДЫЙ наш современник в настоящее время. 
Благодаря ноосферной аксиологии Россия СПОСОБНА стать нравственным 
камертоном, духовным лидером в великой и трудной работе по освобожде-
нию народов мира от гипноза «благ» потребительской цивилизации, от ду-
ховного и иного рабства, в планетарном сопротивлении звериной этике фа-
шизма, в создании основ ноосферной цивилизации, отрицающей тупиковую 
для человечества концепцию трансгуманизма. 

 
                                                 
1 Субетто А.И. Ноосферизм как идеология и форма спасения человечества от возможной гибели в XXI веке. С.4. 
2 Субетто А.И. Исповедь последнего человека. 
3 Субетто А.И. Учительство XXI века: ноосферная миссия С.19. 
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2.4. Философия  русского  космизма  как  базовый 
компонент  ноосферного  образования 

         
О.Л. Краева 

 
  Философия русского космизма, будучи уникальным явлением русской 

духовной культуры, размышлением о перспективах развития человечества в 
согласии человеческой личности и окружающей ее природы, способна в 
настоящий период стать концептуальной основой ноосферного 
образования. 

Она созвучна многим идеям, поискам и стремлениям современной эпохи, 
и прежде всего задачам ноосферного развития.  

 В ней наилучшим образом раскрыт универсальный потенциал человека 
как результат и отзвук антропологического потенциала самой природы.  

Вместе с тем на необычайную высоту поднята человеческая личность и 
её духовная уникальность и субъектность. С этой высоты раскрыты 
широчайшие творческие возможности человека, способные сделать его 
властелином Вселенной. Вместе с тем беспрецендентное внимание уделено 
духовной традиции и взаимосвязи поколений в жизни людей. Мыслители 
полагали, что в связи поколений заключена великая нравственная, и, по 
мнению Н.Федорова, даже вселенская сила. Любовь к родителям, долг перед 
ними он считал сердечной основой любых  проектов борьбы со смертью и 
достижения бессмертия. Идея супраморализма русского философа 
Н.Федорова по сути дела абсолютизирует нравственное значение ушедших 
поколений, основываясь на традиционном для русской философии 
персонализме, признании высокой ценности каждой личности.                                             

 Мыслителями этого направления раскрыта космическая сущность 
различных сторон жизни человека, их взаимосвязанность и целостность, 
объединеная духовностью космического масштаба.  

 Ноосферное учение В. И. Вернадского, которое также относят к 
русскому космизму, представляет собой яркий пример космо-планетарного 
мышления, свойственный этому направлению. Однако, в соответствии с 
пониманием человека как важнейшей геологической силы и решением задач 
изучения его влияния на нашу планету учение В.И.Вернадского в большей 
степени и обращено к её развитию и социоприродной регуляции ее жизни, 
перспективам биосферы и ноосферы. Философские и научные взгляды 
других представителей этого направления отличаются большим 
многообразием и устремлены на космические расстояния к иным планетам и 
звездам, необычайным космическим процессам, которые предстоит освоить 
человеку и которые тоже так или иначе влияют на его жизнь.  

 Космизм, изначально свойственный народному мифологическому 
сознанию наших предков, в XIX-XX веках своеобразно соединился в 
философии русского космизма с естествознанием, космологией, 
православием и наполнился идеями сознательной «регуляции природы», 
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активного преображения природного смертного мира в иной, не-природный, 
бессмертный, божественный тип бытия (Н. Федоров), «атомного-
трансморфизма», выхода человека в космическое пространство и 
преобразования его (К. Циолковский), идеями универсального круговорота 
живого и мертвого вещества, ноосферы (В. Вернадский), идеями 
космической биологии, зависимости всех функций живого от деятельности 
Солнца и состояния космоса (А. Чижевский).  

Вместе с тем эти авторы стремятся раскрыть космологические стороны 
христианства и его мироустроительный смысл, космический смысл идеала 
спасения. Тем самым  в философии рассматриваемого направления 
проявляют себя особенности, свойственные русской духовной традиции в 
понимании проблемы человека,  среди которых – стремление и способность 
соединения сущности и существования в реальном бытии человека; 
обращение к духовному опыту человечества в понимании человека; 
интеграция различных мировоззренческих подходов в понимании человека 
(народного опыта, мифологии, религии, философии, науки, искусства).  

Для образования философия русского космизма в обозначенных и иных 
своих проявлениях может иметь и познавательное, и воспитательное 
значение. Ее футурологические ориентиры, опирающиеся на перспективы 
развития науки, способны придать образовательной деятельности новые 
импульсы как в плане развития ее прогностических возможностей, большей 
восприимчивости к научным открытиям и повышения на этой основе  
научной актуальности преподавания, так и в плане выхода на опережающие 
по отношению к экономическому и социальному развитию  проекты и 
модели  развития образования. В этом случае образование и наука 
действительно будут задавать тон в обществе, повышая его 
интеллектуальный потенциал, а значит, способствовать процессам 
ноосферного развития.  

  Все это означает, что опора на философию русского космизма в 
образовании может служить развитию  его ноосферной парадигмы, 
которая предполагает ряд особенностей, проявляющихся уже в современном 
образовании. Важнейшей её особенностью является пристальное внимание к 
решению задач выхода из современного экологического кризиса, 
гармонизации отношений человека и природы, развития биосферы и 
нооосферы планеты. В этом отношении особое значение приобретает учение 
о человеке, и ноосферный подход способен сформировать новые ориентиры 
формирования человека, развития в нем возможности творить в согласии с 
законами природы и общества. Это выдвигает в число приоритетов учение о 
потенциале человека и учение об индивидуальной «ноосфере» человека, 
которые получают распространение в образовании и науке. 

Если соотнести вышеперечисленные особенности с концепциями 
философии русского космизма, то можно проследить не просто параллели, 
но и их базовость по отношению к ноосферному образованию. Таким 
образом, ноосферный подход в науке и образовании может получить новые 
импульсы развития во взаимосвязи с учениями представителей философии 
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русского космизма. Это заставляет задуматься о необходимости более 
активного внедрения идей русского космизма в современное образование, что 
очевидно потребует и новых, согласующихся с опережающими 
возможностями этих идей подходов в образовании. Особенно эффективны 
могут быть рассматриваемые философские учения в развитии духовного, 
творческого, эвристического потенциала учащейся молодежи, что в свою 
очередь чрезвычайно актуально для развития современной науки и 
инновационной экономики. 

  Для развития духовного потенциала важным является стремление 
представителей рассматриваемого направления понять принципы 
включенности человека в единстве всех его духовных сил в масштабные 
природные и социальные системы, которые окружают человека. Тем самым 
русский космизм способен показать, каким образом человек может обрести 
свою духовность, включаясь в системность мира самого масштабного 
порядка, поднимая планку до систем космического уровня. Соответственно, 
обучение на концептуальной основе русского космизма способно 
подготовить человека к духовному освоению космических масштабов 
действительности, что является необходимым условием успешной 
творческой деятельности в этой сфере. 

Творческая деятельность, являясь преобразующей деятельностью 
человека, также делает его соразмерным природе, социуму, универсуму и, 
требует соответствующего уровня духовности. Возможности для его 
достижения находятся  в самих потребностях человека, поскольку через свои 
потребности он связан с внешней действительностью, включая и самые 
масштабные её системы. Поэтому для духовного и практического освоения 
систем космического уровня необходимо развитие духовных и творческих 
основ человеческих потребностей. Потребности и способности образуют 
потенциал человека, проблематика которого особенно актуализирована в 
современном обществе, как об этом говорилось выше. В соответствии с 
новой постнеклассической научной парадигмой решение данной проблемы 
не может не включать в себя обращение к потенциалу мира в целом, 
поскольку новая научная парадигма выдвигает требование учета скрытых и 
даже несущественных на первый взгляд тенденций, которые могут найти 
совершенно неожиданную реализацию. «Потенциальность» мира в единстве 
систем различного уровня, «потенциальность» социума в его системности 
тоже входит в потенциал человека, поскольку его потребности, обладающие 
духовной сущностью, требуют от человека включенности в окружающие его 
системы. И это можно рассматривать как закономерность развития 
потенциала. Соответственно, степень его развития может зависеть от 
многообразия и уровня освоенных человеком духовно и практически систем, 
с которыми он взаимодействует. 

Концепции русского космизма и согласущиеся с ними цели ноосферного 
образования требуют от потенциала человека развития максимума  
возможностей для включенности его в системность окружающей 
действительности. В  потенциале человека на этой основе могут сложиться 
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многообразные возможности, потенции, каждая из которых стремится к 
осуществлению. Реализация их зависит от многих факторов. Их  должны 
изучать современная философия и наука для использования  в 
образовательном процессе для развития потенциала учащейся молодежи в 
направлении готовности к этим многообразным взаимодействиям с 
действительностью.  В связи этим осмысление и изучение 
«потенциальности» мира и социума, в которые включен человек, ее 
антропологической связанности с человеческим потенциалом может служить 
мощнейшим фактором для такого развития. Различные типы мировоззрения, 
сложившиеся в истории человечества, развивают человека в этом 
направлении. Как это было отмечено, в народном сознании наших предков 
также присутствовали идеи единения жизни человека, его деятельности с 
космическими процессами. Однако,  современный человек, базирующий свое 
мировоззрение  на научной рациональности, наиболее достоверное 
объяснение существующему соответствию потенциала человека и 
потенциала космоса получает из философских концепций космизма и 
научных исследований в этой области, особенно актуальных в современный 
период. 

Таким образом, философия русского космизма в качестве базового 
компонента ноосферного образования может способствовать развитию 
такого уровня потенциала человека, который востребован современной 
действительностью, ставящей задачи ноосферного развития цивилизации и 
освоения космического пространства. Параметры духовности, творческих 
возможностей, универсальности и эвристичности, о которых говорилось 
выше, делают его потенциалом человека нового качества, соответствующим 
тому, что называют в философии и науке индивидуальной «ноосферой» 
человека, потенциалом человека, способным окружить нашу планету 
подлинной сферой разума и распространить её в космическое пространство. 

Использование концепций русского космизма в образовании тем самым  
обретает практическое значение, поскольку формирует у человека такие 
качества, которые вписывают его потенциал  в «потенциальность» мира и 
человеческого сообщества, выводя каждый раз новый рисунок этого 
потенциала и этого взаимоотношения, реализуя тем самым природную 
универсальность человека. 

  Философия русского космизма представляет собой многообразный 
спектр концепций, решающий проблемы включенности человеческого 
потенциала в «потенциальность» мира и человеческого сообщества. 
Многообразие этих концепций увеличивается, если обратиться в этом плане 
к русской философии в целом, поскольку в ней в большей или меньшей 
степени идеи этого масштабного взаимодействия присутствуют. В связи с 
этой особенностью русской философии можно сделать вывод о её 
актуальности и связанности с современной наукой, что ставит задачу 
включения идей космизма русской философии в образовательный процесс, 
особенно там, где это связано с проблемой человека и требованиями 
современной цивилизации к его потенциалу. 
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2.5. Концепция ноосферы В.И. Вернадского и идеи 
наследия семьи Рерихов 

 
И.Ю. Александров 

 
Для научного творчества В.И.Вернадского характерен космопланетар-

ный масштаб постановки проблем. Науку Вернадский понимал как коллек-
тивное мыслетворчество человечества, как общепланетное решение на-
зревших проблем.  

Задача общего науковедения вытекала из такого космопланетарного 
вúдения. В письме к Б.Л.Личкову от 7 сентября 1936 г. Вернадский впервые 
начал использовать понятие «ноосфера» [21, с. 182], но концепция ноосфе-
ры не получила в его поздних трудах, дневниковых записях и письмах раз-
вёрнутой трактовки.  

Понятие ноосферы допускало различные толкования, что нашло отра-
жение в современной полемике об его трактовке.  Можно противопоставить 
исследователей, которые сближают понятие ноосферы с понятием техносферы, 
исследователям, которые допускают спиритуализацию трактовки ноосферы са-
мим Вернадским. Первый подход преобладает у учёных. Второй в большей ме-
ре характерен либо для публикаций философов, либо для околонаучных, эзоте-
рических публикаций, но встречается он и в работах крупных учёных.  

Вернадский, конечно же, никаким эзотериком не был. Понятие русского 
космизма появилось в отечественной философии три-четыре десятка лет 
тому назад и искушение видеть наследие Вернадского исключительно в па-
радигме русского космизма велико. Нужно учитывать, что в 20-40 гг. XX в., 
когда сформировались представления выдающегося отечественного учёного 
о биосфере и ноосфере, такого понятия не существовало.  

Не избежал такого рода ошибочных штампов и В.В.Налимов (1910-
1997), чьё творчество в свою очередь может быть отнесено к русскому 
космизму, но тоже не может быть сведено только к этой парадигме. На-
лимов известен в первую очередь как специалист в области математической 
статистики. Ему принадлежат пионерские работы в области науковедения. В 
частности он является одним из создателей наукометрии – раздела и общей 
методики науковедения, выделяющих эту науку о науке из истории науки, 
философии науки, психологии науки применением математических методов 
исследования. Очень интересен Налимов как философ науки, а также теоре-
тик и историк культуры. В.И.Вернадского он характеризует как «религиозно-
го мыслителя, самого яркого и самобытного из русских марксистов…» [17, 
с. 133].  Характеристика эта даже не ошибочная, но крайне поверхностная. 
Создаётся впечатление, что с творчеством Вернадского Налимов толком зна-
ком не был, хотя после выхода его книг на Западе завязалась переписка На-
лимова с дочерью Вернадского Н.В.Толль [12, с. 265].  

Хорошо известно, скольких бед натерпелся Вернадский от коммунистов. 
Вернадский был одним из учредителей партии кадетов, но коммунистом он 
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никогда не был. Ещё более нелепа характеристика Вернадского Налимовым 
как «религиозного мыслителя».  Вернадский стремился дистанцироваться от 
философии, ведь советские философы-марксисты, как раз-таки, пытались при-
клеить к Вернадскому ярлык «мистика». По сути, эту некомпетентную харак-
теристику и воспроизвёл Налимов. В работе «Реальность нереального» На-
лимов ошибочно причисляет Вернадского к натурфилософам – сам Вернад-
ский подвергал жёсткой критике натурфилософию – и ошибочно относит 
работы Вернадского к «философии биокосмизма» [19, с. 382]. В полемике с 
философом-марксистом А.М.Дебориным Вернадский писал: «В то время пе-
редо мной стояла проблема: как научно охватить явления биохимии так, чтобы 
можно было свободно научно работать и не сойти в натурфилософскую об-
ласть мысли. Последний путь был легче, но я знал и из истории науки, а затем 
из изучения натурфилософов убедился сам, что он – безнадёжен» [7, с. 529].  

Натурфилософом и представителем «философии биокосмизма» Вер-
надский, разумеется, не был. Несколько подробней о Вернадском Налимов 
пишет в своей работе «В поисках иных смыслов». Здесь Налимов пишет о за-
гадочности личности Вернадского, упоминает, что он один из создателей 
партии кадетов и уже не называет его «коммунистом». Налимов в этой рабо-
те характеризует Вернадского как «крупнейшего русского мыслителя и, без-
условно, честного человека». Несколько натянуто выглядит предположение 
Налимова о том, что Вернадский был масоном[18, с. 174]. Утверждение о 
том, что Вернадский был одним из создателей философского направления – 
антропокосмизма, нуждается в обосновании, ведь сам Вернадский принципи-
ально дистанцировался от философии, будучи натуралистом-эмпириком. 
Для Налимова (да и не только для него) во многом загадочны многие пози-
тивные оценки Маркса, Ленина и Сталина в дневниках Вернадского.   

Вернадский принципиально дистанцировался от официальной советской 
философии, охарактеризовав свою философскую позицию как «философский 
скептицизм» [7, с. 522], для того чтобы отстоять принципиальную позицию 
учёного-исследователя. Учёному в отличие от философа приходится опи-
раться на строгие факты и эмпирические обобщения, методологическую роль 
которых особенно в науках о живом так высоко ценил Вернадский. Религиоз-
ным мыслителем В.И.Вернадский не был, хотя сам же неоднократно, начи-
ная с 80-х гг. XIX в., подчёркивал, что считает себя человеком религиозным. 
По мнению И.И.Мочалова, главная особенность религиозности Вернадского 
заключается в том, что «она находилась не в сфере его идеологии, различно-
го рода концепций, понятий, идей и т. д., а, так сказать, этажом ниже – в 
области его психики, различных, часто весьма туманных переживаний и на-
строений, смутных образов, эмоций и т. п.» [16].  Речь идёт не о религиоз-
ности в традиционном понимании, но о парапсихических, духовидческих спо-
собностях, которыми был наделён Вернадский.  

Известно, что в судьбе выдающегося отечественного учёного-космиста 
была развилка дорог в годы гражданской войны. Вернадский во время тяжё-
лой болезни сыпным тифом находясь на грани смерти в начале 1920 г. испы-
тал ясновидческое прозрение. Учёный наяву видел конкретные детали своей 
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будущей жизни в США в случае своего отъезда. Эмигрировав он мог рабо-
тать на берегу Атлантического океана в хорошо оборудованный лаборато-
риями Институте Живого Вещества. Как известно, в США уехал его сын Ге-
оргий известный профессор историк. В.И.Вернадский пошёл против одного 
из возможных путей своей судьбы и остался в большевистской России, при-
неся огромную пользу её науке и народному хозяйству.  

Приведу с небольшими купюрами длинную цитату из датированной 
27.02.1920-11.03.1920 дневниковой записи В.И.Вернадского. Он пишет: «Я 
по природе мистик; в молодости меня привлекали переживания, не поддаю-
щиеся логическим формам, я интересовался религиозно-теолог[ическими] 
построениями, спиритизмом – легко поддавался безотчетному страху, чувст-
вуя вокруг присутствие сущностей, не улавливаемых теми проявлениями мо-
ей личности ("органами чувств"), которые дают пищу логическому мышле-
нию. У меня часто были галлюцинации слуха, зрения и даже осязания (ред-
ко). Особенно после смерти брата я старался от них избавиться, не допускать 
идти по этому пути, ибо мне было мучительно чувство страха, когда я оста-
вался один в комнате (даже днем). Сны мои были очень яркими, и я впервые 
после смерти Коли старался и достиг того, что изгнал его образ из снов. 
Раньше, закрыв глаза, я видел все, что хотел,  – теперь не мог. И когда я ог-
раничил себя от этой области и потерял дорогие образы даже во сне – мне 
временами становится жаль прошлого. […] У меня в детстве проявления это-
го рода были очень сильны. Я помню до сих пор те переживания, которые я 
чувствовал, когда сны состояли из поразительных картин – переливов в виде 
правильных фигур (кривых) разноцветных огней. […] Из всего этого у меня 
сохранялись долго сны звуков (в последнее время редко), когда я во сне 
слышал музыку, хотя у меня нет слуха и, особенно, музыкальной памяти, и 
сны полетов. Говорят, эти последние свойственны молодости, но я, правда 
реже, их имел и в старости – недавно в Киеве. Это приятные, возвышающие 
человека сны. […] У меня являлась мысль, что заглушая эти стороны моей 
личности, я получаю ложное и неполное представление о мире, искажаю ис-
тину и суживаю силу своей собственной духовной личности. Однако я осла-
бил эти сомнения тем, что я ограничил лишь тяжелое для меня сознательное 
проявление этих переживаний, которые бессознательно во мне несомненно 
остались.  Это и сознательно основа моего научного скепсиса, когда я, нату-
ралист, допускаю возможность явлений, ими обычно отрицаемых. Затем, я 
ярко чувствовал и чувствую, что если бы я пошел по этому пути, я весь ушел 
бы от точной научной работы, и не пошел бы дальше и глубже в познании 
истины и в то же время, м[ожет] б[ыть], сломал бы силу и рост своей лично-
сти, не справившись с вызванными мною силами, как в сказке о духе, заклю-
ченном в бутылку Соломоном. В то же время этот путь сулил мне страдания. 
Я не пошел бы по этому пути дальше и глубже в познании истины, ибо для 
меня ясно, что и эти явления являются проявлением единого вечного целого 
и я познаю одно и то же научным исканием, религиозным и поэтическим 
вдохновением, мистическим созерцанием, философским мышлением. Пом-
ню, как ясно мне это стало, когда читал Спинозу и Беркли, м[ожет] б[ыть], 
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эти явления есть – и даже наверняка есть –  но я их не буду изучать, как не 
стану изучать санскритский язык. А по существу, все безразлично приводит к 
одному познанию, какую бы форму проникновения в него я ни взял» [3]. 

Эти духовидческие способности Вернадского близки образу ученого бу-
дущего из литературно-философского наследия Рерихов. В литературно-
философском наследии Рерихов содержится концепция Новой Науки, кото-
рая методологию науки связывает с этикой. Е.И.Рерих предпочитала оба 
слова Новая Наука и наименования Новых Наук писать с заглавных букв. 
«Новая Наука, изучающая соответствия между Макрокосмом и Микрокос-
мом, утвердит Институт Изучения скрытых свойств человека на психической 
основе, на психической энергии» [23, с. 272].  

Учёный в наследии Рерихов предстаёт необходимо нравственным чело-
веком, живущим по законам живого, развивающегося Космоса. Казалось бы, 
о какой-либо связи научной методологии с этикой речи не идёт с тех пор, как 
в Европе в XVII в. утвердилось математическое и экспериментальное естест-
вознание. Но Новая Наука Рерихов соединяет достижения современного 
естествознания с современной формой «огненной» йоги, некоторые ступени 
которой осуществимы без отрыва человека от социума, а также с тради-
ционными герметическими знаниями. Последние проиграли идеологическое 
сражение в эпоху Бэкона и Декарта, убедивших современников в большей 
эффективности методичного познания.  

Новая Наука Рерихов – это наука о человеке. Наука эта утверждает 
связь духовности и уровня материальной «утончённости» тел. Знания, кото-
рые передаются метафорами Учения Живой Этики, не являются чем-то отвле-
чённым от жизни. Напротив, они предельно конкретны и жизненны. Совокуп-
ный опыт людей, проживающих положения Учения, свидетельствует, что явле-
ния «Тонкого Мира»: цветовые пятна и «звёздочки», возможно и более высокие 
явления, которые воспринимаются человеком вне привычной трёхмерности – 
явления такого рода только кажутся находящимися на предметах – объективно 
существуют. Он неоднократно подтверждён многими людьми, стремящимися 
жить, следуя Учению Живой Этики. В книге §377 книги «Сердце» учёному бу-
дущего рекомендуется двоякий подход: очищать сознание и «почувствовать 
сердце как самостоятельный аппарат и начать наблюдать реакции сердца. Тогда 
придут и первые вестники успеха – именно световые звезды; они еще более 
научат наблюдательности» [28, с. 499]. Учёный предстаёт в литературно-
философском наследии Рерихов необходимо нравственным исследователем, а 
культура сердца необходимым условием успешности его работы. Научные ме-
тоды Новой Науки неразрывно связаны с этикой. Цветовые явления «световые 
звёзды» и т.п. образования человек наблюдает, испытывая при этом восторжен-
ное состояние, духовный подъём, который чрезвычайно сложно описать слова-
ми. «Где появляются цветные звёзды, там отрыта дверь к цепи блага» [26, с.311-
312]. Разумеется, «огненная»  йога литературно-философского наследия Рери-
хов не сводится к переживанию цветовых пятен и «звёздочек» Тонкого Мира. 
Это лишь вестники новых познавательных возможностей человека в живом 
развивающемся Космосе. Скептик может возразить, что явления такого рода 
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скорее связаны с дефектами глаза. Переубедить такого рода скептицизм не 
представляется возможным, поскольку йогические явления связаны со специ-
фикой духовного развития конкретного человека, а европейская философия, на-
чиная с Декарта, утверждала равенство познавательных способностей людей, 
при этом следование логическому методу выступало гарантией истинности  
получаемого знания.  

В XVIII в. Кант не мог понять возможности восприятия ясновидца Све-
денборга, но вопреки его концепции трансцендентальной субъективности 
уже изначальный опыт у людей далеко не одинаков. Концепция Новой Науки 
Рерихов основана на йоге, понятия её в настоящее время остаются, во-
многом, натурфилософскими, ибо математическое и экспериментальное ес-
тествознание, как тип научного знания, который господствовал начиная с 
XVII в., оказывается недостаточным для полного, исчерпывающего описания 
свойств материи.  

Вопреки позитивистскому мифу, мир остаётся «не расколдованным». 
Природа содержит  загадки. Свойства материи беспредельны в возможно-
сти их познания. «Нужно до такой степени обосновать материализм, чтоб все 
научные достижения современности могли войти конструктивно в понятие 
материализма одухотворенного. Мы говорили о тонких телах, о магнитах, о 
свечении ауры, об излучении каждого предмета, о перемещении чувстви-
тельности, об изменении весомости, о проникновении одного слоя материи 
через другой, о посылках мысли через пространство, о явлении цементирова-
ния пространства, о чувстве центров, о понимании слова материя. Много не-
видимого, ощутимого аппаратами нужно вместить тем, кто хочет приложить 
технику в жизнь. Нужно заменить идеальные слюни твердым разумом. Мы – 
Носители Духа – имеем права требовать уважения и познавания материи. 
Друзья, материя не навоз, но вещество, сияющее возможностями. Нужда че-
ловеческая – от презрения материи. Настроены пышные сходбища, но не 
воспеты гимны знанию» [27, с.286] (выдел. ред.). 

Живая Этика как синтез науки, философии, религии и искусства требу-
ет для понимания своих Основ и формирует в человеке, живущем по Учению, 
развитую чувствительность. Концепция Новой Науки Рерихов основана на 
неразрывном единстве духовности и острой чувствительности учёного.  

Вернадский был мыслителем синтетического типа. Возможно, он мог 
бы реализовать себя как носитель нового религиозного сознания, – в конце 
XIX- начале XX вв. в России шёл процесс переосмысления традиционных 
религиозных представлений. Мог стать Вернадский и поэтом или мистиком, 
ведь все пути ведут к раскрытию божественного потенциала в человеке. Од-
нако он выбрал науку, проявив силу характера и сделав шаги в направлении 
Новой Науки. Путь мистика не требует сомнений в ясновидческих пережива-
ниях. Для поэта истина непосредственно уже дана.  

Учёному же необходима критическая рефлексия. Труд учёного предпо-
лагает постоянный напряжённый поиск истины, а успешный результат при 
этом не гарантирован. Новая Наука, становление которой предсказывали 
Рерихи, должна не отметать всё необычное под характерным для излишне 
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консервативных учёных предлогом, что «этого не существует и не может 
быть никогда». Новая Наука должна дать учёного с большими накопления-
ми опыта различных жизней. Синтез накоплений должен воплотиться в ре-
альных открытиях и их теоретических обоснованиях.   

Живая Этика порицает явление узкой специализации, которое, нужно 
признать это, было совершенно необходимо для учёного XIX-XX веков. Про-
цесс дифференциации наук продолжается и в наши дни.  

В XX в. начал проявляться обратный процесс – интеграции знаний. Ещё 
Вернадский обращал внимание на то обстоятельство, что классификация 
наук всё более осуществляется по проблемам, а не по предметам. Одной из 
характеристик постнеклассической науки второй половины XX в. принято 
называть сочетание дисциплинарных и междисциплинарных исследований 
[25, с.350]. По мнению многих исследователей, междисциплинарный и мно-
годисциплинарный подход современной науки является возвратом на новом 
витке развития к целостности знания, которая была утеряна в процессе диф-
ференциации науки [11, с.25].   

Учёный Новой Науки – это носитель синтеза. В определённом смысле  
образ учёного Новой Науки, о которой писали Рерихи, напоминает образ 
мыслителей Ренессанса, осуществлявших синтез философии, науки и искус-
ства. Но нужно учитывать, что Новая Наука наследия семьи Рерихов не свя-
зана с суевериями, характерными для оккультного ренессанса эпохи Возрож-
дения. Только на первый взгляд Новая Наука близка герметическому типу 
знания (астрологии и алхимии Ренессанса).  Демаркационная линия между 
ними связана с качеством психической энергии. Учёный Новой Науки – но-
ситель «огненной» психической энергии, чего нельзя сказать о большинстве 
астрологов и алхимиков прошлого и наших дней.  

Учение Живой Этики Рерихов и учение Вернадского о превращении био-
сферы в ноосферу созданы были в одни и те же двадцатые-сороковые годы 
XX в. Идеи их во многом близки. Рерихи, не будучи учёными-естествен-
никами, не были ограничены требованиями традиционной научной методо-
логии. Если духовидческая составляющая творчества Вернадского осталась 
в тени его эмпирической научной методологии, то Рерихи, напротив, писали 
о расширении предмета Новой Науки и изменении её методологии. Принци-
пиальная новизна подхода к изучению границ науки со стороны исследова-
телей наследия семьи Рерихов заключается в утверждении о том, что наука 
приблизилась к изучению возможностей Тонкого Мира. Живая Этика посту-
лирует принципиальную возможность приборного познания такого рода яв-
лений. Сама возможность познания такого рода явлений и её методы вызы-
вают критику со стороны науки академической. Проблема «расширения на-
учного метода» может быть отчасти пересмотрена в написание соответст-
вующей более широкому научному мировоззрению, основанному на поло-
жениях Живой Этики, истории науки и методологии науки.  

Пример научного творчества Вернадского свидетельствует, что задолго 
до наших дней учёные в своём труде использовали ясновидение, духовную 
интуицию и т.п. Новая Наука в этом смысле может быть обнаружена и в 



 

 145

прошлом науки существующей. Метод каждого крупного учёного был мак-
симально «широким», он не сводился к тому или иному общему алгоритму 
деятельности. Известно определение метода из книги «Община»: «…у нас 
лишь космический научный метод» [27, с.273], но сказано это в контексте 
формирования таких качеств характера человека, как мужество, в условиях 
Общины. Действительно, этот метод неизмеримо шире метода современной 
науки, ибо включает весь предшествующий опыт развития человеческих ци-
вилизаций и знания, ещё недоступные современной науке [11, с.11-12].  

Метод Живой Этики – это предельно широко понимаемый метод жизни 
в соответствии со знанием её Космических Основ. Живая Этика представляет 
собой Новую Науку о человеке, о воспитании и формировании у человека эво-
люционно необходимых качеств характера. Но и в этом смысле Новая Наука 
имеет длинную историю. Духовная работа над собой в философских школах, 
духовные практики христиан и представителей других религий, если при этом 
говорить о подлинных подвижниках, следовавших в различные века Основам, 
которые вновь возвращает человечеству Живая Этика, – весь духовный опыт 
человечества в очищенном от лжетолкований и заблуждений виде является со-
ставляющей Новой Науки. В частности,  интересно проследить, каким образом 
в различных духовных школах шла работа над преодолением полярностей ка-
честв человеческого микрокосма. Большое внимание теме «нейтрализации би-
неров»  уделено в «Гранях Агни Йоги» Б.Н.Абрамова. Наука в традиционном 
понимании, не признающая этого синтеза с религией и искусством, не имеет 
предметом своих исследований духовный опыт. Таким образом, справедливо 
утверждение о «расширении предмета» науки.  

Вернадский прочно основывает науку на культуре, показывает в своих 
работах, что в науку проникают идеи «из жизни, из мастерских, от техников, 
от людей, привыкших к стрельбе и к механической работе» [6, с.33]. Соглас-
но Вернадскому, «прекращение деятельности человека в области ли искусст-
ва, религии, философии или общественной жизни не может не отразиться бо-
лезненным, может быть подавляющим образом на науке» [6, с.26].  Вернад-
ский не ставил проблемы проведения строгой границы между наукой и куль-
турой. Он просто указывал, что идеи, попавшие в науку извне: из религии, из 
философии, из искусства, чтобы стать подлинно научными, ещё должны вы-
держать пробу научного метода.  

В литературно-философском наследии семьи Рерихов наука максималь-
но сближена с культурой, она понимается предельно широко. По сути, лю-
бое достоверное знание Рерихами трактуется как научное. «Если наука 
преподает достоверное знание, то Учение и есть наука» [27, с.304]. Учение 
Живой Этики рекомендует научное отношение ко всему многообразию спек-
тра жизни. Очень интересен, в частности, §657 книги «Надземное», посвя-
щённый необходимости максимально широкого исследования электромаг-
нитных явлений. Речь идёт о необходимости внимательного наблюдения по-
следствий влияния электромагнитных явлений на живые организмы в меди-
цине и не только в ней. «Пусть не в силах изыскать Источник космической 
энергии, но человек может изучать её воздействия на всём окружающем. Та-
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кое изучение уже будет изучением Надземного. Мыслитель уже давно про-
сил людей наблюдать все явления Природы: «Не только особые учёные, но 
весь народ может стать достоверным наблюдателем»» [29, с.491]. 

Под ноосферой принято понимать «планетарное и космическое про-
странство, преобразуемое и управляемое человеческой деятельностью, га-
рантирующей всестороннее прогрессивное развитие человечества» [13, с.6]. 
Академик А.Л.Яншин в качестве основных социально-природных предпосы-
лок, которые знаменуют собой ход образования ноосферы выделял:  

1) охват мировой историей всего земного шара и превращение человече-
ства в единое целое;  

2) преобразование средств связи и обмена;  
3) открытие новых источников энергии;  
4) подъём благосостояния трудящихся;  
5) равенство всех людей;  
6) исключение войн из жизни общества [30, с.28-40].  
В этих правильных характеристиках ноосферы не отражена космич-

ность представлений Вернадского. Гуманизм будущего в них связывается 
исключительно с научно-техническим прогрессом, – тем самым техносфера 
подменяет собой ноосферу, как подлинно разумную сферу общечеловеческой 
жизнедеятельности в живом развивающемся космосе. Вернадский, действи-
тельно, надеялся на открытие новых источников энергии, на демократиза-
цию, в значительной мере связанную с научно-техническим покорением при-
роды. Но предсказание Вернадским будущей автотрофности человечества и 
становления ноосферы не может быть сведено исключительно к научно-
техническим преобразованиям.  

Космос для Вернадского живой, и это принципиальное положение его 
научного мировоззрения. На Земле, согласно Вернадскому, не было периода, 
когда жизнь отсутствовала бы. Жизнь, согласно Вернадскому, занесена из 
космоса. Биосфера, согласно Вернадскому, это единый монолит жизни.  

Вернадский не согласился бы с трактовкой ноосферы как техносферы. 
Встречающееся в некоторых публикациях сближение понимания ноосферы 
Вернадского и техносферы у его ученика А.Е.Ферсмана [22] ошибочно, во-
первых, потому, что понятие «техносферы» Ферсман ввёл за четверть века до 
того, как Вернадский решил воспользоваться понятием ноосферы, которое 
было введено Эдуардом Ле Руа, во-вторых, потому что научное мировоззре-
ние Ферсмана, учитывая его оригинальный путь в науке, и не должно быть 
идентичным с научным мировоззрением Вернадского. Представления о про-
центном соотношении вклада Вернадского в определённые науки в подсчё-
тах любого исследователя неизбежно будут отражать авторские представле-
ния. Сближать ноосферу Вернадского с техносферой Ферсмана означает ис-
кажать оригинальное учение Вернадского.  

Человека Вернадский рассматривает как весьма несовершенное суще-
ство, если речь идёт о его мыслительном аппарате. Homo sapiens, согласно 
Вернадскому, служит «промежуточным звеном в длительной цепи существ, 
которые имеют прошлое, и, несомненно, будут иметь будущее, которые 
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имели менее совершенный познавательный аппарат, чем его, и будут иметь 
более совершенный, чем он имеет» [6, с.371]. Отмечу, что это представление 
о несовершенстве научного аппарата Homo sapiens и его неизбежном эволю-
ционном усовершенствовании Вернадский охарактеризовал как «эмпириче-
ское обобщение», а в его методологической концепции именно эмпирические 
обобщения составляют наиболее строгие слои научного знания. Не могу со-
гласиться с точкой зрения Г.П.Аксенова, согласно которому Вернадский вы-
деляет только два вида эволюции: эволюция смены родов и видов, а также 
процесс цефализации, который был описан Д.Дана. По мнению Аксенова, 
«Вернадский не делает никаких выводов из этого эмпирического обобщения, 
за исключением простого наблюдения, что, возможно, длительность сущест-
вования отдельных организмов в соответствии с цефализацией увеличивает-
ся» [1, с.318].  Напротив, существующие научные представления об эволю-
ции для Вернадского оставались под знаком вопроса. Что остаётся от челове-
ка после смерти его тела, к чему приведёт изменение познавательных спо-
собностей человечества – это вопросы, на которые наука не даёт окончатель-
ных ответов. Не случаен интерес Вернадского к индийской философии Ра-
макришны, Вивекананды, Ауробиндо Гхоша.  

Вернадский – не философ, но учёный-эмпирик, потому он надеялся на 
решение такого рода проблем научными методами. Б.Л.Личкову  1 ноября 
1940 г. Вернадский пишет: «Допускаю в Космосе существование живого ве-
щества (может быть, с «разумом» и полагаю, что наш человеческий разум не 
есть конец – (венец) – эволюционного процесса» [21, с.39]. Вернадский в мо-
лодые годы допускал бессмертие живого организма и метемпсихоз, но позд-
нее отказался от любых философских представлений, потому что наука 
стремительно шла вперёд, а философия явно отставала в анализе её новей-
ших методов и понятий. Своё глубокое «бессловесное» проникновение в со-
ответствующие научные проблемы он сравнил в этом письме с бессловесным 
проникновением «до конца» в свою музыку великих композиторов Баха, Бет-
ховена и Моцарта. Дистанцировавшись в последние годы своего научного 
творчества от философских представлений, Вернадский надеялся, что науч-
ная и философская мысль с вхождением в них состояний неотделимого про-
странства-времени, очень углубят наше понимание окружающего.  

Особое состояние пространства живых организмов позволяет, по его 
мнению, ставить в биосфере совокупность живых организмов наряду с 
материей и энергией. Не только материя и энергия, но и пространство-
время, в котором они проявляются, различны. В дневниковой записи от 31 
мая 1941 г. Вернадский пишет, что на некогда заданный вопрос математи-
ком Н.Н.Лузиным о том, религиозен ли он, Вернадский отвечал утверди-
тельно, отрицая при этом, что он христианин. Будучи учёным, он не нахо-
дит проявлений Бога в этом мире. По его словам, ««Сознание» – «Мысль» – 
в атомистическом аспекте связано с определёнными изотопами. Метемпси-
хоз в этом отношении – дальше идти пока нельзя – допустим, но едва ли 
можно думать, что личность [после смерти] сохраняется. Гилозоистический 
пантеизм, может быть, одна из форм будущих религиозно-философских ис-
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каний. От витализма я так же далёк, как от материализма. Думаю, что живое 
отличается от мёртвого другим состоянием пространства» [10, с.150].  Вот 
ответ Вернадского.  

На вопрос о смерти и бессмертии должна ответить не религия, не фи-
лософия, но наука. Живое от неживого отличается особым состоянием 
пространства. К сожалению, в этой дневниковой записи Вернадский не рас-
крыл подробно, что же он сам понимал под бессмертием. Это сверхвопрос и 
для философа. Личность смертна. Но что жило в личности человека? Что та-
кое Высшее «Я»? – Вернадский не рассуждает об этом, но занимает позицию 
скептика, который не отрицает эмпирическое знание, но благородно молчит, 
когда вопрос выходит за рамки его познавательных методов.  

Человек – далеко не венец творения в научном мировоззрении Вернад-
ского. К сожалению, в работе «Научная мысль как планетное явление», в 
которой в наибольшем объёме представлено учение о переходе биосферы в 
ноосферу, выдающийся отечественный учёный-космист не оставил каких-
либо размышлений о том, в каком направлении будет эволюционно улуч-
шаться мыслительный аппарат человека.  

Напрашивается параллель с Учением Живой Этики. Рерихи связывали 
изменение эволюционных познавательных способностей человека с одухо-
творением его внутреннего мира и соответствующим преображением жизни 
общества. Отмечу также, что ноосфера Вернадского в определённом смысле 
«человекомерна». Выдающийся отечественный учёный-космист, не приняв-
ший теории относительности Эйнштейна, обращал внимание на опасности 
отрыва от реальности в новейшей науке, которая имеет дело с объектами ме-
гамира и с объектами микромира.  

Вернадский выделяет «три реальности:  
1) реальность в области жизни человека, природные явления ноосферы и 

нашей планеты, взятой как целое;  
2) микроскопическую область атомных явлений, которая захватывает и 

микроскопическую жизнь, и жизнь организмов, даже посредством приборов 
не видную вооружённому глазу человека, и  

3) реальность космических просторов, в которых Солнечная система и 
даже галаксия теряются, неощутимые в области ноосферического разреза 
мира» [29, с.370].  

Теория относительности ценна новым опытным и наблюдательным ма-
териалом, который связан с новыми открытиями звёздной астрономии. Она 
нужна учёному только в случаях обращения к бескрайней космической ре-
альности, но не в мире, в котором живёт человек. Множество естественных 
наук никак не используют теорию пространства-времени Эйнштейна. В 
биосфере натуралист может не считаться с положениями теории отно-
сительности. Согласно Вернадскому, «область человеческой культуры и 
проявление человеческой мысли – вся ноосфера – лежит вне космических 
просторов, где она теряется как бесконечно малое, и вне области, где царят 
силы атомов и атомных ядер с миром их составляющих частиц, где она от-
сутствует как бесконечно большое» [29, с.370]. Здесь ноосфера понимается 
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как человеческая культура в самом широком смысле. Её нет на мегауровне и 
на микроуровне. Ноосфера человекомерна. 

Вернадский весьма критичен к новым методам физики микромира, ко-
торые оправдываются своей успешностью, но символы которых логически 
непостижимы. Натуралист мыслит иначе – не в аристотелевской логике и не 
с помощью символов (понятия величины h, фотона, кванта и т.п.) физики 
микромира.  

Перед наукой XX в. вскрылась неоднородность Космоса. Неоднородно-
сти реальности отвечает неоднородность научных методов, единиц, этало-
нов, с которыми наука имеет дело. В век узкой научной специализации редко у 
кого из учёных мелькнёт дерзновенная мысль о необходимости синтеза по-
стижения реальности.   Вернадский очень остро чувствовал эту всё большую 
разнородность внутри самой науки. В конце XX в. появится выражение «экс-
периментальная невесомость», характеризующее науку, которая оторвалась 
от экспериментальной проверки. Так инфляционная космологическая теория 
находится на стадии «экспериментальной невесомости». За отсутствием на-
блюдательных (экспериментальных) данных о предсказанных ею явлениях для 
её обоснования используются внутритеоретические критерии. Более того, сама 
ещё не получив подтверждения, инфляционная теория, в силу её внутритеоре-
тической обоснованности и научной продуктивности, становится критерием 
реалистичности – осознана необходимость включать инфляционную стадию 
не только в выдвигаемые космологические сценарии, но и в фундаментальные 
физические теории – теорию супергравитации, теорию суперструн. Понятие 
«экспериментальной невесомости» имеет отношение и к уникальному иссле-
довательскому объекту инфляционной теории – Вселенной на самых ранних 
стадиях её эволюции и в «момент» рождения [20, с.194-196]. Всё увеличи-
вающееся количество не имеющих эмпирической проверки теорий и построе-
ний в астрофизике [24] заставляет вспомнить провокационный тезис 
П.Фейерабенда о пользе для не догматичной науки «пролиферации теорий». 
Именно такой отвлечённости в новейшей науке опасался Вернадский.  

Но в каком смысле понимал науку сам Вернадский? Наука неизбежно 
проникает в явления мегамира и микромира. В работах Вернадского очень 
существенное место проблема пространства-времени живого вещества. Вы-
дающийся отечественный учёный-космист неоднократно сетовал на неразра-
ботанность геометрии живого организма. Биогеохимия Вернадского имеет 
дело, в том числе, с объектами микромира. Разгадку представлений Вернад-
ского о будущем науки, по-видимому, надо искать не только в его концепции 
пространства-времени живого вещества.  

Вернадского интересовала эволюция познавательных возможностей че-
ловека, которая должна привести к синтетическому познавательному чув-
ству. С обретением этой синтетической познавательной способности 
должна быть преодолена внутренняя разнородность науки. 

 Вернадский вслед за Ч.Пирсом противопоставляет «логику вещей» Де-
мокрита и эпикурейцев «логике понятий» Аристотеля. К сожалению, и эти 
логико-методологические идеи Вернадского, о которых речь идёт в его ста-
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тье «О логике естествознания» не получили развития. Вернадский искал на-
учных объяснений духовной интуиции учёного-натуралиста, ведь у наук о 
живом своя специфика. Физическая научная картина мира с её квантами, 
электронами, силовыми линиями и т.п. для Вернадского своей рационали-
стичностью чем-то подобна религиозным концепциям теологов, ведь  в мире 
физика всё сводится в конце концов на немногие нашими органами чувств и 
даже нашим сознанием не охватываемые в образной форме представления.  
Физическую картину Космоса дополняет натуралистическое представление 
о нём, не разложимое на геометрические формы, более сложное и более для 
нас близкое и реальное, которое пока тесно связано не со всем Космосом, но 
с его частью – с нашей планетой, то представление, которое всякий натура-
лист, изучающий описательные науки, имеет об окружающей его природе. В 
это представление всегда входит новый элемент, отсутствующий в по-
строениях космогоний, теоретической физики или механики – элемент жи-
вого [4, с.13]. Новая отрасль знания – биогеохимия, – изучающая явления 
жизни в биосфере и ноосфере требует особой логики, ведь в ней созданы со-
вершенно новые понятия – понятия о таких сложных телах, как совокупно-
сти организмов живого вещества, связанные вместе в изучаемом эффекте, 
хотя они существуют раздельно, независимо друг от друга работающие, или 
понятие биосферы, – входящее во всякое понятие биогеохимии, – так как ор-
ганизмы от неё не отделимы [6, сс.541-542].  

В письме к Б.Л.Личкову от 29.09.1937 г. Вернадский писал: «Мне кажет-
ся, теория познания в наших конкретных науках о Земле не может дать очень 
много. Она выросла на научных понятиях физики и на научных теориях ма-
тематического характера, всецело основанных на понятиях. Между тем, в 
науках о Земле мы имеем дело с понятиями, неотделимыми от реального 
объекта, и наша логика должна  этим считаться. Любопытно, что логика Де-
мокрита это ясно выражала. Объект в понятии каждым поколением натура-
листов понимается разно» [15, с.317].  Не вполне понятно, что подразумевал 
Вернадский под этой логикой естествознания. По мнению Г.П.Аксенова, 
«центральным методологическим руководством для естествознания будет та 
логика, которая вводит пространство-время жизни, или биологическое время-
пространство в систему природы» [1, с.294].  

Формально говоря, слова «пространство» и «время» в статье Вернад-
ского «О логике естествознания» не встречаются. Концепция биосферы 
Вернадского, несомненно, основана на переосмыслении представлений о про-
странстве-времени, о чём идёт речь в глубокой интерпретации идей Вер-
надского Аксеновым. К живому не применимы представления о пространст-
ве-времени, которые заимствуются из физики. И, всё-таки, при всей значимо-
сти новой концепции пространства-времени у Вернадского есть и другие 
ключевые понятия, без которых немыслимо его научное мировоззрение.  

Вопрос о новой методологии науки для выдающегося отечественного 
учёного-космиста стоял очень остро.  

Вернадский, с одной стороны, принимает количественный подход ново-
европейской науки и неизменно подвергает жёсткой критике любую отвле-
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чённую натурфилософию. В частности, ввёдённое новое понятие живого ве-
щества он определяет как «совокупность организмов, сведённых к массе, к 
химическому элементарному составу и к энергии» [6, с.535].  

С другой стороны, Вернадский явно критичен к познавательным воз-
можностям математической физики. Очевидно, что дальше двигаться при-
вычными  методами математического и экспериментального естествознания 
можно только раскрывая научно-техническую сторону бытия, но явления 
жизни, требуют для своего раскрытия особых методов.  

Научный синтез Вернадского не укладывается ни в аристотелевскую, 
да и ни в какую другую логику мышления учёного. Логика остаётся наукой о 
доказательствах. Человек мыслит всегда сложнее, чем любые попытки опи-
сать его мыслительный синтез. Этот синтез скорее пассивный и спонтан-
ный, но основанный на огромной предварительной работе, на накоплении 
знаний и их анализе.  

Духовидение – насколько такое понятие применимо к творческому тру-
ду учёного? Понятие это напрашивается при изучении  научных и историко-
научных воззрений Вернадского. Наука в воззрении Вернадского –  это син-
тез, в котором творчество учёного сближается с творчеством художника и 
философа. Наука вырастает из культуры. Она неразрывна с ней. Наука пред-
стаёт у Вернадского своевременным эволюционным достижением человече-
ского духа, новых познавательных возможностей. Но и они в своём развитии 
беспредельны. Здесь встаёт вопрос о признании Вернадским парапсихиче-
ских познавательных способностей человека.  

Если физико-математический взгляд на мир, возникший в XVII в. через 
максимальное сближение искусственного с естественным и деятельности 
учёного с инженерной деятельностью, предполагает становление техносфе-
ры, то явления живого, которые не должны в объяснениях редуцироваться к 
физико-химическим явлениям – Вернадский в объяснениях живого жёстко 
критиковал и механицизм наряду с витализмом – ноосфера как разумная 
сфера живого развивающегося Космоса предполагает парапсихологию в ка-
честве науки, которая должна прийти к замене упрощённых объяснений в 
психологии. В парадигме новой науки о силе человеческой мысли парапсихо-
логия неизбежно рано или поздно потеряет приставку «пара» и станет под-
линно научной психологией. У Вернадского, проживавшего в тоталитарной 
стране с жесточайшей цензурой, и надеявшегося на будущую демократиза-
цию России, разумеется, не было возможности открыто поддерживать в сво-
их научных трудах парапсихологические представления. Вернадский выдер-
жал многочисленные обвинения в идеализме в печати со стороны советских 
философов. Каких-либо парапсихологических представлений, а также допу-
щения неразрывной связи новой науки с этикой в его работах, предназначен-
ных для печати, искать, поэтому, бесполезно.  

Вернадский в своём переосмыслении  представлений о пространстве и 
времени претендовал ни много ни мало на создание новой науки. Г.П.Аксенов 
пишет: «Осмелюсь заявить, что достигнутая цель научной работы Вернад-
ского, которой подчинялась вся его небывалая научная эрудиция и в силовом 
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поле которой выстраивались все предметные области знания – создание но-
вого естествознания» [1, с.19].  Во всяком случае, он предчувствовал воз-
можность радикального изменения научных методов и представлений. Отме-
чу, что и создававшееся в те же годы Учение Живой Этики содержит кон-
цепцию Новой Науки, которая признаёт парапсихологические явления, но 
настаивает на необходимости нравственности учёного. Идея радикального 
изменения образа науки в 20-40-е гг. XX в. «носилась в воздухе». Отвечая на 
вопросы Б.Л.Личкова о «Биогеохимических очерках» В.И.Вернадский в упо-
минаемом выше письме от 1 ноября 1940 г. среди прочего замечает: «Сколь-
ко я могу судить, передача мысли на расстояние (воздействие одного челове-
ка на другого), по-видимому, доказана или будет скоро доказана. Вероятно, 
восстановится «эфир». Эйнштейновы представления меня не удовлетворяют, 
и я с ними не считаюсь» [21, с.39].   

Вернадский подвергал критике  представления об абстрактных, не за-
полненных веществом математических пространствах, в частности восхо-
дящее к Ньютону представление об абсолютном пространстве. В наброске 
статьи названной издателями «На грани науки. Пространство естественных 
наук и пространство философии и математики» он критикует бесструктур-
ность математических пространств, отмечает, что пространство натуралиста 
всегда заполнено либо природными телами, либо всемирным эфиром. Если 
пространство физика гомогенно и изотропно, то для натуралиста это не так. 
Физическая среда явно разнородна. Свойства такого заполненного простран-
ства не мог быть определяемы только измерениями. Вернадский подчёркива-
ет, что такое реальное, обладающее определённым геометрическим строени-
ем, пространство имеет место во всех физических явлениях, в широком по-
нимании этого слова. Вернадский отмечает при этом, что явление телепатии 
и аналогичные парапсихические явления, как бы находятся вне всемирного 
эфира и  не указывают на значение эфира для них. Часть такого рода явлений 
Вернадский считает явлениями несомненными, полагая, что они станут об-
щепризнанными [8, с.15-16].  Явления эти происходят в реальном простран-
стве натуралиста. При этом ни Вернадский, ни кто-либо из учёных пока не 
может что-либо более определённое сказать о природе, о материальном но-
сителе парапсихических явлений.  

Выдающийся отечественный учёный-космист до конца своих дней ко-
лебался в вопросе признания материальности человеческой мысли. Для ра-
бот Вернадского 20-х гг. характерна расширенная трактовка понятия ма-
терия, которая, по мнению, Н.В.Башковой  позволяет характеризовать её, 
выражаясь современным языком,  как «полевую» форму. [2, с.47].  Избегая 
редукционизма, Вернадскому нужно было объяснить человеческое сознание, 
не связывая его с какой-либо формой материи или энергии. Башкова приво-
дит следующие рассуждения Вернадского: «Материя может быть фактически 
приведена в связь с энергией (кванты, электроны, эфир – в разных построе-
ниях). Но в мире есть ещё регуляторы энергии – сознание…Духовное нача-
ло?» [2, с.47].  «Нам важно только одно: мы имеем в живой материи, как в 
организмах, так и в воздействии организмов в окружающей природе, явле-
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ния, в частности движения, которые не зависят целиком от материи и энер-
гии, но ещё от чего-то другого, что не может быть сведено на материю, на-
пример, роль сознания человека в геохимических процессах. Это как будто 
особая сила, способная менять – в некоторых процессах – проявление и дей-
ствие энергии, но не одна из её форм? Никак не могу подойти к более точно-
му выражению своей мысли» [2, с.47]. Отмечу, что и в 40-х гг. Вернадский 
всё также не мог опереться на накопленные к тому времени научные знания 
для того, чтобы объяснить человеческую мысль: «Мысль не есть форма 
энергии. Как же она может изменять материальные процессы? Вопрос этот до 
сих пор научно не разрешён» [5, с.481]. 

В.И.Вернадский очень интересен творческим синтезом своих научных 
исканий. Рерихи подошли к решению ноосферных проблем с иных мировоз-
зренческих позиций. Учёный будущего в определённом смысле – это йог, ведь 
наука будущего исследует сущее через человека. В любом опыте и экспери-
менте задействована психическая энергия исследователя.  

В заключение данной работы отмечу, что современный ноосферизм 
представляет собой совокупность научных и философских концепций, миро-
воззренчески объединённых космопланетарным вúдением решения различных 
проблем. Понятие ноосферизма, введённое в научную терминологию 
А.И.Субетто, прижилось. По мнению академика В.П.Казначеева, «задача 
отечественных учёных – довести дело развития учения о ноосфере 
В.И.Вернадского до ноосферогенетического синтеза всех наук, имя которо-
му – ноосферизм» [14, с.243]. 
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2.6. Развитие Русской Идеи в ноосферной парадигме 
современного образования 

 
Л.Г.Татарникова 

 
 «Случайные открытия делают только 

подготовленные умы» 
Ж. Паскаль

 
 

Иван Ефремов – проективная личность в героическом  
контексте России 

 
 «Образ человека будущего будет мало от-

личатся от умной машины, если рядом с 
ним не останется заповедных мест, не тро-
нутых цивилизацией, а в душе почитание 
предков и уважение к памятникам природы 
и культуры в любой части планеты, – рабо-
тающих на устойчивость всей ноосферы» 

Паранина Г.Н. [1, С. 98-106]
 

 
В данном исследовании сделана попытка привлечь внимание научного ис-

теблишмента и молодежи к имени великого труженика, ученого писателя и 
поэта Ивана Антоновича Ефремова. Чтобы ответить на вопрос, чем дорог нам, 
россиянам Иван Ефремов – автор привлекает материалы научных исследований 
широкого круга ученых – отечественных и зарубежных. И задача его состоит в 
том, чтобы активизировать исторические приоритеты развития российской 
науки и литературы одного из продолжателей Русского Космизма. 

Очеловечивание человека, раскрытие его родовой функции, его творче-
ского потенциала происходит под знаком ответственности за сохранение 
природы и Homo sapiens как части ее. Процесс этот осуществляется под зна-
ком ответственности за гармонизацию социоприродных отношений. Сегодня 
общество не может согласиться с мнением, «…что человек суть пробное су-
щество, созданное в насмешку», шутка которую и сегодня приписывают Фе-
дору Достоевскому или автору «философии общего дела» Н.Ф. Федорову. 

Чтобы разобраться в сложностях современного мира, его ноосферной 
осуществимости, необходимо обратиться  к прошлому, в частности к 
творчеству Ивана Ефремова. 

Философско-культурологическое осмысление творческого наследия 
И. Ефремова – суть новое наполнение, новый дискурс, требующий осмыс-
лить уроки истории, чтобы двигаться дальше.  

И.А. Ефремов – самый яркий представитель российской науки, писа-
тель – фантаст, не только предвосхитивший, но и осуществивший связь 
русского и советского космизма, обогатившего космизм XXI века. Следует 
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рассмотреть эти золотые россыпи более подробно. Что же сделал Иван Еф-
ремов: обеспечил «новое наполнение», «новый дискурс» российской науки и 
литературы, в котором панацее отдавалось предпочтение. 

Цель исследования данной работы – высветить человека проективного, 
соединившего в себе глубокое научное наследие с творческим полетом фан-
тазии, пророческими откровениями относительно развития науки, культу-
ры, социума, человеческой мысли и внутреннего мира личности [1, С. 6]. 

Практически, автор данного исследования делает открытие и для себя: 
актуализация вечных ценностей возможна через осмысление художественно-
го и эпистолярного литературного наследия Ивана Ефремова. В XXI веке он 
проявляет себя через утверждение русского космизма, проективную филосо-
фию, антропологию и этику, которые привлекают внимание современных 
«пассионариев» к непреходящим ценностям свободы познания и творчества, 
ценности жизни в ее многообразных формах. 

Естественен вопрос, так ли часто сегодня мы анализируем повседнев-
ную жизнь, проблемы, поднятые нашими современниками и авторами, вы-
светившими в «лихие годы» свое видение мира и человека будущего? С горе-
чью следует заметить, что не только нашу молодежь интересуют похождения 
Гарри Поттера и других героев зарубежья. Эти горькие мысли возникают по-
тому, что без должного внимания российской общественности в 2007 году, в 
Вырице (предместье Петербурга) состоялась конференция «Иван Ефремов и 
русский космизм: дискурсы и наиррации», посвященная столетию со дня ро-
ждения великого русского ученого, писателя и поэта Ивана Ефремова (9 (22) 
апреля 1907–1972 гг.)… 

Выделим основные вопросы этой конференции: 
• человек в семантике возможных миров; 
• человек в перспективе технократической цивилизации (интеллект 

естественный и искусственный: сверхчеловеческие горизонты развития ци-
вилизации); 

• будущее человечества и неповторимость индивидуального пути че-
ловека; 

• человек как планетарно-космическое существо; 
• привлечение внимания общественности к поселку Вырица – родине 

писателя, которая по историческому и духовному праву может считаться од-
ной из колыбелей Русского Космизма, а с точки зрения ее природного разно-
образия она не уступает Швейцарии; 

• идеи Ивана Ефремова в контексте современных образовательных 
инноваций; 

• поиск возможностей и законов духовной эволюции человечества. 
Доказательность вызова конференции заключена, на наш взгляд, в том, 

что творчество Ивана Антоновича способствует росту Великого Кольца 
Единения и сотрудничества ЕвроАзиатского пространства. 

Отметим, что круг вопросов чрезвычайно широк и глубок, однако автор 
данной работы не ставит своей задачей рассматривать все идеи. Важно выде-
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лить ключевые позиции Ефремова – ученого и писателя. Осмыслить вселен-
скую значимость меры конвергенции в софийно-прекрасной эстетике кос-
мизма Ефремова.  

Примечание: в Санкт-Петербурге этот символ напрямую связан с разо-
рванным кольцом прорыва блокады Ленинграда (1943 г.). 
 

Кто и какой он, Иван Ефремов глазами 
исследователей / читателей XXI века? 

 
 «Ефремов – это взгляд другой, более высо-

кой цивилизации на нашу землю» 
Космонавт И.В. Аксенов [1, С.8] 

 
Биография ученого – писателя проста как жизнь россиянина. Тяжелое 

детство, сложная семья и великая тяга к знаниям, книгам. Участие в граж-
данской войне, в Красной армии. Есть топонимические скрепы в самом Пе-
тербурге: Троицкая улица – ныне Рубинштейна, 23. Именно здесь проживал 
грузчик, автомеханик и студент (по совместительству) второго курса ленин-
градского морского техникума, блестяще сдавшего экзамены на штурмана 
каботажного плавания; экстернатом – параллельно – окончил самую лучшую 
школу в Петрограде – Единую трудовую… И вот, в этом напряженном жиз-
ненном пространстве следует подчеркнуть мир чтения его: Л. Конан-Дойль, 
пробудивший интерес к палеонтологии и направивший внимание молодого 
ученого к изучению процесса усложнения живых форм в природе, понима-
нию экспериментального характера биологической эволюции, в которой 
«важно не выяснение того, кто ставит эксперимент, а сама спонтанность про-
цесса. В биологической эволюции есть момент непредсказуемости, и только 
само развитие, бытие вида в определенной среде, может указать на «гряду-
щую тупиковость» его существования» [1, С.10]. 

Условие, определяющее необходимость найти ответ: «почему совокуп-
ность выводов о строении организма складывается так, а не иначе, найти и 
проследить всестороннее взаимодействие энергетической системы организма  
со средой» (цит. по И.Е. Цыбин, И.Е. Горина) [1, С.10]. 

Это мысли молодого человека еще не ставшего ученым в «современном 
понимании этого слова» (наличие ученой степени). Однако следует заметить, 
что Иван Ефремов получил степень кандидата и доктора наук раньше, чем 
окончил горный университет. Это в сложнейшие годы жизни российского об-
щества – накануне Великой Отечественной войны. И это не Прометей, но ги-
гант в науке и практике… Это человек, героический жизненный подвиг кото-
рого может служить образцом, примером для современного россиянина. 

Иван Ефремов: «это можно вскрыть только с помощью тончайших ме-
тодов физики и химии, которые дают возможность подобрать ключи к тай-
нам жизни». То, что смог сделать Иван Ефремов, энциклопедически образо-
ванный молодой человек, требовательный к себе и другим, может сделать 
каждый. Поистине есть пример: «делать жизнь с кого»? 
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Заметим, что этот молодой человек уже к 1935 году – автор научных ра-
бот, опытный руководитель экспедиции (студент – заочник Горного институ-
та, защитивший кандидатскую диссертацию; в мае 1941 – докторскую), но… 
Он стремится на фронт, а получает направление в глубокий тыл. 

 
Новый этап в жизни, новое открытие мира 

 
«Навсегда врезался в память образ этого удивительного человека – мо-

гучего, уравновешенного, независимого в мыслях и поступках, знающего ис-
тинную цену слов, всегда готового поделиться своими необозримыми и все-
гда точными познаниями… Поклонник красоты, он сам был красив во всем», 
– пишет академик Б.С. Соколов. 

Иван Ефремов упорно ищет не просто новых знаний, а подобных своим 
ощущениям, он находит их в Японской культуре. Таким образом, происходит 
переоткрытие миров через гармонию человека и природы, наиболее ярко 
проявленной в японской культуре, архитектуре и образе жизни… 

Однако жизнь сложнее наших желаний: наступили лихие 1941-42 гг. 
Иван Ефремов получает «срочное задание» Управления Тыла Красной Ар-
мии. Сегодня Гохраны открыты. Известный геолог искал в недрах России зо-
лото, необходимое для оплаты военных поставок союзников; полудрагоцен-
ные турмалины, из которых делали детали лучших оптических прицелов для 
артиллерийский орудий (они производились трудом женщин и подростков); 
месторождения хрома, ванадия, никеля, без которых невозможно было бы 
производство танков… 
 

Так кто он, Иван Ефремов? 
 

Чудес на свете не бывает. Правильнее сказать, 
что надо находиться в противоречии не с реаль-
ностью, а с тем, что мы знаем о реальности. 

Сапунов В.Б. [1 С. 109]
 

Писатель, научная фантастика которого дает представление о мире, о 
человеке; раскрывает проблему понимания человеком своего места в этом 
мире ответственности за этот мир… «Человек – та же Вселенная, глубокая, 
таинственная, неисчерпаемая. Самое главное для Ефремова – найти в челове-
ке все, что ему нужно теперь же, не откладывая это на сотни лет в будущее» 
(цит. по И.Е. Цибин, И.В. Горина: Иван Ефремов: горизонты мысли)  [1, С. 
12]. Но вернемся к биографии: ученый тяжело заболел, но болезнь не сломи-
ла его. Работа в экспедициях требовала выхода – научного осмысления про-
деланной работы. Он создает сборники научных трудов. За работу «Тафо-
номия и геологичекая летопись» в 1952 г. Иван Ефремов получает звание Ла-
уреата Государственной премии СССР. Основная мысль этого труда: пред-
ставление о Мире, о Вселенной, о Человеке – нашла выход в слове и образах, в 
том числе – современников, в романе «Час быка». 
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Человек (по Ефремову) – «…личность и часть общества… «Писатель вы-
двигает ключевую задачу / аттрактор социуму: в процессе эволюции с челове-
ка необходимо снять случайность поступательного движения его в природе; 
снизить опасность развития тупиковых ветвей самоорганизации общества». 

Предложение Ивана Ефремова нашли отражения «в Теории Инферно», 
которая «покоится на представлении об основном мотиве поведения челове-
ка – страхе перед смертью». Что делает человек? – он старается уйти от стра-
ха; заботится о потомстве; продолжении жизни; формировании и передаче 
культурно-исторического опыта… 

Однако есть для человека и напряжения, а именно: экспериментальный, 
двойственный характер эволюции общества, который напрямую зависит от то-
го, кто руководит обществом; от уровня самосознания отдельного индивида. 

Именно этот индивидуализм и есть биологический эксперимент прояв-
ления личности на пути к самосознанию (по Ефремову). 

Чрезвычайно важно осмыслить, что привлекает Ефремова в «палеонто-
логии сознания», которую он рассматривает как точку опоры механизма «ба-
лансирования между развитием по восходящему пути (космическому) и нис-
ходящему пути – «инферно» (энергия разрушения)». 

Интересны для современной науки мысли Ефремова о том, что «дви-
жение по восходящему пути» требует от человека знаний, развитого созна-
ния и бесстрашия духа в осознании тысячелетнего опыта культурно-
исторического и биологического развития, ибо только осмысление жизни 
«погружает человека в цепь необходимости, зависимой от свободного вы-
бора». 

Парадокс развития заключается в том, что человек воспринимает про-
шлое и будущее внутри себя, открывая исток эволюции бытийных возмож-
ностей в себе (там же [1, С. 12-13]). 

 
Чем руководствуется Ефремов? 

 
Как естествоиспытатель, он показывает диалектичность процесса и аль-

тернативные пути развития эволюции по восходящей и нисходящей линиям. 
Он предостерегает современников и будущее поколение от потребительско-
го отношения к жизни, другому человеку, как средству достижения своих 
целей. Такое поведение (по Ефремову) ведет к накоплению негативного опы-
та в обществе и усилению нарастания энтропийных процессов внутри соци-
альных структур, религий, права, экономики, культуры. 

В противовес – ученый предлагает: развитие творческих потенций; вы-
явление в человеке задатков творца – исследователя, которые, с его точки 
зрения, более целесообразны и соответствуют эволюционному развитию че-
ловека, включенного в активные процессы самопознания, использования 
возможностей Разума, совершенствующего сознание. 

Ефремов выдвигает новую максиму: «Время собирать камни» и утвер-
ждает: процесс формирования диалектического сознания связан с «принци-
пом красоты», её античным представлением и видением. Красота – онтоло-
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гический принцип развития космоса. Космос – живой организм, отражаю-
щий многотональность, многопараметричность целостной, чувственно-
воспринимаемой Вселенной, внутри которой осуществляется синтез геракли-
товых противоположностей Лука и Лиры (Лук – предшественник, прароди-
тель музыкальных инструментов; Лира – живое олицетворение музыки, мо-
дель диалектической гармонии космоса как природного, так и социального). 

Креативная красота (по Ефремову) – высшая точка развития антропо-
генеза, константа социального бытия, интенция совершенствования… 
Ученый подтверждает свою позицию мифом о двух Афродитах – Земной и 
Небесной (См.: роман «Таис Афинская») – тождество равноценных и равно-
значных начал Великого Единого с рефлексией резонанса стихии Эроса с Ло-
госом. 

 
Почему именно такой образ красоты волнует Ефремова? 

 
 Гармония сфер Пифагора и ряды гомологической 

изменчивости Н.В. Вавилова – Одна Эстетика, 
Один Дух. 

 
Он рассматривает красоту как союз живой природы и культуры, «проти-

востоящий энтропии дикости, беспамятству духа и силам Хаоса» [1, С. 14]. 
Он делает вывод: чем больше в обществе людей, тяготеющих к прекрасному, 
тем сильнее в нём состояние диссонанса… 

Отклонение от изначальной интенции космоса (как задуман человек) – 
красоты, – снижает творческую активность человека, ведет к депрессии, не-
удовлетворенности, психозам, агрессии и бесцельности собственного суще-
ствования. 

Сделаем предположение: Иван Ефремов дает нам ответ на вопрос – 
почему сегодня мир и человек в нем безумствуют? Заметим, однако, что не 
красота, а идея красоты, как онтологического принципа космоса выводит 
человека на более высокий виток эволюции. И именно в этой позиции Ефре-
мов не только солидарен с В. Вернадским, он продолжает традиции «самого 
великого ученого XX века и одного из самых выдающихся на все времена». 

Позволим себе вспомнить приоритетные максимы Вернадского – Еф-
ремова: духовные ценности, свобода личности от экономического гнета и 
несправедливого устройства общества. Однако мир Ефремова не завершает 
истории, ибо человечество, преодолевая неблагополучие, продолжает раздви-
гать границы познания, борьбу с энтропией. 

Сегодня наступил «Час Быка» (время от 2 до 4 часов ночи). Необходимо 
знать – наступит ли рассвет? Наступление его зависит от каждого из нас, 
живущих на Планете Земля. 

Иван Ефремов предупреждает наших современников: «Пусть будет ме-
сто для духовных конфликтов, неудовлетворенности, желания улучшат 
мир…». Отметим, что уроки истории ничему и никого не учат, но игнориро-
вание их – приводит к трагедиям общества, планеты Земля и Человечества. 
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Что сделал Ефремов для науки, для литературы 
и для Человечества? 

 
Экстраполировал социальные процессы нашего времени в перспективу 

прошедших двух тысячелетий и обратил внимание человечества в Будущее…  
Что увидел Ефремов и куда направил наш взгляд?  
Во-первых, вероятности развития социума – «от эры разобщенности 

мира к эре «встретившихся рук» – условие преодоления эгоизма; во-вторых, 
показал нам очередную зловещую гримасу эры разобщенного мира, «наглядно 
проявленную через жалкое существование людей на планете Торманс («Час 
Быка»)». 

Чтобы современному поколению понять идею этого гениального произ-
ведения, позволим себе оглянуться в век XX, когда романы Ивана Ефремова 
ливневым дождем обрушились на социум («Час Быка», «Лезвие бритвы», 
«На краю Ойкумены», «Таис Афинская», «Александр Македонский» и др.). 

Остановимся на последнем – «Александр Македонский», для автора об-
ращение к этому роману дает возможность пересмотреть не только сложив-
шийся взгляд на великого полководца, но и взгляд на Россию. В этом романе 
миры говорят на одном языке и понимают друг друга, высветляя человече-
ское в человеке, отраженного в синтезе мысли автора и его героя: Ивана Еф-
ремова и Александра Македонского. 

Кто такой Александр Македонский для нас? А для Ефремова? – «Евра-
зиец», обустраивавший Евразию. А ведь именно это понятие отражает 
Русскую Идею, Русскую мысль. Иван Антонович направляет наше внимание 
на аналогию между Элладой и Россией: обе страны в равной степени имеют 
право называться Евразией. Естественен вопрос: что их объединяет? 

Евразийское сознание осуществляет контакт с иным менталитетом. – 
Наше движение в Зауралье идентифицирует движение Македонского в 
Азию. 

Однако суть глубже – как ведут себя на новых территориях эллины и 
представители России? Эллины толерантны, русские – обладают широтой 
души, исключающей ксенофобию. И те и другие не уничтожают аборигенов, 
они стремятся сохранить культуру и диссеминировать европейскую культуру 
в новые регионы. Практически создаются две империи, одна из которых про-
существовала недолго. Но даже в краткие золотые годы империя Александра 
Македонского воплощала дух соборного синтеза, лучшего из того синтеза, 
что может быть реализована в релевантных условиях нашего века. 

Движение мысли в этом направлении развивает Ю.В. Линник: «Евра-
зийство Александра Македонского суть уравновешивание в правах эллинов и 
варваров (европейцев и азиатов) – проекция на второе десятилетие XXI ве-
ка. Более того, идея романа «Александр Македонский» приветствует и по-
ощряет взаимодействие культур, проявляя универсализм – истинную «все-
ленскость» этики и эстетики, эстетического вкуса. Однако есть условие – 
«Эллада должна вести первую партию и тактично подтягивать к себе другие 
народы». Заметим, что европейская культура и сегодня – камертон в духов-
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ной полифонии ноосферы. Безусловно, чтобы сделать свой вывод необходи-
мо читать Ефремова: глубинно, проникновенно, рефлектируя каждое слово. 
Тогда можно попытаться ответить на вопрос: что есть походы Александра 
Македонского с позиции И. Ефремова? 

Это явление интерференции1 эстетических канонов. Эстетическая мера 
(канон) Эллады проявился в Египте, Иране, Индии, но уже на другой почве. 
(Примечание: у читателей не напрашивается аналогии?) 

Вероятно, можно рассматривать этот феномен как прививку, когда «гре-
ческий гений» оплодотворил другие культурные традиции [1, С. 26], что, 
безусловно, нельзя совершить через насилие. Вероятно, действительно, на-
блюдается органичный симбиоз – полноты взаимопронизанности красотой 
всех барьеров. Буддийское содержание и европейская стилистика соединили 
различные модели мира и системы ценностей, которые достигли своего апо-
гея в романе «Таис Афинская», в котором И. Ефремов высветил духовно-
эстетические последствия походов Александра Македонского. Заметим, что 
эта идея высвечена и в результатах экспедиций Н.К. Рериха. 

 
Золотая цепь, объединяющая великих мира 

 
Александр Македонский, Николай Рерих, Иван Ефремов – три Богатыря. 

Что их объединяет? – планетарное мышление, специфический «панэсте-
тизм2». Фигуры по масштабу и особенностям проявления – разные, но их 
объединяет, роднит «орфическое понимание искусства» как проблема раз-
рушающей и созидающей силы. Однако в Александре Македонском все под-
линно, органично. Это видит Ефремов, но пропустили мы (См.: Учебники ис-
тории для российских детей). Ефремов вводит новое для нас понятие «гомо-
нойя». Семантика его – «равенство в разуме всех людей» – главный аргумент 
философии Александра Македонского, ибо ему были ненавистны кастовые, 
этнические и конфессиональные «перегородки». Он «сметал их» во время 
своих походов. 

 
Взгляд Ефремова в глубину веков 

 
 Уважение к ценностным установкам 

полководца – преобразователя 
 
Аргументы: город Александрия назван открытым городом. Напрашива-

ется ассоциация с «открытым обществом», которое по всей вероятности, хо-
тел построить Александр Македонский. Отсюда его всеохватность всечело-
веческие горизонты без «локуса зла». Утопия, максимализм? Но человечест-

                                                 
1 Интерференция (от лат. inter – взаимно, между собой и ferio – ударяю, поражаю) – взаимоподавле-
ниеодновременно осуществляющихся процессов, прежде всего относящихся к познавательной сфере, обу-
словленное ограниченным объемом распределяемого внимания (по психологическому словарю).  
2 Панэстетизм – мировоззренческая ориентация, предполагающая доминирование эстетического критерия в 
оценке явлений реальности разного уровня. 
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во, именно благодаря ему, получило идеал невероятной красоты и притяга-
тельности – «Город Солнца» Компанеллы. Коммунистический идеал – ска-
жет скептик. Может это осуществиться уже сегодня? Автор не отвечает на 
этот вопрос, а просит оглянуться и увидеть Россию и мир вокруг нее. Но для 
этого люди должны стать такими как Иван Ефремов. 
 

В каком жанре писал ученый, философ,  
поэт Иван Ефремов? 

 
Был ли он представителем материализма или идеализма? И есть ли меж-

ду этими направлениями грань («лезвие бритвы») для Ефремова? Для него 
это два мощных потока, конвергирующих друг друга. Результат этой конвер-
генции – «плоское проективное мышление…, которое перерождается в объ-
емное, целостное, позволяющее увидеть непроявленную Красоту во всех 
жизненных явлениях. Побуждения Ефремова – взращивание чувства красоты 
– настолько, чтобы получить титаническую энергию для построения общест-
ва комплиментарной солидарности, содружества людей, спаянных созида-
тельностью и симпатией». Он призывал нас: «Вглядитесь в себя: каждый из 
нас так или иначе вовлечен либо в процесс преображения жизни, либо в ее 
развоплощение» [1, С. 15]. 

Естественен вопрос: что должен почувствовать человек, внимая это-
му призыву? Иван Ефремов подсказывает: «…ощутить бремя личной от-
ветственности за все, что происходит с нами на Земле!». 

Сегодня это сделать гораздо легче, чем даже в начале XXI века. «Пло-
дотворное созидание осмысленного социализма сегодня возможно, для радо-
сти всех вместе и каждого в отдельности», – утверждает Е.П. Анучин [1, 
С. 15]. 

Еще раз зададимся вопросом: чем дорог нам образ Ивана Ефремова? Ве-
роятно, впечатляющими примерами его культурного осмысления мира, от-
раженного в мифах, стилях, философской системе языковой культуры; оше-
ломляющими и завораживающими открытиями независимо от их происхож-
дения. 

Вероятно, наш мир стал так пуст и сер, беззвучен, даже когда изрыга-
ет хулу, что нам необходимо вернуться / конвергировать в идеи прекрасно-
го, идущие от Платона… Именно к решению этой задачи призывал нас всем 
своим творчеством поэт земли русской и космоса – Иван Ефремов. Его язык 
– язык красоты! Миры говорят на этом языке и понимают друг друга, вы-
светляя человеческое в человеке, отраженное в синтезе образа жизни и 
мыслей его героев… 

 
Творчество и наследие в науке 

 
Научная платформа Ефремова – комплекс философских литературных 

текстов, отразивших художественную практику рубежа веков; учение о на-
учной мысли как планетном явлении, и вытекающее из него учение о ноо-
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сфере Вернадского. Практически, творчество Ивана Ефремова следует отне-
сти к «Серебряному веку» русской культуры, которая фундирует отечествен-
ную философию, эстетику мысли и художественную культуру. Синонимом 
«Серебряного века» является Модерн, просуществовавший очень короткий 
период в силу исторических перемен (конец 1880-х до 1914 гг., начало Пер-
вой Мировой войны). 

Теоретические формы русского модерна проявляются не только в отече-
ственной и европейской философии, но и в восточных философских концеп-
тах. Русский космизм повлиял в равной степени на Запад и Восток, актуали-
зацией проблемы всеединства, «которая проросла в искусство модерна 
стремлением к синтезу символизма и акмеизма, футуризма, <…>, вдохнов-
ляющему мировидение космоса» [1, С. 16]. 

И действительно, А. Блок, А. Белый, В. Брюсов; в живописи – 
М. Врубель, Б. Борисов-Мусатов; в музыке – А.Н. Скрябин, С.С. Прокофьев, 
И.Ф. Стравинский; в балете – М.М. Фокин, В.Ф. Нежинский и др. Это эсте-
тическая платформа, школа школ Ивана Ефремова. 

Естественен вопрос: а что думал Иван Ефремов о себе? Наше поколе-
ние – поколение Великой Отечественной – воспринимает его как правопре-
емника русского космизма, в частности, и в первую очередь, – 
В. Вернадского и К. Циолковского. С горечью можно отметить, что это 
качество Ивана Ефремова современные ученые недостаточно позициониру-
ют. 

Однако заметим, что этот выдающийся ученый – естественник, совер-
шивший революционное открытие в своей области, и создавший на стыке 
геологии и палеонтологии науку Тафономию, повторил в этом синтезе путь 
первых создателей науки XX века…  

Итак, зафиксируем внимание еще раз: кто есть Иван Ефремов? Он не 
пророк, но предсказал будущее; он не прорицатель, но видел то, что не смог-
ли видеть другие… Иван Антонович Ефремов – серьезный, глубокий, та-
лантливый российский ученый, «представитель отечественного космизма, 
точнее, – синтеза его естественнонаучного и художественно-
литературного направления. Это философ новой формации, который был 
способен в «трудные времена» проникнуть и в сущность явлений и в их об-
щеприродное единство», – утверждает Н.А. Нечаев [1, С. 17]. 

Отметим и вклад Ивана Ефремова в обобщение представлений о мате-
риалистических законах развития нравственности; прекрасного, то есть этики 
и эстетики. Он обобщил и сформировал в науке понятие «красоты как све-
тозарности, моста в будущее, по которому художник-фантаст должен со-
вершать свои странствия в грядущие времена». 

Его призвание отразилось как в научных, так и в литературных, фило-
софских трудах. По крупице, по зернышку собирал он все то прекрасное, что 
рассеянно ныне в нашей жизни по лику нашей планеты; собирал, обобщал, 
концентрировал, памятуя о гармоничной симфонии завтрашнего дня (не-
вольно напрашивается пример концерта в Пальмире с дирижером 
В. Гергиевым и участием симфонического оркестра Санкт-Петербурга). 
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Изображение будущего у Ивана Ефремова, – это «колоссальный труд 
собирания красоты из окружающего нас космоса. Из души человеческой. Из 
отражения солнца в воде. Из звезд, из облаков» [2, С. 12-13]. 

Естественен вопрос: каков механизм взаимосвязи социального и худо-
жественного в русском модерне по Ефремову? Он рассматривает красоту и 
её носителя – искусство – с позиции способности преобразовывать жизнь, 
строить её по определенному эстетическому канону на началах всеобщей 
гармонии и равновесия. Красота, с его точки зрения, должна приносить поль-
зу всюду, где сможет, а искусству надлежит в одном случае создавать удоб-
ства, а в другом – являться образцом «для переустройства государственной 
системы» [2]. 

 
Чем отличается эстетический идеал красоты 

в видении Ефремова от классического? 
 
Вероятно, такой ответ может быть индивидуальным, и он зависит от 

степени готовности человека осуществить такой анализ. И все-таки…  
Исследование следует вести с повести «На краю Ойкумены». Заметим, 

что в наше время, как и в глубокой древности, и в далеком будущем мы 
встречаем в творчестве писателя новый тип женщины, нет, – не «Некрасов-
ский» тип, а «Ефремовский» тип женщины. «Она… само воплощение весе-
лой юности, дерзкой и неутомимой. Это удивительно сочеталось с уверенной 
мудростью женщины, сочетающей свою красоту с умением бороться с ло-
вушками судьбы на пути к воссозданию единства человека и окружающей 
среды». 

Космический модерн Ефремова проектировал воспитание особого типа 
человека творящего, эстетически преобразовывающего мир вокруг себя… 
Суть этого преобразования внутреннего мира человека, его главенства над 
внешними обстоятельствами, над абсолютизацией свободной воли, прелом-
ляющей эстетическое самодвижение / проявление через призму индивиду-
ального творящего «Я». 

Ключевая задача модерна Ефремова – создание идеального человека, 
способного восхищаться красотой и организующего вокруг себя насыщенную 
духовную среду, в которой всё – от одежды до убранства и атрибутов жи-
лища, букета цветов – проникнуто Духом, не стилем, а единым дыханием. 

Возникает вопрос: как достичь такого совершенства? Читатель, вер-
нее исследователь творчества Ефремова получит ответ, ибо каждая стро-
ка его произведений утверждает: «сознательное развитие художественно-
го вкуса на новом Витке скручивания спирали развития» [1, С. 18]. 

Красота – это высшая мера целесообразности инстинктивно понимае-
мой для любой вещи или явления; наилучшее сочетание противоречивых 
элементов. В этом её воспитательная функция, ключ к проявлению творче-
ских сил человека, пробуждению дуального, творящего «Я», раскрытию в 
нем гармонической пропорциональности во всяком движении внешнего мира 
и души. 
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Ключевая идея – идеал эстетической теории модерна Ефремова – един-
ство искусства и жизни, связанный с естественным переустройством окру-
жающей действительности [1, С. 18-19].  

 
Человек в художественном пространстве Ефремова 

 
Человек помещен в пересечение координат: эстетических, пространст-

венных, временных, этических. Это точка бифуркации, от которой структу-
рируется весь мир (общественная среда), в котором пребывает человек. Ху-
дожник (а это уже посыл Ефремова) – обязан видеть мир во всем его много-
образии, полноте, чтобы отразить своеобразие реального универсума. Заме-
тим, что универсальным эстетическим в русском модерне является мифоло-
гия. И здесь нет противоречия: разве сегодня мы не живем в модели мифа, 
структурированного «топорно», грубо, средствами угроз и отторжения от че-
ловека? Разве этот миф может быть принят человечеством? 

Если в Русском Модерне Ефремова мифология – первичный материал 
искусства созидания, а в результате двойственного отношения к действи-
тельности и частое соединение реального и условного, то синтез усиливает 
тенденцию углубления реального образа до символа. 

В русском модерне существовал и «метод модернизма», представляв-
ший собой резкое сочетание реального и условного» (это ранний Маяков-
ский, это «Будетляне» и др.). Заметим, что этот метод располагается в точке, 
где сталкивается реальность и вымысел, натура и способ ее «преображения» 
[3, С. 215]. 

Творец модерна воспринимает жизнь как единый поток, воплощая в 
своих произведениях и мечту, и реальность, и природу, и быт. Ефремов ви-
дит границу актуальности метода – место встречи миров, – вытекающую из 
пространства. Она объединяет предметы миров, проникая в индивидуальный 
мир каждого. Именно в этом мире важна любая малозаметная деталь. И сде-
лана она во всех мелочах – строго с натуры. Ефремов сравнивает её с камер-
тоном для хорового пения – без такого проявления «вся фантазия будет пре-
сна и задуманная вещь не предстанет фантастической» [4, С. 222].  

«Обращение Ефремова к общечеловеческим культурно-историческим 
образам, к эпосу, мифологии, сказке, мировой поэзии, как материалу творче-
ства, позволяет нам рассматривать его образы, концепты как своеобразие, 
новое художественное выражение вечных мировых ценностей», – пишет фи-
лософ Н.А. Нечаев в статье «Творчество, наследие и наука» [1, С. 20]. В ка-
честве примера он приводит иконографию, которая, в отличие от других ви-
дов искусства, формируется не «изнутри» модерна, а выбирается художни-
ками, использующими классические мифы, христианские легенды, эпос и 
сказку. 

Таким образом, фантастика Ефремова так же основывается на специфи-
ческом типе образности, причем используются разные методы (метод стили-
зации, метод синтеза искусств, новые методы формообразования, новые на-
учные данные). Иван Ефремов создает инновационное из новых материалов 
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и решает один из важнейших вопросов – возможность существования ми-
фологических форм в мире научно-технической цивилизации.  

Как много мудрого, прекрасного, неповторимого внес великий ученый, 
российский философ Иван Антонович Ефремов в развитие целого комплекса 
наук. Все ясно, все понятно. Остается ликовать и радоваться, что на Руси 
рождались и рождаются такие титаны, но вместо радости остается го-
речь: почему мы привносим чужое, грубое и жесткое на экраны телевиде-
ния, в литературу и забываем о великих именах, открывших миру Вселен-
ную? Почему идеи русских ученых-фантастов, открывших новые горизонты 
науки и величие человека, уступили место тиранам, тяжелым мыслям и по-
ступкам; скверным, жестоким фильмам и пустой литературе?  

 
Послесловие 

 
В заключение, у автора данного исследования есть огромное желание 

поблагодарить редакционную коллегию и всех авторов сборника научных 
статей «Иван Ефремов и русский космизм» за бережное и удивительно утон-
ченное прочтение исследований поэта, отражающее любовь и красоту твор-
чества великого россиянина.  
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2.7. Ноосферно-циклическое мировоззрение как основа 
разумно-духовной жизни человека и общества 

 
О.Н. Цуканов 

 
Особенности современной эпохи 

и условия устойчивого развития общества 
 
Характерной чертой современной эпохи является чрезмерная механи-

стичность всех форм жизни и деятельности человека, его чрезмерная привя-
занность к своей материальной форме бытия, к материально-бытовым ас-
пектам жизни при всей их объективной значимости, несмотря на все большее 
проявление религиозности. Это не способствует гармоничному вписыванию 
человечества в целостный и бесконечно многообразный космический мир.  

Причинами этого, на мой взгляд, являются:  
• непонимание человеком смысла своего существования в космиче-

ском масштабе;  
• негармоничность его разумно-духовного и душевно-физического 

развития;  
• инерционное мышление; 
• неполное восприятие космического мира и себя в этом мире, час-

тичное знание о нем и о себе как разумно-духовной космической 
энергоинформационной сфере.  

Состояние энергоинформационной нестабильности человека и общест-
ва усугубляет информационный бум, а наш мозг на уровне сознания усваива-
ет только часть информации. Остальная часть уходит в подсознание, по-
рождая различные нервно-психические, душевные и, как следствие, физиоло-
гические расстройства организма человека.  

Все эти факторы связаны с состоянием разума и духа человека и челове-
чества и вместе с тем определяют это состояние. Последнее, в свою очередь, 
проявляется в результатах соответствующей разумно-духовной деятельности 
человека, которая опосредована, как правило, неадекватным чувственным 
восприятием объективной реальности и противоречивостью с восприятием ее 
разумом.  

В мире возникла ситуация, при которой образовалась пропасть между 
естественно-технической и гуманитарной культурой, и эта пропасть с рос-
том достижений научно-технического прогресса (НТП) продолжает расти.  

Вследствие анти-разумной и анти-духовной деятельности определен-
ной части людей нашей планеты, прежде всего, мировой капиталократии, 
во главе которой стоит банковская корпорация США и тайное мировое пра-
вительство, продолжается 1-ый этап глобальной экологической катастро-
фы, возникла угроза третьей мировой войны. Эти «люди» не скрывают, что 
хотят уничтожить большую часть человечества, а оставить жить толь-
ко 1 миллиард людей, так называемый «золотой миллиард». 
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В этих условиях огромное значение приобретает пропаганда и реализа-
ция идей русских ученых-космистов и циклистов В.И. Вернадского, Н.Л. 
Чижевского, Н.Д. Кондратьева и других, их современных последователей 
А.И. Субетто, Н.Н. Александрова, П.Г. Никитенко и других. В основе их 
идей лежат понятия о ноосфере и ментосфере, о ноосферном мышлении, о 
ноосферной экономике, о цикличности развития.   

В этом процессе вся разумная часть человечества должна объединить-
ся вокруг России, которая, как показывает вся ее история, является особой 
самостоятельной цивилизацией, обладающей высоким потенциалом Духа и 
культуры, способностью отвечать на любые вызовы противодействующих 
сил. И в наше переломное для человечества время она должна стать его ду-
ховным лидером, обеспечить условия для устойчивого развития.  

Ведущими экономистами и экологами страны определены следующие 
условия устойчивого развития общества: 

1. Народовластие, правовое государство, разумное законодательство и 
налогообложение, социальная справедливость, свобода и равенство всех лю-
дей перед законом, дружба народов, патриотизм и интернационализм (поли-
тико-правовая сфера). 

2. Сочетание государственной, общественной и частной собственности, 
цивилизованные рыночные отношения, удовлетворение основных жизнен-
ных потребностей населения (экономическая сфера). 

3. Коэволюция общества и природы, неистощительное природопользо-
вание, экологизация производства и быта (экологическая сфера). 

4. Искоренение голода и нищеты, забота о детях, пожилых, инвалидах, 
дошкольное, школьное и высшее образование за счет государства (социаль-
ная сфера). 

5. Борьба за мир, помощь слаборазвитым странам, повышение роли 
ООН в охране природы, активное участие России в международном сотруд-
ничестве (международная сфера). 

6. Обмен информацией, ноу-хау, технологиями между развивающимися 
и развитыми странами (информационная сфера). 

И вряд ли все это возможно в полной мере осуществить без формирова-
ния ноосферного мышления и ноосферно-циклического мировоззрения. 

 
 

Концепции ноосферного мышления и ноосферного  
образования 

 
Доктор экономических наук, академик НАНБ П.Г. Никитенко в научном 

докладе на XIX чтениях академика В.И. Вернадского отметил, что в настоя-
щее время:  

″Физическое не только противостоит духовному, но и эксплуатирует че-
рез НТП его «успехи». Вместе с НТП пришли потери. Единый и цельный мир 
по своей сути таковым не является. Законы физики стали в мире господство-
вать. А человек оказался из него изъятым, превратившись в фактор развития 
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НТП. Космос, Вселенная, Природа, НТП, Общество существуют сами по се-
бе, и феномен Человека тоже существует сам по себе.  

Господствует объективизм в познании мира. Истинно научными счи-
таются только знания, не зависящие от человека, который являет собой 
лишь постороннего наблюдателя.  

При господстве такой мировоззренческой парадигмы осталось многое 
за кадром научного академического мышления и практической деятельно-
сти, и прежде всего личность самого человека, его разум. Альтернативой 
такому мировоззрению во второй половине XIX в. явился русский космизм с 
его осознанием того, что Человек – одна из составных частей природы, ко-
торые не противостоят друг другу, а рассматриваются как единая систе-
ма. Человек и все, что его окружает, – частицы единой Вселенной, космиче-
ского Разума.  

Возникло понимание того, что без создания нового мирового социально-
экономического порядка, актуальность которого стала очевидна на фоне 
современных достижений НТП, не может продолжаться цивилизационный 
процесс всего человеческого рода на планете Земля. 

Человечество подходит к необходимости выбора новой парадигмы – ра-
зумного общепланетарного общественного социально-экономического обу-
стройства. Идти по нынешнему пути – значит погибнуть″ [3, с. 9] (выдел. 
ред.).  

Необходимость выхода за пределы существующего экономического 
мышления, при котором целью и самоцелью жизнедеятельности людей явля-
ется продукт материального производства, диктует становление новой ноо-
сферной парадигмы мышления, ставящей во главу угла интересы, способно-
сти и потребности людей, развитие личности человека, его разум.   

Труд в целом должен стать на деле свободным, т. е. таким, при кото-
ром человек будет включен в неограниченную ни местом, ни временем обще-
человеческую корпоративную творческую преобразующую деятельность. 

Учитывая горький опыт войн, конфликтов и техногенных катастроф, 
опыт бедности и богатства, с одной стороны, и накопленный потенциал сфе-
ры разума, знаний, культуры и НТП, с другой стороны,  разумная часть чело-
вечества вплотную подошла к необходимости реализации общепланетарной 
стратегии обеспечения каждой страной мира гармонизации системы «Приро-
да – Человек – Общество» и ее устойчивого развития. Необходимо, чтобы 
понимающие это специалисты в разных областей знаний всех стран приняли 
участие в общественном обустройстве планеты на основе законов построения 
и функционирования национальных ноосферных моделей устойчивого разви-
тия, исходя из концепции многополярного мира со всем его биологическим и 
культурным многообразием.  

Реализовать новую мировоззренческую парадигму могут только люди, 
обладающие высокой степенью ответственности за судьбу мира, способно-
стью к объективной оценке событий и процессов, происходящих в нем, и 
четко представляющие пути решения его глобальных проблем, т. е. люди, 
обладающие, так называемым, ноосферным мышлением. 
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Ноосферное мышление, на мой взгляд, – это мышление в Планетарном 
масштабе с полным осознанием своего «Я» в космическом цикле, с понима-
нием всех смыслов жизни и Разума, описанных кандидатом технических на-
ук, доктором экономических и философских наук, гранд-доктором филосо-
фии (Оксфорд), академиком Российской и Европейской академий естествен-
ных наук А.И. Субетто [9].  

Ноосферное мышление – это активность ноосферного сознания, т е. 
сознания, расширяющегося до космопланетарного масштаба.  

Важнейшими характеристиками ноосферного сознания являются: 
• понимание необходимости коэволюции человека и природы;  
• видение и ясное понимание всего того, что происходит на планете в 

жизни человечества; 
• видение своего предназначения в реализации идей, утверждающих 

все, что способствует поддержанию и развитию жизни;  
• направленность на кооперативное взаимодействие с природой и дру-

гими людьми; 
• высочайшая ответственность перед предками и потомками, перед 

всем человечеством в исторической протяженности его существования; ак-
тивная, действенная ответственность за все, что происходит на планете;  

• способность к постоянному расширению пространства своей интел-
лектуальной и духовной жизни; 

• направленность на здоровый образ жизни, отказ от любых излишеств 
в быту, стремление к тому, чтобы и непосредственная среда обитания была 
здоровой экологически, социально, нравственно.  

Человек с ноосферным сознанием принимает вещи, прежде всего, в их 
функциональном значении, оставляя им только одну конструктивную эстети-
ку, т.е. эстетику удобства пользования вещью. Он осознает, что духовная 
культура априори богаче и полнее вещной, материальной культуры, понима-
ет, что вечно сохраняется и накапливается только продукт нематериального 
производства, на основе которого возможен новый рост как материального, 
так и нематериального производства. 

Люди с ноосферным сознанием осознают практическую значимость 
гармонизации социально-экономической и природоохранной деятельности, 
особенно сейчас, в условиях 1-фазы глобальной экологической катастрофы, 
которая началась в конце 20-го века [8]. 

К сожалению, людей с ноосферным сознанием и ноосферным мышлени-
ем пока еще немного. А чтобы их становилось все больше и больше необхо-
димо широкое внедрение ноосферного образования. 

Именно за ноосферными школами – будущее человечества. Их преиму-
щества перед обычными школами состоят в целостности восприятия ис-
тинных знаний, в рациональном использовании обоих полушарий мозга, в со-
четании фаз повышенной и пониженной мышечной активности, соответ-
ствующих природным ритмам человека, в использовании здоровьесберегаю-
щих технологий. На каждом уроке в фазе расслабления даётся учебный мате-
риал, который ученик эмоционально и логически моделирует, а также созда-
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ёт собственный опорный образ. Закрепление в памяти происходит в фазе ак-
тивности посредством многоразового логического и образного воспроизве-
дения учебного материала. Обязательными компонентами урока является 
взаимная симпатия и сотворчество учителя и учеников при восприятии ин-
формации по всем пяти каналам чувств. 

За счет биоадекватной методологии и методики ноосферного образо-
вания, подразумевающей экологичные способы структурирования и подачи 
учебной информации обеспечивается природосообразность механизма счи-
тывания и реализации информации.  

В ноосферной школе учат владеть «смысловым» словом, раскрывающим 
суть явлений. Биоадекватное изучение лингвистики, истории, культурологии, 
психологии и философии формирует ясную мысль, богатство образов, ин-
формационно-этическое содержание человека. 

Природосообразное изучение предметов художественно-эстетического 
цикла позволяет человеку проявить свое внутреннее богатство через актив-
ное участие в творческом процессе.  

Природосообразное преподавание математики, логики, информатики и 
программирования позволяет понять язык, раскрывающий реальные и идеаль-
ные явления природы, развития человека, общества, мирового пространства. 
В результате понимания практического смысла языка точных наук происходит 
формирование целостного мышления человека, он приобретает умение управ-
лять собой, своей деятельностью, перспективно мыслить, овладевает куль-
турой состояний, организации своей деятельности и управления процессом.  

Важную роль в приобретении указанных качеств играют дисциплины 
психологического направления и физической культуры, а также дисциплины 
системного управления и организации производства. 

Каждый цикл дисциплин имеет свою ключевую задачу и представляет 
собой единый интегрированный блок, позволяющий создать интегрирован-
ный цикловый предмет. Предметы, метаструктурированные в соответствии с 
ноосферной методологией, в среднем звене школы объединяются в целост-
ные блоки.  

Например, есть блоки:  
«история – психология – математика»,  
«физика – биология – лингвистические дисциплины»,  
«физическая подготовка – математика – литература»,  
«химия – биология – история сознания»,  
«информатика – психология – культурология».  
Затем блоки укрупняются. Например, есть блоки «История сознания 

человека, природы, общества», «Структура планетарного сознания». 
Подобно тому, как информация постепенно считывается со спирали 

ДНК, реализуясь в конкретном человеческом организме, «организм» ноо-
сферной школы считывает и реализует предметную информацию начальной 
школы, которая в определенный момент суммируется в обобщенном итого-
вом предмете, являющемся блок-базой для средней школы. Эта блок-база как 
единый стержневой предмет разветвляется на предметные циклы средней 
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школы, которые затем снова суммируются в итоговый обобщенный предмет 
следующего уровня. Он служит блок-базой для старшей школы. А итоговый 
обобщенный предмет старшей школы явится блок-базой для высшей школы, 
которая даст уникальную подготовленность по основным направлениям нау-
ки, техники, культуры и искусства, объединенным в единую методологию 
познания и практического взаимодействия с миром. 

Все участники ноосферного образования – ученик, учитель, родитель, – 
являются открытыми системами и взаимодействуют с миром, как его час-
ти на базе единых закономерностей мироустройства.  

Только в ноосферных школах могут быть полностью раскрыты внут-
ренние ресурсы детей как личностей с полным выявлением всех их способно-
стей в различных областях науки, техники, культуры и искусства. Суммиру-
ясь в личности, раскрытые ресурсы ученика, увеличивают его творческий по-
тенциал, а суммируясь в социуме – уровень пассионарности всего общества.  

 
Концепция энинфосферы 

 
Связь всех веществ в космическом мире с образованием материальных 

тел осуществляет энергетическое поле. Название «энергетическое поле» 
исходит из самого процесса энергетического взаимодействия. 

Атомы однородного химического элемента отличаются от атомов дру-
гих элементов не только своим строением, но и характеристикой своего энер-
гетического поля. Немаловажное свойство характеристики энергетического 
поля, принадлежащего атомам однородного химического элемента, состоит в 
том, что его атомы сохраняют свою, только им свойственную, характеристи-
ку энергетического поля.  

Характеристика энергетического поля атома определяется параметрами 
движения (цикла) его очень тонких частиц, следовательно, эти два показате-
ля атома – движение (цикл) и характеристика поля неотделимы друг от друга. 

Современные исследования ученых-физиков показывают, что второй 
стороной энергетического поля является информационное поле. Так мы при-
ходим к понятию энергоинформационного поля, которое сокращенно будем 
называть энинфополем.  

Очевидно, что любой материальный объект в единстве со своим энерго-
информационным полем можно рассматривать как энергоинформационную 
сферу, которую сокращенно будем называть энинфосферой [13].  

Анализ энинфосфер макро- и микромира показывает, что существуют 
базовые и спутниковые энинфосферы. Последние совершают колебательные 
движения в энергоинформационных оболочках тех или иных базовых энин-
фосфер.  

В различных энергоинформационных оболочках базовой энинфосферы 
спутниковые энинфосферы характеризуются различными уровнями энергии, 
а, в свете наших представлений, и информации. Они могут переходить с 
уровня на уровень с излучением или поглощением кванта энергии, как на-
пример электроны в атоме, и, предположительно, информации.  
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Естественно, что любая энинфосфера имеет какую-то числовую харак-
теристику. Каждое число имеет свою цифровую характеристику, под которой 
понимается цифра, получаемая путем последовательного сложения цифр это-
го числа. Будем обозначать ее через Х.  

Например, цифровая характеристика числа 148953267 определяется так: 
1+4+8+9+5+3+2+6+7 = 45,  Х = 4+5 = 9.  
Пространственная цифровая характеристика любой энинфосферы физи-

чески ассоциируется с объемом куба, в которую она вписывается, а матема-
тически определяется для числа, полученного путем возведения числового 
значения диаметра энинфосферы в куб.  

Очевидно, что энинфосферы диаметром 1, 4 и 7 условных размерных 
единиц имеют Х = 1, диаметром 2, 5 и 8 – Х = 8, диаметром 3, 6 и 9 – Х = 9.  

В цифровых координатах времени и пространства имеем несиммет-
ричный цикл зависимости пространственной цифровой характеристики 
энинфосферы от временной, но надо понимать, что значения Х = 1, 8 и 9, во-
обще говоря, определяют характерные точки разных по физической сущно-
сти циклов.  

Если по оси абсцисс откладывать от нуля последовательно через едини-
цу все числа, а по оси ординат соответствующие значения пространственных 
цифровых характеристик энинфосфер соответствующих диаметров, то будем 
получать периодически точки с ординатами 1, 8 и 9, а после их соединения 
линиями любого вида – графическое цифровое отображение цикличности 
бесконечного пространства во времени. 

Этому отображению подобен график, отображающий цикличность вза-
имодействия энинфосфер сердца человека, получаемый при записи, так на-
зываемой, кардиограммы сердца. На этом графике имеется также участок, 
отображающий взаимодействие частей энинфосфер сердца, который можно 
рассматривать как отображение переходного периода между циклами.  

Но, вообще говоря, между циклами может и не быть переходного пе-
риода.    

Человек – это особая энинфосфера, включающая душевно-физическую и 
разумно-духовную составляющие. Люди являются локальными энинфосфе-
рами, входящими либо в глобальную энинфосферу Разума, либо в глобальную 
энинфосферу Анти-Разума – понятия, введенного и глубоко раскрытого А.И. 
Субетто [10]. 

 
Концепция циклического мировоззрения 

 
Термин «циклическое мировоззрение» впервые употребил А.И. Субетто 

[7]. Современное циклическое мировоззрение – это есть понимание того, что в 
основе систем, явлений и процессов любой сложности лежит простой универ-
сальный закон циклического взаимодействия энинфосфер и их частей (проще 
говоря, закон цикла), в котором всегда существуют два энергоинформацион-
ных полюса и периодически происходит переход энинфосфер в свои противо-
положности с изменением доминанты сил действия и противодействия [13]. 
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Все формулировки и формулы, получаемые человеком в различных об-
ластях знаний – это логические следствия из закона цикла. Их только нужно 
«увидеть» при решении той или иной задачи, а это уже уровень ноосферного 
мышления. 

Например, мною было логически установлено, что цифровая характе-
ристика числа, полученного путем возведения любого заданного числа в куб, 
равна цифровой характеристике числа, полученного путем возведения в куб 
цифровой характеристики заданного числа. 

Доктор философских наук Ю.Н. Соколов установил, что любое взаимо-
действие осуществляются квантами, описываемыми уравнением [6]  

F t = mV. 
В этом уравнении с учетом понятия энинфосферы: F – величина вектора 

сила; t – время, за которое энинфосфера и, связанный с ней, вектор силы пе-
реходят в свою противоположность, описывая при этом окружность; m – мас-
са энинфосферы; V = L / t, где L – длина окружности, по которой циркулиру-
ют энинфосфера и вектор силы.  

Любое физическое уравнение является всего лишь видоизмененным 
уравнением кванта взаимодействия. 

Главный тезис, если хотите лозунг, циклического мировоззрения: все, 
что не противоречит закону цикла, не может не быть!   

Огромное практическое значение для формирования современного цик-
лического мировоззрения имеют следующие два открытия:  

1) открытие академиком МАЭН А.Ф. Охатриным  способа энергоин-
формационной связи и создание устройства для его осуществления [5];  

2) открытие выдающимся физиком Н.К. Носковым явления продольных 
колебаний тел в полях сил [4]. 

А.Ф. Охатриным экспериментально установлено, что все объекты ма-
териального мира окружены полями из сверхлегких частиц, названными им 
микролептонами. По А.Ф. Охатрину ими заполнены все среды на Земле, 
ближний и дальний космос, в том числе живые системы, и они несут инфор-
мацию о составе и структуре тел. А если в любом малом участке пространст-
ва-времени заключена сверхслабая информация обо всей Вселенной, то это 
пространство-время является самой полной энциклопедией знаний. Нам надо 
только учиться подключаться к этому источнику информации, расширяя свое 
сознание. 

Явление продольных колебаний тел, движущихся в полях сил, находится 
в основании устройства и устойчивости ядра атома, планетных и звездных 
систем, является главной причиной возникновения звука, электромагнитных 
колебаний, света и других явлений. Оно, наконец, объясняет эллипсоидное 
орбитальное движение объектов макро- и микромира.  

Объективно, исходя из закона цикла, на лекциях каждого преподавателя 
при изложении любой темы независимо от читаемой дисциплины, личных 
взглядов, ума, таланта и чувственных восприятий должны прослеживаться:  

1) циклический подход к анализу материала;  
2) связь тем с историей циклического развития науки;  
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3) циклическая методология научных исследований по темам;  
4) циклическая логистика изложения материала. 
Прежде всего, на первом занятии я даю понятия о ноосфере и ноосфер-

ном мышлении, об энинфосфере, ее пространственных цифровых характе-
ристиках; говорю о том, чтобы успешно созидать, нужно знать и учиты-
вать всегда, везде и во всем главный закон мироздания – закон циклического 
взаимодействия энинфосфер и их частей; излагаю основное содержание об-
щей теории цикла. При этом я отмечаю, что необходимо постоянно помнить, 
что уход (увод) человека или общества от определенных норм в одну сторону 
(даже при благих намерениях) неизбежно вызывает реакцию другой стороны 
(и это лишь вопрос времени). Следовательно, человек должен соблюдать ба-
ланс чувств и разума.  

Я на многих примерах из различных сфер жизни разных людей и об-
ществ, из своей личной жизни показываю, как действует закон цикла, и как 
надо давать анализ тех или иных событий на основе этого закона. 

Невозможно глубоко осмыслить действие закона цикла, не представляя, 
сколько труда затрачено поколениями ученых для того, чтобы дойти до со-
временных, удобных и надежных методов расчета конструкций, и сколько 
пришлось преодолеть на пути к ним ошибок и заблуждений. Поэтому на лек-
циях я рассказываю о разносторонней и противоречивой жизни ученых, го-
ворю о том, что по закону цикла ошибки свойственны и великим людям, 
причем им даже еще в большей степени, так как они одержимы своими идея-
ми и теоретическими построениями. Студент должен понимать, что развитие 
науки циклично, свои и чужие ошибки неизбежны, но главное их вовремя 
исправить и добиться цели, проявив три качества: настойчивость, упорство и 
терпение.  

Логика изложения любой темы по любой дисциплине должна строиться 
исходя из того, что однобокое рассмотрение любого вопроса, предпочтение 
прямого метода решения задач обратному методу обязательно вызовет реак-
тивные последствия, в том числе отторжение умом части учеников. На заня-
тиях должны циклически чередоваться дедуктивные и индуктивные методы 
изложения материала, прямые и обратные методы решения задач. И всегда 
надо помнить о единстве противоположностей, уметь увидеть общность 
структуры формул для определения разных по сути характеристик того или 
иного цикла.  

Я показываю, что, с одной стороны, в любом сложном есть простая ос-
нова, а с другой стороны, в любом простом скрыто сложное, что можно раз-
работать, построить доказательно общую теорию в какой-то области науки, а 
можно, исходя из частных примеров, сформулировать общие положения тео-
рии или даже сделать открытие. На практике в интерактивном режиме я 
формирую у студента умение выделить главное из большого объема мате-
риала. 

Основной задачей образования должно быть постоянное повышение 
эрудиции и интеллекта человека, то есть качественного уровня его энинфо-
сферы. Для этого педагоги должны быть высокоэрудированными, разносто-



 

 177

ронними людьми, работающими в направлении сближения естественно-
технической и гуманитарной культур [13]. Соответственно, такие педагоги не 
могут не понимать, что самое главное – это миропонимание и внутренний 
мир учеников, а также их умение концентрироваться в пространстве и во 
времени.  

Глобальная задача современной науки и образования, на мой взгляд, со-
стоит в том, чтобы все больше и больше людей постоянно мыслило ноосфер-
но-циклически с глубоким пониманием сущности ноосферизации всех сфер 
жизни общества и закона цикла как главного закона мироздания.  

 
Некоторые аспекты ноосферно-циклического мировоззрения 
как основы разумно-духовной жизни человека и общества 

 
Термин «ноосферно-циклическое мировоззрение» впервые употребил 

А.И. Субетто. Он отмечает,  что «итогом Великого Синтеза творческий на-
следий В.И. Вернадского и Н.Д. Кондратьева должна стать система ноосфер-
но-циклического мировоззрения как база современных образования и обще-
ствоведения, человековедения и образованиеведения. Вопрос поставлен о 
формировании Неклассической философии, которая возвращает мир челове-
ку и одновременно поднимает человека, его интеллект, науку, культуру, в 
целом общественный интеллект до уровня Ответственности за социоприрод-
ную гармонию, вне которой Свобода и Устойчивое развитие окажутся «пус-
тым звуком», Утопией. Социализм, ноосферизм и цикличность развития – 
вот три доминанты этого нового мировоззрения будущего Неклассического 
человека XXI века» [11, с. 111]. 

Человек с ноосферно-циклическим мировоззрением может, с одной сто-
роны, выполнять объективный анализ событий и процессов, происходящих в 
его личной жизни и в жизни общества, а, с другой стороны, обладая еще и ноо-
сферным мышлением – прогнозировать события с высокой степенью досто-
верности и повышать качество будущетворения. Перефразируя, анализ явле-
ний природы и процессов, происходящих в жизни человека и общества, реаль-
ного хаоса событий должен выполняться, прежде всего, с позиций ноосферно-
циклического мировоззрения, что является важнейшим условием сближения 
естественно-технической и гуманитарной культур [13]. Только после этого 
должно происходить их всестороннее осмысление, зависящее от уровня знаний, 
ума, таланта и т.д., подключение системы чувственных восприятий.  

Люди же, как правило, пытаются ответить на вопрос о возможности реа-
лизации тех или иных идей и теорий, о реальности непознанного и прогнози-
ровать будущее, исходя из своих специальных, профессиональных знаний, 
собственных представлений. 

Рассмотрим два аспекта ноосферно-циклического мировоззрения как 
основы разумно-духовной жизни человека и общества. 

Цивилизационно-формационный аспект. 
Анализ действия закона циклического взаимодействия энинфосфер мак-

ро- и микромира выявляет три закона их существования [12]:  
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1) закон единства пространства и времени;  
2) закон взаимодействия энергоинформационных полей;  
3) закон подобия циклов базовых и спутниковых энинфосфер.  
Первый закон означает, что устройство мироздания не зависит от мас-

штаба энинфосфер, а пространство, в котором они существуют, следует рас-
сматривать как вторую противоположную сторону времени, если понимать, 
что пространство и время – суть сами энергоинформационные субстанции, 
связанные в единое целое.  

Уравнение кванта взаимодействия энинфосфер и их частей математиче-
ски связывает энергоинформационное пространство с энергоинформацион-
ным временем. Структура этой взаимосвязи универсальна и абсолютна, т.е. 
она является циклической. 

Важно отметить, что микрообъекты мироздания имеют определенную 
иерархию (молекулы, атомы, ядра, нуклоны, элементарные частицы) и обла-
дают разнообразными свойствами, а фундаментальный квант взаимодейст-
вия, также как и все другие, связанные с ним фундаментальные физические 
характеристики энинфосфер дроблению не подлежат. 

Второй закон связан с первым законом, поскольку речь идет о проявле-
ниях взаимосвязей и взаимопроникновении энинфосфер макро- и микромира, 
как материальных субстанций, так и, тем более, их энергоинформационных 
полей. С одной стороны, на физическом и душевном уровнях мы все ощуща-
ем влияние на нас электромагнитного поля Земли, воздействие биополя экст-
расенса или энинфополя прибора-излучателя, переходы различных видов ма-
терий и энергий. С другой стороны, на разумно-духовном уровне для ощу-
щения действия этого закона требуется ноосферное мышление, применение 
специальных методик расширения сознания, нужны знания микробиологии, 
генетики, физики частиц и полей, умение видеть невидимое и много чего 
еще.  

Энинфополе любого объекта не может быть изолировано от энинфопо-
лей объектов, его окружающих, от энинфополя окружающей среды. Какие 
бы изменения не происходили, какие бы не протекали процессы, всегда 
должно соблюдаться равновесие энергоинформационного поля объекта с 
энергоинформационным полем окружающей его среды.  

Энинфополе Земли взаимодействует с энергоинформационным полем 
Планет Солнечной системы. Взаимодействие и согласование этих полей ме-
жду собой создает единое энергоинформационное поле Солнечной системы, 
которое взаимодействует с иными полями Галактики и обеспечивает движе-
ние планет Солнечной системы. Единое же энинфополе Земли, поддержи-
ваемое взаимодействием полей планет Солнечной системы, обеспечивает не 
только весь сложный процесс движения на Земле, но и всю жизнедеятель-
ность органического мира. 

Третий закон следует, прежде всего, из физики планетарных и атомных 
систем. Как уже отмечалось, в любой из них есть базовая энинфосфера, в 
энергоинформационных оболочках которой совершают колебательные дви-
жения спутниковые энинфосферы. В Солнечной системе Солнце – это базо-
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вая энинфосфера, а Земля – спутниковая энинфосфера, совершающая про-
дольно-поперечные колебания в одной из его энергоинформационных оболо-
чек при движении по, так называемой, орбите. В атомной системе, соответст-
венно, существуют циклы электрона, подобные циклу ядра атома и, возмож-
но, откроются новые законы физики.   

По закону цикла энинфосфера мироздания представляет собой единство 
двух противоположностей: ноосферы и ментосферы.  

Понятие ноосферы было введено великим русским ученым 
В.И. Вернадским [2]. Он определял ноосферу как «Царство Разума» человека 
в планетарном масштабе – новое состояние биосферы, в которое она пере-
ходит в результате развития научной мысли и человеческого труда.   

Перестройка окружающей среды научной человеческой мыслью посред-
ством организованного труда не является стихийной, а происходит в полном 
соответствии с законом цикла.  

Однако в трудах В.И. Вернадского нет законченного и непротиворечи-
вого толкования сущности ноосферы.  

Исходя из того, что важнейшим фактором существования биосферы и 
ноосферы является космический цикл, то понятие ноосферы нельзя связы-
вать с возникновением и развитием только одной нашей цивилизации. Но 
при этом нужно понимать, что цикличность, то есть повторяемость данного 
цикла, развития той или иной цивилизации – это объективное условие ее су-
ществования. Человечество существует в своем космическом цикле, но, если 
этот цикл прервать, то произойдет его гибель. Через какой-то период време-
ни уже в другом космическом цикле на Земле может возникнуть другая ци-
вилизация, но может и не возникнуть, если предыдущая цивилизация полно-
стью уничтожит необходимые условия для ее жизни.  

Поскольку мировая капиталократия нещадно эксплуатирует регионы и 
целые континенты, сваливая туда отходы, ведя информационную войну 
против разумно-духовной части человечества, то космический цикл нашей 
цивилизации может прерваться уже к концу XXI-го века.  

Предотвратить это возможно, если разумно-духовная часть человечества 
объединится на базе единого общечеловеческого менталитета, определяемого 
Н.Н. Александровым как «Душа человечества» – ментосфера [1]. Объедини-
тельным ядром человечества может стать русский этнос, русская культура 
и наука, так называемый «Русский Мир», уже потому, что никто другой в 
мире на эту роль не претендует, ни у кого другого нет такой ценности.  

Пока критическая черта полукванта цикла глобальной экологической 
катастрофы еще не достигнута, у человеческого разума есть возможность 
активизировать процессы обратного действия. Для этого необходим пере-
ход людей, входящих в энинфосферу Разума, на качественно новый уровень 
разумно-духовной энергии путем переориентации системы науки, образова-
ния, культуры и производства на ноосферное мышление и ноосферно-
циклическое мировоззрение. В результате этого перехода энинфосфера Анти-
Разума должна резко сократиться, то есть общечеловеческий цикл должен 
стать несимметричным, подобным циклу работы сердца человека. Иными 
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словами, человечество должно перейти в цикл божественной природы сферы 
Разума-Духа – ноосферы-ментосферы.   

Ноосферизация общественного обустройства – это гармонизация систе-
мы «Природа – Человек – Общество» в планетарном масштабе,  процесс соз-
дания ноосферной системы воспроизводства. Она предполагает повышение 
качественного уровня энинфосферы государства, в которой одним из главных 
приоритетов должно быть создание условий для повышения разумно-духовной 
энергии людей. Главным ресурсом ноосферизации являются не запасы сырья, а 
неограниченность планетарных ресурсов разума, знаний и информации.  

Социально-экономический аспект. 
Ноосферизация – это переход на ноосферную экономику. 
По П.Г. Никитенко ноосферная экономика – это «разумный способ об-

щественного воспроизводства человека, как креативной личности, товаров, 
работ и услуг на основе совершенствования системы корпоративных иннова-
ционных планетарных производственных отношений и преимущественно по-
стиндустриальных производительных сил с соответствующими критериями 
эффективности: креативным развитием личности человека, максимальной 
занятостью трудоспособного населения страны, сохранением природы для 
будущих поколений, качественным ростом ВВП и его разумным распределе-
нием между относительно богатыми и бедными членами общества» [3, с. 12].  

Базой для перехода к ноосферной экономике, для ее развития должно 
стать ноосферное образование, а главным ресурсом – ноосферный разум, 
ноосферные знания и информация, обеспечивающие создание экологичных, 
природосообразных технологий и техники. 

В ноосферной экономике возрастает роль трансфера разума в общест-
венное воспроизводство посредством механизма развития связи на основе 
информационных технологий. В свою очередь, существующие информаци-
онные технологии и соответствующая им инфраструктура связи дают им-
пульс процессу глобального кодирования различных типов знания как това-
ра. Благодаря кодированию знания, интеллект  становятся товаром, что будет 
стимулировать развитие ноосферной экономики [3]. 

Архиважным является переход человечества на ноосферную модель 
управляемого развития, т. е. разумно управляемого планетарного взаимо-
действия всех стран с обеспечением в каждой из них гармонизации макро-
системы «Природа – Человек – Общество».  

Для реализации ноосферной модели управляемого развития, на мой 
взгляд, прежде всего, необходимо: 

1) создание национального комитета ноосферного развития (НКНР), 
основной задачей которого будет разработка стратегии развития ноосферной 
экономики во взаимосвязи с социальной политикой, сближения естественно-
технической и гуманитарной культур и гармонизации ноосферы-
ментосферы;  

2) создание при президенте и законодательных органах власти специ-
альных учебных структур для подготовки кадров с ноосферным мышлением 
и ноосферно-циклическим мировоззрением; 
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3) включение в федеральный государственный образовательный стан-
дарт компетенций, способствующих формированию у обучающихся ноо-
сферного мышления и ноосферно-циклического мировоззрения.  
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2.8. Информация в постиндустриальную эпоху 
 

О.Е. Баксанский 
 
Для того чтобы процесс обмена информацией между объектами был 

адаптивным и адекватным действительности с точки зрения поведенческой 
активности, необходимо соблюдение ряда условий. Если рассмотреть его на 
примере передачи информации посредством устной речи, то можно увидеть, 
что этот процесс многокомпонентный, то есть векторный. Первая компонен-
та – физическая, предполагающая наличие физического источника звука, фи-
зической среды его распространения и физического приемника. Вторая ком-
понента – сигнальная, то есть амплитудно и частотно модулированные коле-
бания. Третья компонента – лингвистическая: необходимо, чтобы источник 
информации и реципиент знали хотя бы один общий язык. Четвертая компо-
нента – семантическая, то есть в передаваемом сообщении должно присут-
ствовать содержательное описание объекта или явления, чтобы при получе-
нии сообщения было ясно его предназначение, адекватный смысл для при-
нимающей стороны. Наконец, пятая компонента – прагматическая: необхо-
димо наличие желания (мотивации) передавать и принимать сообщение.  

Спектр информационных взаимодействий необычайно широк. Можно 
условно разделить их по объектам на три класса:  

1) взаимодействие искусственных (технических) систем;  
2) взаимодействие смешанных систем;  
3) взаимодействие естественных (живых) систем.  
К первому классу относятся информационные взаимодействия в техни-

ческих системах – от простейших регуляторов до глобальных компьютерных 
сетей. Ко второму классу – информационные взаимодействия типа «живой 
организм – искусственный орган», «человек–машина», «живой исследователь 
– неживой объект исследований» и т.д. К третьему классу относятся инфор-
мационные взаимодействия, действующие в пределах от молекулярно-
генетического уровня до уровня социальных сообществ.  

При описании каждого из этих уровней приходится опираться на спе-
цифическую для соответствующего уровня концепцию преобразования ин-
формации, свои языки описания, закономерности, разрабатываемые в рамках 
соответствующих наук, которые тем самым изучают информационное взаи-
модействие на данном уровне.  

Специально хотелось бы обратить внимание на тот факт, что информа-
ционное взаимодействие принципиально связано с использованием информа-
ции, потенциально заключенной в воздействии одного объекта на другой. 
Например, зеркало абсолютно «равнодушно» к тому, что в нем отражается, 
информация, содержащаяся в этом отражении, существует только для интер-
претирующего субъекта, но не для зеркала. Информационное взаимодейст-
вие связано с активным использованием результатов внешних (и внутренних) 
воздействий. При этом информацию в данном контексте следует понимать 
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достаточно широко – как свойство явлений быть побудителем определен-
ных действий для интерпретирующего субъекта, способность активной 
ориентации в окружающем мире. О взаимодействии можно говорить по-
стольку, поскольку воспринимающий субъект расценивает материальное 
воздействие на него со стороны внешней среды как информацию об этой 
среде, и, во-вторых, реализует эффект этого восприятия в реальном действии 
по отношению к среде.  

Очевидно, что возникновение информационного взаимодействия пред-
полагает существование способности не просто испытывать внешние воздей-
ствия и соответственно изменять свое состояние, а активную адаптацию к 
внешней среде. Этим свойством обладают лишь такие материальные систе-
мы, которые на основе заложенных в них внутренних программ могут актив-
но относиться к объектам и явлениям внешнего мира. В процессе эволюции 
такого рода системы возникают естественным путем, но на современном эта-
пе развития науки и цивилизации они могут создаваться человеком также и 
искусственно.  

Способные к информационному взаимодействию системы предполага-
ют известные критерии отношения к окружающему миру, что проявляется 
в таких важных свойствах, как избирательность и опережающий характер 
отражения. Система, использующая информацию, относится к миру избира-
тельно в том смысле, что она не просто испытывает воздействие внешней 
среды, а активно строит свои отношения с ней, используя те ее факторы, ко-
торые могут служить для ее адаптации и развития, и, с другой стороны, избе-
гая тех факторов, которые способствуют ее дестабилизации, разрушению, 
препятствуют ее функционированию и развитию.  

Многие фундаментальные современные научные подходы с разных то-
чек зрения обращаются к анализу проблематики производства, хранения, 
распространения и обмена информацией между различными объектами ма-
териального мира, причем каждая наука пытается анализировать вопрос 
исходя из собственного объекта и предмета, присущей ей методологии, то 
есть:  

1) существующего стандартного набора путей, средств и методов иссле-
дования, 

2) типичного лабораторного инструментария (оборудования, характера 
решения стоящих задач),  

3) а также уже сформировавшегося и устоявшегося научного языка (сло-
варя понятий).  

Однако уже с середины ХХ века благодаря широкому развитию идей 
кибернетики, теории информации и передачи сигналов начала постепенно 
формироваться новая научная дисциплина – информатика, которая в прин-
ципе и должна заниматься всей совокупностью вопросов, касающихся ин-
формации (во всяком случае, стремиться наметить возможные направления 
исследований). Однако, к сожалению, как это часто и бывает, новая научная 
дисциплина создается разными специалистами из уже существующих дисци-
плин, которые пытались анализировать соответствующие проблемы в рамках 



 

 184

«собственных» наук. Эта участь постигла и информатику, причем, так как 
эта молодая наука испытывает сегодня этап быстрого развития и достигает 
перспективных результатов, которые оказываются востребованы не только 
научным сообществом, но и в различных широких социальных сферах, в ней 
наблюдаются процессы выстраивания новых междисциплинарных барьеров, 
что противоречит самому духу информатики. 

В общенаучном (нематематическом) плане информацию обычно связы-
вают с получением новых сведений об объекте, явлении или событии. Счи-
тают, что сообщение ценно для получателя тогда, когда оно изменяет его 
предыдущие знания об объектах и их взаимоотношениях с другими объекта-
ми.  

Концепция информационного взаимодействия представляет значитель-
ный интерес для гносеологии и социальной философии, педагогики, полито-
логии и социологии, так как позволяет понять закономерности развития 
многих природных и социальных процессов.  

Теория информации рассматривает понятие “информации” только с 
количественной стороны, безотносительно к ее ценности и даже смыслу. 
При таком подходе страница машинописного текста максимально содержит 
всегда примерно одинаковое количество информации, определяемое только 
числом знаков и пробелов (то есть символов) на странице и не зависящее от 
того, что именно на ней напечатано, включая случай бессмысленного, хаоти-
ческого набора символов. Для моделирования систем связи такой подход 
правомерен, поскольку они предназначены для безошибочной передачи по 
каналу связи информации, представленной любым набором символов. В тех 
же случаях, когда существенен учет ценности и смысла информации, коли-
чественный подход неприменим. Это обстоятельство налагает существенные 
ограничения на области возможных приложений теории информации.  

В связи с массовой компьютеризацией предметом информатики стано-
вится изучение закономерностей взаимодействия человека с компьютером 
во всех видах его деятельности. Результаты этого изучения отражаются в 
информационных технологиях, то есть систематических методах и приемах 
применения компьютеров в производственных процессах, управлении, обра-
зовании, научной работе, проектировании, сфере обслуживания и т.п.  

Информация входит в информатику через более специфические поня-
тия модели, данных, алгоритма, программы. Используемое при этом поня-
тие компьютера относится не только к тем или иным техническим машинам, 
но и к любому физически воплощенному или мысленному процессу автома-
тической обработки информации. Это позволяет применять идеи и методы 
информатики к изучению информационного взаимодействия в биологиче-
ских, социальных и др. природных системах.  

Резюмируя изложенное, можно сказать, что факты не являются дей-
ствительно независимыми от наблюдателя, его предпочтений. Тем не ме-
нее, в любую конкретную эпоху в любой конкретной культуре большая часть 
наблюдателей достигает согласия в их трактовке. Иными словами, знание о 
фактах – это то, с чем согласно большинство наблюдателей. Человек вос-



 

 185

принимает мир лишь постольку, поскольку у него уже сформировалась сис-
тема понятий и представлений, относящихся к различным объемам, явле-
ниями и процессам окружающей действительности. А эти репрезентации 
возникают благодаря «гипотетическому реализму» с точки зрения выявления 
некоторой закономерности в окружающих нас явлениях, построения предпо-
ложений о том, что должно произойти, и последующей проверки выводов ре-
альными событиями. 
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2.9. Гармоничное  мировоззрение 
 

В.И. Дианов 
 

Основополагающие идеи и принципы 
 
Общество, философия вместе с другими естественными науками пе-

реживают глубокий кризис в  действительном понимании мира.   
Американский ученый Питер Рассел считает: "Вся наша цивилизация не-

жизнеспособна, и причина этого в нежизнеспособности нашей ценностной 
системы, нашего сознания, которое определяет наше отношение к миру" [4]. 

На что же  мы надеемся, не понимая истинных причин жизни, возникно-
вения войн, немыслимых  катастроф, глобального изменения климата и спосо-
ба существования человека? Была промышленная революция, в XX веке поя-
вилась возможность развиваться, быть свободными, независимыми ни от кого, 
а сегодня стало очевидным, что мы ни в чем не преуспели,  у нас как не было, 
так и нет понимания человека, причин жизни и разумного пути в Будущее [5]. 

Нобелевский лауреат У. Сперри говорит: "Наука спасет мир не путём 
разработки и совершенствования технологий (которые только отсрочат, а 
следовательно, усугубят нашу неизбежную гибель), но путём выработки новых 
ориентиров и ценностей, в соответствии с которыми следует жить и кото-
рыми следует руководствоваться. Наиболее важными воззрениями являются 
не те, что касаются обычных повседневных забот и основных средств суще-
ствования, а религиозные, философские и идеологические воззрения более высо-
кого порядка - те, ради которых люди живут и умирают" [2]. 

Главной онтологической проблемой, по-прежнему, остается отсутствие 
достоверного мировоззрения, способного раскрыть Бытие, действительного 
человека, подлинную  структуру его Души. Он как был в своей основе мате-
риальным существом, созданным из материи, так и остается, совершенству-
ются лишь способности пользования и потребления материального мира.  

Поэтому со всей остротой встал вопрос о новой парадигме миропони-
мания, смене основных положений материалистического мировоззрения, на 
котором базируется современная наука и жизнь человека. Именно мировоз-
зрение определяет способ мышления человека и познание явлений бытия. Ес-
ли это материализм, то человек, руководствуясь его положениями, обращает 
внимание на материальную сторону жизни, не принимая во внимание реаль-
ное существование Духа (нематериального мира).  Эта глубокая привычка 
действий и поиска причин жизни в материальном мире, будь-то обеспечение 
здоровья или взаимоотношений людей и государств, ограничивают представ-
ления человека о подлинном устройстве жизни. 

Автор не придерживается ложной убежденности философов о том, что 
"человеческое познание через свою естественную ограниченность никогда не 
способно достичь высшего уровня знания ..." и считаю главной причиной застоя 
в действительном понимании человека и жизни существующее мировоззрение 
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"материя первична, сознание вторично",  ограничивающее творчество субъекта 
"материалистичным забором", за пределы которого он выйти не в состоянии. 

Постижение идеи о признании реальности нематериального мира (Дух) 
сопряжено с признанием единства достоверного знания и действительной 
картины мира. Оно состоит не в обобщении существующих, ошибочных на-
учных и философских течений или их соединения произвольным образом, а  
в обосновании необходимости коренных изменений в миропонимании – соз-
дании  мировоззрения, способного подлинно пояснять все без исключения 
явления  жизни, что имеет Величайшее значение для указания пути выхода 
из существующего тупика и дальнейшего развития цивилизации на фунда-
менте достоверности  знаний.  

Отправной точкой создания гармоничного мировоззрения явились  во-
просы, поставленные  Сократом "Познай самого себя и ты познаешь весь 
мир" и Н. Тесла "Когда наука начнет исследовать парафизические явления, 
за одно десятилетие она сделает больше, чем за все предыдущие века её су-
ществования" [3]. 

На пути решения этой проблемы возникли различные противопоставле-
ния, в том числе агностицизм, скептицизм, согласно которым, мир принци-
пиально непознаваем (Кант), а сторонники скептицизма отрицают возмож-
ность достоверного знания.  

Гармоничная концепция поднимает вопрос о подлинном понимании че-
ловека, познаваемости и реальности мира, объективности мышления и бы-
тия и предлагает обоснованные объяснения жизни, материальной и нема-
териальной (духовной) ее составляющей,  человека, назначения Духа, Души, 
Ума, Сознания, Я,  нормальных и паранормальных (парафизических) явлений 
природы и является по своей сути противоположной существующему ма-
териалистическому мировоззрению.  

 Основываясь на принципах истинности знания, доказательности и 
обоснованности утверждений, имеющих подтверждение на практике, мы 
приходим к следующим основополагающим идеям и принципам гармонич-
ного мировоззрения: 

 
1. Основная идея гармоничного мировоззрения.  
Создание, управление и обеспечение функционирования материального 

и нематериального мира,  живой и неживой природы, Вселенной и человека 
осуществляется с помощью  энергоинформационного поля. Естественно, это 
приводит нас к  предположению о существовании Создателя, сотворившего  
человека и  Вселенную. В настоящее время мы не можем предъявить доказа-
тельства, так как  не имеем объективных данных существования Главного 
Конструктора и поэтому будем исходить из результатов его "деятельности", 
используя следующую аллегорию " Если бы мы нашли в чистом поле часы, 
то исходя из очевидной сложности их конструкции, пришли бы к неизбеж-
ному выводу о существовании  конструктора-часовщика".  

Эта концептуальная идея не рассматривает все без исключения вопросы 
мироздания, а сознательно ограничена объемом необходимых знаний, чтобы 
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появилась возможность исправить ошибку существующего миропонимания и 
сделать шаг на пути достоверного развития человечества. Она не противоре-
чит известным экспериментальным данным и фактам, и заключается в при-
знании первичности информации и энергии (духа), как объективной реально-
сти в объективном мире, явления, которое не является порождением мате-
рии, а наоборот, само порождает материю.  

Автор полагает, что в объективном мире имеется природа такой суб-
станции, такой объективной реальности, которую мы могли бы назвать 
Духом. Основой этого утверждения является теория физического вакуума, 
которая дает  доказательства существования поля (торсионное), природа ко-
торого позволяет предположить способность выполнять функцию носителя 
информации и энергии (духа).  

Также,  как человек управляет созданными творениями с помощью 
электромагнитного поля, так и Создатель управляет своими "тварями" с 
помощью поля, но более высокого порядка.  

При всех существующих научных и жизненных фактах и доказательст-
вах, подтверждающих существование поля более высокого порядка, чем 
электромагнитное, необходимо исходить из принципиального различия 
трактования его происхождения наукой и гармоничным мировоззрением.  

Наука, основываясь на материализме, говорит о происхождении инфор-
мационного (торсионного) поля, как явления, порождаемого вращением мате-
риальных частиц (атомов), а это не удовлетворяет многим общеизвестным 
фактам,  например,  увяданию или смерти живого организма, когда он уже не 
порождает дух, а умирает и через некоторое время  превращается в прах.  

Тем не менее, мы будем использовать результаты научных экспериментов 
в качестве доказательства существования такого поля, такой реальной суб-
станции в объективном мире, которая способна выполнять функцию Духа, как 
нематериального, энергоинформационного, творящего поля Создателя, его ин-
струмента, с помощью которого Он создал человека и все сущее во Вселенной, 
пронзающее и присутствующее повсюду, снаружи и внутри материи, способное 
создавать материю и управлять энергией и информацией. 

2. Новое знание – это ничто иное, как открытие доступа к инфор-
мационному полю Создателя (дух), иное мышление,  новый ракурс  рассмот-
рения. Гармоничная концепция – это новое видение мира, основанная на из-
вестных, достоверных знаниях, но позволяющих увидеть реальность бытия 
с другой стороны, под иным углом зрения. Также как  гармонично устроена 
жизнь,  взаимосвязь  явлений, как ничто не противостоит, а лишь дополняет 
друг друга,  как течение и противотечение составляют гармонию природы 
без борьбы противоположностей, "отражений" и прочих умозрительных про-
тивопоставлений, так и гармоничное  мировоззрение вобрало в себя взаимо-
связанную подлинность и гармоничность. 

 
3. Достоверность.  
Мировоззрение может считаться достоверным лишь в том случае, если 

способно пояснять природу всех явлений материальной и нематериальной 
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жизни, реалистично объяснять материю и дух. Само собой разумеется, что это 
требование мы не будем распространять на абсолютное Все, а лишь на то, что 
имеет на данный момент экспериментальные и  подлинные доказательства.  

На этом этапе развития мы можем поставить за достаточную и необхо-
димую цель – достоверное знание информационной составляющей жизни 
(Дух), информационной компоненты человека (Душа),   предоставляющих 
возможность объяснять жизнь, дух, душу, ум, сознание, их назначение и 
функционирование, паранормальные явления и т.д. 

 
4. Мышление.  
Постижение новых знаний – это не работа Ума, не   физиологический про-

цесс в мозге или информационный в нематериальном уме человека, где способ 
создания нового знания невозможен,  отсутствует алгоритм его получения 
(спросите себя, может ли операционная система или отдельная в ней программа 
продуцировать или изменять сама себя), это открывшийся доступ к полевой 
библиотеке информационного пространства Создателя, где имеются все необ-
ходимые знания. Мозг и ум – это не одно и то же, оба выполняют лишь вспомо-
гательную функцию, доступ к новому знанию осуществляет Душа. 

 
5. Жизнь, болезнь, смерть.  
Гармоничное мировоззрение, рассматривая человека, как информацион-

ное существо, вводит новые понятия жизни, болезни и смерти живого орга-
низма, как присутствие информационного обеспечения, ошибка в информаци-
онном обеспечении (сознании) и прекращение информационного обеспечения!  

 
6. "Информационное поле".  
Во всех утверждениях мы умышленно не употребляем слово  "энерго-

информационное", так как на данный момент времени отсутствуют обос-
нования и доказательства понимания энергии, способной возникать, созда-
вать или передвигать материю (например, телекинез). Тем не менее, она есть, 
существует и подтверждается на практике, а поэтому в большинстве случаев, 
применяя слово "информационное поле", мы будем подразумевать энергети-
ческую составляющую. Ее детальное изучение  и углубленное понимание  
предстоит сделать на следующей ступени познания мира, которое  не заста-
вит себя долго ждать, если, наука сможет изменить свой материалистический 
взгляд на мироздание.  

 
7. Изменение в суждениях.  
Во все времена существования науки всегда стоял главный вопрос – об 

истинности знания.  Мы полагаем, что в начало должна быть положена глав-
ная организующая мысль  –  в первую очередь необходимо смотреть на ка-
ком фундаменте достоверности построены знания, есть ли там подлинная 
информация. Если вы ссылаетесь на философию, то обратите внимание, 
есть ли там знания, удовлетворяющие основополагающему требованию –  
каждое утверждение должно опираться на подлинность и доказатель-
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ность. Обсуждать недостоверные знания не имеет смысла, так как они не ис-
тинны, то есть не имеют подтверждений, а это уже будет называться манипу-
ляцией утверждениями или ложью.  

 
8. Признание независимости знаний.  
Должна ли наука отгораживаться от независимых исследователей  

или, как она выражается "профанов с улицы", и творить схоластику "пти-
чьим языком" для внутреннего употребления? Какое имеет значение, откуда, 
из какого источника, поступила информация, ведь важно получить вразуми-
тельный и обоснованный ответ, тем более, что пока науке неизвестно каким 
образом у человека возникают новые знания.  

 
9. Язык.   
В свете современного антропологического кризиса философская наука XXI 

века должна заговорить внятным языком и повернуться лицом к человеку. Для 
изложения материала, приемлемым в разных областях знаний,  необходим 
язык, понятный философам, физикам и психологам, так как главная проблема 
нового знания возникает не только из сути излагаемого вопроса, а из способно-
сти восприятия человеком неизвестного или противоположного знания. 

 
10. Проблема восприятия нового знания.  
Причиной  трудности восприятия гармоничного мировоззрения являет-

ся проблема  самого человека, независимо от его образования или профессии. 
Как человеку изменить угол зрения, если глубинные слои "закостенелого" 
сознания препятствуют возможности  понимания неизвестной идеи?  Вопрос 
восприятия предлагаемой концепции это не только проблема философии, фи-
зики, но и психологии. Ее приятие обуславливается не столько логикой и до-
стоверностью имеющихся доказательств, но в большей степени способно-
стью человека воспринимать неизвестное  знание.   

Неизвестное  знание, в большинстве случаев, человек воспринимает с 
опасением и страхом, как посягание на его ценности, к которым он привык, и 
как считает, противоречащими его мировоззрению.  

 Как показывает практика и тысячелетний религиозный опыт, человек 
пока  не может самостоятельно оценивать и изменять состояние своего 
сознания. На его глубине  находятся самые тонкие, едва заметные, но самые 
сильные и устойчивые слои информации, являющиеся стержнем его сущест-
ва, недоступные изменениям  под  влиянием извне. Изменение сознания не 
может быть достигнуто пропагандой и догматами, когда его глубина приоб-
рела особую устойчивость с годами. Также невозможно изменить информа-
цию в сознании существующими научными методами психологии, так как 
они не имеют подлинного понимания человека, происхождения мыслей и 
чувств, что является их источником, где они локализованы,  каким образом 
нужно понимать и осознанно управлять состоянием сознания, самим собой.  

Способна ли наука согласится заменить  недостоверный материализм на 
подлинное  мировоззрение?  
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Выделение проблемных вопросов учений о мироздании. 
 
По основным базовым принципам философские учения разделяются на 

материализм и идеализм. Решая основной вопрос философии, материализм 
придерживается принципа первичности материи по отношению к духовному. 
Идеализм за первооснову бытия принимает духовный компонент.    

Рассмотрим некоторые суждения по решению онтологической проблемы, 
которую нам предлагает материализм. По Демокриту истинная реальность, по-
знаваемая при помощи разума - это материальные атомы, отличающиеся друг 
от друга лишь величиной, формой и взаимным расположением. Атомы могут 
соединяться друг с другом и своим соединением созидать вещи и вообще все 
то, что существует в чувственном и материальном  мире. Душа тоже состоит 
из материальных атомов. Атомы, из которых состоит душа, отличаются от 
атомов, входящих в состав тела, большей подвижностью. Но хотя атомы души 
представляют собою как бы нечто более совершенное, чем атомы тела, тем не 
менее, они имеют исключительно материальное происхождение.  

Процесс восприятия или мышления материальных вещей, находящихся 
вне нас, объясняется тем, что от предметов отделяются частички материи. 
Эти частички составляют как бы материальные образы предмета. Образы, 
проходя через пространство, отделяющее нас от предмета, попадают в орга-
ны чувств, через них проникают в душу и приводят атомы души в движение 
и этим порождают ощущение, представление или мысль о предмете. Поэтому 
мысль есть материальное движение частиц души. Таким образом древние ма-
териалисты представляли  мышление, как движение материальных частиц.  

У Фохта мы находим выражение, что мысль есть функция мозга,  при 
чем он это понимает в  том смысле, в каком обыкновенно понимал и Кабани, 
а именно, что "мысль есть выделение мозга".  Рассматривая отношения меж-
ду деятельностью мозга и мыслью, он нашел, что мысль находится в таком 
же отношении к мозгу, в каком желчь находится к печени, подобно тому, 
как печень выделяет желчь, так и мозг "выделяет" мысль.  

 Бюхнер утверждает: "Дух, душа, ощущение, воля, жизнь, не обозначают 
никаких сущностей, никаких действительных вещей, но только лишь свойст-
во, способности деятельности живой субстанции или результаты деятельно-
сти субстанции". Бюхнер находит, что так как нет особой силы, которая мог-
ла бы созидать мысль, то мысль созидается движением  вещества. 

Возникает вопрос, если мысль есть механическое движение, тогда чем 
психическое (душа) отличается от физического (материя)?  

 В современной, материалистической философии мы видим те же рассу-
ждения: 

• "Мысль есть движение материальных частиц"; 
• "Мысль есть свойство материи"; 
• "Мысль есть свойство материи организованной"; 
• "Мысль есть выделение мозга" или "мысль есть функция мозга"; 
• "Мысль есть продукт движения материальных частиц". 
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Материализм, на идеологии которого построена наша жизнь, признает 
один принцип – материальный, a именно вещество, атомы. Атомы и есть 
сущность вещей, из них состоит вся действительность и настоящая реаль-
ность, из атомов творится все существующее. Душа, сознание, мысль есть 
ничто иное, как движение материальных атомов. Но когда возникает вопрос 
реалистичного и достоверного пояснения духовного мира, местонахождения 
души или паранормальных явлений, то обоснованных ответов не находится. 

Если бы кто-нибудь сказал, что основа жизни не материальные атомы, 
a нечто нематериальное, духовное, то картина миропонимания вышла бы 
совсем иная. Эта доктрина идеализма, диаметрально противоположная 
материализму, признает первичность духа, но он признается как сопутст-
вующее явление, порожденное материальным процессом, однако что именно 
кроется за ним никто объяснить не может. 

Сторонники реального духа, спиритуалистическая онтология вводит 
дух, как реальную степень в объективном мире, утверждая, что сущность бы-
тия есть дух, и дух есть бытие, а значит объективное бытие. Но она не может 
показать реальность духа, как объекта в объективном мире, не имеет обосно-
ванных подтверждений его местонахождения, что является  носителем, ка-
ким образом дух взаимодействует с материальным миром и т.д.  

Противники реальности духа говорят, что дух есть лишь субъективное 
душевное состояние людей. Явления духа отождествляются с явлениями ду-
шевными, психическими, которые определяются как субъективные. Дух не 
только не есть объективная реальность, но не есть бытие как рациональная 
категория.  

Духа нигде нет, как реального предмета, и быть не может. Философия 
духа должна быть не философией бытия, не онтологией, а философией су-
ществования. Дух есть реальность иная, совсем в другом смысле. Применяя 
терминологию Канта, реальность духа есть реальность свободы, а не ре-
альность природы, дух не есть объект, и не есть реальность объекта.  

Объективное понимание  духа приводит к следующей постановке во-
проса – соответствуют ли духовные состояния и переживания какой-то под-
линной реальности, или это лишь состояние субъекта? С помощью матери-
ального принципа нельзя удовлетворительно ответить на этот вопрос и объ-
яснить единство, универсальность, непрерывность мира, это значило бы све-
сти дух, душу к материи, к телесному, что и имеет место в материализме.  

 Лейбниц наиболее близко подходит к гармоничному принципу и ставит 
душу выше изменений, происходящих в материи. Развивая упомянутую идею, 
применительно к проблеме души, он обосновывает мысль о том, что Богом 
изначально предустановлено соответствие тел и душ. И подобно тому, как 
материя  затрагивается всем, что происходит во Вселенной, так и душа, в ко-
нечном счете, выражает Бога. Взаимное соотношение субстанций выглядит 
как их "общение" —  в этом и состоит связь между душой и телом [7].  

Гармоничное мировоззрение позволяет  реалистично ответить на  по-
ставленные вопросы! Оно говорит о действительном местоположении Ду-
ха, Души, Ума, Сознания, Я, как реальных объектах в объективном мире, их 
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назначении, взаимодействии  материи и нематерии (дух), как человек своим 
Я способен управлять своими инструментами, основываясь на понимании 
нематериальной (информационной, духовной) структуры человека, поясняет 
нормальные и паранормальные (парафизические) явления природы и т.д. 
 

Устройство человека 
 
Что мы знаем о себе на сегодняшний день? Что мы люди и согласно на-

учной теории эволюции произошли от обезьяны. Вроде бы, есть какая-
то Душа, предназначение которой не совсем понятно. Мы видим, что рядом с 
нами происходят явления, понять которые мы не можем и они не вписы-
ваются в нашу "научную философию" обезьяньего происхождения.  

 Почерпнутые знания из физики, медицины, философии  дают представ-
ление о физическом теле человека, но они становятся расплывчатыми, когда 
речь заходит о его Душе. А когда пытаешься разобраться с собой, то ни одна 
из вышеперечисленных теорий не способна дать исчерпывающий ответ на 
вопрос: "Что такое Душа и где она находится"? [3]. 

Буддизм, Йога вводят понятия тонкой энергетической структуры, ок-
ружающей человека и состоящей из семи тел - эфирное, астральное, мен-
тальное и т.д. Однако они не дают подлинного понимания их природы, что 
физически является носителем, его свойства, отсутствуют эксперимен-
тальные подтверждения деления и функционального назначения каждого из 
них. 

 Нам же необходимо иметь подлинные представления о нематериальной 
(духовной) составляющей человека, его Душе, где она находится, из чего 
сделана, знать ее свойства и назначение и т.д., то есть иметь такое же досто-
верное понимание, как и материального тела.   

В 1913 году французский математик Э. Картан опубликовал статью, в 
конце которой сформулировал в одной фразе фундаментальную, как потом 
оказалось, физическую концепцию – «В природе должны существовать поля 
более высокого уровня, чем электромагнитные и порождаемые моментом 
вращения.  Подобно тому, как любой объект, имеющий массу, создает гра-
витационное поле, так и любой вращающийся объект должен создавать 
торсионное поле вращения» [2]. 

Сегодня мы имеем научные факты и доказательства, зарегистрирован-
ные современными способами, подтверждающие реальное существование 
невидимых полей более высокого уровня, чем известные электромагнитные 
[6]. 

 Торсионные излучения обладают высокой проникающей способностью, 
и подобно гравитации проходят через природные среды без ослабления, т. е. 
их нельзя экранировать природными материалами. Скорость торсионных 
полей значительно больше скорости света. Потенциал торсионного поля для 
источника с излучением не зависит от расстояния. В отличие от электромаг-
нетизма, где одноименные заряды отталкиваются, одноименные торсионные 
заряды притягиваются. Спиновополяризованные среды и физический вакуум 
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в результате действия торсионного поля образуют устойчивые метастабиль-
ные спиновые состояния.  

Академик А. Акимов, один из авторов теории физического вакуума, до-
бавляет – "Торсионные сигналы распространяются со скоростью  превы-
шающий скорость света в миллиард раз, имеют  время переключения 10 в -
44 степени сек, размер 10 в -33 степени см.  и простота принципа подкупа-
ет - все вполне сравнимо с традиционной электромагнитной связью" [1]. 

Когда стало понятно, что торсионные поля так же являются силовыми, 
то по аналогии с электромагнетизмом можно было допустить предположе-
ние, что и в рамках торсионной парадигмы можно ожидать столь же широких 
и разнородных прикладных решений как и в рамках электромагнетизма.  

Торсионное поле, поляризованное по спину и имеющее два устойчивых 
состояния фитона с ориентацией спинов с левым и правым направлением 
вращения, представляет собою, ничто иное, как двоичные элементы, лежа-
щие в основе построения всех современных компьютерных технологий.  

А это то, что нам надо для реального понимания "операционной систе-
мы" под названием Душа и информационного пространства Создателя Духа. 
Теперь открылась перспектива создания  мировоззрения, способного объяс-
нить действительное устройство жизни и самого человека, все известные яв-
ления жизни, перед которыми пасовала ортодоксальная наука.  

Человек это не только тело, сделанное из вещества. Он представляет 
собой  двухкомпонентное устройство, созданное из  материи и нематерии 
(духа). Планета Земля, весь животный и растительный мир имеют одинако-
вое происхождение, в основе всей нашей природы заложен одинаковый прин-
цип управления материей с помощью информационного поля (Дух).  Каждый 
живой цветок или элементарная частица имеют невидимое информационное 
обеспечение или Душу, что по библейски звучит, как   "Царствие божие 
внутри нас…".  

 Человек живет одновременно в материальном и нематериальном (ин-
формационном) мире. " А это возможно только в том случае, если человек 
представляет собой двойственное существо – полевое (духовное) и физиче-
ское" [6]. 

 Устройство человека заключается в следующем:  – он состоит из двух 
составляющих – материального Тела и нематериальной Души. Данная  кон-
струкция позволяет объяснить функционирование каждой его составляющей,  
их взаимодействие в совокупности между собой, а также с внешними мате-
риальными и нематериальными объектами. Она напоминает схему удаленно-
го управления земным объектом с помощью электромагнитного поля.                               

В связи с отсутствием единообразия в названиях составляющих челове-
ка, предлагаются следующие определения, как наиболее часто употребляе-
мые в  религиях, науках и обиходе.    

Дух – нематериальное, информационное поле Творца,  его инструмент, с 
помощью которого он создал человека и все сущее во Вселенной, пронзаю-
щее и присутствующее повсюду, снаружи и внутри материи,  способное соз-
давать материю и управлять энергией и информацией. 
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 Душа – локальная, нематериальная, полевая структура, управляющая 
человеком в материальном и нематериальном мире и обеспечивающая его 
взаимодействие в информационном поле Творца. 

Ум – составляющая локального информационного поля (Души), "супер-
компьютер", выполняющий многочисленные операции по сбору, преобразо-
ванию и обработке  материальной и нематериальной информации. 

Я – нематериальный, полевой объект в составе Души, индивидуальность 
и личность человека, командир и хозяин вашего существа, компонент Души. 
Включает в себя присущие человеку качества характера и способности, при-
нимает независимые решения и выбор пути в жизни. Призван  управлять 
своими инструментами Тело, Ум, Душа путем выбора информации в созна-
нии человека.  

Сознание – нематериальный, полевой объект в составе Души человека, 
призванный информировать Я и под его управлением  создавать, обмени-
ваться информацией в духе и реализовывать ее с помощью силы Души в ма-
териальные и нематериальные события. 

Тело –  инструмент, средство для деятельности в материальном мире [3]. 
 Следует дать к этому некоторые пояснения. 
1. Материальное тело. Что такое материальное тело и его свойства из-

вестны со школьной скамьи. Тем не менее, в теле существует множество 
энергетических центров и точек различного уровня, называемые точки аку-
пунктуры, чакры и т.д. Назначение у них всех одинаковое –  энергетическое 
и информационное обеспечение и управление  материальным Телом непо-
средственно с помощью нематериальной Души. 

2. Дух. Реально существующее информационное пространство Созда-
теля, носителем которого является торсионное или более высокого уровня 
поле. Установлено, что торсионное поле способно в результате  взаимодейст-
вия изменять физические характеристики объектов,  демонстрирует свое 
влияние на энергетическую  анатомию человека и может  управляться созна-
тельной мыслью и фокусированным намерением. Электромагнитные поля и 
явления – это вторичные продукты торсионных полей. "В рамках теории 
электро-торсионных взаимодействий, показано, что если в какой-то области 
пространства существуют электростатические или электромагнитные поля, 
то в этой же области всегда существуют торсионные поля. Не существует 
электростатических или электромагнитных полей без торсионной компонен-
ты" [2].  

Нематериальный (духовный) мир с помощью человеческих органов вос-
приятия невидим. Но человек, как одновременно материальное и нематери-
альное существо, находится и взаимодействует в обеих пространствах одно-
временно, его Душа способна "видеть" оба мира, воспринимая и управляя 
информацией по многочисленным каналам Души, Ума и Тела. 

3. Душа. Душа представляет собою высокоорганизованную, операцион-
ную систему, построенную на носителе – торсионном поле, использующая  
его свойства двоичности. Она осуществляет управление телом,  реализацию 
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мыслей и чувств человека в материальные события, двухстороннюю связь с 
объектами в материальном и нематериальном пространстве и т.д. 

Душа окружает и пронзает тело невидимой оболочкой, представляющей 
полевую формацию в виде  торсионного поля. Управление человеком, его 
материальным телом, осуществляется Душой, в составе которой находятся 
основные информационные объекты Ум и Я, обеспечивающие выполнение 
необходимых функций.  

Эксперименты  доказывают существование  Души.  В одной из лабора-
торий США было установлено, что душа человека имеет  яйцевидную фор-
му и  покидает тело после смерти. Взвешивая умирающих на специально 
сконструированных весах, в которых были учтены все известные физиологии  
тела, был зафиксирован вес того неизвестного, что называется Душой,  при-
мерно, 2,5—6,5 граммов. 

 Подобные изменения веса человеческого тела наблюдаются не только в 
момент смерти, они фиксируется и во  время  сна. Испытуемые ложились на 
кровати-весы и засыпали. В момент, когда человек переходил грань между 
явью и сном, он терял в весе от 4 до 6 граммов. Будто бы душа во время сна 
покидала тело и отправлялась "странствовать". При пробуждении отмеча-
лось точно такое же увеличение веса, при этом Душа, отделяясь от тела 
человека, сохраняет cамостоятельную способность видеть, слышать, ду-
мать. Именно эти способности и свойства Души играют роль в паранор-
мальных явлениях,  "сверхвозможностях" человека.  

 Российский  профессор К.Г. Коротков с группой операторов газораз-
рядного аппарата Кирлиан, позволяющего увидеть и заснять на фотопленку 
информационное поле человека, провел в 1992 году серию экспериментов  по 
"просветке" в морге  мединститута. Первые снимки показали, что тело чело-
века "светится" после смерти и "угасает по мере тления". В первые сутки 
для всех тел свойственен сильный подъем энергетики и усиления "свечения". 
Причем его интенсивность зависела от причины смерти. Так, в случае спо-
койной старческой смерти интенсивность "свечения" плавно ослабевала че-
рез двое суток, оставаясь стабильной после третьего дня с момента смерти. В 
случае неожиданной кончины  аура изобиловала вспышками, пока, наконец, 
не происходил последний всплеск энергии  и "свечение" гасло. Регистрируе-
мое свечение пространства вокруг тела указывает на процессы, происходя-
щие в Душе человека.  

 Душа человека ощущается ладонями, они чувствуют энергию другого 
человека, стоящего на расстоянии до 5-7м. или фиксируется с помощью ма-
ятника (подвешенный на ниточке маленький грузик), который начинает 
раскачиваться  на небольшом расстоянии от человека. 

4. Ум. Ум представляется отдельной операционной системой, входящей 
в состав  Души и физически является полевым "коконом", окружающим и 
"пронзающим" голову человека, что соответствует рисункам ауры на хри-
стианских иконах (нимб), как невидимая для большинства людей полевая 
структура. Ясновидящие люди видят ум, переливающийся разными цветами 
радуги, как окружение головы. Цвета, их сочетания несут информацию о со-
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стоянии сознания человека. Статистика эзотерических наблюдений свиде-
тельствует о связи между палитрой красок и состоянием сознания человека,  
у людей  с "тяжелым характером" преобладают темные и коричневые цвета, 
люди более свободные  от негативных мыслей и чувств  имеют светлую с го-
лубоватыми оттенками ауру.  

5. Сознание. Сознание можно представить, как полевую, информацион-
ную  и созидающую систему в составе души человека, оперирующая и 
управляющая качествами и ценностями человека по степени приоритетности 
(на что именно смотрит в данное мгновение человек) и накопленными в те-
чении жизни, чертами его характера, любви, ненависти, красоты и т.д. Кол-
лективное сознание является суммой индивидуальных сознаний людей данной 
территории и обеспечивает двунаправенное влияние на формирование со-
бытий и мыслительной деятельности народонаселения и отдельного чело-
века.  

Как уже отмечалось, человек по своей природе является информацион-
ным существом, созданным из двух составляющих – материального тела и 
нематериального  поля.  Где же находится сознание? Мы можем определен-
но  утверждать, что этот объект также принадлежит информационному 
пространству Души и находится в распоряжении вашего Я. Его главным на-
значением, исходя из самого слова, является информирование человека о со-
стоянии материального тела и нематериальной души, информационного 
обеспечения устройства. Сознание является инструментом вашего Я и пред-
назначено для управления и реализации своего состояния как внутри тела че-
ловека, так и во внешнем материальном и нематериальном мире.  

6.  Я. Вышеперечисленные объекты – это не полный комплект устрой-
ства под названием Человек. В арсенале не хватает командира и хозяина 
вашего существа, Личности, которая призвана осознанно управлять  ваши-
ми инструментами Тело, Ум, Душа, не  хватает Выборщика, который  вы-
бирает путь в жизни и действия по его реализации. На самом деле он есть – 
им является ваше Я.  

Известный восточный мудрец  Нагарджуна  говорил: " Однако, дело об-
стоит вовсе не так, что никакого "Я" вовсе нет. "Я", испытывающее боль и 
получающее помощь, собирающее карму и испытывающее её результаты, 
определённо существует. Если руководствуясь тем аргументом, что в абсо-
лютном смысле "Я" не обнаружено, мы скажем, что никакого "Я" вообще не 
существует, мы войдём в противоречие с прямым восприятием. Из непосред-
ственного переживания и опыта известно, что "Я" есть. Из своего личного 
опыта мы говорим: "я счастлив", "мне грустно". Из-за того, что моё тело бо-
леет, мы говорим "я болен". Из-за того, что наш ум что-то знает или видит, 
мы говорим "я знаю или вижу" и никому для этого не требуется подтвержде-
ния от кого-либо другого. И хотя мы не знаем, где же в конце концов нахо-
дится это "Я", его существование мы можем установить из собственного 
опыта". 

Рассматривая себя, как информационное устройство, вашим  Я явля-
ется "объект", располагающийся в Душе и способный самостоятельно вы-
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бирать и с помощью Ума, Души, Сознания оценивать, рассуждать и "взве-
шивать" информацию, управлять состоянием сознания, ощущениями, мыс-
лями и чувствами.  Душа  с  Я общается преимущественно языком чувств 
или эмоций,  Ум – преимущественно мыслями, Тело – ощущениями. Я - это 
ваш всевидящий  авторитет, прокладывающий дорогу в  жизни, именно вы, 
точнее ваше Я,  делает выбор и принятие решений. После подтверждения и 
размышления  с помощью ваших инструментов Души, Ума, Сознания, ис-
пользующих текущий и предыдущий, жизненный опыт и, если вы проница-
тельны, новые знания, которые подсказывает Душа, ваше Я решает, как дей-
ствовать в каждом, конкретном случае. Осознание этой реальности дает вам 
право сказать - Я Человек. Вы это неосознанно делаете постоянно,  каждую 
минуту и секунду выбираете действия  на своем пути с помощью Я, которое 
пока не осознано, а его функции приходится выполнять "разболтанному" 
Уму и вашей Душе, которую вы не понимаете и не слышите. 

Человеку дана сила и власть управлять своими инструментами Телом, 
Умом, Душой, а также взаимодействовать во внешнем пространстве - Ду-
хе, воздействуя на него с помощью силы Души. Изменяя информацию, каче-
ство мыслей и чувств, человек способен исправлять состояние сознания и 
ошибочное мышление. Слово "изменяя" следует понимать не в прямом 
смысле "удалять или вставлять", а выбирать  мысли и чувства, которыми вы 
предпочитаете пользоваться.  Вам, как оператору программного устройст-
ва, дана власть управлять всем многообразием информации в своем созна-
нии, но не дано "изменять" его состояние, удаляя или переустанавливая на-
копленные программы поведения привычным путем, как в своем компьюте-
ре. Главный Конструктор  именно таким образом создал алгоритм управле-
ния, он дал человеку право выбора  информации, присутствующей в Созна-
нии.  

Вера в Бога заключается не в молитвах, упованиях и заклинаниях, а в 
том, что вы, понимая и принимая себя, как созданное Им двухкомпонентное 
устройство из материального Тела и нематериальной Души, осознанно поль-
зуетесь этими знаниями в повседневной жизни. Это означает, что ваши пред-
ставления о себе начинаются с признания  реальности своей невидимой Ду-
ши. Каждый  шаг начинается именно в Душе, там вначале формируется  ре-
шение и путь и впоследствии реализуется в материальной жизни, иными сло-
вами "вначале мысль, а потом событие, причиной которого явилась эта 
мысль". 

При таком понимании причин и следствий, вы не будете бежать за ле-
карствами в аптеку, а обратитесь к своему сознанию и посмотрите,   какие 
мысли и чувства были ранее и привели к страданию. Рассматривая и сопос-
тавляя их, вы сможете найти и увидеть  ошибку, а тем самым устранить 
причину болезни. Подобный путь понимания причин и следствий относится 
ко всем жизненным событиям.  

Незнание самого себя привело к тому, что Ум поработил человека сво-
ими пустыми рассуждениями. Он и далее будет править Вами до тех пор, 
пока вы не решите, что командиром своего Ума и Существа в целом, явля-
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ется ваше Я, ваша Личность. Задача состоит в том, чтобы "взять власть в 
свои руки" и научится управлять своими инструментами Умом, Душой, Те-
лом. Они не должны править вашим  Я, писание это подтверждает  "…ничто 
не должно обладать тобою".  
 

Практическое значение 
 
Мы слишком долго засиделись "в первом классе" (материализм). Пришло 

время переходить во "второй класс", к гармоничному мировоззрению,  досто-
верному и обоснованному пониманию  информационной составляющей Бы-
тия (Дух).  

1. Первоочередным шагом  в развитии миропонимания должно стать 
признание  ошибочности материалистического мировоззрения, неспособного 
подлинно пояснять человека и жизнь.  

2. Гармоничная концепция, изложенная в книге "Современное пони-
мание жизни. Устройство человека. Как жить Духом. Элементарное введе-
ние", позволит внедрить в жизнь людей достоверное мировоззрение и перей-
ти от "неосязаемой" Веры в Дух к реалистичному и обоснованному миропо-
ниманию.   

3. Изменение мировоззрения предполагает ломку представлений о ми-
роздании.  Человеку предстоит научится реально жить Духом, управлять 
своим сознанием, что приведет к коренной перестройке устоев жизни. Нау-
ки в своих изысканиях начнут искать причины и ответы неизвестных явле-
ний не только в материи, а главным образом в Духе, именно в этом информа-
ционном пространстве, где формируются события, а потом реализуются в 
материальной жизни.  

4. Предыдущий опыт развития цивилизации показывает, что религия 
неспособна самостоятельно вывести человечество из неведения и поэтому 
наука, исходя из ее предназначения, должна взвалить ношу "духовного пер-
вопроходца" на свои плечи. Исходя из того, что дух и материя есть части од-
ного целого, их развитие должно стать неразрывным и одинаково подпадать 
под юрисдикцию научного и государственного управления.  

5. Благодаря этому церковь сможет вернуться в лоно прямой Веры в 
Дух, избавившись от материалистического мышления и обрядовости.  Рели-
гиозно настроенные люди найдут дополнение к пластам своей Веры в реаль-
ном восприятии Духа и Души, их местоположения, которое сейчас представ-
ляется таинственным. 

6. Человек в полной мере станет созидающим, а не только реагирую-
щим существом. Признание реальности Души, как полевой, информацион-
ной структуры вокруг материального тела человека и переходу к практиче-
ской жизни Духом, позволит человеку не только самостоятельно лечить бо-
лезни, управляя своим сознанием, а осознанно воздействовать на внешние 
события с помощью силы Души.  

7. Осознанность, как способность видеть информацию в сознании, 
приобретет первостепенное значение. Принимая себя реальным, информа-
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ционным существом, понимая его структуру и управление, человек сможет 
анализировать и "взвешивать" информацию в сознании, что является одним 
из основных требований Разумности.  

8. Этот шаг приведет к постепенному изменению принципов осве-
домленности на планете, позволит политикам понять причины возникнове-
ния конфликтов, нищеты, терроризма, коррупции, которые кроются в нераз-
витом сознании людей.  

9. Человечество сможет отказаться от войн, как средства решения 
споров. Привычный стереотип взаимоотношений людей и государств, осно-
ванный на животном принципе "борьбы", будет осознан как ошибка и заме-
нен на психологию отношений "права выбора".  

10. Изменение мировоззрения человека с помощью деклараций и про-
паганды на  данном этапе развития невозможно (об этом свидетельствует ты-
сячелетний, религиозный опыт). Только обучение детей с раннего возраста 
новому миропониманию позволит взрослому человеку стать осознанным и 
разумным существом.  

11. Первоочередным шагом по развитию нового миропонимания, без 
которого невозможно сдвинутся с места, должны стать изменения в систе-
ме воспитания и образования детей. Под эгидой ООН должна быть издана в 
виде учебного пособия для начальной школы книга "Современная азбука 
жизни" и внедрена в воспитательную и образовательную систему государств 
планеты. 
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2.10. Как восстановить лад на земле 
 

Е.П. Солнечный 
 
Сейчас, разве что самые «толстокожие» не чувствуют, что жизнь 

меняется, и меняется в худшую сторону. Я говорю не о финансовом кризи-
се, о котором вещают все СМИ, и даже не об опасности третьей мировой 
войны, которая тоже весьма вероятна. Потому как, если эти, самые явные уг-
розы и минуют нас, то вот от экологического кризиса, незаметно подсту-
пающего к нам, никуда не деться. И не потому, что его не замечают. Наобо-
рот, все государства им обеспокоены. И недавно, их главы собирались по 
этому поводу в Париже. Да только, видимо, не знают, что с этим делать, по-
тому что не ведают истинной причины этого явления. В причине экологии 
природы лежит экология души, т.е. безнравственность. В первую очередь, 
это увлечение потреблением, т.е. нарушение жизненного «закона равновесия 
между созиданием и разрушением». 

Еще Карл Юнг утверждал, что «миром правит коллективное бессоз-
нательное». А такие известные ученые прошлого столетия, как Леруа, 
Шарден и Вернадский первыми заговорили о ноосфере. Это некий слой мыс-
леформ вокруг Земли, образующийся в результате мыслетворения людей, 
который, в свою очередь, оказывает то или иное влияние на природу и на че-
ловека, как ее часть.  

А совсем недавно академики Шипов и Акимов открыли проявление, так 
называемых торсионных полей, излучаемых в результате психической дея-
тельности человека. И самое главное, установлено, что негативное мышле-
ние производит разрушительное действие на всё окружение. Исследования 
японского ученого Масару Эмото, автора книги «Живая вода», проводимые с 
водой, подтверждают это, И, наконец, квантовая физика научно опровергает 
привычный постулат: «бытие определяет сознание», своим, хотя и осторож-
ным, утверждением: что «наблюдатель влияет на наблюдаемое», которое во-
сточное мировоззрение трактует более определенно: «Любая мысль мате-
риализуется». В итоге всего вышесказанного, можно сделать вывод: «Каж-
дый ответственен за свои мысли». 

 Человечество находится в положении лягушки, которую, медленно ва-
рят, и она засыпает от комфорта. Но если оно, вовремя, осознает опасность, 
и, включив инстинкт самосохранения, сделает выбор между комфортом циви-
лизации и жизнью, то превратится из лягушки в волка, который, попав в кап-
кан, чтобы выжить, отгрызает себе лапу, жертвуя частью, ради спасения цело-
го. Для этого нужно «проснуться», а не ждать, пока клюнет жареный петух. 

Лет тридцать тому назад мне пришло откровение о «космическом эго-
изме», сопровождаемое фразой: «Никто никого не осчастливит, кроме са-
мого себя», и было тогда трудным для моего понимания. Потом я, случайно, 
наткнулся на брошюру Циолковского «Космическая этика», и увидел там тот 
же термин. А когда связал его с высказываниями Иисуса: «Спасись сам…» и 
«Стань совершенным, как Отец наш Небесный», то все прояснилось.  



 202

Человек должен быть самодостаточным и руководствоваться основ-
ным законом жизни –  «совершенствования сознания», который предполага-
ет, в большей степени, внутреннюю работу, а не внешнюю, к которой мы 
привыкли. Поэтому, вероятно, и провалилась мечта о «светлом будущем», 
который мы строили, влезая в коллективную безответственность, а не выра-
щивали его, каждый, внутри себя. 

Эго, если оно не впадает в крайность, является самым мощным двигате-
лем эволюции, т.к. обладает основным зарядом психической энергии. О вре-
де крайностей говорил еще Аристотель: «Крайности - есть пороки. Благо 
находится на «золотой середине». Как, к примеру, между расточительно-
стью и скупостью, лежит добродетель – разумная щедрость. Поэтому, так 
важно воспитание «чувства меры» и, связанного с ним, «чувства объектив-
ности». Мы же пока еще не можем отойти от «чувства справедливости», за-
стряв на наказательном воспитании – наследия «ветхозаветного сознания», 
хотя, вот уже 2000 лет, религия пытается привить нам Иисусово: «Про-
сти…». А в результате, непрекращающиеся ссоры, революции и войны. Ви-
димо, все же права народная мудрость, что «своя рубашка ближе к телу». И 
пока детское сознание  еще отождествлено с телом, нельзя игнорировать его.  

 
Использование равнодействующей двух сил 

 
Психическая энергия эго – это та же сила, имеющая вектор, направления 

в сторону цели желаний. И она подчиняется  физическим законам. Если цели 
противоположные, то силы гасят друг друга. Если же направлены макси-
мально в одну сторону, то, согласно равнодействующей «параллелограмма 
сил», они удваиваются. Например, крупный предприниматель, чтобы стать 
более конкурентно способным, решил объединиться с другим предпринима-
телем, который этого пока не хочет. Его задача должна состоять в том, чтобы 
свои интересы максимально приблизить к интересам будущего партнера, а не 
применять силовые приемы, как это сейчас делается. Кроме того, необходи-
мо предоставлять «право выбора». А он существует даже в выборе ответа: 
«да-нет». Инициативный бизнесмен говорит: «Твое право сказать «нет», но 
посмотри, что сулит «да». Согласно энергетического закона, «целое всегда 
больше и сильнее суммы его частей». И показывает это на примере. Черпает 
что-нибудь правой и левой ладонями, а потом, для сравнения, пригоршней. 
Результат убедит, даже самого тупого. Я показывал этот опыт учащимся, для 
доказательства более эффективной работы мозга с гармонизированными по-
лушариями, что хорошо убеждало ребят.  

Человечество привыкло решать свои вопросы с позиции силы, за счет 
более слабых. Отсюда, ссоры, заказные убийства, войны. Неужели нет этому 
конца, и в чем виден выход? Может в воспитании у детей новой привычки: 
«к силе любви», взамен устаревшей – «любви к силе»? Подразумевая под 
«любовью»: понимание, приятие, доверие, прощение, благодарение и т.п.  
Мы – рабы привычек и не замечаем неэффективности привычных убежде-
ний  и установок. Но если не работает то, к чему мы привыкли, то нужно 
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искать то, что работает, несмотря на то, что привычное, кажется лучше 
и важнее. 

 
   Ложь – источник всех проблем 
 
Ложь – это, по большому счету, расхождение между мыслью и словом, 

между словом и делом, или, так называемая, «двойная мораль». Сейчас уже 
многие видят ложь в причине болезней, но еще мало кто находит в ней связь 
со всеми, выше перечисленными кризисами, имеющими одну главную при-
чину – прогнившую, зараженную ложью, систему мышления.  

И пока люди не примут закон жизни, имеющий разные названия: «от-
ражения, «равновесия», или «причинно-следственных связей – кармы - дол-
га», они будут жить по принципу: «авось пронесет». Этому способствует 
отсрочка «возмездия», для несведущих. Но накопившийся, коллективный долг 
уже проявляется в главном кризисе – экологическом, остановить который 
возможно только воспитанием тотальной честности.  

Честными, т.е. прозрачными, должны стать все институты: государствен-
ный, экономический, правовой, СМИ, медицина и, главное, образование, ко-
торому и придется заниматься взращиванием тотальной нравственности об-
щества, ибо «дети – это завтрашний народ». А без народного доверия ника-
кие кризисы не преодолеть. Все реформы по их преодолению будут молчаливо 
саботироваться. Надо с детских лет привить установку, что быть нечестным, 
не только аморально, но даже невыгодно, (как говорится, «себе дороже»), по-
тому что нарушается жизненный закон равновесия, между потреблением и от-
дачей. А «незнание законов не освобождает от ответственности». 

Я, в детстве, жил в деревне, а воспитывала меня бабушка, от которой по-
стоянно слышал слова, производные от ЛАДа: «ладом», «ладненько», «ула-
дила» и т.п. Она даже домашних животных благодарила и называла их лас-
ковыми именами. Будучи преподавателем, используя эти знания, я, что на-
зывается, «построил коммунизм в отдельно взятом классе». А что можно в 
малом, возможно и в большом. Описание этой практики, я привожу ниже. 

   
Проект содержательной реформы образования          

 
Очень хочется, чтобы мои достижения в области образования, описан-

ные в нескольких моих книгах по новой педагогике и психоментальной куль-
туре, использовались и после меня. Хотя на все мои предложения, посылае-
мые в образовательные структуры, отвечали: «Реформы идут полным хо-
дом». Но в том то и дело, что идут они по форме, а не по содержанию, в ко-
тором основное болевое место: взаимоотношения учителей и учеников, т.е. 
педагогическая этика. Но об этом чуть позже. А сначала поговорим о том, 
что важнее для жизни, эрудиция, на которую ориентировано образование, 
или интеллект и способность применения знаний в жизни 

. Я помню, во время перестройки, в проекте школьной реформы был за-
писан очень важный пункт: «Знания – это не цель обучения, а сопутствую-
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щий продукт. Это информация для максимального, эффективного дости-
жения личных и общественно-полезных целей. Обучение должно лишь зало-
жить основы самообучения и развития на всю жизнь. От себя добавлю: Не 
только основы, но и навыки, и потребность к самосовершенствованию, по 
всем параметрам. И главное, навыки к труду и творчеству. Где же они сей-
час, эти благие намерения?  

 Я в то время работал преподавателем морского дела в Межшкольном 
учебно-производственном комбинате. Воспользовавшись своим предпенсион-
ным возрастом, а главное, тем, что чиновники от образования тогда «прижали 
уши», переживая за свои места, я смог провести такую реформу в своем про-
филе.  Когда я проводил анонимное анкетирование, то на вопрос: «Зачем вы 
ходите в школу?», большинство ответило: «Потусоваться и узнать что-
нибудь интересное». Цели же большинства учителей, прямо противополож-
ные: держать дисциплину и давать скучную информацию, в рамках програм-
мы. Но дисциплина, держащаяся на страхе наказаний, сейчас не только не 
работает, но даже создает почву для свершения цветных революций.  

Любое насилие сжимает пружину, которая в любой момент может раз-
жаться и смести все, на своем пути, включая, применяющего насилие. При-
мером может служить китайская культурная революция.  

Нужно воспитывать самодисциплину ответственности за свою жиз-
недеятельность. Поэтому, я начал  со сближения целей учеников и учителя, 
используя свое ноу-хау – «энергетическую психологию».  

Краткая суть ее заключается в следующем. Любое желание обладает 
(энергией) силой, а сила имеет вектор направления. Согласно параллело-
грамма сил, равнодействующая их возрастает по мере их сближения. При 
противоположном направлении,  т.е. противостоянии сил, они уничтожа-
ются. Не учитывая это, наше образование и буксует.  

 Второе мое ноу-хау – замена кредо авторитарной педагогики - «дол-
жен», на «хочу», переходящий в непрерывный цикл самосовершенствования: 
«захочу-узнаю-сумею». У детей превалирует движущая энергия «эго», кото-
рая игнорируется авторитарной педагогикой. Их приучают учиться не для 
себя, а для родителей и учителей, т.е. для отметок. Поэтому, я часто вел фи-
лософские беседы, раскрывая им законы жизни, в частности, закон причин-
но-следственных связей, который нам дан в пословицах: «Что посеешь, то и 
пожнешь», «Как аукнется, так и откликнется»  Они воспитывают способ-
ность: за всё брать ответственность на себя. Ну и, конечно, говорил о цели и 
смысле жизни. Цель – постоянное совершенствование своего сознания, а 
смысл – счастье творчества, не только внешнего, но и внутреннего, т.е. из-
менения своего образа мыслей, с негатива на позитив. 

 Кроме того, я разработал критерии отметок, которые они выставляли 
сами (Что интересно, большинство даже занижало их). Это сразу убрало про-
тивостояние между учениками и учителем, источник мнимой и явной не-
справедливости, улучшая доверие. Памятуя, что дети лучше учатся у тех 
учителей, которых уважают, я начал культивировать четыре типа доверия 
(уважения): 
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1. Доверие к учителю, которое завоевывается учительской этикой.   
2. Доверие к предмету, за счет любви к предмету самого учителя.   
3. Доверие к коллективу – достигается с помощью психологических 

тренингов на сдруживание и поездок на природу.  
4. Доверие ученика к самому себе. Последнее – это белое пятно в ав-

торитарной педагогике, поэтому она и воспитывает инфантилов: винтиков, а 
не личностей, потребителей, а не созидателей.  

В анонимных анкетах, на вопрос: «Что вам больше всего не нравится в 
школе?», большинство отвечало: «Нас не уважают». Оскорбляют детей не 
только слова, но и недоверие. Учитель зачастую выискивает не знания, а их 
пробелы. Наказывают отметками не только за незнание, но и за нестан-
дартные (не по учебнику) ответы.  

Нелогичность образования переросла уже в анекдоты: «Марья Ивановна, 
вы говорите, что на ошибках учатся, а сами за них двойки ставите». И, дейст-
вительно, как можно учиться не ошибаясь? Поэтому, я отменил пресловутый 
средний балл, выводя четвертные оценки по последним, что стимулирует по-
стоянное совершенствование. А соревнования по вязанию узлов культивиро-
вал не друг с другом, что порождает низменные чувства, а с самим собой, 
ставя личные рекорды, которые подкреплял отличными отметками, опять 
же, за их стремление к совершенствованию. 

 Все свои методы я применял с одной, главной, целью – развития твор-
ческой самостоятельности, способности брать ответственность за свою 
жизнь, за свое здоровье, счастье и успех на себя, а не перекладывать на ро-
дителей, медицину, государство и т.п. Только такой человек будет способен 
отождествлять себя с Родиной, и в нужный момент встанет на ее защиту так, 
как сибиряки защищали Москву, а ленинградцы – свой город.  

Я во время войны жил в деревне Кировской области. Меня никто не за-
ставлял работать, но никто и не препятствовал, хотя мне было всего семь лет. 
И я горжусь тем, что внес и свою посильную лепту в достижение победы в 
этой жестокой войне. Мужчин никого не осталось, и я возил навоз и сено на 
лошадях. Не было тогда ни света, ни радио. Я по газетам научился читать и 
сообщал старикам сводки с фронта. И, несмотря на голод, я был счастлив и 
думаю, не только я, видя, как женщины, работая в поле от зари до зари, не 
только на работу, но и с работы, шли с песней. А все потому, что верили, в 
обещанную победу. У них были цели и одна главная, стратегическая – по-
строение светлого будущего. Поэтому, в тогдашнем обществе превалиро-
вали романтики – созидатели, а не прагматики – потребители. Потреби-
тельское общество, как показывает история, не жизнеспособно, поскольку 
жизнь – движение и поддерживать ее способны только созидатели.  

           
«Теория без практики – мертва» 

      
Я не раз убеждался, что наиболее верное определение коммунизма – это 

«свободный труд, свободно собравшихся людей». Поэтому, главное, на что я 
делал упор – это производительный, полезный труд. Мы вязали побелочные 
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кисти из списанных, судовых канатов, продавали на городских ярмарках, а 
средства использовали на нужды класса. А «блины комом»  разрешалось 
брать домой, в подарок родителям. Воспитание трудом я считаю архиваж-
ным. Это еще Макаренко доказал. И когда встречаю бывших учеников, они 
благодарят больше не за знания, а за науку жизни. Кстати, почти все были 
отличниками, и большинство поступило учиться в морские учебные заведе-
ния, т.е. все были романтиками. А главное, в глазах светилось счастье, исчез-
ли прогулы, даже больные приходили на занятия и умоляли не отстранять. 

 
Идеологическая реформа образования          

 
После развала Союза в моде стала не правда, а ложь очернительства и 

дегероизация. Бывшие политработники и комсомольские вожаки, перекра-
сившись, проявляя неблагодарность, начали лить грязь на советскую власть, 
которая дала им бесплатное высшее образование и бесплатные квартиры. Я 
вставал на защиту, хотя сам, не будучи членом партии, дальше старпома, 
не продвинулся. Но вижу и недостатки прошлого воспитания, ведущего к ин-
фантильности и порождению «кумирства». И, именно. в этом направлении 
нужно проводить идеологическую реформу образования.  

После перестройки, государство утратило два главных рычага управ-
ления, без которых оно ослабло. Это идеология и контроль над СМИ. Кредо 
общечеловеческой идеологии старо, как мир: «Не навреди!»  Поэтому, она 
должна опираться на доброту и честность. Любое насилие, даже ментальное, 
это уже психический фашизм, который, при подходящих условиях, быстро 
переходит в кровавый, по причине отсутствия психоментальной культуры.  

Но эту глобальную проблему одна школа без СМИ решить не сможет. 
А они сейчас заняты не воспитанием, а нравственным растлением людей.  

Когда я раньше смотрел американские кинокомедии, то удивлялся при-
митивности трюков, построенных, в основном, на падениях, и делал вывод: 
смеяться над страданиями других может только общество садистов.  

Но когда увидел в нашем юмористическом клипе, на канале «Сарафан», 
сцену, как один подкатывается сзади, а второй толкает старую женщину в 
грудь. Та падает, а за сценой, громовой хохот. Но самое страшное то, что эти 
шутники одеты в форму полицейских. А сколько других сцен, в которых вы-
смеиваются уже сами полицейские. Конечно, их придумывают люди, кото-
рые не в ладах с законом и уж тем более с совестью. Я не буду дальше ком-
ментировать, поскольку всем понятно, какой урон государственности прино-
сит такая деидеологизация.  

 Конечно, чтобы учить детей интеллекту и доброте, нужны учителя 
обладающие ими. У слова образование, сам корень подсказывает, что «чело-
век созидается по образу и подобию учителя». Другими словами, воспитание 
должно вестись своим примером. Давно уже известно (только не в школах, 
до которых научные открытия не доходят, а если и доходят, то не берутся на 
вооружение), что «на слух усваивается только 10% информации, на глаз – 
50%, а на практике – 90%». А у нас до сих пор делается упор на словесное 
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обучение, развивая левое полушарие мозга, в ущерб правому – образному, не 
закрепляя его практикой. Нужны, хотя бы, деловые игры.  

                                      
Деловые игры – образованию 

 
Деловые игры – это ступенька и трамплин от учебы – к жизни. Пока 

что они применяются только, как учения, у пожарников и военных. А было 
бы очень полезно распространить их на все стороны жизни.   И, в первую оче-
редь, надо дать заказ ученым на создание деловых игр для образовательного 
процесса. Мне посчастливилось, будучи на курсах усовершенствования в Лие-
пае, в конце перестройки, побывать на такой игре, по подготовке будущих ме-
неджеров. Условия игры заключались в следующем: Каждый из играющих 
стремится первым заработать миллион, внедряя какие-либо проекты на своем 
предприятии. Поэтому, по – началу, все игнорируют затратные функции, ска-
жем, на строительство очистных сооружений. И только, когда ведущий объяв-
ляет, что все банкроты, потому что некому стало на них работать, так как реки 
отравлены, и население покинуло город, игра пошла по разумному руслу, с 
прицелом на будущее. Но, самое важное, достижение успехов в воспитании и 
образовании кроется, конечно, во взаимоотношениях учителя с учениками. А 
для этого необходимо соблюдение педагогической этики, которая должна 
уже выходить на новый этап – космическое сознание. 

                                 
Ноосферная идеология 

 
Новая идеология должна быть ноосферной. Ее кардинальное отличие в 

том, что она должна опираться уже больше не на ум, а на душу. Сейчас все 
человечество скатилось в различного рода кризисы. А все потому, что оно 
застряло в своем развитии на уровне ума. И ум, в основном, реактивный 
(эмоциональный), потребительский и редко, аналитический (ментальный). 
Мудрым же он может стать только, когда станет интуитивным (душев-
ным). Чувство интуиции и чувство меры необходимо развивать с раннего 
детства, а для этого, нужно предметно знакомить с основными законами 
жизни, в частности, с «законом равновесия», между получением и отдачей. 
Ведь, именно, эгоистичный ум зациклен на получении, что приводит к за-
стою. Душа же радуется отдачей. И история показывает, что все процветаю-
щие империи пали, по причине не соблюдения этого закона.  

Россия же всегда жила в бедности и, возможно, поэтому сохранила, 
известную всему миру, бескорыстную «русскую душу», не загрязненную на-
живой. Именно она, во все времена, была защитой от врагов. Её не могли 
победить ни в «горячих» войнах, не победят и в «холодных», и вот почему.  

Информационные войны ведутся на уровне умов, а не души. А ум, как 
биокомпьютер, можно заразить информовирусами. С душой же это сделать 
невозможно. Поэтому образование нужно ориентировать на открытие ду-
ши. Это будет новая технология по освоению психоментальной культуры и 
педагогической этики.  
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Педагогическая этика 
 
Самым важным во взаимоотношениях является доверие друг к другу. 

Поэтому, не достигнув его, нет смысла приступать к обучению. 
Другим условием достижения успеха является совпадение целей. Един-

ство целей учителя и ученика рождает интерес – главный стимул учебы. 
Не путать цели и средства. Отметки и дисциплина – это средства. 

Цель – вырастить мыслящего гражданина, ответственного за свою страну 
и планету, считая её не только общим домом, но и живым существом, а се-
бя, его частью. 

Процесс обучения должен быть разнообразным и творческим, а для это-
го в системе образования необходима интеллектуальная свобода. Ограниче-
ния рождают ограниченность. 

Воспитателю также необходимы такие качества, как внутренняя сво-
бода и уверенность в себе. Только такой учитель может воспитать, подоб-
ную себе, личность.  

Очень важно для учителя такое качество, как готовность пойти на ком-
промисс. Для этого нужно развивать в себе способность: поставить себя на 
чужое место, развивать чувство сопереживания, чувство меры и педагогиче-
ского такта. 

Учитель, который кричит, не сосредоточен и неэффективен. Более то-
го, это говорит о его неуверенности. 

Самое лучшее средство – доброта. Принуждение порождает безволь-
ных приспособленцев, а не ответственных, инициативных граждан. 

Мудрый учитель не строит свой авторитет по принципу: «Боится, значит 
уважает». Этот личный эгоизм сказывается на достижении основной цели: 
воспитание мужественного человека, способного противостоять трудно-
стям жизни. Мудрый учитель, наоборот, поощряет чужой успех.  Воспита-
ние государственного сознания должно быть целью воспитания и самосо-
вершенствования. 

Только когда все остальные возможности исчерпаны, нужно действовать 
энергично и немедленно, но только по принципиально важным вопросам. Но 
не надо обольщаться победой. Бацилла насилия рождает нарыв бунта. На 
каждую силу, возникает ответная сила, «равная по величине и противопо-
ложная по направлению». 

Не бойтесь экспериментировать. Искренностью и справедливостью 
прощаются все ошибки. 

 
Где же взять авторитетных педагогов?            

 
Вот это самый сложный вопрос. И если отложить его решение, то че-

рез десяток лет решить его будет уже, действительно, невозможно. В 
большей степени он, конечно, упирается в финансирование. Когда я предла-
гал увеличить зарплату учителям в разы, мне говорили, что они, в большин-
стве своем, не достойны. Не спорю. Но их быстро вытеснят достойные, когда 



 209

возникнет конкурс. Мы уже упустили один момент, после развала Союза, ко-
гда перестали финансировать армию и высвободились бюджетные деньги.  

По-другому поступила Япония, которая после войны, на образование 
бросила четверть бюджета (у нас в лучшие годы был 7%). Результат сей-
час на лицо. Статистика утверждает, что у них каждый второй рабочий – 
рационализатор или изобретатель, а у нас – один на тысячу. Главное, что у 
них взята на вооружение психология, а у нас она до сих пор в загоне. А в хо-
лодной войне, основным оружием должна стать способность к самостоятель-
ному мышлению.  

Если не научишься управлять собой, то тобой будут управлять другие. 
Мозг – это биокомпьютер и работает он по принципу: «что на входе, то и 
на выходе». Ставить себе антивирусную программу надо учить с детства. 
Прежде чем начать давать знания, надо подготовить мозг к их приему, раз-
вить желание и умение учиться, закрепив привычку к самообразованию, обу-
чив рациональному чтению.            

Другой пример, буквально десять лет тому назад, дала Финляндия. Она 
решила финансовый вопрос очень оригинально и радикально, сократив всех 
чиновников от образования и разделив высвободившиеся средства среди 
учителей. В результате создался конкурс, в том числе и в пединститутах. И 
что самое интересное, пошел приток в школы мужчин, что архиважно для 
воспитания мальчиков. Учителям, прошедшим по конкурсу, дана свобода 
педагогического творчества. Устанавливается срок контракта, после оконча-
ния которого, методом анонимного анкетирования учеников, выявляются  
человеческие качества, а родительским комитетом – педагогические. Сокра-
щенные чиновники тоже имеют право, на общих основаниях, участвовать в 
конкурсе. По содержанию образования, очень много взято у вальдорфских 
школ, в частности, для развития правого полушария, включены художест-
венно-прикладные предметы. 

Года четыре тому назад я побывал в вальдорфской школе С-
Петербурга. Они не зависят от ГУНО, у них свои программы и даже нет 
директора, управляет попечительский совет. Но процент поступления вы-
пускников в ВУЗы, у них выше, чем в обычных школах. От себя я добавил бы 
еще следующее. Такие предметы, как история, литература, география, био-
логия, можно перевести на самостоятельное изучение, но только после то-
го, как появятся учебники, которые бы читались с интересом, как детек-
тив. Кроме того, разрешить работать в школе людям, не имеющим педагоги-
ческого образования, но любящим детей, обладающим логическим и при-
чинным мышлением, тех, для кого причина важнее следствия, содержание 
важнее формы, качество важнее количества, процесс важнее результата и, 
который уверен, что сознание первично. Таких людей мало, но если кинуть 
клич: «Алло, мы ищем добрых и мудрых!», может, кого еще и найдем. 

Наше общество постепенно превращается в нежизнеспособное, потре-
бительское, подменяя высокие общественные цели на низменные, личные. 
Такое общество незаметно вползает в безнравственность. В связи с соз-
давшимся катастрофическим, бездуховным состоянием народа (а именно с 
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этих позиций надо сейчас подходить для решения насущных проблем), необ-
ходимо самое пристальное и приоритетное внимание уделить дошкольному 
воспитанию. Ибо, именно, в этом возрасте закладывается  основное жизнен-
ное мировоззрение. Ученые утверждают, что мозг заполняется жизненными 
знаниями к 5-и годам, более чем на 80%. И это самое важное звено нужно 
укрепить самыми лучшими кадрами, стимулируя их, как профессоров. И 
чтобы даже няни имели прикладное, психологическое образование, пройдя, 
предварительно, тест на доброту. 

 Реформа образования по содержанию должна стать национальной 
идеей, а средства массовой информации должны запустить этот процесс, 
как начало гуманитарной, идеологической революции. Он не должен стать 
очередной, скоротечной кампанией, а быть постоянной, государственной 
доктриной повышения духовности народа, записанной в конституции. Эко-
номический кризис – это внешний показатель внутреннего духовного застоя 
общества.  

Ликвидировать его можно лишь мобилизовав народ на новые идеи. 
Стремление к стабильности  ведет к застою и коллапсу. Такова диалекти-
ка. Только так мы можем противостоять плану Даллеса разложения стра-
ны через молодежь, памятуя при этом, что вложение средств в человека, в 
десятки раз выгоднее, по всем параметрам, чем вложение их в любое произ-
водство. 
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2.11. Русский космизм как основание 
Ноосферизма XXI века 

 
А.И.Субетто 

 
Русский космизм – основание Ноосферизма XXI века и соответственно 

перехода России к единственной модели устойчивого развития – управляе-
мой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и научно-
образовательного общества.  

Среди проблем совершаемой революции в общественной жизни нашей 
страны достойное место занимает проблема «инициации» общественного 
интеллекта общества, возрождения общественного «горнила творения», 
если прибегнуть к образному выражению Н.И. Вавилова.  В системе стиму-
ляторов деятельности общественного интеллекта, его духовного и матери-
ального воплощения в результатах культуры, в любых ее ипостасях: наука, 
искусство, экономика, политика, – особое значение имеет космизм как фе-
номен русской культуры. 

Космизм – неотъемлемая черта мышления человека и культуры во-
обще и поэтому характерен, как черта познания и мировоззрения, для 
любых народов и исторических времен. В одних историко-генетических 
формах культуры он оказывается в фокусе мировосприятия (мифология, 
определенные религиозные культы, определенные типы научного 
мировосприятия и т.п.), в других – на периферии мировосприятия, но он 
никогда не исчезал. 

Многообразие культур во времени и пространстве служит источни-
ком многообразия форм космизма как феномена культуры и как немало-
важной координаты общественного интеллекта, разума человеческой по-
пуляции. Более того, следуя теории этногенеза Л.Н. Гумилева, можно пред-
полагать., что культурогенез в пределах определенных этносов несет на се-
бе мощный генетический «отпечаток» этого этногенеза, и космизм как фе-
номен любой культуры имеет свои причинно-объяснительные основания в 
разрезе соответствующего культурогенеза и этногенеза. А это означает, что 
в феномене космизма особым путем воплощается «пространственно-
временной континуум» жизни того или иного этноса, того или иного наро-
да: географическая среда, климат, растительность, расстояния, разнооб-
разие среды, определенные виды растительности, озера, реки, моря, горы, 
народы-соседи, города, архитектура, исторические судьбы и традиции, 
мифы, сказки, устное творчество, письменный алфавит и язык, тип до-
машнего очага, тип сельскохозяйственной деятельности, характерные ре-
месла и т.п. 

«Русский космизм» – особое явление мировой культуры. Его питают ши-
рокие просторы России, на которых осуществлялось «сплавление» культур-
ных течений Востока и Запада, Севера и Юга.  

Его «координатами» являются:  
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• гуманность, обращенность к человеку, его будущему;  
• духовность, обращенность к идее единства человеческого 

интеллекта и космоса;  
• эстетизм, связь космоса и красоты, при этом красоты, 

синтезирующей гармонию космоса и гармонию человека – микрокосмоса;  
• связь космоса и доброты, их слитность, слитность добротворящего 

космоса и добротворящего человека;  
• оптимизм, раскрывающийся не только с позиций космических 

измерений «пространственно-временного» континуума жизни человеческой 
цивилизации в будущем, но и с позиций «вечности», вечности человека, 
творящего добро, и вечности мира, в котором он живет;  

• метафоричность, образность, через призму которых космос 
предстает живым, одухотворенным, очеловеченным, «пронизанным «полем» 
жизни («всюдностью жизни» по В.И.Вернадскому). 

Генеалогия происхождения «русского космизма», если прибегнуть к 
терминологии системогенетики культуры [1], имеет свои начала в древней 
культуре славян, населявших южную часть Восточно-Европейской равнины, 
в культуре Киевской Руси. Примером этому является космизм образов, всего 
строения эпоса «Слово о полку Игореве», высокий нравственный накал 
древнерусской культуры. Примечательна в этом плане и светская запись на 
стене (граффити) Мартирьевской паперти новгородского Софийского собора, 
датируемая археологами XII веком: «И реку: О душа моя! Почему нежишься, 
почему не восстанешь, почему не молишься господу своему. Почему добро 
жаждешь, сама добра не творя» (подчеркн. нами, С.А.). Разве этот 
нравственный призыв не близок нравственному призыву добротворения, 
мелькающему в различных работах Н.К.Рериха. 

Синтез «русского космизма» протекал на всем историко-
географическом пространстве России и «питался» духовными токами 
культур всех народов, населявших эти пространства. Поэтому более 
правильно было бы называть его «российским космизмом», поскольку он не 
связан с национальностью его творцов, а отражает то своеобразие 
космических воззрений, которое порождено его развитием в общем лоне 
культуры народов России. Это подтверждается и особым синтезом Запада и 
Востока, обращенностью к космическому, как в западной так, например, в 
индийской культурах (В.С.Соловьев, Н.К.Рерих, К.Э.Циолковский). 

Так, В.С.Соловьев ставит вопрос о будущем синтезе западной формы с 
полнотой содержания духовных созерцаний Востока, который позволит 
образовать «новую общую сферу цельной жизни» («Философские начала 
цельного знания»), при этом он считал, что такая цельная синтетическая 
жизнь, возникшая в России, и, будучи свободной от всякой национальной 
исключительности и национальной односторонности, необходимо 
распространится впоследствии «на все остальное человечество» [2, с. 76]. 

Эта идея подхватывается Н.К.Рерихом в его работе «Синтез» [3, с. 246-
250], где он ставит вопрос о синтезе культур, синтезе «самом вмещающем», 
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«самом доброжелательном», который может обеспечить «то благотворное 
сотрудничество, в котором все человечество так нуждается». Он  пишет, что 
слово «культура» состоит из двух корней-латинского (западного) «культ», 
имеющего «глубокое духовное значение» или означающего «почитание 
благого начала», и старого восточного корня «ур», обозначающего свет, 
огонь. Культура по Н.К.Рериху – основа синтеза Запада и Востока, она 
несет свет, совершенствование и «изменяет смысл всей цивилизации». 

Генеалогия происхождения «русского космизма» представляет собой 
«сеть», «нити», которые образуют сложные узоры, проходя через всю 
историю становления русской – российской культуры [17]. Здесь мы 
встречаем и ученых-космистов – М.В.Ломоносова, Д.И.Менделеева, К.Э. 
Циолковского, В.И.Вернадского, Н.Г.Холодного, И.А.Ефремова, А.Л. 
Чижевского, Б.Л.Личкова, Н.И.Рынина, А.А.Фридмана и др., и 
представителей русского космизма в философии – Н.Г.Фролова, Н.Ф. 
Федорова, В.С.Соловьева, П.А.Флоренского, Л.И.Шестова, Н.А.Бердяева и 
др., и писателей и художников, в чьем творчестве космизм выпукло входит в 
ткань повествования и философию образов, – Н.В.Гоголя, Ф.М.Достоевского, 
Н.К.Рериха, М.А.Врубеля, В.Хлебникова, Ф.И.Тютчева, А.Н.Афанасьева, 
В.М. Васнецова и др. 

Творчество Николая Константиновича Рериха – одного из ярких 
проявлений феномена «русского космизма». «Координатами» рериховского 
космизма являются: (1) масштабное пространственно-временное, 
космопланетарное мышление; (2) мышление «по мечте» (понятие 
Н.Ф.Федорова), ставящего в своем отношении к миру примат будущего, 
примат вечного поиска, «пути»; (3) космическая синтетичность, 
предполагающая охват связей космоса, земли и человека и предполагающая 
«переходы» космоса в человека (микрокосм) и человека в космос 
(одухотворенный, очеловеченный макрокосм), отсюда идеи «синтеза жизни» 
и синтеза культуры; (4) космический оптимизм, культ единства радости и 
познания; (5 космическое восприятие творчества, когда творчество предстает 
не только как творчество человека, но и как творчество всей природы, 
творчество космоса (боготворчество в пантеистическом понимании); (6) 
культ космического самопознания и самосознания человека, т.е. познания и 
осознания своего ноосферно-космического предназначения. 

Космопланетарный пространственно-временной  масштаб времени 
особо ярко проявляется у Н.К.Рериха. Вследствие значительности 
временного масштаба происходит сдвиг времени прошлого и будущего в 
настоящее. Настоящее это не год, и даже не десятилетие, а века и 
тысячелетия. Такой сдвиг делает духовное зрение мыслителя и художника 
ноосферным, особенно выпуклым, а его творчество универсальным и 
прогностичным («Дела человеческие», «Человечьи праотцы»). 

Меняется пространственный масштаб, он соответствует временному 
масштабу. Земля как  бы смотрится «сверху», через определенную 
космическую «линзу», обеспечивающую соответствующую метрику 
развертывания пространства его картин («Человечьи праотцы»), особую их 



 214

перспективу. Формируется как бы система линз внутреннего зрения, 
соответствующая иерархии метрик космического пространства-времени.  
«Космос отражается в зрачке каждого глаза» [4, с. 65], – отмечается в первой 
части «Агни-Йоги», написанной Н.К. и Е.И.Рерих, «Листы сада Мории». И 
далее: «Отчего зрение в конце жизни становится дальнозорким? Опыт 
устремляет наш глаз в даль, и текущее затуманивается» [4, с. 96]. По мере 
увеличения масштаба времени происходит сжатие пространства, 
исчезновение деталей, происходит как бы духовное освоение космоса. И уже 
«Не существует пространства. Исчезло время, явилась мощь знания» [4, с. 
107]. Такое духовное движение в пространственно-временных координатах 
(от одной линзы внутреннего зрения к другой) ко все более полному охвату 
пространства-времени космоса в системе «космос-земля-человек» есть 
логика возвышения ноосферного разума и ключ к пониманию 
пространственно-временной стилистики и символов картин Н.К.Рериха 
(циклы «Каменный век» (1910), «Человечьи праотцы» (1911), «Звездные 
руны» (1912), «Стрелы неба – копья земли» (1915), «Жемчуг исканий» (1924), 
«Тибет» (1920 – 1930) и др.). [10]. В этой концепции линз внутреннего 
видения, проводимой нами, и сопряженной с пространственно-временной 
иерархически организованной метрикой, в определенном смысле мы 
просматриваем связь с концепцией «обратной перспективы» 
П.А.Флоренского [16]. Дальнее оказывается близким, а близкое дальним в 
структуре художественного восприятия. 

Н.К.Рериху, как никому другому, удалось на языке живописи отразить 
особенности пространственно-временной метрики, если можно прибегнуть 
к такой метафоре, ноосферно-космического мышления. В этом своем 
измерении его творчество находится в духовном сродстве с творчеством 
В.И.Вернадского и К.Э.Циолковского. В.И.Вернадский в письме к 
Н.Е.Вернадской из Тамбова (3.7.1886г.) пишет о своем чувстве близости к 
мыслителям прошлого: «…над тем же вопросом они работали, думали, на 
каждом шагу видишь следы их работы, их мысли и только дальше 
продолжаешь их, а твоя мысль сливается с их мыслью…» [5, с. 59]. Эта его 
пространственно-временное космическое мышление – один из творческих 
источников создания учения об анизотропности геологического и живого 
пространства-времени, учения о Ноосфере – Биосфере Земли, 
ассимилированной Разумом человечества. К.Э.Циолковский в своих 
размышлениях о будущем человечества и космических эрах создает 
своеобразную космическую поэтику, опирающиеся на образы сказок 
А.Н.Афанасьева, так близкие образом картин Н.К.Рериха: облака-мысли в 
черепе правеликана Брамы, стрелы Перуна – молнии из оружия астровидьи, 
богатырь Святогор и т.п. Он формирует временную шкалу космического 
бытия человечества, исчисляемую миллиардами и сотнями миллиардов лет 
(эры рождения, становления, расцвета и терминальная) [6, с. 426, 436, 437]. 

Эти связи генеалогии «русского космизма», подтверждающую особую 
пространственно-временную метрику «русского космизма», нашедшую 
яркое воплощение в творчестве Н.К.Рериха, В.И.Вернадского, К.Э. 
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Циолковского, П.А.Флоренского, можно было бы продолжить, но и их уже 
достаточно для характеризации космического, нелинейного, 
прогностичного, ноосферного мышления как глубокого феномена «русского 
космизма». 

Космическое мышление – это и одновременно мышление «по мечте», о 
котором писал Н.Ф.Федоров [7, с. 19] и для которого характерно устремление 
к будущему. «Нужно мечтать, путь мечты дает новое окно», – отмечается в 
[4, с. 60]. 

Для Н.К.Рериха мышление «по мечте» – это мышление деятельное, 
приближающее прекрасное будущее. 

Обращаясь к Агни Йоге, он в «Сердце Азии» пишет: «Последний зов 
нашей эволюции есть повелительный зов к творчеству, действию, к 
сознательному труду и к подвигам здесь на земле без всякого замедления» [3, с. 
192]. Он не раз возвращается к понятиям «расширение сознания» [3, с.192, 194], 
«рост сознания» [3, с. 279], как характеристикам интеллектуальной эволюции 
человека и человечества, «человеческой мысли и сознания, как величайших 
творящих факторов» [3, с. 192]: «…вещественная и весома даже мысль» [3, с. 
222]. «Надо восстановить водительство духа», – восклицает Н.К. Рерих [9, с. 
70]. И это направление осмысления будущего человечества и собственно 
процесса будущетворения как бы перекликается с идеями Н.Ф. Федорова, 
утверждавшего не только факт восхождения сознания в мире, но и ставящего 
задачу сознательного управления эволюцией человека и природы [7с. 25, 118], а 
также с учением о ноосфере В.И.Вернадского, в котором отмечалось 
«появление в биосфере разума, сознания, направляющей воли», 
эволюционирующих «к новому жизненному проявлению» в форме ноосферы [8]. 

При этом и у Н.К.Рериха, и у Н.Ф.Федорова и у В.И.Вернадского 
отношение к будущему носит деятельный характер. Н.Ф.Федоров пишет о 
прогрессе не только знания, но и действия, при этом прогрессе знания 
заключается не только в прогрессе знания «что есть», а главное, в прогрессе 
знания «что должно быть», в переходе «ученого сословия от знания к делу» [7, 
с. 81]. В.И.Вернадский говорит о «биогенном эффекте работы научной мысли» 
[8, с. 59], подчеркивает деятельный характер мысли: «Действие – характерная 
черта научной мысли. Научная мысль – научное творчество – научное знание 
идет в гуще жизни…» [8, с. 54]. Так, в рамках «русского космизма» 
происходит деятельный синтез Запада и Востока. В «Агни-Йоге» Н.К. и 
Е.Н.Рерихи снова и снова подчеркивают деятельный характер сознания и 
мышления, пишут о единстве любви, красоты и действия [4, с. 118]. 

Сознание и мышление, устремленное к будущему, обретает свои 
характеристики – характеристики созидательного начала, любви, 
будущетворения, неприятия пафоса критики и разрушения. В «Книге о 
радости» отмечает: «Надо уявить против разрушений силу созидания…» [4, 
с. 16]. Н.К.Рерих подчеркивает антиразрушительную, созидательную, 
будущетворящую функцию культуры: «…культура… не знает разрушения как 
такового. Она безудержно, постоянно создает, она постоянно покрывает 
новым, высшим куполом несовершенство вчерашнего дня» [3, с. 222]. 
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В статье «Прекрасное» Н.К.Рерих снова возвращается к мысли об 
утверждающем, созидательном начале красоты. «…Прекрасное твердит нам 
о мудрости утверждения… и предостерегает не поддаваться… отрицанию. В 
мудром утверждении выражено величие самосознания» [3, с. 235]. 

В этой связи труд приобретает ноосферную всечеловеческую, 
космическую характеристику. «…разве каждый естественный труд не 
является помощью человечеству? Ибо мерзко было бы думать, что каждый 
трудящийся трудится лишь для себя самого. Нет, он трудится для кого-то 
ему неизвестного». – пишет Н.К.Рерих в «Культуре» [3, с. 221, 222]. Эта 
характеристика перекликается с понятием «праздника труда» («Чуем 
праздник труда, качество дел, дайте меру дел ваших? Если дела имеют 
полезность для всего мира, то и мера хороша. Чем утвердите качество дел 
ваших? Если дела полезны всему человечеству, то сущность их хороша») в 
«Листах сада Мории» [4, с.112, 148]. 

У Н.К.Рериха формируется синтетическое мировосприятие через 
устремление к будущему, которое немыслимо вне критериев красоты и 
прекрасного. Будущее проверяется красотой. Красота неотделима от 
радости мира, радости жизни, неотделима от добра, неотделима от культуры. 
Космос животворящ. Рерих обращается в картинах «Матерь Мира» (1924), 
«Держательница мира» (1937) к идее женственного начала космоса, т.е. 
начала творящего, начала кооперативного, восходящего к идее Вечной 
женственности в философской системе В.С.Соловьева [2, 9], которая у него 
последовательно вытекала из представлений о цельности (синтетичности) 
жизни, и которая лежит в основе Ноосферизма – научно-мировоззренческой 
системы XXI века [17]. 

Ноосферно-космическое мироощущение прекрасного базируется на 
осознании творчества как основной категории эволюции космоса и 
ноосферы Земли, и человечества. Формируется образ творческой эволюции, 
близкий по смыслу понятию «творческой эволюции» у А.Бергсона, которая 
синтезирует в себе мировую, биологическую и психологическую эволюции 
[11]. Н.К.Рерих пишет о «прогрессии творчества» [3, с. 285], о «марафонах 
качества, устремленности и производительности» [3, с. 327], в которых 
«испытывается качество духа», об обновлении, которая и есть 
«естественная эволюция» [3, с. 339]. 

Творческая эволюция человечества, имея собственную имманентную ей 
ценность, ибо «достоинство человечества» растет из «неисчерпаемого 
источника, светоносного, благословенного творчества» [3, с. 236], 
одновременно сливается с творческой и ноосферной эволюцией космоса, 
постижение смысла которой обеспечивает постижение смысла жизни. 
«Мы должны дисциплинировать себя в творческом мышлении и в этом 
прекрасном творчестве сотрудничать со всем космосом», – отмечает 
Н.К.Рерих в статье «Прекрасное» [3, с. 226]. 

Творчество как будущетворение определяет такую важную специфику 
человеческого интеллекта и мышления как проективность. И в этом плане 
та высокая функция в жизни, и в космической эволюции, которую отводит 
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Н.К.Рерих творчеству, как бы вливается в единое русло идей «русского 
космизма»: 

• о превращении в будущем гносеологии в «гносеургию» у Н.Ф.Федорова 
[7], 

• об «органопроекции» у П.А.Флоренского [13], 
• о приведении в порядок земного шара у Н.И.Вавилова [14], 
• о «космиургической» функции у  Н.А.Бердяева [15]. 
У Н.Ф.Федорова проект есть актуализированное должное, в котором 

реализуется его идея о регулируемой эволюции человечества и природы 
(космоса), о «достижении человечеством богоподобной власти в 
преображенном мироздании» [7, с. 17], что соответствует современным 
представлениям о ноосферной эволюции как форме выхода человечества из 
Первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы в XXI веке [17]. 

На базе данных идей в «русском космизме» формируется 
фундаментальная идея о восходящей эволюции сознания (человеческого 
интеллекта), восходящей проективности человеческого интеллекта, как об 
определяющем критерии овладения законами собственной эволюции  и 
эволюции космоса (природы), что лежит в основе теоретической системы 
Ноосферизма.  

У Н.Ф.Федорова – это идея об управляемой эволюции природы и 
человека. Он пишет: «…Все… вопиет о регуляции…», «Человек, как 
собирательное, разумное существо, и делается разумом вещей…» [7, с. 118, 
186]. Н.А.Бердяев формирует представление о космогоническом значении 
техники, в соответствии с которым человек становится «космиургом» [15, с. 
156]. К.Э.Циолковский, проводя мысль о человечестве как едином существе, 
отмечает, что «материя через посредство человека не только восходит на 
высший уровень своего развития, но и начинает мало-помалу познавать 
самое себя» [6, с. 45], т.е. материя, уже на языке Ноосферизма [17], 
ноосферизируется. При этом, следуя Н.Ф.Федорову, он приходит к выводу о 
том, что человечество еще не цвет развития [6, с. 437, 438]. 

Происходит синтез представлений о восходящем, ноосферном 
развитии космоса через человека (или другие космические цивилизации) и 
восходящем развитии человека и его сознания в космосе. С этих позиций 
система взглядов Н.К.Рериха на «расширение сознания», «рост сознания», на 
бесконечную «лестницу восхождения сознания» [3, с. 194, 229, 279] 
предстает как часть общей концептуальной системы воззрений «русского 
космизма» на совместную регулируемую эволюцию человека и природы 
(космоса), т.е. ноосферную эволюцию. 

Н.К.Рерих ставит вопрос об ответственности современного человека 
«за все качество века» и о необходимости строгого контроля «над ростом 
сознания» и заботы о том, «чтобы лучшие ступени продолжили лестницу 
восхождения человечества» [3, с. 279]. 

Красота, гармония, симметрия предстают как характеристики и 
мира, и творчества. Творчество стремится к гармонии и симметрии, к 
восстановлению нарушений целостности, детерминированных развитием. 
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Нарушение гармонии рождает напряженность, которая определяет 
возникновение «волны творчества», устремленной к гармонии, к 
восстановлению целостности. Сам успех творчества базируется на прогнозе, 
упреждении, ибо само творчество и есть будущетворение. Поэтому на 
уровне чувств и эмоций красота сливается с радостью, счастьем. 

Счастье по П.В.Симонову [12] является подкрепляющим реализацию 
«ожидания», «прогноза» чувство. Не случайно у Н.К.Рериха «счастье-
радость», «творчество», «жизнь-любовь», с одной стороны, и «космос», 
«гармония-красота», «будущее», с другой стороны, образуют единство, 
определяя систему Н.К.Рериха, которую можно было бы назвать его 
концепцией творчества и космоса. «Жизни счастье найди в творчестве…». 
«Устремите ум на радость творчества», «Любите явление гармонии», –  
отмечается в [4, с. 10, 16, 18]. Такое мировосприятие в рериховской 
философии нацеливает её на позитивный синтез, на восприятие функции 
культуры как такой компоненты человеческой цивилизации, которая 
противостоит разрушению, о чем мы отмечали выше. Н.К.Рерих как бы 
дальше развивает гумбольдтовскую (Александра Гумбольдта) эстетику 
целостности (теория «доброго глаза»). Здесь антиразрушительный пафос 
этики Н.К.Рериха оказывается близок взглядам Н.Ф.Федорова на 
созидательную миссию «самосознания» и «самоуправления». «Мысль, что 
через нас, через разумные существа природа достигнет полноты 
самосознания и самоуправления, воссоздает все разрушенное и разрушаемое 
по её еще слепоте», – представляется Н.Ф.Федорову исключительно по-
человечески оптимистичной [7, с. 663]. 

Ноосферная культура как бы служит основой постижения 
человечеством космоса. Космизм ноосферной культуры и определяет ту 
функцию единения человечества, которую призвана выполнить культура на 
Земле («Культура – почитание света», «Культура – сотрудничество», 
«Красный Крест культуры»). Восхождение культуры и творчества предстает 
в рериховском образе «спирали культуры» [3, с. 210]: «…жизнь в своей 
спирали культуры неукоснительно сближает нас с первоисточником всего…» 
(«К природе»). 

Ноосферно-космическая координата рерихвоской концепции культуры и 
творчества придает особое значение категории «вечности». Человек через 
космос, через масштабную линзу внутреннего видения приобщается к 
вечности. Вечен космос и вечен интеллект, разум, отображающий этот 
космос. Человечество сопровождает постоянная коллизия между 
потенциальной и актуальной конечностью биологической жизни и 
потенциальной бесконечностью жизни человеческого интеллекта. 
Разрешение этого противоречия осуществляется через творчество – 
творчество, и только оно, и смысл жизни, поскольку вечное имплицитно 
включено в нашу конечную жизнь. «Эти великие открытия (Эйнштейна, 
Маллиана, Брогли, С.А.) входят в сферу Прекрасного; в момент подобных 
открытий ученый вибрирует высоким вдохновением. В момент высшего 
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открытия исследователь испытывает высший экстаз: он поистину у порога 
вечности!», –  восклицает Н.К.Рерих в статье «Прекрасное» [3, с. 229]. 

Н.К.Рерих обращается к категории вечности в сартавальском цикле 
стихов («О вечном», «Вечность», «Я сохраню», «Уводящий» и др.), она 
реализуется в циклах его картин через соответствующую стилистику, 
пространственно-временную метрику, образный строй («Прокопий 
праведный за неведомых плавающих молится» (1914), «Карелия» (1918), 
«Кришна» (1933), «Помни!» (1945) и т.п. [10]). 

Восходящее творчество – это вечный поиск, образы которого в форме 
понятий «пути», «дороги» так характерны для образа мыслей Н.К.Рериха. 
Вечность ассоциируется со всем космосом, для которого характерно 
бесконечное дление, а значит, исчезает время. Поэтому «вечность» вызывает 
образ «покоя», а акустическим образом «покоя» является «тишина». Слушая 
«тишину» и творя в «тишине», рериховский герой приобщается к вечности. 
«Тишина» наполнена мыслями творца и поэтому она «громче грома» 
(«Уводящий» [9, с. 78]). Творческая эволюция развертывает перед человеком 
и человечеством вечное и обеспечивает вечное постижение вечности. 

Эта категория вечности в рериховской концепции творчества сливается 
с современным философским положением о безграничности познания и 
духовных потребностей, которое является важным в системе Ноосферизма. 
«В идеальных потребностях нормы – лишь ступеньки бесконечной 
лестницы», – отмечается в [12, с. 31]. 

Но творчество одновременно означает и свободу. Восходящий процесс 
творчества означает восхождение свободы человека и человечества, 
преодоление все новых «преград несовершенства» [4, с. 41]. Так, образуется 
триада «творчество-вечность-свобода». При этом свобода в рериховском 
понимании базируется на «сознательной дисциплине духа». «Творчество…, 
при единстве мировых законов, всегда свободно…», –  отмечает Н.К.Рерих 
[3, с. 267]. Здесь Н.К.Рерих как бы продолжает традицию «русского 
космизма», связывающего всегда творчество со свободой. Н.Г.Фролов 
(1848г.), предложивший понятия «интеллектосферы» («сферы разума»), 
писал, что здесь открывается «новая сфера, сфера человеческой духовности, 
свободных созданий мысли» [13, с. 298]. 

Свобода творчества, свобода мысли одновременно означает 
антиавторитаризм творчества. Н.Ф.Федоров восстает против 
мыслепоклонства или «идеолатрии» [7, с. 103]. Н.К.Рерих пишет о 
позитивности творчества, неприятии критики в процессе творчества [3, c. 
277, 286], о терпимости,  в понимании их как истинных качеств творцов [3, с. 
228]. 

Русский Космизм в XXI веке вошёл в базис – духовно-нравственный и 
научно-теоретический – Ноосферизма как научно-мировоззренческой 
системы XXI века. Ноосферно – Космический Прорыв человечества, вне 
которого человечество обречено на экологическую гибель, призвана 
возглавить Россия, – творец Русского Космизма и Ноосферизма [17].  

 



 220

Литература: 
 

[1] Субетто, А.И.  Системогенетика культуры и проблема 
воспроизводства качества человека// Региональная науч.-практ. конф. 
«Человек и среда обитания». – Л.: Мин. Культуры СССР, 1989. – с. 4 – 7 

[2] Асмус В.Ф.  В.С.Соловьев: опыт философской биографии// Вопросы 
философии. – 1988. - №6. – с. 70 – 89 

[3] Рерих Н.К.  Избранное. – М.: Советская Россия, 1979. – 384с. 
[4] Листы сада Мории. – Лондон – Нью-Йорк, 1924. – 163с. 
[5] Вернадский В.И.  Письма Н.Е.Вернадской. – М.: Наука, 1986. – 304с. 
[6] Циолковский К.Э.  Грезы о земле и небе. – Тула: Приокские книж. 

Изд-во, 1986. – 448с. 
[7] Федоров Николай Федорович.  Сочинения. – М.: Мысль, 1982. – 

711с. 
[8] Вернадский В.И.  Философские мысли натуралиста. – М.: Наука, 

1988. – 520с. 
[9] Сойни Е.Г.  Николай Рерих и Север. – Петрозаводск: Карелия, 1987. – 

166с. 
[10] Князева В.П.  Н. Рерих. – М.: Искусство, 1968. – 450с. (56 илл.) 
[11] Бергсон А.  Творческая эволюция. – СПб.: Русская мысль, 1914. – 

331с. (Сбор. соч., т.1). 
[12] Симонов П.В., Ершов П.М.  Темперамент, характер, личность. – М.: 

Наука, 1984. – 160с. 
[13] Забелин И.М.  Возвращение к потомкам. – М.: Мысль, 1988. – 331с. 
[14] Вавилов Н.И. // Смена. – 1987. – 13 августа. 
[15] Бердяев Н.А.  Человек и машина (Проблема социологии и 

метафизики техники)// Вопросы философии. – 1989. - №2. – с. 147–162. 
[16] П.А.Флоренский: философия, наука, техника. – Л.: АН СССР, Сов. 

Фонд культуры, 1989. – Препр. №4. – 82с. 
[17] Субетто А.И.  Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм. – 

СПб.: КГУ им. Н.А.Некрасова, КГУ им. Кирилла и Мефодия, 2001. – 537 с. 



 «Выделяя научную мысль как главный фактор проис-
ходящего формирования ноосферы, Вернадский под-
черкивал, что она приведет человечество к осознанию 
необходимости выступать в биосфере в виде органи-
зованного целого. Во время самой кровопролитной в 
истории человечества второй мировой войны ученый 
указал на антиноосферный характер любых военных 
действий… Свое экологическое восприятие мира, уни-
кальное по простоте, образности, целостности и 
дальновидности Вернадский оставил как бесценный 
дар науки человечеству»1 

С.П. Горшков
 

3 
Ноосферная экономика и ноосферное 
образование как базис ноосферной 
парадигмы устойчивого развития: 

проблемы становления 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
1 В.И.Вернадский: pro et contra / Сост., вступ. ст., коммент. А.В.Лапо. – СПб.: РХГИ, 
2000. – 872 с.; с. 570, 571 
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3.1. Модель ноосферного социально-экономического 
развития – новая парадигма планетарной цивилизации 

 

П.Г. Никитенко 
 

 Всё, что делается в мире – РУКОТВОРНО! Законы при-
роды и общества объективны, но их исполнение субъектив-
но. Случайностей в мире нет. Случайность есть проявление 
закономерности. 

 
«Наш курс выработан всем обществом — молодыми и 

старшими поколениями, рабочими и крестьянами, предпри-
нимателями и интеллигенцией, сторонниками власти и ее 
критиками. Всеми, кто неравнодушен к Отечеству и кто 
любит Беларусь. И если мы и дальше сохраним главную цен-
ность — наше единство, то Беларусь (прежде всего вместе 
с Россией и Китаем-П.Г.) сбережет независимость и про-
должит свой уверенный путь в будущее». 

 
Из послания Президента Республики Беларусь А.Г. Лу-

кашенко Белорусскому народу и Национальному собранию 
22 апреля 2014 г. 

 
Наряду с прокризисными догмами современной эпохи человеческой ци-

вилизации нас гнетёт целый ряд унаследованных бедствий, существующих 
вследствие того, что продолжают прозябать стародавние, изжившие себя 
способы, уклады и модели производства и сопутствующие им устарелые ми-
ровоззренческие взгляды, идеологии, производительные силы, технологии, 
общественные и политэкономические отношения.  

Говоря словами К.Маркса, мы страдаем не только от живых, но и мёрт-
вых [Мёртвый хватает живого !]. Персей нуждался в шапке-невидимке, что-
бы преследовать чудовищ. Мы, как премудрые пескари, закрываем шапкой-
невидимкой глаза и уши, чтобы иметь возможность не видеть и не слышать 
самое существование умирающих чудовищ, т.е . уходящую, отживающую 
своё время реальность. Такова диалектика жизни нынешней человеческой 
цивилизации. 

Мы живём и трудимся в системе действия планетарной капиталоцен-
трической парадигмы обществознания и социально-экономического развития. 
Капитал, особенно фиктивная его форма (Д-Д`) и Закон капиталистического 
накопления, обоснованные К.Марксом, стали  глобально господствовать на 
планете, в каждом государстве, регионе, предприятии, домашнем хозяйстве.  

Мировое сообщество подошло к необходимости смены данной мировоз-
зренческой и идеологической капиталоцентрической парадигмы. Тело, под-
чёркивал  К.Маркс, легче изучать, чем клеточку тела. Клеточкой-
субстанцией новой парадигмы обществознания и социально-экономического 
развития может выступать ноосферный  (созидательный, разумный, ду-
ховно-нравственный) уклад экономики и ноосферная модель общественного 
цивилизационого развития человечества.  
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 В последние годы ноосферологи, философы,  политэкономы 
,политологи, экологи, социологи, политологи, богословы, культурологи, био-
логи, физики, химики, другие гуманитарии и естественники мира все больше 
пытаются связывать истоки современной экономической ,социальной эколо-
гической ситуации на планете  с действием  Закона Времени –  ускорения 
смены технологий и с несоблюдением  содержания и  принципов новой, ноо-
сферной экономики (читай экономики счастья, зеленой экономики и др.) и 
ноосферной политической экономии.  

Так, 15 декабря 2015 года в рамках заседания секции Проблемного совета 
по вопросам социально-экономического развития Республики Беларусь при От-
делении гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси прошел круглый стол 
«Научная революция XXI и формирование новой парадигмы обществознания». 
В его рамках был заслушан и обсуждался доклад П.Никитенко «Белорусская 
модель развития экономики XXI века – ядро формирования новой парадигмы 
обществознания: разум, труд, созидание, мир, природа, человек, общество» и 
президента Международного института П.Сорокина – Н.Кондратьева, академи-
ка РАЕН Ю.Яковца «Формирование новой парадигмы обществознания: Рос-
сийские научные школы». Каковы же их основные идеи? 

Модель соответствует основным Законам стран – Конституциям  Респуб-
лики Беларусь и России, Марксовой методологии общественного воспроиз-
водства Капитала и методологии  цивилизационного  развития Андрея Карло-
вича  Шторха, и главным образом, учения В.И.Вернадского о Ноосфере – Сфе-
ре Разума. В ноосферной модели воспроизводства национального богатства 
цивилизационного  развития к производительному труду относится не только 
труд сферы материального (вещного) производства, но и труд, занятых людей 
в социальной сфере: науке, религии, образовании, здравоохранении, культуре, 
искусстве, спорте и других видов деятельности сферы услуг. 

«Мы переживаем не кризис, волнующий слабые души, а величайший пе-
релом мысли человечества, совершающийся лишь раз в тысячелетия...»,  – 
писал в ХХ веке выдающийся академик В.И.Вернадский, для которого харак-
терна постановка проблем научного стратегического предвидения. И те-
перь такое переходное время наступило.  

Динамика населения людьми планеты Земля. 
8000 г.до н. э           -5 млн.чел. 
500 г. до н.э    -100 млн.чел. (через 7500 лет) 
600-700 г.            -200 млн.чел. (через 1150 лет) 
1250г.     -400 млн.чел. (через 600 лет !) 
1805г.     -1.млрд.чел (через 555 лет !) 
1927г.     -2.млрд.чел.(через 122 года !) 
1959г.    -3.млрд.чел.(через32 года !) 
1974г.     -4.млрд.чел (через15 лет !) 
1987г.11 июля   -5.млрд.чел (через13 лет !) 
1999г.12 октября  -6.млрд.чел (через12 лет !) 
2011г.31 октября  -7.млрд.чел (через12 лет!) 
2015г.01 января   -7.4 млрд.чел. (через 3 года !!!) 
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Прогноз: прибавки очередного миллиарда людей на планете Земля - че-
рез каждые 11-12 лет, и период будет уменьшаться до 10,9,8 лет.  

Сфера Разума – Ноосфе́ра (греч. νόος — разум и σφα�ρα — шар) остается 
пока за пределами осознанного включения в производственные отношения и не 
рассматривается в качестве главного экономического фактора. Это не позво-
ляет надлежащим образом учитывать роль и влияние Разума и его носителя – 
Человека – в процессе общественного воспроизводства, хотя стремительный 
рост наукоемкости ВВП, развития новых высоких технологических укладов по 
Закону Времени,  является сутью  ноосферной экономики. В ноосферной соци-
ально-ориентированной экономике известные сегодня воспроизводственные 
соотношения отраслей по двум совокупным  Марксовым подразделениям об-
щественного воспроизводства следует дополнить третьим уравнением в со-
ставе фондов (капитала) – постоянного и переменного – и прибавочной стои-
мости, которое бы отражало процесс воспроизводства природных ресурсов и 
человека как экологического, социального и биологического продукта (в сово-
купности разума, знаний науки, образования, культуры, услуг) и учитывало во-
влечение планетарного разума в экономику как особого товара с присущей ему 
спецификой определения стоимости и воспроизводственного цикла. 

Сам человек по своим природным и нравственным качествам способен к 
самосовершенствованию и переходу в другие энерго-магнетические формы и 
виды существования. Он единственный на планете Земля, кто не только по-
требляет всё жизненно-необходимое в хозяйстве, но и производит. Именно 
человек является главной производительной силой и носителем производст-
венных отношений. 

Человек нами рассматривается как разумный космосо-природный, ду-
ховно-нравственный, энерго-магнетический, нанотехнологический биокла-
стер, состоящий из воды, атомов, бактерий, микробов, вирусов, нейросе-
тей, способный к разумной жизнедеятельности, самосовершенствованию, 
самовоспроизведению и переходу, трансферу (реинкорнации) в другие энерго-
магнетические формы и виды существования. Разум, дух, слово, язык, соз-
нание, знание, страх, власть, насилие, зависть, инстинкт самосохранения, ин-
туиция, любовь, вера, надежда и другие понятия отражают названия соответ-
ствующей энерго-магнетической материальности атомов, молекул, бактерий, 
вирусов и других наноэлементов (10-9м ) и фемтоэлементов (10-15м ). 

При этом само понятие «экономика» трактуется в изначальном древне-
греческом словосочетании: «οiκος - ойкоc»– хозяйство (дом, жилище) и 
«νόμος - номос» – правило, закон. Ноосферная экономика- мировое созида-
тельное хозяйство.  

ЭКОНОМИКА в целом и ее составные структурные составляющие наце-
лены на благо человека. Она действует во взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти с другими естественными космосо-природными и общественными закона-
ми: сохранения материи, энергии и магнетизма, отрицания отрицания, единства 
и взаимопроникновения противоположностей, перехода количества в качество, 
соответствия спроса и предложения, возвышения потребности людей и т.д. 
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Ноосферная экономика нами трактуется как разумный, духовно-
нравственный способ общественного воспроизводства человека, товаров, 
работ и услуг на основе совершенствования системы корпоративных стои-
мостных (экономических) производственных отношений и преимущественно 
постиндустриальных производительных сил с соответствующими показа-
телями эффективности: креативным развитием личности, максимальной 
занятостью трудоспособного населения, сохранением природы для будущих 
поколений, качественным воспроизводством ВВП (дохода) и его справедли-
вым распределением между членами общества в зависимости от эффек-
тивности их труда. 

Развивая   учение А.Шторха о цивилизации, Белорусская наука отмеча-
ет, что главные невещественные блага также могут быть накопляемы и об-
ращаемы, как и вещественные блага; отсюда следует, что труд создающих 
невещественные блага – например, учителей, ученых, врачей, чиновников, ре-
лигиозных деятелей – следует считать в такой же степени производитель-
ным, как и труд земледельца и фабричного рабочего. Это по сути дела крите-
рии, первичные базовые основы  инновационного и ноосферного развития. 
Стратегия развития любой страны, региона, предприятия, организации, ИП, 
домашнего хозяйства, рождения и воспитания детей – все является произво-
дительной категорией труда.  

Баланс и взаимоотношение сфер общественного воспроизводства в но-
осферной экономике, целесообразно, по нашему мнению, осуществлять в 
единстве не по двум (I, II) подразделениям, как ныне общепринято по схеме 
К. Маркса, а по трем подразделениям, включая человека и природу:  
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где I – воспроизводство средств производства учитывает природные ре-

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

знание, наука, образование, культура, услуги); С, V, М, П –воспроизводство 
соответственно постоянных фондов, переменных фондов, прибавочного про-
дукта и валового национального продукта (национального богатства). Данная 
модель в полной мере отражает разработки А.К.Шторха о цивилизационном 
развитии и С.Кузнеца о национальных счетах.  

Сейчас, как известно, «незаметно» при бухгалтерском учете деятель-
ности человека включают в расходы и исходят из того,  что чем меньше 
расходов и затрат приходится на созидательного человека, тем более эф-
фективно управление.  По нашему мнению это парадокс. Не поэтому ли 
стимулируется и растет паразитизм на созидательном человеке, рейдерст-
во, плагиат, бюрократизм, коррупция, экономическая преступность? (См. 
П.Г. Никитенко, В.А. Чигирëв, П.И. Юнацкевич «Профилактика социального 
паразитизма» Минск ИООО «Право и экономика» 2009г.). 
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По формуле Золотого сечения 
Оптимальная эффективность ноосферной структуры ВВП может опре-

деляться следующим образом:  
1/3 ВВП – сфера вещественного производства (товара). 
2/3 ВВП – социальная сфера (услуги). 
В ноосферной экономике и общественном воспроизводстве главным в 

производительной деятельности выступает третье подразделение, кото-
рое создает производительные силы и совершенствует производственные 
отношения, стимулирует созидательную деятельность человека (домашнее 
хозяйство, услуги), формирует знания по природосохранению, воспитанию и 
воспроизводству человека.  

С разделением и кооперацией труда для жизнеобеспечения человека в 
каждом государстве появляется необходимость использования взаимообмена 
товаров и услуг, денег (валют) как средства платежа и накопления фондов 
(резерва) и долга. 

При этом деньги и энергия не должны быть предметом рыночных от-
ношений и должны быть метрологически стандартизированы в Междуна-
родной палате мер и весов.  

Ноосферная экономика и предполагает экономическую оценку (учет, 
акционирование) всего природного и рукотворного национального богатства 
(фондов), введение его в ликвидность национальной банковской системы. Из 
результатов  эмиссионного балансового расчета денежной массы и расчета 
денежной суммы долга следует, что вновь созданная рыночная стоимость ва-
лового национального продукта (дохода)  осуществляется на основе правила 
золотого сечения по формуле:  

ВВП (Д) = 1/3 (налоги) + 2/3 (заработная плата, прибыль, амортизация 
фондов).  

Эмиссионный балансовый расчет денежной массы может осуществлять-
ся по формуле: 

МД = (ВВП+Д+Нф)*П/W*Ц, 
где МД – денежная масса; ВВП – воспроизводство валового националь-

ного продукта (товаров, работ и услуг); Д - сумма долга;  Нф - денежная 
сумма накопленых фондов (резерв);  П - временной период; W – скорость об-
ращения денег; Ц – уровень цен отечественных и импортных товаров, работ 
и услуг. Денежная сумма  неиспользованных накопленых фондов (резервов, 
сокровищ) в мире составляет около 200 трлн.у.е. 

Так как в основе создания ВВП лежит энергия, то деньги как средство 
платежа и расчёта разделённого и специализированного видов труда каждого 
человека, предприятия, региона, каждой страны, государства, целесообразно 
метрологически фиксировать в международной Палате мер и весов, посред-
ством информационных энерго-денег - кВт-час на единицу затрат производ-
ства и реализацию товаров, работ и услуг. 

Соотношения курсов национальных валют в мировом торгово-
экономическом, рыночном пространстве можно осуществлять на  единой 
измерительной сущностной основе - 1\1.  При этом денежно-кредитное и це-
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новое обеспечение устойчивого развития экономик строго основывается на 
околонулевом ссудном проценте (-1%  <0> +1%) с государственным мате-
матическим решением межотраслевого баланса трёх подразделений. Бан-
ковский институт наделяется функциями государственными, правами разде-
лять доход и риск его получения с заказчиком.  

Не детализируя вопроса о функции денег как информационного средст-
ва платежа и расчета разделенного и специализированного видов труда каж-
дого человека, предприятия, региона, каждой страны, государства отметим, 
что фактически проценты на кредитный долг – это «раковое» заболевание 
(экспонента) финансово-экономической системы, истинный генератор ин-
фляции. Каждый цикл развития экономики просто не может не заканчи-
ваться финансовой или военной катастрофой.  

Продолжительность этих циклов, перераспределения богатства, подъема 
и инфляционного роста экономики определяются величиной ссудного про-
цента.  

Практически независимо от того, открытой или закрытой является 
экономика, время, необходимое для первого, самого длинного периода рос-
товщического удвоения суммы обращающихся денег при взимании 3 % годо-
вых составляет 24 года, при 6 % – 12 лет, при 12 % — 6 лет. С этими интер-
валами и связаны периоды инфляционно-девальвационого существования че-
ловечества и периодичность неизбежных финансовых кризисов в каждой 
стране и мировой экономике. 

Сравнение учётных ставок нацбанков – регуляторов и схем  
финансирования национальных производителей 

 Учетная ставка (став-
ка рефинансирования) 

Схемы финансирования произво-
дителей 

Япония 0,00% с октября 2010 г. в осн. по инвестиционным схемам 
США от 0 до 0,25% с декабря 

2008 г. 
в осн. по инвестиционным схемам 

Еврозона от 0,25 до 0,15% с нояб-
ря 2013 г. 

в осн. по инвестиционным схемам 

Велико-
британия 

0,5% с марта 2009 г. в осн. по инвестиционным схемам 

Россия 8,25% с сентября 2012 г. в осн. по инвестиционным схемам 
Казахстан 5,5% с августа 2012 г. в осн. по инвестиционным схемам 
Китай 5.35% с марта 2015 г. в осн. по инвестиционным схемам 
Республика 
Беларусь 

от 45 до 25% с декабря 
2011 г. 

в осн. лишь по кредитным схемам 

С  09.01.2015 г. официальная учётная ставка (рефинансирования) в РБ - 
25% 

 
Заложила проблему ссудных процентов в мировоззрении Библия и ее 

светская разновидность «Капитал» К.Маркса с фиктивным капиталом  и  
прибылью.  
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Долг  как денежная форма рабства у капитала и паразитизма 
 
Денежная сумма долга  просчитывается по формуле:  Sк = Sн (1+%) n, 
где Sк - конечная сумма долгового займа, увеличивающаяся по экспо-

ненте; Sн - начальная сумма долгового займа; (1+%) – сложный ссудный 
процент долгового займа (экспонента); n (степень) - срок (период) долгового 
займа. 

В Ветхом завете –  Библии (Второзаконие Исаия) говорится:  «Не отдавай в 
рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отда-
вать в рост, иноземцу (т.е. не иудею) отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в 
рост… чтобы Господь бог твой благословил тебя во всем, что делается руками 
твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею» (23:19,20); «...и бу-
дешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и будешь 
господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господство-
вать» (28:12); «Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их – 
служить тебе...;  И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни 
днем ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приводимы 
были цари их. … народ и царства, которые не захотят служить тебе – погибнут, 
и такие народы совершенно истребятся»(60:19-12). 

А вот альтернативное мировоззренческое свидетельство Корана: Сура 
2 Аят 275:  

«Те, которые берут лихву, восстанут [в Судный день], как восстанет тот, 
кого шайтан своим прикосновением обратил в безумца. Это им в наказание 
за то, что они говорили: "Воистину, торговля – то же, что и лихва". Но тор-
говлю Аллах дозволил, а лихву запретил. Если к кому-либо [из ростовщиков] 
придет увещевание от Аллаха и если он поступит согласно этому увещева-
нию, то ему простятся прошлые его грехи. Его дела принадлежат Аллаху. А 
те, кто станет [вновь давать в рост], –   обитатели адского пламени на вечные 
времена» (перевод Османова). 

Известно, что долговое ростовщичество в Древней Греции каралось 
смертной казнью. 

Здесь обратим внимание на то, что для реализации библейской долговой 
концепции управления необходимо обладать искусством создавать долги, 
постоянно учиться этому и «внедрять» это в мировоззрение людей.  

Следует добавить, что до сих пор не устаревают и мысли, высказанные 
известными политиками и банкирами.  

Второй президент США Дж. Адамс подчеркивал:  «Есть два пути за-
воевания и порабощения нации. Первый – мечом. Второй – долгом».  

Не менее оригинально высказывался основатель легендарной династии 
банкиров М. Ротшильд: «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет 
дела, кто будет устанавливать там законы».  

Весьма любопытно мнение  председателя и управляющего Совета ди-
ректоров, председателя Федеральной резервной системы США М. Эклза 
(1941 г.): «…Такова наша денежная система, если бы не было долгов в этой 
системе, то не было и денег».  
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Директор Банка Англии (1928–1941 гг.) Дж. Стемп так высказался по 
этому поводу: «Если вы хотите продолжать оставаться рабами банков, 
продолжайте оплачивать свое собственное рабство, позвольте им и дальше 
создавать деньги и контролировать долги государства… Заберите у них 
эту великую власть, и все великие состояния, как и мое, исчезнут, а они 
должны исчезнуть, чтобы этот  мир стал лучше и счастливее». 

В  фильме «Бесценный доллар-1» показывается  искусственное ограни-
чение национальной денежной эмиссии, для любого государства, принятого в 
МВФ (Международный Валютный Фонд).  Любое государство, вступившее 
в МВФ, не имеет права иметь своих  денег больше, чем у них имеется в на-
личии по курсовому эквиваленту долларов США в банковской системе госу-
дарства. По сути, все банки государств-членов МВФ, являются их филиала-
ми (ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=J11XFCSMUBQ). 

Что касается фондов, представляющих основу ноосферной экономики, 
то они, на наш взгляд, по своему вещественному составу отличаются от 
Капитала количественно. Это отличие  состоит не в том, чтобы изъять из его 
состава рабочую силу, что имеет место в настоящее время, а в том, чтобы эта 
категория, наоборот, включала наряду с вещественными факторами не толь-
ко рабочую силу, но и самого работника как ее трудового ресурсного носите-
ля. В составе фондов, исходя из рассмотренной нами сущности накопления, 
целесообразно учитывать не только трудовые ресурсы и средства производ-
ства, но и природные ресурсы, имущество, финансы, интеллектуальную соб-
ственность, другое национальное богатство.  

На основе такой трактовки возможно креативное использование опыта 
разработки и функционирования 1965-1980г.г. фондоэффективного механизма 
хозяйствования в СССР (Косыгинская экономическая реформа 1965 г.). 

Отказ в 1980 году от  Косыгинской реформы учёта и контроля недр, 
ресурсов и системы хозяйствования дал дорогу опасному рейдерству, пара-
зитизму, воровству в богатейшей кладовой планеты Земля. 

Господствующая в мире идеология «холодной войны», отраженная в док-
трине США (1944–1945 гг.),  обосновывает непрерывное вмешательством во 
внутренние дела других стран и является безнравственной раковой опухолью 
ноосферного мировоззрения людей, не позволяющая им стать Человеком. 

«Окончится война (Вторая мировая - П.Н.), все утрясется и устроится. И 
мы бросим все, что имеем: все золото, всю материальную мощь на оболвани-
вание и одурачивание людей!  

Человеческий мозг (Разум- П.Н.), сознание людей способны к измене-
нию. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и 
заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих еди-
номышленников, своих союзников в самой России (СССР). 

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему мас-
штабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного 
и необратимого угасания его самосознания. Например, из искусства и лите-
ратуры мы постепенно вытравим его социальную сущность; отучим худож-
ников и писателей – отобьем у них охоту заниматься изображением и иссле-
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дованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Ли-
тература, театры, кино – все будет изображать и прославлять самые низмен-
ные человеческие чувства.  

Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых худож-
ников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание 
культ секса, зависти, насилия, садизма, предательства – словом, всякую БЕЗ-
НРАВСТВЕННОСТЬ.  

В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем 
незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, 
процветанию взяточников и беспринципности. Бюрократизм, паразитизм  и 
волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут 
осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. 
Хамство и наглость, (зависть П.Н.), ложь и обман, пьянство и наркоманию, 
животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, на-
ционализм и вражду народов – прежде всего вражду и ненависть к русскому 
народу, –  все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это рас-
цветет махровым цветом. 

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже пони-
мать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положе-
ние, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбро-
сами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать 
основы народной нравственности.  

Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем 
браться за людей с детских, юношеских лет, и главную ставку всегда будем 
делать НА МОЛОДЕЖЬ – станем разлагать, развращать и растлевать ее. Мы 
сделаем из нее циников, пошляков и космополитов.  

Вот  так  мы это сделаем!». – Такова была доктрина холодной войны 
США против СССР по Аллену Даллесу. 

И продолжают делать, насаждая в людях мировоззренческую античело-
веческую смуту, разруху и анархию. Что всему этому нужно противопоста-
вить? Альтернативой должны стать формирование и развитие нового ноо-
сферно-созидательного мировоззрения и ноосферной  экономики под руково-
дством государственных лидеров, приверженных созидательным гумани-
тарным принципам и общечеловеческим ценностям.  

При формировании новой, ноосферной экономики важно учитывать 
объективную смену логики социально-экономического поведения людей на 
Земле во имя сохранения ее и самого человека (например, такие процессы, 
как сирийский и украинский конфликты), приоритеты  развития  и идеологи-
ческое противоборство. 

 
Взаимодействие разума, времени и социально-экономического поведения 

 
 При реализации предложенной модели ноосферной экономики и обще-

ственного воспроизводства, следует учитывать возрастающее действие  
Космического Разума и Закона Времени ускорения смены технологий, опре-
деляющего с резонансным явлением объективную смену логики социально-
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экономического поведения людей на планете «Земля» во имя сохранения её, 
самого человека, непрерывного повышения качества производимых товаров 
и услуг. (Сирийский и Украинский конфликт)  

График резонанса (совпадения частот, жёлтый цвет, –  
две мировых войны  через 25лет, революции в России, Герма-
нии, Мексике, Китае, Индии, и др.) биологического и 
социального времени жизнедеятельности человека: 

 1.Биологическа частота (Смена поколений -25 лет +-5лет). 
 2.Социальная частота (Смена технологий -5 лет+-2года). 
  3. Смена концептуальной власти мировоззрения, логики социально-

экономического поведения, Закона капиталистического накопления и Капи-
тала. Развитие Закона социалистического накопления. 

 
Ноосферные  политико-экономические приоритеты   

цивилизационной жизнедеятельности людей 
Практическая деятельность людей, в соответствии с действием Закона 

Времени, предполагает системное использование семи институциональных 
жизнедеятельностных управленческих подсистем (приоритетов): 

1 – мировоззренческий; 
2 – историко-биолого-генетический; 
3 – информационно-идеологический; 
4 – кредитно-финансовый; 
5 – алкогольно-наркотический; 
6 – культурно-нравственный (музыкально-цветовой); 
7 – силовой (военный, административный, властный). 
 
В завершение добавим, что, в частности, Союз экономистов Украины 

принял в сентябре 2015 года  изложенные положения  белорусской модели 
ноосферного цивилизационного развития в рекомендациях Международной 
научно-практической конференции для руководства к использованию вла-
стью Украины по выходу из сложившегося положения. 

(Ссылка в ИНТЕРНЕТЕ на фильм П.Г. Никитенко  Ноосферная эконо-
мика: духовно-нравственная хозяйственная система. Скачивайте, и приятного 
просмотра. 94.3мб.(15мин.) 

http://dl.dropbox.com/u/101849935/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB
%D1%8F-%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8_K.avi ). 
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3.2. Антропологический тупик мировой неолиберальной  
экономической доктрины 

 
М.Л. Альпидовская 

 
 «Без глупых потребителей, готовых покупать не-

медленно любые новые модели привычных вещей, 
экономика будет пробуксовывать, да и вообще без 
глупцов, как свидетельствуют сводки новостей, 
замрёт и политическая жизнь. Нечего будет 
предпринимать, исправлять, отстаивать!»  

[5, с. 6]  
 

Мы стоим на пороге знаменательного времени, обещающего стать од-
ним из самых важных переходных периодов во всей истории человечества. 
Перед ним (человечеством) открыт не столь обширный выбор путей даль-
нейшего развития (если говорить о развитии как таковом). Ситуацию, царя-
щую сегодня в социально-экономической системе в целом, можно охаракте-
ризовать как неясную и фундаментально неопределённую. Глубокое повреж-
дение хозяйственных и социальных структур заставляет, а может быть и 
принуждает не только сделать паузу и, поразмыслив о будущем человечест-
ва и смыслах нашей удивительной эпохи, попытаться понять, что делать 
дальше, но и приступить к решительным действиям. 

Что же наблюдаем мы сегодня?  Начало очередной фазы всеобщего кри-
зиса системы мирового капитализма? Или банкротство государства, защи-
щающего и поддерживающего систему «рыночных отношений», которые и 
отношениями-то обозначить уже не представляется возможным. Они более 
напоминают «связи внутри СЕТИ» ввиду их неравноправия и нередко несоот-
ветствия. Здесь одновременно важно обозначить факт того, что так называе-
мые «воротилы финансового бизнеса» бросаются за спасением к государству, 
от вмешательства которого ранее они всячески открещивались, в момент сво-
его разорения. Дж. Гутфройнд, генеральный директор и председатель правле-
ния одного из крупнейших американских инвестиционных банков Salomon 
Brothers1, оказавшегося на грани банкротства в конце 1990-х, по этому поводу 
заметил: «Принцип невмешательства государства в экономику действует лишь 
до тех пор, пока ты по уши не увязнешь в…» [10, с. 277]. В этом случае следу-
ет едва лишь уточнить, что банки не стоят с протянутой рукой у государ-
ства, они требуют от него финансовых вливаний с циничностью и бесцере-
монностью профессионального грабителя. При этом, с точки зрения Дж. 
Стиглица, социализируя убытки и приватизируя доходы. [14, с. 176].    

Всё настойчивее звучат голоса представителей западных экономических 
и философских школ о том, что мир стоит на пороге глобальных перемен, ка-
питализм практически мёртв. Ицхак Адизес, эксперт в области маркетинга и 
                                                 
1 На момент продажи, Salomon Brothers обладал капиталом в $5 млрд и годовой прибылью 
около $900 млн.  
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управления2, убеждён, что нынешняя экономическая доктрина полностью себя 
изжила. Неизбежная глобальная встряска приведёт к возникновению новой ре-
лигии, так как традиционные христианство, ислам, иудаизм существенно 
трансформируются и ослабнут. «Кризисы регионального и мирового масштабов 
будут происходить последовательно» … Все устои современного общества, его 
ценности будут сломаны» [1, с.145-154], – пишет он. Аурелио Печчеи, основа-
тель и бывший президент Римского клуба, исследовавший глобальные модели 
развития человечества, в конце ХХ века отмечал, что «нынешняя, полная про-
тиворечий, фаза прогресса принесла человеку множество щедрых даров, глубо-
ко изменила самого человека и поставила перед ним невиданные задачи и гро-
зит неслыханными бедами… Триумфальное развитие западной цивилизации 
неуклонно приближается к критическому рубежу» [11, с. 9]. 

 И на повестку дня встаёт вопрос о решительной смене терпящего 
крах миропорядка. Ибо так жить дальше нельзя. 

Не придерживаясь принципа историзма не возможно понять будущее. 
Как осмыслить переход общества в иное качественное состояние? Отрицая 
развитие общества нет смысла говорить о будущем. Сегодня получили рас-
пространение различного рода теории о новом обществе, получившие назва-
ние «постмодернизма». Всю историю человечества предлагается свести к 
единой формуле: «до – теперь – после», и короче – «до-после». Само деление 
истории приобретает следующий вид: 

• традиционное общество – современное – постсовременное; или 
• доиндустриальное общество – индустриальное – постиндустриаль-

ное; или 
• доэкономическое общество – экономическое – постэкономическое 

…и т.п. [6, с. 440]  
У «учёных-постмодернистов»3 термин-приставка «пост» означает ко-

нец истории, то есть завершение эволюции человечества, универсализация 
либеральной демократии капитализма как окончательной формы управления 
(читай подчинения). После капитализма – конец истории человечества [15, 
с. 135] Оборотная сторона постмодернизма заключается в его приверженно-
сти к архаике, «к идее необратимости регресса по отношению к современно-
сти» [6, с. 441]. Приставка «пост» в лексике постмодернистов становится не 
только средством для обессмысливания будущего, но и для лишения внут-
реннего логического содержания настоящего и прошлого. 

Вместе с тем происходит процесс социально-экономической эвфемиза-
ции.  Прежде всего, заложниками своего времени практически всегда стано-
вятся экономические категории. Подобные маскировочные штампы, предна-
значенные для порождения мифов и, соответственно, для сотворения глубоко 
                                                 
2 Начиная с 80-х годов ХХ столетия доктор философии Ицхак Калдерон Адизес работал 
со многими коммерческими организациями мира, являлся консультантом по политиче-
ским вопросам при правительстве глав многих государств. 
3 Многих из постмодернистов, в частности Ж. Делёза, причисляют (не исключая исследо-
вателей Запада) к интеллектуальным мошенникам: см. [18; 141-143] рецензия на книгу 
[19; 274]. 
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мифологизированного общественного сознания, не позволяют «носителям 
русского языка» усваивать в какой-либо маломальской форме малорадост-
ный опыт собственного существования в перестроечно-реформаторский4 пе-
риод, затянувшийся до наших дней [2, с.37-47]. Поскольку «когда мы пой-
мём, что экономическая игра ведётся нечестно, положение может стать взры-
воопасным» [12, с. 123].  Однако использование ложных имён и понятий за-
ведомо вырывает рассуждения из лона рациональности, трансформирует 
их в инструмент манипуляции сознанием. 

В качестве примера можно привести некоторые суждения и коммен-
тарии о современном социально-экономическом положении России и о её ка-
питалистическом настоящем. Наши постмодернисты настаивают на том, 
что в России установился архаический, но никак не современный капита-
лизм. Они готовы причислить к капитализму не только античное, но и перво-
бытнообщинное общество, дабы оправдать современный западный, с их точ-
ки зрения «цивилизованный» капитализм, и модернизировать (подстроить, 
подладить) Россию по его образу и подобию. 

Также современная экономическая наука никак не может освободиться 
от оков двухсотлетней давности и в решении сложнейшего и насущнейшего 
вопроса о народонаселении, опираясь в теории на закон убывающего плодо-
родия почвы. Неужели мальтузианская теория, описывающая тенденции раз-
вития доиндустриального (аграрного) общества, может подойти для индуст-
риального, а, тем более, и после-, то есть постиндустриального?5 Эрзац-
мыслители считают, что свойственная рыночной экономике (читай «капи-
тализму») нищета широких масс населения мира обусловлена тем, что люди 
размножаются быстрее, чем может увеличиваться количество средств к 
жизни, приносимых природой. А необходимое соответствие между численно-
стью населения и количеством природных ресурсов устанавливается голо-
дом, эпидемиями, войнами, а также кризисами. «Единственным способом 
разрешения… (нищеты населения) … является принуждение бедного населе-
ния к сокращению его численности» [17, с. 6]. 

При этом современные эксперты-исследователи не думая о сущности 
дела, заботятся исключительно о букве всеобще утверждённого определе-
ния. Их мышление ограничивается рамками заранее заготовленных схем. И 
как следствие создаётся наукообразная иллюзия псевдосознания, прикры-
вающая полное непонимание простейших фактов [3]. Общеизвестная пира-
                                                 
4 Эвфемизмом данного определения является всем набивший оскомину термин – «пере-
ходный период». 
5 Т. Мальтус усовершенствовал свою теорию и опубликовал её в 1820 году в «Принципах 
политической экономии». В данном случае численность населения определялась не нали-
чием доступного количества продовольствия, а возможностью обеспечения населения ра-
бочими местами при сохранении определённого его (населения) социального статуса и 
уровня эффективности производства. Мальтус связывал рост населения с увеличением 
возможностей занятости. Для нормального развития необходим баланс между потребле-
нием и производством. В случае же нарушения этого баланса, по утверждению Мальтуса, 
гибель неизбежна. А человеческие пороки являются самыми активными и умелыми по-
собниками уничтожения людей. 
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мида потребностей Абрахама Маслоу, предполагающая определённую ие-
рархическую структуру потребностей, стала удобным инструментом для 
оценки различных сторон жизни не только индивида (никак не человека), но 
и общества в целом. Базисный уровень пирамиды в социальном, коллектив-
ном контексте требований «хлеба и зрелищ» и обеспечения безопасности на 
протяжении столетий является сущностным принципом оправдания власт-
вующих элит. Так, половые потребности6 также играли и продолжают играть 
«назначенную» роль в борьбе за не только политическую власть. 

С точностью до наоборот период становления человека и общества – 
антропосоциогенез7 – характеризуется аскетическим вариантом решения 
проблемы. Становление общественного производства, сопровождавшее ан-
тропогенез, побудило, толкнуло к обузданию животного индивидуализма и 
подавлению, и введению социальных рамок зоологических инстинктов. 
«Важнейшим средством обуздания животного эгоизма были первые нормы 
человеческого поведения – табу» [13, с. 419], на основе чего в последствии 
возникла мораль (чувство долга, чести и совести)8. В качестве социальных 
рамок для ограничения пищевого инстинкта возникли отношения распреде-
ления – исходная форма социально-экономических отношений. Далее половой 
инстинкт был «усмирён» первичными формами брака – дуально-родового, 
группового [13, с. 419]. С определением социальных рамок для пищевого, а 
затем и для полового инстинктов процесс становления человека и общества 
был завершён, началась история истинно человеческого общества. 

Акцентирование проблем современного человека, а вместе с ним и об-
щества в целом на удовлетворении его физиологических потребностей, пе-
реводя их в категорию естественных потребностей, исподволь формирует 
всё большее число искусственных нужд, реально излишних и бесполезных. 
Благодаря этому сформировалась экономика престижного потребления – 
явление отнюдь не новое в истории человеческого общества. Вульгарный 
капитализм, описанный в книге известного американского экономиста Тор-
стейна Б. Веблена «Теория праздного класса» [4], сделал необходимым и по-
родил массовое престижное потребление, мотивируя общество, с точки зре-
ния А.А. Зиновьева, к принудительно высокому жизненному уровню. При 
этом «институт праздного класса задерживает развитие общества непо-
средственно (а) по инерции, свойственной самому классу; (б) собственным 
примером давая установку на демонстративное расточение и консерватив-
ность9; а также косвенно (в) через посредство той системы неравного рас-
пределения благосостояния и средств к существованию, на которой поко-
ится сам институт» [4, с. 213]. 
                                                 
6 Это проявляется в социально-экономических процессах эмансипации женщин, борьбы за 
равноправие сексуальных меньшинств, в других сексуальных революциях. 
7 Процесс превращения животных предков человека в людей и зоологического объедине-
ния в человеческое общество. 
8 Животный эгоизм мог быть сдержан исключительно человеческим коллективизмом 
9 Здесь подразумевается материальная заинтересованность в том, чтобы сохранялся «ста-
тус-кво» и класса, и социально-экономических отношений. 
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Анализ современности показывает, что современное человечество нако-
пило огромный, ни с чем не сравнимый культурный потенциал и интеллекту-
альный резерв. Тем не менее человек как единица социума становится всё 
более невежественным, если не сказать большего – страдает слабоумием. 

Сохраняя и укрепляя в себе архаические черты, во многом разрушитель-
ные и денежные, допуская  преобладание в себе животных инстинктов над 
законами ассоциативной созидательной деятельности, человек, сам того не 
осознавая, оказался в эпохе современного обскурантизма.  

Культурный уровень населения в цифрах оценить очень сложно, если не 
сказать невозможно. Так, приведу пример изменений некоторых косвенных 
показателей в культурной сфере. 

Таблица 1. Отношение россиян к чтению книг и газет. [8]   
В России: 1991 г. 2005 г. 2009 г. 

Читают газеты 61% 24% нет данных 
Читают книги от случая к случаю 79% 63% 36% 
Постоянно читают нет данных нет данных 16% 

 
В связи с падением интереса населения к чтению тиражи книг, газет и 

научно-популярных изданий существенно сократились10, при этом доля рек-
ламных изданий, а также доля рекламы в совокупном информационном на-
полнении изданий увеличилась. 

Таблица 2. Тиражи изданий научно-популярных журналов в СССР и 
России [8]. 
Наименование журнала Тиражи в 1980-е гг., 

тысяч 
Тиражи в 2000 гг., 

тысяч 
Наука и жизнь 3400 44 
Знание - сила 700 5 
Химия и жизнь 300 5 
Квант 315 5 
Природа 84 1,8 
Земля и вселенная 55 1 
Техника молодёжи 2000 50 

 
На смену интеллектуальному развитию и духовному обогащению при-

шёл пресловутый «шопинг»11, заключающийся в бездеятельном и бессмыс-
ленном блуждании по «храмам» современности – многочисленным торговым 
центрам, с необязательным приобретением товаров. Чего нельзя сказать об 
услугах. 

В данном контексте заслуживает особого внимания и реклама, навязчи-
вая и интенсивная реклама – важнейшее средство в формировании всё боль-
шего и большего числа искусственных нужд, и потребностей у населения.  
                                                 
10 В обществе «колониальной демократии» книги, пропитанные духовной отравой, изда-
ются миллионными тиражами. 
11 По-русски – «покупки». 
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Человека (индивида) насильно убеждают в том, что лишь наличие у него тех 
или иных вещей обеспечит им не то, чтобы престижное бытие, а как мини-
мум элементарно-достойный уровень жизни. 

Как видим, низкий уровень общей культуры, образования, нарастание 
аморализма и дегуманизации – есть сознательное действие властвующей 
элиты ради достижения экономических целей в своих собственных экономи-
ческих интересах. Думается, что уместно здесь будет напомнить довод 
В.И.Ленина о жертвах политического обмана и самообмане: «Люди всегда 
были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в полити-
ке, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, полити-
ческими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать ин-
тересы тех или иных классов» [9, с. 47]. 

Итак, образованный индивид перестаёт быть индивидом, он возвра-
щается в свою человеческую ипостась, перестаёт быть потребителем – 
меньше приобретает стиральных машин и автомобилей, начинает отда-
вать предпочтение классической литературе, музыке, посещать музеи, 
выставки и театры, совершенствоваться профессионально, заботиться 
о должном образовании следующих поколений. Однако от этого страдает 
экономика общества потребления. И, главным образом и по преимущест-
ву, доходы так называемых «бенефициаров». В связи с чем насколько это 
возможно умственное и культурное развитие населения замещается обыва-
тельскими и потребительскими настроениями духовно закабалённого ге-
дониста. При этом процесс конвертации власти в собственность веберов-
ского «праздного» класса, стоящего над всеми и освобождённого от тру-
да как такового, набирает силу. «Ибо эти два института (класс и собст-
венность) являются результатом действия одних и тех же экономических 
сил» [4, с. 73]. 

Скопление богатства на верхнем уровне социально-экономической ле-
стницы предполагает лишения на более низких уровнях. Это утверждение 
звучит банально. Но лишения и нужда значительной части населения, где бы 
это не имело место быть, становится серьёзным препятствием для развития 
социально-экономической системы в целом.  

Веблен Т. на заре ХХ века писал, что «движение общества вперёд состо-
ит, главным образом, в продолжающемся поступательном приближении к 
почти что точному «установлению» внутренних отношений в соответствие с 
отношениями внешними» [4, с. 203]. Вместе с тем, фабрикация общественно-
го согласия на базе всемирного глобализационного процесса позволила за-
падной неолиберальной идее овладеть миром для себя, изничтожая любые 
альтернативные «зародыши цивилизаций иного рода. Мир превратился в 
бесплодную эволюционную пустыню» [7, с. 418].  

Общество потребления колониального типа вступило в конфликт с 
гражданским обществом, в конфликт с его социально-экономическими ин-
тересами. Разрушающееся устойчивое сообщество разрывает обозначен-
ные Вебером внутренние и внешние отношения. 
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Дэвид Харви, один из основателей так называемой «радикальной гео-
графии»12, один из 18 самых цитируемых интеллектуалов всех эпох в области 
гуманитарных и общественных наук, в «Краткой истории неолиберализма…» 
[16] отмечал, что неолиберальный глобальный поворот связан не с развитием 
производства, а, наоборот, с перераспределением продукта, факторов и ре-
зультатов производства. Все эти процессы связаны с изменением соотно-
шения классовых сил как в мире в целом, так и в отдельно взятых странах в 
пользу властвующей элиты и в ущерб остальной части населения. Неолибе-
ральное государство призвано поддерживать целостность и нерушимость 
финансовых институтов, заботясь о благосостоянии исключительно бенефи-
циаров, забывая о благополучии населения и состоянии окружающей среды. 
Как писал Н.А. Бердяев: «Корыстный интерес таит в себе безумие». 

В сущности, происходит наступление современного государства на 
гражданское общество. Но без устойчивого гражданского общества госу-
дарство начинает рассыпаться. Параллельно открытость глобального 
рынка порождает снижение контроля государства над играми спекулятив-
ных рынков, и увеличивает его зависимость от глобального капитала. Что, 
в итоге, чревато финансовыми атаками на финансовую систему и устойчи-
вость суверенной экономики в целом. Сама же процедура втягивания госу-
дарства в неолиберализм происходит через стимуляцию конкуренции между 
компаниями и корпорациями, между отдельными территориями, через ус-
тановление институтов свободной торговли и свободный доступ к экс-
портным рынкам.  

Собственно, освоение иностранными корпорациями экономического 
пространства чужой страны приводит последнюю к банкротству. Страна 
выдёргивается из сложившейся системы международных связей. При этом 
создаётся видимость суверенитета. Однако, «колонизируемая» по совре-
менным канонам демократии страна становится неспособной на самостоя-
тельное существование ни в военном отношении13, ни в хозяйственном, ни в 
культурном. Национальная культура низводится до жалкого уровня. Её место 
занимает квазикультура, насаждаемая метрополией. Населению предоставля-
ется суррогат демократической «…системы ценностей, избавляющих людей 
от усилий над собой и моральных ограничений» [7, с. 420]. 

Каковы же последствия для человека, как такового? Современная циви-
лизация, принеся с собой процветание, не освободила человека от той алчно-
сти, которая отнюдь не совместима с открывшимися перед ним колоссаль-
ными возможностями. Умножающаяся в своём прежнем капиталистическом 
качестве социально-экономическая система продолжает довлеть над ним, 
                                                 
12 Радикальная география — основанная на марксистских основах критическая теория, на-
правленная на изучение географии с учётом социальных проблем, неравномерного разви-
тия и эксплуатации; тематика исследований, нацеленных на учёт географических факто-
ров при формировании государственной и межгосударственной политики в отношении 
регионов с целью обеспечения социальной справедливости в государстве или мире. 
13 Вооружённые силы начинают выполнять роль сдерживания протестов населения и по-
давления возможных бунтов. 
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«…заставляя без конца извлекать материальные выгоды практически из всех 
тех разительных изменений, которые он сам вносил в свою жизнь» [11, с. 14]. 
Некогда прогрессивные наука и техника стали диктовать человеку, превра-
тившемуся в гротескного и односторонне образованного и организованного 
homo economicus, свои условия. Переформатирование человека пошло 
внутрь него самого. Он сам стал объектом переделки. Появился новый чело-
век, потерявший «мистериальность эмоции»14, без наполнения сознанием, 
без его устойчивости. Сегодня от человека требуются не мысли, не идеи, а 
способность к трансляции (ретрансляции) чужих (других) мыслей. В связи с 
чем возникает опасная вероятность перестать быть человеком. 

К сожалению, от этого в выигрыше остаются, в основном, лишь опреде-
лённые слои общества, которых не очень беспокоит, какая цена будет запла-
чена за из благосостояние и благополучие ныне живущими и ещё не родив-
шимися жителями планеты Земля. 
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3.3. Частная собственность: свержение  
или самоуничтожение? 

 
Л.А. Зеленов 

 
В классическом примере диалектического отрицания «зерна растением» 

для метафизического мышления важен факт УНИЧТОЖЕНИЯ растением зерна, 
то есть «внешнее отрицание», а реальный смысл ВНУТРЕННЕГО САМООТ-
РИЦАНИЯ (САМОУНИЧТОЖЕНИЯ) ЗЕРНОМ САМОГО СЕБЯ оказывается 
СКРЫТЫМ. Не спасает ссылка на якобы не диалектическое ВНЕШНЕЕ «отри-
цание» в виде «перемалывания зерна на мельнице». Диалектическое отрицание 
предполагает САМООТРИЦАНИЕ (самоуничтожение) объектом самого себя в 
процессе развития, а это Самоотрицание содержит в себе три действия: 

а) сбрасывание старой формы, 
б) сохранение старого содержания, 
в) полагание противоположного объекта. 
Гегелевское понятие «снятие» удерживает эти моменты. 
В историческом развитии форм Собственности обнаруживается диалек-

тическая природа этого процесса, например, на этапе первого социально-
исторического отрицания "Общественной Собственности" первобытного об-
щества «частной Собственностью» рабовладельческого общества. 

Во-первых, «частная собственность» рабовладельцев не пришла ИЗВНЕ, 
ибо её вообще не было. 

Во-вторых, «частная» Собственность сбрасывает "Общественную" фор-
му собственности. 

В-третьих, «частная» Собственность сохраняет содержательный смысл 
«Собственности». 

В-четвертых, новая собственность является в облике «Частной Собст-
венности». 

При этом Общественная собственность как "примитивно-
недифференцированная" постоянно продолжала ПРОДУЦИРОВАТЬ разные 
вариации Частной собственности рабовладельческого, феодального, капита-
листического общества, демонстрируя своей Аморфностью богатый потен-
циал вариантов собственности. 

Не этот ли «диалектический процесс» должен происходить при ОТРИ-
ЦАНИИ «частной собственности» капитализма "общественной собственно-
стью" становящегося социалистического общества? 

В работах классиков марксизма-ленинизма говорится не о «зряшном от-
рицании», «внешнем уничтожении» Частной собственности, а о ее САМО-
ОТРИЦАНИИ, САМОУНИЧТОЖЕНИИ, историческом ИЗЖИВАНИИ са-
мой себя. К.Маркс в 3-ем томе "Капитала" пишет и о том, что "акционирова-
ние" частного капитала является шагом к социализму. Он же в ответе В.Засу-
лич не исключал крестьянскую "русскую общину" как форму перехода к со-
циализму при условии освобождения её от «царских мерзостей». Он и 
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Ф.Энгельс называли Пролетариат не «убийцей», а МОГИЛЬЩИКОМ капи-
тализма, полагая, что Капитализм "выродится" сам собой, «уничтожит сам 
себя», а Пролетариат-МОГИЛЬЩИК должен лишь ЗАХОРОНИТЬ умерший 
труп. В.И.Ленин в «Империализме как высшей стадии капитализма» (1916 г.) 
ИМПЕРИАЛИЗМ и характеризует негативно-умирающими чертами: "загни-
вающий", "паразитический", "агрессивный", что уже тогда подтверждалось 
Конкуренцией, Кризисами, Войнами. 

Марксистская концепция СТАНОВЛЕНИЯ социалистического общества 
с Общественной собственностью, исключающей Наемный труд, отрицательно 
ОТНОСИЛАСЬ к метафизически-анархическому Уничтожению частной соб-
ственности, к либеральным обвинениям марксизма в примитивном принципе 
«отнять и разделить», к лицемерным страхам буржуазии перед «диктатурой 
пролетариата» и т.п. Классики сотни раз повторяли, что миссия пролетариата 
Созидательная, что опыт предшествующих цивилизаций будет учтен пролета-
риатом, что коммунисты максимально используют метод Убеждения, а не 
принуждения, что строительство социализма – дело творческой инициативы 
народных масс, что капитализм сам гонит себя к пропасти, что социалистиче-
ские элементы зарождаются в недрах капитализма и т.д. Концепция диалекти-
ческого отрицания как САМОУНИЧТОЖЕНИЯ – точка зрения марксизма. 

Диалектический подход классиков определял их отрицательное отношение 
к тактике Терроризма, «революционных путчей», к тактике "внешнего экспорта 
революций", к теории "автоматического краха капитализма” и пассивного ожи-
дания пролетариатом этого момента. Отсюда становятся понятными:  

• критика «экономизма», реформизма, оппортунизма, пролеткульта 
в рабочем движении,  

• установка на «внесение революционного сознания в рабочее дви-
жение»,  

• добровольность "кооперирования" крестьян,  
• привлечение буржуазных специалистов,  
• смелое вступление в дорогу НЭПа,  
• требование "учиться торговать" и т.п. 

Диалектическое учение о САМОДВИЖЕНИИ материи исключало упо-
вание на ВНЕШНИЕ силы, факторы, причины: "первотолчок Бога", "ино-
странную помощь", "импортную психологию" и др. Ф.Энгельс резко крити-
ковал дюринговскую "теорию насилия" со стороны Внешних завоевателей 
как причину возникновения государства. В.И.Ленин отрицал троцкистскую 
тактику "экспорта революций". Мао Цзе-Дун издевался над теми, кто видел 
причину появления цыпленка из яйца во Внешних тепловых воздействиях. 

Общая концепция САМОДВИЖЕНИЯ в диалектической экстраполяции 
предполагает аналогичное понимание других видов "самости": 

а) трансформацию деятельности в Самодеятельность, 
б) всестороннее Саморазвитие личности, 
в) превращение пролетариата в "класс-для-Себя", 
г) историческое Самоуничтожение собственности, 
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д) историческое Самоуничтожение государства, 
е) историческое Самоуничтожение классов. 
Всякое «историческое» (имеющее начало и конец) явление САМО-

возникает и САМО-изживает себя, превращаясь в ИНО-бытие. Гегель гени-
ально демонстрировал этот процесс САМОДВИЖЕНИЯ на примерах развития 
государства, искусства, человека, «абсолютного духа». Отсюда и его Концеп-
ция ПРОТИВОРЕЧИЯ, как ИСТОЧНИКА развития. Маркс гениально показы-
вает это при анализе САМОРАЗВИТИЯ товара, денег, капитала, труда, всей 
экономической системы капитализма. Эта Марксова диалектика основательно 
выявлена и развернута в специальных философских исследованиях советских 
ученых: Розенталя, Ильенкова, Вазюлина, Табакова. Духом диалектического 
САМОРАЗВИТИЯ пронизаны все работы известных отечественных филосо-
фов: Копнина, Сержантова, Селиванова, Тугаринова, при исследовании ими 
проблем познания, культуры, сознания, заблуждений; отчуждения и т.д. Ме-
тафизическое мышление все время полагается на Внешние, Потусторонние 
ФАКТОРЫ, а сама эклектическая «теория факторов» и «плюрализма истин» в 
прагматизме или постмодернизме вырастает из их непонимания ВНУТРЕН-
НИХ источников бытия, развития, самоотрицания, самодетерминации. 
В.И.Ленин в "Философских тетрадях" подсказывает и современному эклекти-
ческому, "клиповому" человеку с "мозаичной культурой", что "практикой сво-
ей человек доказывает ПОСЮСТОРОННОСТЬ своего мышления". 

Иждивенческая психология искателей Внешних причин и сил выражает-
ся многообразно и по любому поводу: «Запад нам поможет», «Барин приедет 
– барин рассудит», «Власти сверху виднее», «Что я – рыжий, что мне больше 
всех надо» и т.д. Она обрекает человека на пассивность и рождает в нем Са-
мом по закону САМОРАЗВИТИЯ «покорного раба» и «смиренного холопа». 
В.И.Ленин и здесь подсказывал, что «человек, который хочет делать, находит 
средства, а человек, не желающий работать, придумывает причины». 

В конечном счете, важно понять закономерность САМО-
УНИЧТОЖЕНИЯ частной собственности и её апологетов, потому что Внеш-
нее свержение, сбрасывание не Отрицает внутренней частнособственниче-
ской психологии апологета, а она будет «ежечасно, ежедневно» воспроизво-
дить себя (В.И.Ленин). Аналогичным образом, преодоление религии осуще-
ствляется не уничтожением церквей, соборов, атрибутики, а социальным пре-
образованием «бессердечных условий земной жизни» (К.Маркс), которые 
рождают религию, как «сердце бессердечного мира». 

Доказательством усиления тенденций к САМОУНИЧТОЖЕНИЮ част-
ной собственности и её апологетов являются НЕГАТИВНЫЕ трансформации 
ВСЕХ СФЕР ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ с точки зрения вызревания в них 
многообразных форм ПРОТИВОРЕЧИЯ Гуманистических и Антигуманисти-
ческих тенденций, признаков. 

 
1. ПСЕВДОИДЕОЛОГИЯ ПОСТМОДЕРНИЗМА 
Прежде всего, Субъекты частной собственности исчерпали свои воз-

можности Генерации «ПРАВОЙ ИДЕОЛОГИИ», что было еще реальностью 
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в ХIХ-ХХ вв.: либерализм, монархизм, фашизм, неотомизм, персонализм, па-
тернализм, «теория стадий роста», «теория общества массового потребле-
ния». Сегодня частные собственники не имеют Идеологии, необходимой для 
создания сильных "Правых партий" в развитых странах мира (США, Англия, 
Франция, Германия, Италия, Япония, Россия...). Например, в России только 
«Союз правых сил» (1% голосов) с заявки несостоявшегося М.Прохорова 
вещал о "необходимости построения Капитализма в России". Все другие пар-
тии о Капитализме молчат: или сказать нечего, или боятся! 

САМОУТРАТА "идеологического потенциала" с организационным 
оформлением в "политическую партию" привела закономерно "псевдоидео-
логов частной собственности" к ОТРИЦАНИЮ ИДЕОЛОГИИ вообще и за-
прету её в любом виде в Конституции РФ 1993 г. Это сегодня привело в НЕ-
ДОУМЕНИЕ Все слои населения России: как жить без Идеологии? 

Утилитарно-прохиндейская, Эклектическая, Субъективно-
Волюнтаристская психология частных собственников также закономерно 
привела их к КУЛЬТИВИРОВАНИЮ ПОСТМОДЕРНИЗМА как своеобраз-
ной «псевдо-идеологии» или даже «квази-идеологии». Сущность постмодер-
низма, рожденного на основе Эклектического американского прагматизма 
(Джеме, Дьюи, Хук, Пирс и др.) состоит в провозглашении «плюрализма ис-
тин» и «субъективной полезности» как эгоистического критерия. Это высшая 
форма интеллектуального АНТИГУМАНИЗМА. 

 
2. ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ 
Правовой нигилизм современной буржуазии является прямым следстви-

ем Псевдоидеологии постмодернизма с её «плюрализмом истин». Конкрет-
ным проявлением правового нигилизма являются характерные для современ-
ного Международного и Национального права «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» 
действующего законодательства. Этот «дуализм», а скорее – «плюрализм» 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ юридических законов уголовного, гражданского, се-
мейного, экологического, спортивного и т.д. права вполне устраивает аполо-
гетов Частной собственности, потому что они знают, что сегодня ДЕНЬГИ, 
ФИНАНСЫ, а не Законы РЕШАЮТ ВСЕ! Человечество все чаще сталкива-
ется с этим «правовым нигилизмом» «добропорядочной буржуазии», а соци-
ал-демократические правительства она КУПИЛА уже давно. 

 
3. АМОРАЛИЗМ 
Утрата гуманистических Моральных (долг) и Нравственных (совесть) 

принципов представителями частной собственности – это давно фиксирован-
ная и осужденная черта буржуазии, сатирически высмеянная в мировом ис-
кусстве (Бальзак, Стендаль, Диккенс, Лондон, Стейнбек, Пушкин, Остров-
ский, Салтыков-Щедрин, Мамин-Сибиряк и др.). Современные Гобсеки и 
"Скупые" в лице, например, Д.Сороса готовы игнорировать ВСЕ доводы об-
щественного Долга и индивидуальной Совести и совершить любые Антигу-
манные акты вплоть до развязывания Мировой войны во имя СОХРАНЕНИЯ 
и ВОЗРАСТАНИЯ МУЛЬТИПРИБЫЛЕЙ. 
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4. ПРОДАЖНОЕ ИСКУССТВО 
Также закономерно через «рыночные механизмы» (маршаны, спонсоры, 

продюсеры, аукционы, «кастинги», рекламу, бренды, конкурсы) происходит 
РАЗВРАЩЕНИЕ искусства, всех его видов и всех субъектов(художников, 
меценатов, публики, критиков, членов жюри, выставкомов, конкурсных ко-
миссий).Сегодня в Искусстве ЦАРСТВУЕТ ДЕМОНИЧЕСКИЙ ИДОЛ ДЕ-
НЕГ, а не творчества и таланта. 

 
5. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДЕНЕЖНЫЙ СПОРТ 
Человечество долго сопротивлялось (во главе с Пьером де Кубертеном) 

сначала СПОРТУ взамен Физкультуры, а потом ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
Спорту взамен Любительского. ПОБЕДИЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СПОРТ, потому что на его стороне ДЕНЬГИ частных собственников, бур-
жуазии и сотен и тысяч ПОДКОРМЛЕННЫХ СЛУГ: спортсменов, тренеров, 
судей, массажистов, врачей, менеджеров, коммерсантов «групп поддержки», 
артистов, рекламодателей, фанатов. А потом закономерно появляются «до-
пинги», «договорные матчи», «купленные судьи», «подкупленные врачи» и 
«фанаты», «ангажированные СМИ», «продажная реклама» и пр. НАЧАЛИ 
РАБОТАТЬ ДЕНЬГИ, а не потенции спортсменов. 

 
6. ОГРАБЛЕННАЯ ПРИРОДА 
Частных собственников всех стран сегодня страшат регулярные Между-

народные ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ Форумы (Рио, Киото Копенгаген, Нижний 
Новгород и т.д.), потому что ВСЕ они призывают БУЖУАЗИЮ умерить свое 
Хищническое отношение к Природе, поберечь «Мать Природу» от разграб-
ления во имя прибылей. 

Всем памятна заключительная Резолюция Международной конференции 
по окружающей среде в 1992 г. в Рио-де-Жанейро: «Частная собственность 
сегодня стала тормозом на пути развития мировой цивилизации». 

Безответственный грабеж природы мировыми Корпорациями продолжа-
ется, аккумулируя регулярные «экологические кризисы», грозящие разра-
зиться Мировой Экологической Катастрофой. 

А.И.Субетто серией своих работ; посвященных концепции «Ноосферно-
го социализма», подсказывает разумный способ решения экологической про-
блемы: Самоуничтожение частной собственности. 

 
7. СПУТНИКИ КАПИТАЛИЗМА 
К.Маркс еще в XIX в. обосновал Закономерный характер РЕГУЛЯР-

НЫХ Экономических Кризисов на планете. Сегодня мы видим эту Регуляр-
ность в формах Финансовых, Коммерческих, Ипотечно-Кредитных, Энерге-
тических, Кадровых экономических кризисов. Буржуазия хочет приучить На-
селение планеты к неизбежности этих кризисов, оправдываясь Конкуренцией 
или Техническим прогрессом. Но человечество прозреет и поймет истинную, 
частно-собственническую причину этих кризисов и даже попытки Буржуазии 
МИЛИТАРИЗАЦИЕЙ экономики обеспечивать выход из них! 

Время господства частной собственности подходит к концу! – И она де-
монстрирует Внутренние причины САМОУНИЧТОЖЕНИЯ! 
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3.4. Доктрина школы политического лидера 
в ноосферном измерении 

 
А.М. Пищик 

 
Работа базируется на концепции системодеятельностного подхода, 

разработанной Нижегородской методологической школой в 80-х годах XX в. 
[3]. 

Доктрина школы политического лидера (ШПЛ) – институциональный 
социальный проект подготовки политических лидеров и команды их после-
дователей, разрабатывающих и внедряющих проект ноосферного социума. 

Сущность ноосферного социума проявляется в его деятельности по 
гармонизации меры человека и меры среды, включённых в деятельность.  
Данное утверждение не противоречит учению В.И. Вернадского о ноосфере 
[1], а также концепции А.И. Субетто об императиве перехода к управляемой 
социоприродной эволюции (ноосферному развитию) на базе общественного 
интеллекта и научно-образовательного общества [9]. 

В разработке и реализации доктрины ШПЛ принимают участие мотиви-
рованные представители основных секторов социума: профессиональных со-
обществ, государственных и муниципальных органов, организаций граждан-
ского общества, инвесторов, масс-медиа, активных граждан [7].  Совместная 
деятельность названных субъектов строится по принципу разделительного 
лидерства в инновационном цикле. 

Таблица 1 
Методологическая модель построения государственно-

общественной доктрины 
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Основная технология подготовки кадров в ШПЛ – сетевой проектный 
метод деятельности и самодеятельности на основе современных информа-
ционных и коммуникационных технологий. 

Модели подготовки политических лидеров и команды их последователей 
проектируются на трёх уровнях: мировоззренческом, общекультурном и 
профессиональном. Каждый уровень включает в себя мотивационный, ин-
формационный и операциональный блоки. 

Модели подготовки обеспечиваются нормативными предписаниями и 
рекомендациями, технологиями гражданской мотивации, инвестициями, ин-
формационным сопровождением в масс-медиа, активным участием граждан в 
разработке и реализации проекта. 

Методологическая модель разработки и реализации доктрины ШПЛ в 
ноосферном измерении представлена в таблице 1. 

Принципы построения модели ноосферного политического лидера 
(НПЛ) представлены на рисунке 1. 

 
Рис.  1. Принципы построения модели НПЛ [2] 

Пояснения: 
1. Практика (1) ноосферной политической деятельности направлена на 

установление гармонии между странами в общем деле сохранения, восста-
новления и совершенствования жизни на Земле, а также защиты от глобаль-
ных катастроф. Источником дисгармонии является такое доминирование од-
них стран над другими, которое разрушает меру их полноценного бытия. 

2. Модель профессиональной деятельности НПЛ  (2) ориентирована 
на мобилизацию политической деятельности гармонизирующей меру челове-
ка и меру окружающей среды, включенную в деятельность, на всех уровнях 
бытия человеческой деятельности. 

3. Модель НПЛ включает три блока и три слагаемые культуры лично-
сти (таблица 2). 

4. Содержание мировоззренческого, общекультурного и профессио-
нального блока личности НПЛ представлены в таблице 3. 

5. Модель подготовки НПЛ (4) представлена в государственно-
общественном стандарте. Согласно стандарту выпускник должен обладать ми-
ровоззренческими, общекультурными и профессиональными компетенциями. 
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Таблица 2 
Целостная модель культуры личности НПЛ [2] 

 
Таблица 3 

Целостная модель культуры личности НПЛ [2] 

 
Выпускник должен обладать следующими мировоззренческими компе-

тенциями (МК): 
Компетенциями обыденного мироосвоения  НПЛ (МК-1); 
Компетенциями мифологического мироосвоения  НПЛ (МК-2); 
Компетенциями религиозного мироосвоения НПЛ (МК-3); 
Компетенциями художественного мироосвоения НПЛ (МК-4); 
Компетенциями философского мироосвоения НПЛ (МК-5); 
Компетенциями научного мироосвоения НПЛ (МК-6). 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями (ОК): 
Компетенциями природоведения НПЛ (ОК-1); 
Компетенциями техноведения НПЛ (ОК-2); 
Компетенциями обществоведения НПЛ(ОК-3); 
Компетенциями человековедения НПЛ (ОК-4); 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (ПК): 
Экономическими компетенциями НПЛ (ПК-1); 
Экологическими компетенциями НПЛ (ПК-2); 
Педагогическими компетенциями  НПЛ (ПК-3); 
Управленческими компетенциями НПЛ (ПК-4); 
Научными компетенциями НПЛ (ПК-5); 
Художественными компетенциями НПЛ (ПК-6); 
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Медицинскими компетенциями НПЛ (ПК-7); 
Физкультурно-спортивными компетенциями НПЛ (ПК-8); 
6. Компетенции вырабатываются в учебной деятельности по освое-

нию лидероведения, состоящего из трёх циклов дисциплин: мировоззренче-
ских, общекультурных и профессиональных. Лидероведение – мировоззрен-
ческое, общекультурное и профессиональное освоение культуры лидерства. 

7. Лидерология – раздел лидероведения, осваивающий лидерство науч-
ными методами. Состав метатеории лидерологии представлен в таблице 4. 

Таблица 4 
Состав метатеории лидерологии [2] 

 
Предметология – учение о предмете и объекте науки. 
Терминология – понятийный аппарат науки. 
Методология – система методов науки. 
Номология – система законов науки. 
Праксиология – система практик науки. 
Источниковедение – документальные основания науки. 
Историография – история науки. 
Топология – место данной науки в системе наук. 
Семиотика – коммуникативные системы и знаки науки, используемые в 

процессе общения. 

 
Рис. 2. Системообразующая роль деятельности  в  структуре социума [5] 
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Системология – логика построения науки. 
Аксиология – система ценностей науки. 
Футурология – прогнозы науки. 
Типология – выявление типов явлений и объектов науки. 
Математизация – математический аппарат науки. 
Предметом лидерологии является сфера деятельности лидера. Содержание 

любой сферы деятельности представлено в моделях социума (рис. 2-5). 

 
Рис. 3. Принцип «матрёшки» в организации социума [5] 

 

 
Рис. 4. Отношения личности (Л) и общества (О) в сфере социума [5] 
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Рис. 5. Состав и структура сферы социума [5] 

 
Перечень способностей и потребностей НПЛ представлены в таблицах 5 

и 6. 
 

Таблица 5 
Способности НПЛ 

 
 

Таблица 6 
Потребности НПЛ 
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Деятельность НПЛ  - целесообразное и законосообразное взаимодейст-
вие лидера и последователей, в ходе которого лидеры знают и выражают но-
осферные политические потребности и интересы своих последователей и в 
силу этого обладают репутацией и влиянием, а последователи (сторонники) 
добровольно отдают им часть своих властных полномочий для целенаправ-
ленного представительства и реализации ноосферных общественных интере-
сов. 

 
Модель системы деятельности представлена на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Система деятельности [4] 

 
 
 
Модель  субъекта и процесса деятельности представлены на рисунке 7. 

 
Рис. 7. Система субъекта и процесса деятельности [4] 

 
Субъект деятельности – лидер, осуществляющий ноосферную  полити-

ческую деятельность. 
Процесс деятельности - структурообразующий компонент системы дея-

тельности НПЛ; это совокупность взаимодействий системы деятельности 
НПЛ. 
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Содержание субъекта и процесса деятельности НПЛ представлены в 
таблице 7.  

 
Таблица 7 

Субъект  и процесс деятельности НПЛ 

 
 
Перечень качеств НПЛ представлен в таблице 8. 

Таблица 8 
Качества НПЛ (субъекта деятельности) 

 
Средства деятельности НПЛ – средства управленческой деятельности 

НПЛ: современные информационные и коммуникационные технологии 
управления. 

Объект деятельности НПЛ  – сфера деятельности последователей 
НПЛ. 
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Результат деятельности НПЛ – 1) в широком целостном смысле – ре-
зультат деятельности вся система управленческой деятельности «лидер – по-
следователи» в её завершенной форме; 2) в узком компонентном отношении 
– результат – это преобразованный объект (оптимальная деятельность после-
дователей), в соответствии с целью. 

Условия деятельности НПЛ – это компоненты других систем, активно 
включенные в данную систему деятельности НПЛ. 

Система деятельности НПЛ – процессуальное отношение внутренних 
компонентов деятельности (структурированный состав внутренних компо-
нентов деятельности) НПЛ. 

Среда деятельности НПЛ – это внешние для деятельности НПЛ систе-
мы, образующие активный фон и потенциал деятельности. 

8. Миссия НПЛ в евразийском пространстве преемственно продолжа-
ет реализацию русской идеи на третьем этапе её развития [8]. 

Первая национальная идея России  была направлена на сохранение, вос-
становление, совершенствование и защиту православного мира (XVI –XIX 
вв.).  

Вторая национальная идея России была направлена на сохранение, вос-
становление, совершенствование и защиту социально справедливого мира 
(XX в.). 

Третья национальная идея России направлена на сохранение, восстанов-
ление, совершенствование многообразия жизни на Земле и защиты мира от 
глобальных катастроф (XXI в.).  
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3.5. К вопросу подготовки менеджеров в контексте 
ноосферного мышления в Смольном университете РАО 

 
А.А. Горбунов 

 
Стратегия развития экономики любой страны, региона, предприятия, 

организации, индивидуального предпринимателя определяется изначально и 
приоритетно уровнем и качеством концептуальной Власти человеческого 
разума, мировоззрения, идеологии и адекватной им руководящей практиче-
ской деятельности. 

Организационно-управленческие способности руководящих кадров во 
всех сферах жизнедеятельности людей обеспечивают 2/3 уровня, качества и 
динамики роста целевых экономических прогнозных показателей, т.е. вос-
производства стоимости продукции, товаров, работ, услуг, сохранение при-
роды, человека, его здоровья и трудового долголетия.  

Человек является главной производительной силой и носителем произ-
водственных отношений в любой социально-ориентированной экономиче-
ской системе, её модели развития экономики. 

В соответствии с действием Закона времени взаимодействие триа-
ды, – политики, экономики, права, обеспечивает модель всей жизнедеятель-
ности народа в мировом сообществе. Мировоззренческими и идеологиче-
скими принципами по формированию модели развития являются: жить своим 
разумом, созидательно-мирно, многовекторно в мировой интеграции, с опо-
рой на накопленные собственные рукотворные и природные силы (нацио-
нальное богатство, фонды), без долгов перед настоящим и будущим поколе-
ниями народа в мировом сообществе 21-го века. 

 «Мы переживаем не кризис, волнующий слабые души, а величайший пе-
релом мысли человечества, совершающийся лишь раз в тысячелетия...», – 
писал в ХХ в. академик В.Вернадский, который обладал даром научного 
стратегического предвидения. 

 Нами изучены преимущества и недостатки государственной и частной 
системы образования.  

 Для государственных учебных заведений главное – выстраивать про-
граммы в соответствии с требованиями государственного стандарта.  

 Для частных – учить тому, что выходит за его рамки. Кроме того, мы 
научились четко структурировать учебные курсы – выделять базисную, тео-
ретическую часть и прикладные разделы.  

 И, наконец, мы окончательно убедились в том, что бизнес-образование в 
любой стране непременно должно учитывать особенности её национально-
го менталитета и культуры. Культурная среда – очень существенный, мно-
гогранный и значимый фактор, влияние которого нельзя сводить к сугубо 
прагматичным вещам – различным способам применения бизнес-технологий.  

 Наши первоочередные задачи – четко разграничить сами программы 
бакалавриата в зависимости от получаемых специальностей: выпускники од-
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них программ смогут сразу выйти на рынок труда, а выпускникам других 
следует планировать дальнейшее обучение в магистратуре.  

 И, наконец, последняя комплексная задача – организовать сам процесс 
обучения таким образом, чтобы готовить высоко эрудированных и широко 
мыслящих людей, хорошо ориентирующихся в современном экономико-
социальном пространстве и способных его преображать – выходить на ры-
нок с собственными идеями, развивать новые направления.  

 Некоторые люди полагают, что интеллектуальное самоограничение – 
залог успеха в бизнесе, но это заблуждение. Чтобы добиться результата, од-
ной воли к победе, одного профессионализма мало. Нужны пытливый ум, та-
лант, ментальная гибкость и, конечно, чувство ответственности за дело, ко-
торому ты себя посвящаешь. 

 Создание передовой системы образования – это ключевая этическая, 
экономическая и стратегическая задача России на пути в XXI век. Концеп-
ция ноосферного образования является частью концепции ноосферного пути 
развития России и исходит из её базовых понятий и принципов, которые ба-
зируются на системе научно-теоретических, гносеологических, методологи-
ческих и практических взглядов, а также богатых традициях мировой и 
отечественной педагогики, культуры и психологии на природу образования и 
возможности его эффективного достижения в обществе на этапе ноо-
сферного перехода.  

Концепция ноосферного образования является конвергенцией естест-
веннонаучных, гуманитарных концепций и практик образования конца XXв., 
в основе которой положена целостность, системность, и природосообраз-
ность образования сегодня. 

Научить человека мыслить сообразно природе, а не вопреки ей - основ-
ная задача предлагаемой системы СУ РАО, а единение индивидуального и 
коллективного сознания на основе синтеза духовной культуры и целостного 
мышления понимается сегодня как главный признак сферы разумного или но-
осферы. Отсюда и название образования – ноосферное, которое предлагает 
адекватный природе человека и его мозга набор инструментов для образо-
вательного процесса, использование в нем всех каналов восприятия инфор-
мации, а также гармоничное развитие человека: души, разума, тела на всех 
этапах образования.  

Ноосферное образование в состоянии легко удовлетворить потребность 
оперативного получения знаний. Одно из главных его отличий –
нестандартный подход к образовательному процессу, шаг в область, где раз-
решено всё, что не запрещено. Деловые, ролевые, ситуативные игры, исполь-
зующие моделирование абстрактных образов, т.е. все то, что формирует це-
лостное мышление и возможность восприятия большого объема информа-
ции. Такой тип мышления является наиболее жизнеспособным и ранее явно 
недооценивался, но ситуация меняется и возможно поэтому в последние го-
ды появились направления науки, ориентированные на поиск возможностей 
человека адаптироваться ко все более возрастающим информационным на-
грузкам.  
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Ноосферное образование позволяет существенно сократить затраты 
времени на запоминание учебной информации и уменьшить антисоциальные 
проявления молодежи. 

Новую систему образования можно рассматривать и как оптимальный 
способ раскрытия потенциальных возможностей человека. Разработкой и 
внедрением ноосферного образования занимается постоянно действующий 
научно-практический семинар под научным руководством д.э.н., д.ф.н., про-
фессора, действительного члена ЕАЕН Субетто А.И.  

Необходимость концептуальной проработки проблематики, связанной с 
переходом России на ноосферный путь развития, очевидна для каждого, кто 
хотя бы однажды прикасался к этой проблематике.  

По меньшей мере три взаимозависимых области жизнедеятельности 
общества должны быть описаны футурологически в терминах ноосферной 
идеологии и философии – экономика, здравоохранение и образование. В са-
мом деле: чем выше степень здоровья и уровень образования работников, 
тем, при всех прочих условиях, эффективнее экономика; чем более развита 
экономика, тем больше средств может быть выделено на развитие здраво-
охранения и образования. Ослабнет один из элементов этой триады – и за-
медлится, если вообще не деформируется, развитие двух остальных. В циви-
лизованном мире это давно уже поняли и политики, и бизнесмены, и ученые 
– несмотря на то, что общество потребления не уступает своих позиций, 
маскируясь под «информационное» общество, «постиндустриальное» обще-
ство и другие якобы продвинутые цивилизационные модели. 

Ноосферная цивилизация необходимо должна прийти на смену общест-
ву потребления, ибо этого требуют инстинкт самосохранения и логика реф-
лексии человечества, которое рано или поздно поймет, насколько опасно для 
его жизни бесконечное истощение энергетических и других ресурсов нашей 
планеты – при постоянно снижающемся уровне самокритичности. 

 Нет нужды доказывать, как велика роль образования в изменении мен-
тальности современного человечества. Совершенно очевидно, что изменить 
ментальность сотен миллионов людей, привыкших к определенным жизнен-
ным стандартам и стереотипам, можно только с помощью измененного, 
постоянно развивающегося образования, не захламленного архаикой обще-
ственных предрассудков, доктринальных догм и тупого охранительства. И 
если эта миссия начнет осуществляться в России, то можно представить, ка-
кую великую роль сыграет наша страна в переходе мирового сообщества на 
принципиально новый, ноосферный путь развития. 

По целям и ценностям, содержанию, формам и методам обучения и вос-
питания ноосферное образование разительно отличается от нынешнего, 
рожденного и развившегося в условиях индустриального общества (капита-
лизма, общества потребления).  

 Сравним. 
 В рамках телеологии (системы целей) современного образования: сту-

дент – будущий менеджер, лояльный гражданин, работник, умеющий выгод-
но продать себя на рынке труда и профессий; добрый семьянин; полезный 
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член общества, патриот, верующий; законопослушный, благонравный («мо-
рально устойчивый»), исполнительный, ведущий здоровый образ жизни.  

 В рамках аксиологии (системы ценностей) современного образования: 
выпускник менеджер современной высшей школы должен проявлять уваже-
ние к традициям, верованиям своего народа; уважение к национальным свя-
тыням, атрибутике государства, его истории. Его жизненное кредо – честный 
труд на благо семьи, себя самого, работодателя и государства. 

 Человек современный – актуалист. Индивид, ориентированный на по-
вышение своей персональной значимости в определенной социальной среде.  

Ноосферное образование: 
В рамках телеологии: студент – будущий менеджер, высокопрофессио-

нальный творческий работник, выбравший род деятельности соответственно 
своему призванию, хорошо владеющий информационными технологиями; 
общительный, умный, деятельный; гражданин с развитым правосознанием, 
экологически грамотный; духовно развитая личность. 

В рамках аксиологии – это человек, который следует высшим ценно-
стям: свободе, справедливости, милосердию, творчеству. 

Заслуживает внимания проводимая в Смольном университете РАО 
ориентация в обучении студентов менеджеров:  

• на ноосферные технологии, которые базируются на выработке ноо-
сферного подхода к глобальным экологическим проблемам, на новых ин-
формационных технологиях; 

• на ноосферную цивилизацию, соориентированную на национальное 
многообразие как фактор устойчивости ноосферы и системный анализ фак-
торов, определяющих направление и устойчивость развития ноосферы; 

• на ноосферная культуру, изучающую сравнительную типологию 
культур и анализ их уникального вклада в общеноосферную культуру и про-
блемы взаимопонимания культур, и реализацию ноосферных идей в культуре 
и искусстве различных народов. 

Ещё А.Эйнштейн говорил «Чтобы выжить, нам нужно иной способ 
мышления». 

Развитие ноосферного мышления, для которого характерны такие ка-
чества как интегративность, нелинейность, творческий, критический и ре-
флексивный характер становится главным в подготовке менеджеров в СУ 
РАО. 

В подготовке менеджеров важно развивать три компонента ноосфер-
ного мировоззрения, которые могут способствовать духовно-нравственному 
становлению личности: 

• онтологический – представление об окружающем мире. 
• аксиологический – нравственные установки. 
• рефлексивный – осознание себя и своего места в мире. 

Собственные ресурсы (духовные, интеллектуальные, профессиональные, 
природные) для менеджеров должны стать определяющими в ноосферном 
развитии. 
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Для ноосферного менеджера должно стать обязательным атрибутом 
нелинейное мышление. Нелинейными системами занимается синергетика и 
математика, поэтому они должны занять достойное место в образовательных 
курсах. 

Синергическая основа, т.е. знания разных дисциплин, должны давать 
эффект цивилизации, понимание и восприятие мира как цельного, системно 
связанного. Структура знаний должна строиться по схеме – «концептуально о 
всем и конкретно о профессии». Наряду с курсом «Концепции современного 
естествознания» целесообразно ввести, например курсы: «Концепция гума-
нитарных наук», «Концепции самоорганизации и управления в природе и 
обществе». 

Изложенное выше свидетельство того, что наиболее важными характе-
ристиками современного ноосферного менеджера, которые надо учитывать в 
образовательном процессе и соответствующим образом оценивать, являются 
следующие: 

1. Объем знаний, который должен соответствовать понятию своеоб-
разной критической массы, необходимой для осуществления профессио-
нальной деятельности, для понимания всей совокупности задач и функций, 
структуры профессиональных проблем и путей их практического решения. 
При этом следует понимать, что количество знаний – это не количество по-
лученной информации. Это нечто большее. Не вся получаемая информация в 
равной степени и одинаковым образом «оседает» в сознании студента. Объем 
знаний – это завершенная картина профессиональной деятельности, т.е. 
комплекс профессиональных проблем (или задач) и способов их решения. Ко-
нечно, в своей практической деятельности, накапливая опыт, специалист за-
ново рисует многие её фрагменты. Но профессиональную работу всегда ха-
рактеризует целостное видение тех проблем, которые составляют её предмет. 

Профессионализм деятельности, конечно же, начинается с определен-
ного объема необходимых знаний. А объем знаний в первом приближении 
определяется количеством учебных часов по всем видам учебной работы – 
аудиторной, лабораторной, учебно-практической и пр. Это очень актуально 
для экономического образования 

Возникает реальная проблема – как формируется профессионализм, в 
какой мере это формирование зависит от форм, сроков и интенсивности обу-
чения, как время обучения влияет на установки профессиональной деятель-
ности, тип профессионального мышления. 

Выпускник сегодня – должен быть профессионалом, готовым к эффек-
тивной деятельности, человеком знающим особенность профессии, могущим 
её осуществлять на определенном уровне профессионализма. 

Объем знаний, хоть и важный, но только один из факторов качества 
профессионального образования. 

2. Структура знаний – наиболее важный параметр высшего образова-
ния. Это соотношение знаний, сочетание их различного типа и принадлежно-
сти к тем или иным областям науки и деятельности. Продуктивность и прак-
тическая ценность знаний зависит от их гармоничности, которая учитывается 
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в разработке ноосферной образовательной программы и достигается в ее реа-
лизации.  

Есть и другая проблема структуры знаний – это их соотношение по 
уровню их усвоения. 

Мы часто говорим, что знания должны быть усвоены не на уровне их 
репродукции на экзамене, а на уровне их самостоятельного и творческого 
использования при решении профессиональных проблем, а точнее, при осу-
ществлении профессиональной деятельности, ибо профессиональная дея-
тельность не сводится только к решению проблем. 

Для нас сегодня очень важным является выяснение, какую роль в про-
фессиональной деятельности играют те или иные виды знаний, в каком со-
отношении и типологическом сочетании они определяют успех, а точнее, 
эффективность профессиональной деятельности специалиста. Это также 
проблема проектирования и формирования необходимого качества образова-
ния, проблема его оценки на "выходе" образовательного процесса. 

3. Но объем и структура знаний – это только часть качественных ха-
рактеристик высшего образования.  

Третьей характеристикой является тип ноосферного мышления. Ко-
нечно, возникает вопрос, что это такое и как эта характеристика отражает ка-
чество образования. 

Нам представляется, что тип ноосферного мышления – это способ-
ность оперировать знаниями и возможность успешного использования зна-
ний в практической, профессиональной деятельности специалиста. Не сек-
рет, что часто при хороших знаниях выпускник по окончании вуза нередко 
чувствует, что эти знания находятся в его сознании как бы мертвым грузом. 
Они не соединяются, точнее, он не может их соединить с задачами конкрет-
ной практической деятельности. И не потому, что они не соответствуют за-
дачам практической деятельности, а потому, что он не всегда может и при-
учен использовать их в определенном сочетании и сопряжении, в их практи-
ческой ориентации. Даже весьма хорошие знания – это лишь потенциал, ко-
торый надо уметь использовать, реализовать в полной его величине и значи-
мости. Здесь и проявляется тип мышления – гибкого или догматического, 
гуманитарного или технократического, стратегического или прагматиче-
ского, диалектического (видение противоречий, проблем) или формального, 
нигилистического или конструктивного и т.д., когда дает образование ори-
ентировано исключительно на то, чтобы дать знания и навыки по типовым 
задачам. А в жизни, строго говоря, типовых задач не существует. Есть про-
блемы, которые надо найти, увидеть, изучить, поставить в виде задач и ре-
шать. И решение этих проблем зависит не от умения решать типовые зада-
чи, а от умения ставить задачи в соответствии с найденными и понятыми 
проблемами, умение выбирать одно решение из множества возможных. Это 
уже другой уровень образования и другой подход к пониманию качества об-
разования, это уже тип ноосферного творческого мышления, ориентиро-
ванного па поиск проблем и исследование их содержания. 
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Тип ноосферного мышления – это даже не столько навыки интеллекту-
альной деятельности, хотя и это тоже. Ноосферное мышление - методология 
определения проблем, выбора главных из их совокупности, постановка целей 
и ориентиров, владение знаниями как инструментальной основой деятельно-
сти (и не только в решении проблем), но, как бы это не парадоксально зву-
чало, инструментом конструирования проблем. Конечно, проблемы сущест-
вуют объективно, независимо от нашего сознания их устанавливает сама 
жизнь. Но профессионал потому и профессионал, что для него проблема не 
данность действительности, а предмет конструкторского интереса. Он де-
монтирует проблему и определяет её конструкционную основу. 

Наконец, тип ноосферного мышления - это способность так комбини-
ровать знания в практической деятельности, как этого требует потреб-
ность ставить и решать проблемы. Комбинирование знаний способствует 
не только более глубокому пониманию проблем, но и обогащению своих 
знаний в процессе профессиональной деятельности, наращиванию знаний. 
Вот почему тип мышления также является одной из качественных характери-
стик образования. 

4. Качество образования – это и фактор времени в самых различных его 
проявлениях. Это навыки самоорганизации, умения распределения и исполь-
зования времени при решении профессиональных проблем и задач. У каждо-
го студента или слушателя структура времени обучения складывается по-
разному, иногда весьма своеобразно. Надо ли это рассматривать как специ-
фическую характеристику качества образования? Я думаю, что да. В любой 
профессиональной деятельности время играет решающую роль в достижении 
успеха, и играет эту роль не столько в своих объемных характеристиках, 
сколько в структуре времени, его распределении по видам профессиональной 
деятельности, проблемам. Так и в образовательном процессе существуют 
варианты распределения времени по видам знаний, формам занятий, органи-
зации учебного процесса и другим характеристикам. Временные характери-
стики ноосферной образовательной программы - это распределение ауди-
торного времени, выделение и наполнение времени самостоятельной рабо-
ты, недельная загрузка студента, ритмичность образовательного процесса 
и многое другое. 

Фактор времени проявляется не только в этом, но и в возможностях для 
выпускника освоения своего индивидуального времени, понимания того, ка-
кие "часы" закладываются в его профессиональное сознание с точки зрения 
реагирования на проблемы, регулирования времени нахождения решения, 
времени мобилизации своего интеллектуального потенциала, времени поиска 
и использования знаний в определенной комбинации для конструирования 
практической концепции профессионального поведения. 

Эту характеристику качества образования никто никогда не измерял и 
никто никогда не исследовал. Но качества вне времени не существует, и 
время для качества не только измеритель, но и поле разнообразия, поле вы-
бора вариантов, поле освоения профессии не только по критериям структу-
ры знаний и навыков, но и по критериям временного проявления знаний как в 
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процессе решения профессиональных проблем, так и в процессе дальнейшего 
развития профессионализма. Ведь знания – это не только наполнение чело-
века информацией. Знания живут и меняются во времени по объемам, струк-
туре, комбинации и пр. 

Время – это свобода действий для профессионала, это возможность 
анализа выбора вариантов, оценки своевременности решений. Эта свобода 
определяется не только естественным процессом жизнедеятельности, естест-
венным течением времени, но и сознательной деятельностью специалиста, 
оперированием временем, иначе говоря, процессами сжатия времени, его 
распределения и использования, наконец, перенесения времени, оперирования 
циклами, индивидуальным измерением времени и пр. 

Можно убедительно доказать, что критическая масса знаний и 
навыков для успешной профессиональной деятельности формируется 
только при определенных временных параметрах образовательного 
процесса: продолжительность, интенсивность, ритмичность, последователь-
ность и др. 

При измерении различных характеристик профессиональных знаний 
компьютерными тестами очень полезно делать замер времени, которое рас-
ходуется на поиск ответа. Величина затраченного времени характеризует и 
тип ноосферного мышления, и устойчивость знаний – одну из важнейших 
характеристик профессионализма.  

5. Для профессиональной подготовки менеджеров исключительно боль-
шое значение имеет формирование ролевой установки на особенность и со-
держание их практической деятельности. Здесь имеется в виду подготовка 
не только к определенным видам деятельности, но и к определенным ролям 
менеджера. При этом предполагается, что роль от вида деятельности отлича-
ется тем, что здесь в ролях профессионал готовится не голыш по принципу, 
что он должен делать, но кем он должен выступать, чувствовать себя при вы-
полнении этого вида деятельности, какую ответственность несет при выпол-
нении своих профессиональных функций и как меняется его работа, если он 
выполняет её в различных ролях, например, роли инициатора, исполнителя, 
эксперта, конструктора, арбитра, консультанта, лица принимающего ре-
шения (ЛПР) и пр. При этом следует понимать, что роли профессиональной 
деятельности – это не должности или полномочия, это социально-
психологический статус профессионала. Врач помогает больному не только 
в поликлинике, но и на улице, милиционер защищает гражданина не только 
тогда, когда он в милицейской форме, и т.д. Роль профессионала – это под-
сознательное освоение профессии, определяющее общественный её статус. 

Всегда ли сегодня выпускник вуза или школы бизнеса осознает различие 
ролевых статусов в разных видах своей профессиональной деятельности, как 
он способен дифференцировать свою работу при изменении ролевой струк-
туры деятельности, может ли он сознательно выбирать те роли, которые оп-
ределяют максимальный успех в его работе? Нам представляется, что это 
также важная характеристика качества ноосферного образования, которую 
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надо и проектировать в образовательных процессах, и обеспечивать, и кон-
тролировать, и оценивать. 

6. Подготовить специалиста к определенным видам деятельности – 
этого еще мало. Менеджер в своей практической деятельности, как, впро-
чем, и любой другой специалист, отдает предпочтение определенным видам 
деятельности в силу разных обстоятельств. Может быть, в некоторой об-
ласти он чувствует себя лучше подготовленным или индивидуальные его ка-
чества более способствуют успеху именно в этих видах деятельности, или 
условия работы как бы подталкивают его к такой комбинации видов деятель-
ности. Разные здесь существуют причины, но и в образовательном процессе 
при формировании его представлений о профессиональной деятельности, 
при формировании его ноосферного сознания существуют приоритеты, и они 
закрепляются и в дальнейшем определяют его стиль работы, проявление и 
реализацию профессиональных навыков, знаний, ноосферного мышления . 

Как формируется этот стиль, под воздействием каких факторов, при-
чин, что он из себя представляет? Это необходимо знать как самому спе-
циалисту, так и организаторам образовательного процесса. Это также харак-
теристика качества образования, ибо возможно возникновение несоответст-
вия требований профессии и профессионально-личностных особенностей 
(есть люди, которым власть противопоказана), конкретных условий и сфор-
мировавшегося стиля деятельности. Возможно, противоречие между тем, как 
сформировался этот стиль в процессе образования и как он влияет на успех 
практической деятельности специалиста. Для формирования успешного сти-
ля деятельности недостаточно знаний пусть даже определенного объема и 
соответствующей структуры. Стиль деятельности – это характеристика 
особого ноосферного типа, иной глубины качества образования. 

Можно, конечно, думать и считать, что стиль формируется не в образо-
вательном процессе, а в дальнейшей практической деятельности. Но можно 
ли с этим согласиться? По крайней мере, основы и фундамент стиля деятель-
ности закладываются и формируются уже в образовательном процессе. При-
вычки закрепляются тогда, когда они возникают. Существует естественная 
и закономерная связь двух характеристик качества образования - стиля де-
ятельности и уровня профессиональной подготовки. И еще очень важно по-
нимать, что стиль – это не только особенности человека, но и особенности 
того образовательного процесса, в котором проявляются и укрепляются осо-
бенности человека, его личные качества. Это качество процесса образования, 
в котором эти особенности или развиваются в определенном направлении, 
или деформируются определенным образом. Ведь стиль деятельности прояв-
ляется в системе приоритетов в профессиональной работе, в поведении, в от-
ношении к людям и к делу. 

Наиболее важна эта характеристика качества образования для специ-
альностей менеджмента, потому что менеджер стиль своей профессио-
нальной деятельности, как правило, переносит на деятельность других лю-
дей и его стиль проявляется не только как индивидуальный, но и как стиль 
функционирования всей системы управления. 
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Может возникнуть вопрос, каков оптимальный вариант стиля деятель-
ности? Где норматив оценки стиля при измерении качества образования? 

Стиль деятельности должен быть таким, каким он представляется 
самому менеджеру в варианте устойчивой (принимаемой коллективом) эф-
фективной управленческой деятельности, каким он видится ему как фактор 
эффективности и личной свободы действий в решении профессиональных 
проблем в осуществлении профессиональной деятельности. Значит, чтобы 
оценить стиль деятельности, необходимо выяснить его сильные и слабые 
стороны, надо сделать так, чтобы специалист знал их, владел средствами 
усиления сильных сторон и нейтрализации или устранения слабых. 

Важно понимать, что оценка качества образования преследует цель не 
только измерить его по определенным характеристикам, но и для того, 
чтобы вскрыть качество, показать его. Обратить внимание на его особен-
ности и самого студента, и организаторов учебного и образовательного про-
цесса. И это уже не просто контроль качества, это работа с качеством, работа 
на качество, это управление качеством образования. 

7. Для профессионального становления менеджера важны навыки при-
нятия управленческих решений. Поэтому трудно представить себе все рассу-
ждения по поводу качества образования без характеристик навыков разра-
ботки, выбора и принятия управленческих решений. Это, можно сказать, од-
на из важнейших характеристик, отражающих особенность и, главное, выра-
жение профессиональной деятельности. 

Для менеджера принятие решений является как бы концентрацией всех 
профессиональных навыков и всей профессиональной подготовки. Принятие 
управленческих решений – это в определенной мере практический результат 
образовательного процесса, это практическая характеристика качества 
образования. 

Современный менеджер должен иметь навыки и способности разраба-
тывать стратегии поведения в различных обстоятельствах рыночных ситуа-
ций. 

Стратегия – это не просто разработка решений, это разработка це-
лей и ориентиров, понимание миссии, умение предвидеть реально и обосно-
ванно составлять план действий, или бизнес-план, выбирать нужные стра-
тегии или менять их при изменении обстоятельств. 

Степень развития таких способностей и оформление их в структуру спе-
циальных навыков является также одной из важнейших характеристик каче-
ства образования менеджера. 

Навыки разработки управленческих решения и способности раз-
рабатывать успешные стратегии делового поведения можно оценивать при 
помощи специальных деловых игр, которые показывают возможности спе-
циалиста добиваться успеха в условиях рыночной экономики. 

Одной из важнейших ролей, которую приходится реализовывать менед-
жеру, является роль эксперта. Должны ли мы закладывать в образователь-
ный процесс готовность к этой роли? Нам представляется, что ответ здесь 
однозначен. Но качества эксперта формируются не под воздействием ка-
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кой-либо отдельной дисциплины, а комплексом и логикой всех дисциплин, 
методиками их преподавания. Здесь ключевую роль играет построение обра-
зовательной ноосферной программы и технология ее реализации. 

Навыки проведения экспертизы – это особого типа навыки, которым на-
до не только учить, но и которые надо осваивать в процессе образования. 

10. Для профессиональной подготовки менеджеров важную роль 
играет и формирование способностей разработки рекомендаций по 
выполнению и организации определенных видов деятельности, 
связанных с управлением. Это навыки проведения и организации 
консультационно-педагогической деятельности, а также навыки коммуни-
кативности.  

Работа менеджера – это всегда работа с людьми и, прежде всего, ра-
бота с людьми. Она невозможна без проявления коммуникативности, кото-
рая развивается и должна быть развита в процессе образования.  

Это также характеристика качества образования. Причем эта характери-
стика далеко не перекрывается характеристикой стиля деятельности, как это 
может показаться на первый взгляд, она является очень важным ее дополне-
нием. 

Наконец, можно назвать еще одну из важнейших характеристик качества 
образования, особо значимую, когда идет разговор о специальности "Ме-
неджмент". 

Это характеристика, которую можно назвать социальным статусом 
личности профессионала. Эта характеристика отражает комплекс нравствен-
ных принципов поведения и деятельности, систему профессиональных цен-
ностей и установок. Они формируются в процессе образования и представ-
ляют собой комплексное выражение профессионально-личностных качеств 
менеджера. 

Вот далеко не полный перечень характеристик качества ноосферного 
образования, но только главные из них. которые положены в основу обуче-
ния менеджеров в СУ РАО. 
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3.6. Экономические и когнитивные сети ноосферы 
 

Н.В. Апатова 
 
Теория ноосферы, впервые появившись в трудах французских ученых 

Э. Леруа и П.Т. де Шардена, была в дальнейшем развита В.И. Вернадским, 
однако, ноосферная концепция имела две принципиально различных основы: 
идеалистическую и материалистическую.  

В середине 40-х годов В.И. Вернадский пишет о формировании новой 
геологической оболочки – ноосфере: «Человечество, взятое в целом, становит-
ся мощной геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом, 
ставится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего че-
ловечества как единого целого. Это новое состояние биосферы, к которому 
мы, не замечая этого, приближаемся, и есть ноосфера» [2, с. 175]. В этом оп-
ределении сочетались и гений В.И. Вернадского, сумевшего предвидеть науч-
но-технический прогресс и его влияние на мировое развитие, и глубокий мате-
риализм, приведший к отрицанию более раннего определения ноосферы П. 
Тейяром де Шарденом как «мыслящего пласта» или «чистого разума» [5].  

Сегодня уместно говорить и о материальной, и об идеальной структу-
рах ноосферы. С материалистической точки зрения, ноосфера – это вся инду-
стрия производства, передачи и переработки информации, это – знания, ма-
териализованные в новых технологиях, в том числе информационных. При 
идеалистическом подходе ноосфера – это «вселенский разум», не имеющий 
границ, в том числе и границ познания. Идеи ноосферного развития охватили 
самые различные направления науки, образования, культуры и экономики и 
ноосфера стала действительно окружающей средой современного человека.  

Интерес исследователей различных научных направлений к ноосфере 
объясняется следующими причинами: во-первых, осознанием факта, что ре-
сурсы природы ограничены и необходимо охранять окружающую среду, и, 
во-вторых, возрастанием роли индивидуального и коллективного знания в 
развитии экономики и общества. Проблема заключается в отсутствии чет-
кого представления функций ноосферы и ее структуры. 

Целью данной работы является раскрытие социально-экономической 
сущности ноосферы, ее структуры и основных протекающих в ней процес-
сах, а также рассмотрение ее когнитивной модели.  

Когниция как процесс познания и получения знания обусловлена и ограни-
чена механизмами мозга и сознания, и невозможно понимать и интерпретиро-
вать информацию, а также осуществлять коммуникации без понимания процес-
сов получения знаний человеком. Объектами когнитивных наук являются знания, 
память, восприятие и рассуждения. Данные науки являются междисциплинар-
ными и изучают получение, передачу и использование знаний, они включают в 
себя элементы биологии, психологии, лингвистики, логики и информатики. 

Определение когниции является сложным и многоплановым. Один из ее 
аспектов сформулирован следующим образом в «Кратком словаре когнитивных 
терминов»: «Когниция есть проявление умственных, интеллектуальных спо-
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собностей человека и включает осознание самого себя, оценку себя и окру-
жающего мира, построение особой картины мира – всего того, что составляет 
основу для рационального и осмысленного поведения человека» [4]. В настоя-
щее время многие исследователи считают, что когниция является сокращенным 
обозначением для понятия когнитивной обработки и переработки информации, 
но если раньше к этому добавляли, что этот процесс заключается только в дос-
тижении знания в виде репрезентаций и манипуляций с ним, то сегодня под 
когницией понимают более сложные процессы, в которые включают факторы 
социально-экономической эволюции и общественных отношений.  

Поэтому когниция, как междисциплинарная наука, в настоящее время 
нацелена на решение следующих проблем: 

• определение поведенческих процессов, связанных с когницией и 
характеризующих ее аспекты, в том числе, сложные процессы принятия ре-
шений; 

• организация знания: системы, какими можно его представить; дек-
ларативное и процедурное представление знания; идентификация объектов и 
логический вывод; 

• когнитивное моделирование, в том числе, многофункционального 
характера знаний.  

Анализируя ноосферу как многослойную структуру, можно, с нашей 
точки зрения, выделить в ней несколько зон, аналогично зональной структу-
ре Земли. 

 Первый слой ноосферы берет свое начало в биосфере, он связан с дея-
тельностью человека по производству и потреблению материальных благ и 
включает также распределение ограниченных ресурсов окружающей при-
родной среды. Функция первого слоя – экономическая и, учитывая сложные 
современные связи между секторами производства и потребления, а также 
между производственными и социальными структурами, наиболее обобщен-
ной моделью данного слоя является сетевая модель в виде знакового орграфа 
с весовыми коэффициентами. 

Многие западные экономисты понимают «окружающую среду» доста-
точно широко, как глобальную жизнеобеспечивающую оболочку. В нее входят 
два основных блока экономики – производство и потребление, а также три 
блока природной окружающей среды, функции которых – поставка ресурсов, 
ассимиляция отходов производства и потребления, а также обеспечение ду-
ховных, познавательных, эстетических и гедонистических потребностей че-
ловека. Между блоками экономики также осуществляется обмен: производст-
во потребляет собственные продукты и факторы производства из блока по-
требления, а блок потребления потребляет продукты производства. Оба эти 
блока потребляют природные ресурсы и производят отходы, также блок по-
требления использует нематериальные поставки окружающей среды. В данной 
модели экономика рассматривается как система, главная роль которой – 
желательное или фактическое распределение ограниченных ресурсов.  

Используем для построения модели такой системы когнитивную мо-
дель, имеющую вид сети с различными весовыми и временными параметра-
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ми на дугах. Потребителей природных, производственных и человеческих ре-
сурсов можно представить как узлы сети, в которой от одного потребителя к 
другому движутся ресурсы, изменяющие свои качественные и количествен-
ные характеристики. В сеть могут быть включены также различные узлы 
управления, в которые входят социальные программы, государственные ме-
ханизмы, финансовые институты и т.д. Таким образом, первым слоем ноо-
сферы, вплотную связанным с биосферой, является социально-экономиче-
ская система материального производства и потребления. В эту же модель 
включаются энергетические ресурсы и транспорт. 

Вторым слоем ноосферы будем считать коммуникационную систему, 
включающую телекоммуникации и Интернет, а также площадки коммуникаций 
и обмена – физические и виртуальные рынки. Системы связи и обмена также 
можно рассматривать как многоагентные системы сетевой экономики, в ко-
торой основным циркулирующим ресурсом является, прежде всего, информа-
ция, а только затем – материальные объекты. Рынки, в свою очередь, также 
являются социальными конструкциями, функционирование которых не полно-
стью предсказуемо и результаты их функционирования не столько зависят от 
устоявшихся процедур, сколько от существующей информационной структуры. 
Особенно велика роль информации на фондовых и мировых финансовых рынках. 
Для второго слоя ноосферы также применима когнитивная сетевая модель. 

Третий слой – гуманитарный социум, включающий управление, образо-
вание и науку. Именно здесь в качестве распределяемого ресурса использу-
ются знания, они создаются, распространяются, накапливаются в виде ноу-
хау организаций и используются для создания нового знания. Эти процессы 
изучает новое направление экономической теории – когнитивная экономика, 
и они моделируются аналогично двум предыдущим случаям. 

Одним из главных положений в когнитивной экономике является осво-
бождение сознания, которое понимается как осознание некоторого факта в 
процессе принятия решения.  Следующим основным постулатом когнитивной 
экономики является то, что когниция, как мыслительная деятельность, небез-
гранична и непрерывна. 

Как определил один из основателей когнитивной экономики, французский 
экономист Ж. Тиссо, одним из основных видов человеческой деятельности в 
новых условиях становится когнитивная, под которой понимаются следующие 
виды активности человека: изучение, понимание, оценка, критика, суждение, 
знание, планирование, анализ и выбор, рассуждение, умение объяснять, запо-
минать и общаться (осуществлять межличностные коммуникации) [6].  

 Когнитивная экономика рассматривает эти виды деятельности для 
того, чтобы более реалистично объяснять экономические процессы. Когни-
тивная экономика рассматривает процесс «экстрагирования» информации из 
окружающей среды посредством восприятия и процесс развития знаний по-
средством коммуникаций, она сосредотачивается не на размещении сущест-
вующих информационных ресурсов, а на производстве новых знаний. 

Человеческие рассуждения осуществляются при помощи селективного 
поиска, и поиск прекращается, как только найдено удовлетворительное ре-
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шение. Этот поиск основан на опыте и, следовательно, обусловлен существо-
ванием структур, в том числе экономических, которые развиваются во вре-
мени, благодаря взаимодействию с окружающей средой и с другими агента-
ми. Такие структуры могут быть опосредованы культурой и другими инсти-
туциональными факторами. Экономика нуждается в использовании языка 
как средства коммуникации и культуры, которые выступают в роли фильт-
ров, а социокультурный контекст является в данном случае компонентой в 
процессе проявления рациональностей, правил и норм. 

Четвертый слой ноосферы – это мыслительные процессы индивидуума, 
поскольку именно он является главным источником и потребителем инфор-
мации и знаний. Когнитивная психология, моделируя работу мозга человека, 
выбрала в качестве аналога компьютер, а для представления памяти – семан-
тическую сеть. Семантическая сеть в динамике своих изменений стала рас-
сматриваться как нейронная сеть, а весь класс подобных моделей назвали 
когнитивными.  

Фактически еще Гегель говорил о когнитивной структуре человеческого 
мышления: «Метафизика есть не что иное, как суть мышления, как бы алмаз-
ная сетка, в которую мы вводим любой материал, чтобы сделать его понят-
ным» [3, с. 21].  

Знания представляют собой итог познавательной деятельности человека, 
результат осмысленного им предметного опыта. Понятие «знание» нельзя 
отождествлять с понятием «информация». Информация – это поток сведений, 
приходящий к человеку по разным каналам, который передается и кодируется, а 
также обрабатывается и перерабатывается при поступлении, знания же являются 
тем, что уже отложилось в сознании, прежде всего, это – часть памяти.  

Для каждого индивидуума и общества в целом знания – это определен-
ная упорядоченная система сведений. Знания обладают рядом свойств и яв-
ляются важным экономическим ресурсом. Знание может быть, как социаль-
ным и объективным, так субъективным и идеосинкразивным (связанным с 
характером человека, стилем его жизни), т.е. сугубо личным. Существует та-
кая форма знания, как тихое (молчаливое, подразумеваемое или овеществ-
ленное в виде навыка), оно не подлежит передаче в процессе коммуникации, 
но может позволить развивать выигрышную стратегию. Этот вид знания мо-
жет появиться либо в результате целенаправленного обучения, либо в ре-
зультате обучения, не выраженного явно (жесты, реплики, мимика), но ис-
пользуемого в социальной практике. 

В качестве примера рассмотрим образование когнитивных структур 
при формировании некоторого понятия в памяти человека и создании нового 
предприятия. Сначала некоторый создается точечный объект: в памяти чело-
века – это первый образ, слово, описание, а в экономике – проект и строи-
тельство, создание предприятия или организации. Второй этап – включение 
объекта в горизонтальные связи: понятия – в предметную область, уточняю-
щую его свойства и применение, предприятия – в отрасль и в региональную 
социально-экономическую структуру. Третий этап – включение в вертикаль-
ные связи или расширение семантической сети: понятие – в межпредметные 
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связи, позволяющие создавать новое знание, а предприятие – в экономиче-
скую систему страны, открывающую перед ним новые возможности. 

Пятый слой ноосферы – это эмоции, чувства, формирующие отноше-
ние к товарам и услугам, влияющие на развитие и функционирование памяти 
человека, а также в усилении ценностных подходов к качеству жизни, все 
более заменяющих стоимостные оценки. Данный слой ноосферы развивает 
новое направление – нейроэкономику. 

Модели рационального поведения проводят аналогию между принятием 
решения потребителем и работой компьютера, рассматривая процесс обра-
ботки информации, начиная с ввода в память, сбора дополнительных данных 
и формального доказательства. В такой модели цель потребителя состоит в 
том, чтобы максимизировать полезность, предоставляемую продуктом.  

Начиная с 1970 г, очередность «рациональный (когнитивный) – эмоцио-
нальный» была поставлена под сомнение. Для индивидуума характерно про-
изводить эмоциональную классификацию объектов и явлений, в том числе, 
товаров и услуг. Данная классификация может отражать ценностные ориен-
тации личности, степень его меркантильности, а также текущее эмоциональ-
ное состояние и настроение. То общее, что объединяет разные явления по их 
эмоциональному звучанию и представляет множество ценностных ориента-
ций личности.  

Эмоции играют положительную роль в формировании памяти, способ-
ствуют запоминанию и воспоминанию. Как писал Б.Пруст: "Достаточно ино-
гда одного запаха чтобы оживить воспоминание, которое считалось уже дав-
но утраченным... ". 

При улучшении качества жизни стоимостные оценки все больше заме-
няются ценностными, а чувства человека, его интуиция, вдохновение всегда 
являлись основой творчества, условиями создания нового знания.  

Шестой слой – «чистый разум» или универсум, представляющий собой 
духовную культуру человечества, это некоторое поле чистых потенциаль-
ных возможностей личности. 

Высшей формой проявления мыслей и чувств человека является его ду-
ховность. Роль духа как сути человека, его деятельности и существования на 
совершенно новом качественном уровне раскрыта в монографии В.Д. Бази-
левича и В.В. Ильина «Метафизика экономики». Они пишут: «Дух, или ра-
зум как таковой, подразделяется на чистую, бесконечную форму, на неогра-
ниченное знание, и одновременно, на отождествляемый с этим знанием объ-
ект» [1, c.415]. И далее: «Дух, с одной стороны, противостоит объекту, но 
одновременно он содержит в себе и объективное, и субъективное. В их един-
стве человек и выступает творцом света, наполняя его своей духовной энер-
гией, реализованной через деятельность» [1, c.416].  

При построении когнитивных структур на каждом горизонтальном 
уровне, возникают и вертикальные связи между уровнями, ведущие от при-
родных ресурсов и человека биологического через социально-экономические 
понятия и процессы к человеку творческому, соприкасающемуся с универ-
сумом, с еще неведомым знанием.  
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Инфраструктурой новой, информационной экономики, становится бурно 
развивающаяся всемирная компьютерная сеть Интернет. Она является не 
только поставщиком необходимой для принятия управленческих решений ин-
формации, но и создателем сетевого знания, базой развития виртуальных и 
финансовых рынков. Рассматривая экономические структуры как транснацио-
нальных корпораций, так и отдельного предприятия, а также когнитивные 
структуры человеческого мышления и ноосферные структуры обобщенного 
знания, следует отметить их изоморфизм и наличие вертикальных связей. При 
этом происходит взаимное проецирование структур с частичными потерями и 
преобразованиями: как сверху вниз – от идеи до ее реализации, так и снизу 
вверх – от эксперимента до обобщения и получения научных законов развития.  

На каждом уровне, начиная с биосферы, имеется своя кратковременная 
и долговременная память: для биосферы – это вода и кристаллы, для системы 
хозяйствования – технологии и знания организаций, для общества – наука, 
фундаментальные знания и новое, проходящее апробацию, знание. 

В центре всей системы находится человек – творец собственно знаний и 
их реализатор в виде новых товаров и услуг. В связи с этим можно говорить 
о появлении нового научного направления – экономики индивидуума. 

Выводы 
Анализ зональной структуры ноосферы и структур каждого из выделен-

ных ее слоев позволяет унифицировать применяемый аппарат моделирова-
ния, проводить аналогии между социально-экономическими и ментальными 
процессами, строить единую картину мира, объединяющую материальное и 
идеальное начала. Построение структуры ноосферы осуществлено на кон-
цептуальном уровне. Для понимания качественных результатов исследования 
каждого слоя необходимо выделить существенные, образующие процессы 
факторы и построить модели для отдельных фрагментов орграфов. Единый 
подход, примененный к моделированию когнитивных структур, позволяет 
объединить человека и социально-экономическую систему, создав верти-
кальные связи между слоями ноосферы.  
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3.7. Многодетность как социальная проблема 
современного общества в рамках ноосферной 

парадигмы 
 

Л.Ю. Архипова 
 
Семья представляет собой сложный социокультурный организм. Она 

является сложным социальным и универсальным образованием, которая  со-
четает в себе свойства малой социальной группы –  ячейки общества и со-
циального института, а также социальной организации и социальной 
структуры. При этом семья, ее положение и статус в значительной мере 
обеспечивают стабильное функционирование общества, его прогресс. В сфе-
ре общественной жизни семья занимает особое место.  

Семья является основой общества и базой для сохранения и воспроиз-
водства населения, носителем идентичности народа, хранителем его базо-
вых ценностей, воспитателем молодого поколения [9]. А социальные пер-
спективы современной России связываются, прежде всего, с семьей[5]. 

В современной России семья приобретает особую ценность. Среди се-
мей в особую когорту выделяются многодетные семьи.   По А. Рыбакову, 
А.И. Антонову, В.А. Борисову, малодетная семья – это семья, в которой вос-
питывается 1-2 ребенка,  среднедетная семья – это семья, в которой 3-4 ре-
бенка, многодетная семья – 5 и более детей. 

Для России эта категория семей не нова, так как все предыдущие сто-
летия большая половина населения, независимо от сословия, являла собой 
среднедетные и многодетные семьи. Но сложная демографическая ситуация 
немного изменила подход к терминологии в сфере численности детей в се-
мье: многодетной семьей семья стала называться родив уже трех детей. 

В современных условиях многодетная  семья как ячейка общества  явля-
ется сложным и противоречивым феноменом, по отношению к общеприня-
тым нормам и нравам, которая бывает, воспринимается с насмешкой, жало-
стью, раздражением или иронией. 

Многодетная семья – это определенная атмосфера жизнедеятельно-
сти, в которую погружаются члены семьи, являясь единой системой родст-
венных связей [8]. А ведь большие, многодетные семьи, насыщенное интере-
сом домашнее общение, простые и милые домашние мероприятия еще поко-
ление назад составляли основу современной культуры и самообразования, на 
всю жизнь формировали основу привязанности родителей и детей, учили по-
следних организации собственного быта[11]. 

К середине 20 века геополитическая ситуация в России поменялась, от-
сюда и ценность семьи (а тем более многодетной) изменилась. Это явление 
продолжалось с той или иной степенью выраженностью до начала 21 века. В 
сегодняшних социально-демографических условиях многодетная семья при-
обретает новый смысл.  На новый уровень выходит и качество жизни боль-
шой семьи. 
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А.И. Субетто определяет качество жизни как систему духовных, ма-
териальных, социокультурных, экологических и демографических качеств. В 
этой системе выявляется уровень реализации родовых сил человека, творче-
ский смысл его жизни. Причем в соответствии  с учением о трех родах ка-
чества: предметно-вещественном, функциональном и системно-социальном 
раскрываются  и индивидуальное, общественное качества жизни, разнооб-
разие потребностей человека, потенциал его всестороннего, гармонического 
и творческого развития.  Именно с этих позиций необходимо рассматри-
вать проблему материнства,  семьи и многодетности. 

Сегодня в нашем обществе в сознании людей насаждается потреби-
тельское мировоззрение, поощряются эгоистические желания человека; 
жертвенность, служение ближним, устремленность к высшим идеалам 
уходит на задний план. Культ комфорта не терпит детей, особенно когда их 
много [7]. Современная идеология призывает «как можно меньше напрягать-
ся», и как следствие, семья выберет поведение, которое максимально напо-
минает «легкую и беззаботную жизнь», пропагандируемую всеми СМИ. А 
чтобы жить «в свое удовольствие», надо минимизировать семью. Поэтому, 
если молодежь и решает вступить в брак, то с рождением ребенка они не то-
ропятся[11]. 

В свою очередь атмосфера многодетной семьи позволяет сохранить се-
мейные ценности и традиции,  влиять на формирование идеалов молодого 
поколения в процессе его социализации и инкультурации. «Семья — это пер-
вая и наиболее важная школа жизни для каждого человека. Именно поэтому 
подрыв духовного, нравственного благополучия семьи — это удар по благо-
получию всего общества, удар по будущему народа и государства»[13]. 

«Большая» семья является важнейшим агентом социализации. Она со-
ставляет первое и самое близкое  социальное окружение, входящее в более 
обширную социальную среду и несущее на себе ее отпечаток [16]. Именно в 
семье, где человек вырос, происходит подготовка человека к браку[18], так 
как в семье ребенком осваиваются азы межчеловеческих отношений.  

Видные советские и российские ученые (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 
Ушинский, Узнадзе, Д.Б. Ломов  и др.) отмечали важную роль дошкольного 
периода жизни ребенка в формировании ценностей, ценностных ориентаций 
и мировоззрения, социализации, а также основ  поведенческих и социальных 
навыков, необходимых в дальнейшей жизни в будущем ребенка. В дошколь-
ном возрасте «образ взрослого ориентирует действия и поступки ребенка, 
служит основой всех новообразований в личности ребенка…, т.е. это период 
интенсивного усвоения примера взрослых и формирования механизмов лич-
ностного поведения» [19]. Процесс становления ядра личности — системы 
убеждений, ценностных ориентаций — может осуществляться, не только 
осознано, но и неосознанно; более того, наиболее интенсивен именно период 
дошкольного детства.  

Нравственное развитие ребенка в семейной атмосфере многодетной се-
мьи формирует правильное отношение к жизни, противоположному полу, 
браку, стыду и целомудренности, а также развивает «чуткость, человечность, 
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ответственность, уважение».  Белов В.  Писал [4]: «Общая нравственная ат-
мосфера  (семьи в России) вовсе не требовала какого-либо специального по-
лового воспитания.  Она щадила неокрепшее самолюбие подростка, поощря-
ла стыдливость и целомудрие. Наблюдая жизнь домашних животных, чело-
век уже  в детстве понемногу познавал  основы физиологии. Деревенским де-
тям не надо было объяснять, как и почему появляется ребенок, что делают 
ночью жених и невеста и т.п. Об этом не говорилось вообще, потому что все 
это само собой разумелось,  и говорить об этом не нужно, не прилично, не 
принято. Такая стыдливость из отрочества переходила в юность, нередко со-
хранялась и на всю жизнь. Она придавала романтическую устойчивость чув-
ствам, а с помощью этого упорядочивала не только половые, но и общест-
венные отношения».  

Несмотря на то, что менталитет русского человека определяет высо-
конравственные отношения между юношами и девушками, обусловленные 
православной культурой, политикой государства по отношению к семье, в 
момент перестройки традиционно присущие  русскому народу ценности  
любви и брака оказались деформированными: подобная ситуация продолжа-
ет усугубляться влиянием западной культуры, пропагандирующей доступ-
ность сексуальных отношений, обесцененное отношение к семье и браку; де-
вушки перенимают ценности и ролевое поведение юношей, поэтому проис-
ходит конфликт социальных ролей, который переходит во внутриличност-
ный конфликт; утрачивается интимность сексуальных отношений, появля-
ются псевдобраки, допускается совместное проживание  нескольких семей-
ных пар, однополые браки [12] . 

Патриархальные традиции многодетной семьи позволяют  сформировать 
у ребенка статусные роли. Первый и лучший «кусок» в семье должен полу-
чать глава семьи, а не ребенок.  К сожалению,  детоцентрический подход 
формирует эгоистическое поведение молодого поколения. 

В современный период,  нынешний ребенок – это «проект, в который 
нужно инвестировать время и деньги с тем, чтобы он развился оптимальным 
образом.  Давно пересмотрена и, к сожалению, полностью отвергнута точ-
ка зрения, согласно которой человеческая личность  формируется и развива-
ется под воздействием труда, а воспитывается, прежде всего, в семье. Со-
временное образование, прежде всего, сфокусировано на другом»…[6] (вы-
дел. ред.).  Поэтому,  ярко выраженный инфантилизм  в молодежи преодоле-
вается в многодетной семье трудом, формируя у детей   ответственность, са-
мосознание и самоопределение, волевые качества и трудолюбие.  

Дети – забота не коллектива, а семьи. Этот лозунг можно применить 
к «большим» семьям. В многодетной семье формирование волевых качеств 
ребенка не вызовет больших затруднений, если правильно подходить к этому  
вопросу  с маленького возраста ребенка: от формирования навыков самооб-
служивания в быту, выполнения рутинных дел, не связанных с  игровой дея-
тельностью, до развития нравственных качеств личности. Это цепочка обра-
зовательных и воспитательных шагов позволит в подростковом возрасте  из-
бежать инфантилизма, наблюдаемого повсеместно у молодого поколения. 
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При этом существенная помощь будет в хозяйственных делах, как родите-
лям, так и пример для младших детей. Сильная воля – это умение терпеть, 
умение отказаться от своеволия ради достижения цели. 

 Как отмечает Е.А. Бурмистрова, «приучать детей к труду следует 
обязательно. Только в этом случае, он сможет без ощутимых потерь, само-
стоятельно войти в мир, создать семью и, в свою очередь, воспитать соб-
ственных детей. Для этого надо быть организованным в быту, ведь быт – 
основа формирования воли…  Всему этому можно и должно учить детей до-
ма, в семье, ни в коем случае, не передоверяя эти заботы няне или профес-
сиональным педагогам и психологам. Разумеется, им доступно многое, но 
воспитание воли в их компетенцию не входит!» [6] (выдел. ред.).   

Отказ от феминистических позиций в большой семье.  Феминизм и се-
мья не сопоставимые категории. Е.М. Лысенко отмечает, что «женщина в 
последние десятилетия приобретает главенствующую роль в семье и не 
стремиться играть «роль скрытого лидера», а оказывает прямое психологиче-
ское действие на мужчину, который в сознании и  даже в подсознании закре-
пил тысячелетний опыт предков о себе как главе семьи» [12]. Поэтому в 
многодетной семье нагляднее и естественнее усваивается подсознательный  
образ матери и женщины. 

Сам факт вовлечения женщины в общественное производство порожда-
ет серьезные сдвиги в их самосознании, связанного с изменением общест-
венного статуса [15].  И отношение к материнству за ХХ век изменилось бла-
годаря борцам с рождаемостью далеко не в лучшую сторону, это уже время 
показало. В частности, быть «просто мамой» стало не только экономиче-
ски сложно, но и непрестижно [17].  

Материнство – сложный феномен, имеющий физиологические механиз-
мы, эволюционную историю, культурные и индивидуальные особенности 
[18]. В наши дни материнство занимает незначительное место в иерархии 
ценностей женщины. Заметное возрастание стремления к высокому профес-
сиональному статусу и карьере, повышенная тяга к благосостоянию и высо-
кому уровню потребления препятствует родительству. Налицо новая модель 
личности, не обеспеченная соответствующей моделью материнства [18].  

Материнство и отцовство на  протяжении многих десятилетий продол-
жает обесцениваться, хотя плодами родительского труда по патерналистско-
му принципу продолжают пользоваться все государственные и социальные 
институты [1]. Без таких базовых образов, как положительный образ мате-
ри, никакая культура существовать не может.  А обрушение культуры не-
избежно влечет за собой распад общества и человеческой психики [17]. По-
этому положительный образ матери  способствует адекватному формирова-
нию психики ребенка, а «извращение образа матери в современной культуре 
способствует развитию патологии!» [17]. 

На этом фоне сегодня отношение к женской самореализации выглядит 
двояко. И во многом этому способствует современная общественная уста-
новка. Женщина должна реализовать себя как мать, при этом еще реализо-
ваться как профессионал. Причем, общественное мнение  позитивно   рас-
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сматривает профессиональную реализацию женщины фертильного возрас-
та, нежели материнскую реализацию. Данная установка на профессиональ-
ную реализацию в малодетных семьях приводит к тому, что «дети являются 
помехой в борьбе за жизненный успех, достижения и самореализацию» [10]. 
Хотя в семье происходит самореализационный потенциал женщины не толь-
ко как матери, но и как менеджера, педагога, психолога, бухгалтера и т.п. На 
этот аспект материнства современное общество не уделяет должного внима-
ния, в результате чего молодежь рассматривает материнство и многодетность 
как кабалу. Безусловно, роль матери – это  тяжелый труд, это самоотдача, 
но мало кто освящает вопрос  большой семьи в реализационно-позитивном 
русле, хотя именно в этом аспекте и лежит та грань позитива, в которой 
многодетная семья растит будущих граждан России. 

В многодетной семье существует определенная иерархия и статусные 
внутрисемейные  роли. Е.А. Бурмистрова отмечает, что «изначально в семье 
роли жестко расписаны: ты старше третьего, но младше первого ребенка, ты 
сын родителей и внук бабушек. Это семейные иерархические роли. Роли в 
коллективе гораздо более гибкие и гораздо менее вертикальные»[20]. При 
этом такая четкая семейная иерархия позволяет ребенку в дальнейшем лучше 
социализироваться в  обществе. 

Обычно думают, что люди испытывают потребность в трех детях или 
даже в большем числе их, но трудности не позволяют, дескать, реализовать 
полностью эти желания. На самом деле уровень желаний не достигает ру-
бежа простого воспроизводства, и поэтому не стоит удивляться тому, 
что сейчас многие ограничиваются рождением лишь одного ребенка. Иссле-
дования последних десятилетий говорят о том, что массовая малодетность 
семьи в стране с трудом поддается воздействию, так как сложившиеся со-
циальные нормы малодетности даже в условиях активной политики по по-
вышению ценности семьи с тремя и более детьми продолжают свое оста-
точное влияние  на население в течение 30 лет [2]. 

Для выхода из депопуляции нужно, чтобы в семейной структуре при-
мерно 50% семей были с 3-4-мя детьми, а 10% — с пятью и более.  
Требуются исследования жизненных ориентаций и ценностей разных групп 
населения для понимания того, как могут изменяться в общей иерархии по-
требностей экзистенциальные потребности в семье и детях [3].  

Сегодня социологические опросы показывают, что в сознании молодых 
людей семейные ценности превалируют, что радует и вдохновляет. В то же 
время в семьях обычно хотят лишь одного ребенка.  

Формирование системы ценностей семьи – в информационной политике 
России нет системного, единого подхода. СМИ во многом пропагандирует 
не лучшие семейные ценности; многие часто попадающие на экраны и в за-
головки газет артисты имеют несколько браков, оставленных детей. Каж-
дый из нас должен иметь четкое представления о тех семейных ценностях, 
которые способствуют укреплению фундамента для создания крепкой и 
дружной семьи. Знание моральных и нравственных устоев играет важную 
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роль в укреплении доверия и повышения уверенности к каждому члену се-
мьи. 

Таким образом, возникает необходимость мониторинга жизненных ори-
ентаций и ценностей разных групп населения, включая многодетные семьи 
для понимания того, как могут изменяться в общей иерархии потребностей 
экзистенциальные потребности в семье и детях, духовно-нравственные осно-
вы молодого поколения.  Необходимо понимание того, что сохраняя и под-
держивая материнство, отцовство и многодетные семьи  государство 
обеспечивает социализацию личности и преемственность поколений; много-
детная семья, являясь средой общения приобщает к традиционным нацио-
нальным, культурным и мировым ценностям; многодетная семья обеспечи-
вает процесс развития и становления ребенка как личности, субъекта и ин-
дивидуальности и  формирует в ребенке духовность и мировоззрение, а 
также ценностные ориентации и моральные принципы, т.е. являясь фунда-
ментом государственности.  
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3.8. Зеленые города в контексте развития 
ноосферного пространства 

 
Л.Н. Медведева, А.В. Медведев 

 
 «…Земля нам досталась не в наследство 

от предков. Мы взяли ее взаймы у наших 
потомков».  

Антуан де Сент-Экзюпери
 

Анализируя человеческую историю, В.И. Вернадский сделал вывод о 
том, что «под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера пе-
реходит в новое состояние – ноосферу», и что человек должен понять «что 
он не есть случайное, независимое от окружающего (биосферы или ноосфе-
ры) свободно действующее природное явление»[1, с.31], и что ему даны «ин-
туиция, вдохновение – основа величайших научных открытий». При этом он  
обращал внимание на то, что «управление этим, мало отражающимся в ло-
гике аппаратом познания для научного понимая реальности, есть дело бу-
дущего» [1, с.111].  

 XXI век стал веком поиска новых научных идей и путей оптимизации 
отношений человека с природой. Природа обеспечивает человека условиями, 
без которых он не может существовать, а именно: водой, пищей, озоновым 
слоем, экосистемами, позволяющими утилизировать отходы. Человек со сво-
ими, постоянно растущими потребностями, порой необоснованными, исто-
щает природные ресурсы, а создаваемые его разумом инновационные техно-
логии продолжают оставаться  «неэкологическими», приводящими к необра-
тимым процессам в природной среде.  

Темпы и скорость формирования природных технологий несоизмеримы 
с длиной человеческой жизни. Примерно сто лет затрачивается на форми-
рование новых природных технологий и не более семи лет – на появление аб-
солютно нового инновационного продукта. «Суперактивная» деятельность 
человека  уже привела к увеличению углекислого газа в атмосфере,   умень-
шению биоразнообразия в живой природе, усилению загрязнения Мирового 
океана, сокращению площади лесов, опустыниванию территорий [2].  

Некоторые экосистемы (например, морские) приблизились к порогу не-
обратимых  преобразований. Сегодня жизнь горожанина обходится природе 
достаточно дорого. Ежегодно на обеспечение жизни одного человека  за-
трачивается: 50 тонн сырого вещества,  800 тонн воды, 3,6 кВт энергети-
ческой мощности и образуется 50 тонн отходов. Экологическое простран-
ство, обеспечивающее «безбедное существование» человеческого индиви-
дуума, увеличилось до 10 га.  

Законы экологии постоянно напоминают человеку, что всё связано со 
всем, что всё должно куда-то деваться, что ничего не дается даром. Осозна-
ние этих процессов и поиск новых путей решения привело человечество к 
необходимости развития нового типа экономики – зеленой экономики. «Зеле-
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ная» экономика – это экономика, которая обеспечивает долгосрочное по-
вышение благосостояния людей и сокращение неравенства, при этом позво-
ляя будущим поколениям избежать существенных рисков для окружающей 
среды и ее обеднения» (ЮНЕП (UNEP, 2011) [14]). 

Зеленая экономика это ещё и экологические технологии, позволяющие 
сохранять среду; углеродный отпечаток, позволяющий оценить степень дав-
ления на окружающую среду; зеленый рост, основанный на применении в 
производстве инновационных ресурсосберегающих технологий; степень на-
полнения экологического рюкзака, отражающего количество  материалов, 
извлекаемых из природы для создания любого продукта; зеленые города – 
наиболее благоприятные для жизни и труда человека [3].  

Поскольку аксиоматическое утверждение, что природа выдержит 
многое – перестало быть реальностью, то на повестку дня вышел вопрос – 
можно ли создать города, в которых соблюден баланс интересов: общест-
ва – природы – человека.  

Вопросы эколого-экономического развития человечества и территорий 
были в числе важнейших научных исследований: Глазычева В. Л., Диксона 
Д., Иншакова О.В., Медоуза Д. Х., Медоуза Д. Л., Моисеева Н. Н., Потравно-
го И. М., Реймерса Н. Ф., Тихомирова Н. П. и др. В их трудах, в основном, 
были представлены  основные параметры устойчивого экономического и 
экологического развития территорий, определены основные подходы к ра-
циональному природопользованию, предложен инструментарий экологиче-
ского хозяйствования. Усилия ученых позволили обосновать появление не-
скольких моделей городов, отвечающих интересам современного человека.  

К таким, например, моделям городов относятся:  
• «Город-территория», в котором усилена роль природного и гео-

графического фактора в пространственном развитии;  
• «Город – экосистема», основанный на рассмотрении городского 

пространства как особого типа экосистемы, обладающего высоким природ-
ным потенциалом;  

• «Город – природный ландшафт», выстроенный в соответствии с ес-
тественной инфраструктурой и соблюдением баланса интересов искусствен-
ной и естественной среды;  

• «Неоприродный город», предлагающий использовать в городское 
пространстве природные формы с учетом требований экологии и экономии;  

• «Послеуглеродные города» (Post Carbon Cities), с созданными рабо-
чими местами, не требующие транспортного трафика, развитой индустрий 
здоровья и отдыха;  

• «Биопозитивный устойчивый город» (А.Н. Тетиор) [12], в котором 
в максимальном объеме используются экосовместимые технологии миними-
зирующие загрязнение природной среды;  

• «Экополис» (Д. Кавтардзе, В. Агавелов, А. Брудный) [4], в котором 
восоздана  природно-антропогенная среда с минимальной плотностью насе-
ления – 100 чел/га;  
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• «Оптимальный город» [11], в котором нашли отражение вопросы фор-
мирования селитебной, производственной и ландшафтно-рекреационной зон;  

• модель «Зеленого города» на площадке промышленно развитых сред-
них городов (Л. Медведева) [6, 7, 10], в которых сбалансирован процесс ис-
пользования экологических, материальных, информационных, демографиче-
ских, финансовых ресурсов на платформе «умных технологий» и требований 
экологии.  

Становлению «зеленых городов» в России способствуют сложившаяся 
система федерального, регионального, муниципального управления и плани-
рования, а также внедрение в городскую жизнь новых безопасных техноло-
гий, обеспечивающих благоприятную природно-антропогенную среду, име-
ющую большое значение для создания благоприятных условий для жизни 
человека. Интегральным выражением прогнозируемой результативности 
городских властей по развитию зеленых городов выступает индекс удовле-
творённости населения жизнью.  

К основным экологическим показателям, которые местные власти долж-
ны учитывать при разработке модели зеленых городов, можно отнести:  

• показатель выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города:  
Вn = ∑ (1- Вi / Воi),        (1) 

      i=1 
где: Воi – суммарный выброс загрязняющих веществ по i-ому ингреди-

енту на начало прогнозного периода, тыс. тонн в год; 
Вi – снижение выбросов загрязняющих веществ по i-ому ингредиенту на 

конец прогнозного периода за счет природоохранных мероприятий, тыс. т в 
год; 

• показатель сбросов сточных вод в водный бассейн:  
Сn = ∑(1- Сi / Соi),         (2) 

      i=1 
где: Соi – суммарный сброс загрязняющих веществ по i-ому ингредиен-

ту на начало прогнозного периода, млн. куб.м. в год; 
Сi – снижение сбросов загрязняющих веществ по i-ому ингредиенту на 

конец прогнозного периода за счет природоохранных мероприятий, млн. 
куб.м. в год; 

• показатель загрязнения почвогрунтов в городе: 
Оn = ∑(1 - Оi / Ооi),        (3) 

      i=1 
где: Ооi – количество по i-ому виду отходов на начало прогнозного пе-

риода, тыс. тонн в год; 
Оi – уменьшение количества по i-ому виду отходов на конец прогноз-

ного периода за счет природоохранных мероприятий, вторичного их исполь-
зования или переработки, тыс. тонн в год; 

• показатель площади озеленения  городской территории: 
Sn = ∑(1 - S / SПКо),        (4) 

     i=1 
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где: SПКо – площадь под зелеными насаждениями на начало прогнозно-
го периода, тыс. га в год; 

S – прирост площади земель под зелеными насаждениями на конец 
прогнозного периода, тыс. га в год. 

При обосновании выбора модели зеленого города могут использоваться 
универсальные интегральные показатели, в числе которых:   

• индекс развития человека,  
• индекс развития города,  
• индекс удовлетворенности горожанина жизнью и трудом,  
• индекс гуманитарного развития (Human Development Index),  
• индекс устойчивого экономического благосостояния (Index of 

Sustainable Есопоmic Welfare),  
• индекс устойчивости городских систем,  
• индекс развития предпринимательства,   
• индекс доверия населения власти,  
• индекс счастья. 

В настоящее время в РФ насчитывается 90 средних городов с населением 
более 15 млн. чел.; из них 16 – с населением около 5 млн чел. и 7 из стран Ев-
рАзЭс с населением 1,5 млн. чел. относятся к группе промышленно развитых 
средних городов (далее - ПРСГ) [8]. Особенностью функционирования средних 
городов является их особое положение между агломерациями и сельскими по-
селениями, значительные поступления в бюджет (около 70%) отчисления от 
промышленных предприятий. Экологическая обстановка в них оценивается как 
достаточно напряженная, поскольку обусловлена высоким уровнем техноген-
ной нагрузки на природную среду (со стороны предприятий энергетики, про-
мышленности и транспорта) и несформировавшимся менталитетом у большей 
части населения по экономии ресурсов и охране окружающей среды [6,7,8,10]. 

 Концепции развития зелёных городов, адаптированных к конкретной 
группе – средних промышленно развитых городов РФ и стран ближнего за-
рубежья, – это не только реальный шаг к улучшению качества жизни насе-
ления, но и путь к повышению конкурентоспособности данной категории 
городов, к использованию на практике международных экологических, мате-
риальных, информационных и интеллектуальных разработок.  

Интегральным выражением прогнозируемой результативности город-
ских властей по развитию зеленых городов может стать «индекс развития зе-
леных городов». Становлению зеленых городов в России могли бы способст-
вовать принятые и принимаемые нормативно правовые акты, прежде всего в 
области градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии. 
Применение норм и правил в указанных областях должны позволить обеспе-
чить разработку стандартов для зеленых городов,  а использование между-
народных практик, инновационных разработок, прогрессивных идей, касаю-
щихся развития селитебных и ландшафтных зон, общественного транспорта, 
рационального природопользования, безотходных технологий, позволяющих 
создавать для каждого города неповторимый облик [5, 9].  
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В  дорожную карту  зеленых городов на базе ПРСГ должны войти сле-
дующие направления:  

• развитие зеленой энергетики;  
• сохранение и восстановление городских земель, принятие мер, на-

правленных на улучшение состояния почвенного покрова;  
• утилизация городских отходов на основе экологобезопасных техно-

логий;  
• проектирование и строительство новых предприятий по полной пе-

реработке твердых бытовых отходов и  стоков;  
• озеленение территорий;  
• развитие общественного транспорта с повышением его уровня 

электрификации, газификации и соблюдением природоохранных требований 
в процессе эксплуатации и обслуживания автотранспортных средств;  

• рациональное использование освобождаемых производственных пло-
щадок с последующей их реконструкцией и переводом под другой бизнес; 
экологические просвещение населения;  

• развитие малого бизнеса на основе продвижения зеленых технологий 
[7, 13].  

При разработке модели зеленого города необходимо использовать науч-
ные разработки, в числе которых: методика оценки состояния зеленых наса-
ждений;  матрица грейдов состояния городских зеленых насаждений; 
3D проекцию полива зеленых насаждений, включающую сеть трубопрово-
дов, блочно-модульный фильтр доочистки сточных вод, комплекс водопод-
готовки, систему баблерного и роторного дождевания, капельного орошения; 
методологию системного моделирования эколого-экономических регулято-
ров развития средних городов; методические рекомендации по экономиче-
скому стимулированию деятельности организаций и частных лиц по сохра-
нению, восстановлению и развитию природной среды. Одно из важных на-
правлений в развитии зеленых городов – использование  зеленого (экологи-
ческого) дизайна (Environmental sustainable design), которое подразумевает 
проектирование на основе соблюдения принципов гармоничного отношения  
человека с окружающей природой.  

При разумном использовании экологический дизайн может обеспечить 
развитие зеленых офисов. Важнейшими элементами системы формирования 
экологического менталитета у жителей зеленых городов являются: образова-
ние, воспитание, практическая деятельность. Экологический менталитет 
жителей зеленых городов – это понятие, определяющее природосообразный 
тип поведения человека, руководствующегося принципами сохранения ок-
ружающей среды за счет снижения уровня потребления и осознающего необ-
ходимость сохранения биоразнообразия в живой природе.  

Для горожан всегда было важно, чтобы среда их обитания была ком-
фортная, обеспечивала долгое и здоровое существование, чтобы жилища бы-
ли максимально удобно расположены, потребляли минимум энергии; чтобы 
можно было легко рассчитать энергоснабжение здания и экономию ресурсов; 
учесть потерю тепла от расположения окон и дверей (рисунок 1).  
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Условные обозначения: 1 – обогрев стен, 2 – солнечные панели, 3 – 

трубчатый коллектор, 4 – тепловой насос, 5 – подача теплого воздуха, 6 – по-
догрев пола, 7 – охлаждение отработанного воздуха, 8 – выход воздуха из 
кухни, ванной комнаты, 9 – свежий воздух. 

 
Рис. 1. Модель пассивного дома, используемого для проектирования зе-

леных городов. 
 

Ещё одно направление в развития городов – создание условий для жизни 
животных и растений рядом с человеком. Европейские строительные ком-
пании выпускают продукцию, которая создает условия для сохранения и 
поддержания видов животных в условиях городов. Это специальные стено-
вые закладные элементы с отверстиями для гнездования птиц, устройства для 
расселения насекомых и пресмыкающихся в парках. Интересный проект ис-
пользования зеленых инноваций в городской среде – размещение парклетов. 
Зачастую пешие походы или велосипедное перемещение по городу бывает 
достаточно трудным, и требуется кратковременный отдых, и создаваемые 
точки отдыха – парклеты, вполне удолетворяют эти потребности. В США ос-
новными организаторами парклетов выступают владельцы небольших кафе, 
при этом посетители парклетов вовсе не обязаны делать заказы, и вправе 
приносить свои собственные напитки. По городскому закону, парклет – это 
public place, то есть место, доступ к которому открыт всем и без ограничений, 
это элемент ландшафтного и архитектурного разнообразия в достаточно мо-
нотонных линиях улиц городов, это условия для художественного самовы-
ражения молодёжи (рисунок 2). 

Зеленые города – это не только зона повышенного массового бытового 
комфорта, но и бизнес-инкубаторы, технопарки, кластеры зелёных техноло-
гий, зелёного строительства.  
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Рис. 2.  Парклеты на одной из улиц Сан-Франциско (США) 

 
Важным элементом функционирования зеленых городов является ак-

тивное внедрение информационных технологий, а именно автоматизирован-
ных интеллектуальных систем управления различными сторонами жизни го-
рода, такими как жилищно-коммунальное хозяйство, городское автомобиль-
ное движение, общественный транспорт, туризм, общественная безопас-
ность, системы образования, здравоохранения, энерго-, водоснабжения. От-
правной точкой для развития умных систем в зеленом городе служит интег-
рированная платформа (рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Интегрированная платформа управления зеленым городом 
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Создание зеленого города может идти в двух направлениях: организация 
«умных» систем на этапе проектирования и строительства, что позволит дос-
тичь максимального сопряжения отдельных элементов и получить синерге-
тический эффект. В России по такому принципу строятся Сколково и Инно-
полис в Татарстане. Второе направление – это модернизация существующих 
городов, через внедрение отдельных, не связанных между собой подсистем. 
На начальном этапе появляются системы электронного правительства, улуч-
шающие коммуникацию структур администрации города, различных учреж-
дений и жителей. Эти системы еще не дают возможности управлять городом, 
но уже позволяют получить большой объём информации для принятия 
управленческих решений [5, 7]. Внедрение полноценных платформ зеленого 
города на основе комплексного плана, объединение разрозненных элементов 
в единую систему, подключение к ней инженерных коммуникаций позволяет 
управлять городским хозяйством (таблица 1).  

Таблица 1 
Основные параметры развития зеленых городов 
на основе использования «умных технологий» 

Управление и власть 
Стратегическое планирование на основе программных продуктов 

Системы предупреждения катастроф и происшествий 
Мобильная связь 

Умная энергия Умные здания Умная мобильность
• Умные электросети 
и счетчики 
• Интеллектуальные 
системы хранения энер-
гии 
• Альтернативные ис-
точники энергии 

• Автоматизация 
зданий 
• Система климат-
контроль 

 

• АТМS 
• Паркинг-системы 
• Электронный билет 

Умные технологии Умная инфраструктура Умное образование 
• 4G 
• Широкополосный 
интернет 
• Бесплатный Wi-Fi 

• Сенсорные сети 
• Система управления 
отходами в доме 

• Интернет-
образование 
• Повсеместный дос-
туп в Интернет 

Умное здравоохранение Умные горожане Умная безопасность 
• Использование-
интернет терапевта 
• Современное меди-
цинское оборудования 
для диагностики и лече-
ния 

• Здоровый образ 
жизни 
• Использование зеле-
ных технологий 
• Участие в соцсетях 

 

• Системы слеже-
ния 
• Биометрия 
• Электронные 
средства борьбы с пре-
ступностью 

 
Зеленый город – это качество жизни за счет применения инновацион-

ных технологий, которые предусматривают экономичное и экологичное ис-
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пользование; это единая система управления городским хозяйством, осно-
ванная на энергосберегающих и энергоэффективных технологиях, информа-
тизации. Стремительность происходящих в биосфере изменений, их прямая 
взаимосвязь и взаимообусловленность с результатами деятельности человека 
обязывает власти городов повсеместно внедрять современные и гарантиро-
ванно безопасные технологические решения.  Принятая в последние годы 
экологическая доктрина России сформировала правовые основы для эколо-
гического управления городской средой и предложила  механизм частно-
государственного партнёрства для создания зеленых городов. 
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3.9. Экономика знаний в XXI веке 
 

А.П. Крупеня 
 
Конец ХХ – начала ХХI веков связан с глубокими изменениями  

в развитии человеческой цивилизации – произошел скачок в энергетическом 
балансе обменных процессов между обществом и природой, названный 
А.И. Субетто Второй – энергетической – цивилизацией, приведшей к пер-
вой – фазе глобальной Экологической катастрофы [1, 2, 4]. 

Рост энергетической мощи экономики хозяйствования сопровождался 
отставанием в росте качества прогнозирования, проектирования, планирова-
ния и программирования, как главных проявлений общественного интеллек-
та. Это отразилось на бурном росте потока социальных и техногенных ката-
строф крупного масштаба. 

Сформировался императив выживаемости человечества, который 
предстает, по мнению А.И. Субетто, как императив смены парадигм раз-
вития истории. Прежняя парадигма Классической Стихийной Истории пока-
зала несовершенство экономического разума и несостоятельность стихийной 
рыночно-капиталистической формы хозяйствования. 

Новая Парадигма Неклассической Управляемой Истории потребует  
больших изменений в образовании, науке, культуре, экономике и во всей сис-
теме хозяйствования. 

Возник императив востребованности общественного интеллекта и об-
разования, как механизма его воспроизводства. Переход в Неклассическую 
Историю, в эпоху управляемой социоприродной эволюции, реализуемой через 
общественный интеллект, требует его нового качества, опережающего 
развития человека и качественных образовательных систем в обществе. 
"Частичный человек" в ХХ веке был "адекватным специализированному 
промышленному производству, социально, экологически и экономически ло-
кализованным, "атомарным" формам существования" в среде со свободным 
рынком и свободной конкуренции. В настоящее время "частичный человек" 
становится все более неадекватным растущим задачам глобального управле-
ния. Узкий профессионал должен быть заменен Универсальным Человеком, 
то есть гармонично развитым, системно мыслящим, творческим человеком, 
проблемно-ориентированным, энциклопедически образованным Профессио-
налом, способным к будущетворению [3, с. 105-108]. 

Ведущая роль в воспроизводстве Универсального человека, профессио-
нала, а также в воспроизводстве общественного интеллекта, способного 
осуществлять гармоничный социо-природный гомеостазис, принадлежит 
образованию, программам обучения, включающим знания о биосфере, живой 
материи, интеллекте человека и общества. Методика проведения занятий, 
живое опережающее знание, исходящее от преподавателя, учителя имеет 
первостепенное значение. 

Следует иметь в виду, что важнейшей чертой экономики ХХ века стал ее 
переход на новую инновационную фазу развития – "общество знания". Эко-
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номику, основанную на физическом труде, сменила индустриальная эконо-
мика, использующая природные ресурсы. В свою очередь, последнюю сме-
няет экономика, базирующаяся на знаниях и информационных технологиях. 
Это экономика уделяет повышенное внимание интеллектуальному капиталу 
и знаниям отдельных индивидуумов. Ключевыми факторами производства и 
социально-экономического развития общества становятся интеллектуальные 
ресурсы или знания [5, 6]. 

Знания в виде понятийной информации имеют ряд особенностей [10]: 
• использование знаний способствует их дальнейшему распростране-

нию и накоплению; 
• использование знаний в качестве непосредственной производитель-

ной силы увеличивает производительность труда в 10-100 и более раз, при 
этом стимулируя спрос на знания; 

• знания, как информационные ресурсы, становятся все более деше-
выми, что способствует их самовозрастанию. 

Современная рыночная экономика, базирующаяся на знаниях, характе-
ризуется значительным ростом затрат на развитие её базовых секторов, где 
создаются и распространяются знания, а именно: 

• научные исследования, в том числе фундаментальные, прикладные 
исследования, проектно-конструкторские разработки; 

• высшее образование; 
• разработка программного обеспечения; 
• подготовка учащихся в школах, профессионально-технических уч-

реждениях, вузах и т.д. [7, 8]. 
Новые знания потребляются, в первую очередь, в следующих отраслях: 

• в области ведущих высоких технологий (leading edge) (приборострое-
ние, аэрокосмическая промышленность, производство компьютеров и 
оборудования, теле- и радиоаппаратуры и электронных компонентов); 

• в высокотехнологичных отраслях высшего уровня (high technologies): 
робототехника, информатика, биотехнология, астронавтика, примене-
ние кремния и синтетических материалов; 

• в высокотехнологичных отраслях среднего уровня (medium high 
technologies): наукоемкая продукция – в таких промышленностях, как 
химическая, автомобильная, электротехническая; железнодорожное 
машиностроение, производство бытовой техники, мотоциклов и т.д.; 

• в секторе высокотехнологичных услуг – телекоммуникация, финансо-
вая сфера, страхование, деловые услуги, компьютерные услуги, марке-
тинговые исследования, консалтинг, услуги по аренде машин, обору-
дования и другие инженерные и технические услуги; 

• в секторе отраслей промышленного спроса на новые знания и техноло-
гии, который включает образование (прежде всего, высшее), здраво-
охранение, культуру и товары высокого качества и сфера НИОКР как 
производитель добавленной стоимости. 

Доля валовой добавленной стоимости в ВВП в начале 2000 года  
в отраслях высоких и средних технологий составляла 16% в Ирландии,  
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12,6% – в Южной Корее; 11,7% – в Германии; 10,7% – в Японии. Рыночные 
услуги с повышенным спросом на знания в странах ОЭСР составляют 18% 
ВВП, а вместе с образованием и здравоохранением – 29% [9]. 

Возросли требования к эффективности сбора и обработки информации, 
маркетинговым исследованиям, рекламе, где основным ресурсом выступают 
знания. Значительно возросла роль менеджмента в области интеллектуальных 
ресурсов. В условиях постоянного обновления знаний люди оказываются перед 
необходимостью постоянного обучения, причем в течение всей жизни. 

Большой объем информации становится доступным через развитие 
разных технологий (путем интерактивного обучения, использования инфор-
мации, полученной через Интернет и т.д., через различные обучающие элек-
тронные учебные программы и т.д.). Однако следует иметь в виду тот 
факт, что задача перевода информации, неявных организационных знаний в 
явные крайне сложна. Существуют осознанные и неосознанные знания, об-
мен между ними. Управление такими знаниями требует определенных обра-
зовательных технологий. 

Необходимо учитывать в процессе профессионального образования, что 
создание нового знания зависит от улавливания скрытых и часто весьма 
субъективных восприятий, интуиции, догадок индивидуумов, а также  
от создания условий для их проверки и использования в целом. Основой в 
процессе создания новых знаний служит личная приверженность, заинтере-
сованность в их получении, творческая личная и коллективная работа в сту-
денческой группе, а после окончания учебного заведения важны чувство 
единения персонала с предприятием, его миссией, целями и выбранными 
стратегиями развития. 

Новые образовательные технологии должны способствовать ноосферному 
образованию России. "Образование по своей миссии, – по выражению А.И. Су-
бетто, – призвано создать в головах" ноосферную научную картину мира. 

Отличительные недостатки интернет-технологии не исключают ее ис-
пользования для дистанционного обучения, быстрого нахождения нужной 
информации, используемой для докладов, отчетов, результатов, ярких сооб-
щений и т.д. 

Инновационные образовательные технологии предлагают использование 
преподавателем приемов мотивации и актуализации рассматриваемой темы, 
активизации психологических свойств и функций рецепторов человека при 
тестировании, анкетном опросе, анализе и синтезе обсуждаемых материалов. 
При этом на занятиях используются игровые ситуации, проводятся дискуссии, 
обсуждаются альтернативные подходы к одному и к тому же вопросу, анализи-
руются современные ситуации, публикуемые в текущей прессе (газетах, журна-
лах), например, о развитии городской инфраструктуры, проблеме охраны окру-
жающей среды, о чистоте используемой воды, о развитии автомобильного 
транспорта в связи с ростом производства новых легковых машин и т.д. 

Среди современных технологий и методов обучения особое место в 
профессиональном образовании занимает обучение с помощью кейс-метода. 
Этот метод основан на описании действительных событий, имевших место в 
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процессе ведения бизнеса, маркетинговых исследований и в инновационной 
деятельности. На основе этого метода воссоздается (моделируется) реальная 
деловая ситуация, с реально действующими лицами. Например, может анали-
зироваться деятельность крупнейших фирм в любой отрасли хозяйства, их 
технико-экономических и финансовых показателей, формированием чистой 
прибыли. Студентам предлагается оценить решение кейса: оригинальность 
подхода, глубину проработки проблемы, связь теории с практикой и т.п. 

Среди инновационных образовательных технологий особое место зани-
мают методы генерирования идей в процессе создания инновационных про-
ектов. Эти методы оказывают большое влияние на развитие творческого 
потенциала личности, ее изобретательности – как главного условия генера-
ции новых идей. Среди этих методов выделяются следующие: 

1. Морфологический анализ и синтез, разработанный швейцарским ис-
следователем Ф. Цвикки. Метод основан на использовании морфологической 
матрицы с постановкой конкретной задачи и вариантами решений этих задач. 
При конструировании приборов, машин, предметов обихода из этой матрицы 
выбираются возможные варианты решения, представляющие собой потенци-
альное будущее изделие (объект, продукт). 

2. Метод контрольных вопросов, ориентированных на выбор наилучше-
го для данного условия функционирования. На основе этого метода были раз-
работаны туннели под шоссейными дорогами Австрии для безопасного про-
хода через дорогу лягушек и предотвращения аварий транспорта. В сфере ус-
луг был разработан и внедрен проект интерьера в стиле "фьюжн", сочетаю-
щий различные контрастные материалы, предметы, фактуру. 

3. Матричное структурирование, представляющее собой построение 
матрицы взаимосвязей:  например, "Тип потребителя – вид и функция пред-
мета для удовлетворения его потребностей", или "Техническое средство дос-
тижения предполагаемого качества изделия – функциональные удобства 
в пользовании". 

4. Синектический метод, разработанный американским исследовате-
лем У. Гордоном, который основан на использовании аналогий и ассоциаций, 
возникающих у изобретателя под влиянием: свойств объектов из животно-
го и растительного мира; символов, характеризующих действительно суще-
ствующий объект; фантазий и воображений, связанных с мифологическими 
или сказочными образами; реальных ситуаций и т.д. Например, изобретение 
липкой застежки (липучки) Жоржем де Мигралем в 1941 году возникло в 
процессе охоты с собакой в лесу. На шкуру собаки зацепилось много репей-
ников, при отрывании которых в голове охотника возникла идея застежки, 
используемой сейчас в обуви, одежде, сумках и т.д. А.М. Игнатьев изготовил 
самозатачивающиеся резцы, предварительно проанализировав причину ост-
роты зубов и когтей у собственного котенка – в результате анализа структу-
ры зубов он обнаружил, что твердые стержневые слои окружены мягкими 
слоями, происходит их самозатачивание в процессе использования. 

5. Метод фокальных объектов, основанный на психологическом свойстве 
"проекция", когда качества или свойства одних объектов переносятся на другие. 
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Например, при разработке подводной лодки за основу были взяты свойства по-
мидора: круглый, сочный, вкусный. В результате создана подводная лодка в 
форме шара со смазкой наружной поверхности (сочность у помидора) и мучной 
мебелью, съедаемой пользователями в процессе плавания. 

6. Метод инверсии, предполагающий использование сопряжений узлов, 
деталей в противоположном смысле, отличном от привычного взгляда. Этот 
метод широко используется в строительстве. Примеры: Центр искусства  
и культуры им. Помпиду, где размещаемые обычно внутри элементы конст-
рукции – трубы, металлический опорный каркас, лифты – выведены наружу. 

Строители из Казахстана разработали в 2009 году проект делового 
центра Омска, где на крышах домов устроили зеленые зоны из деревьев и 
кустарников. Общая высота и размер основания главного офиса равны 
171,6 м, что символизирует год основания Омска – 1716. Ученые Массачу-
сетского технологического института (США) создали принципиально новые 
батарейки на живых вирусах – бактериях – фагах, обладающих отрицатель-
ным и положительным зарядами и выступающих в роли анода и катода. Роль 
электролита аккумулятора выполняет твердый полимер, нанотрубки с высо-
кой электропроводностью противоположные заряженные бактериофаги. Ба-
тарейка, собранная на основе вирусных электродов, работает втрое дольше 
обычной, экологически безопасна и обходится дешевле. 

8. Метод "мозгового штурма" представляет собой процесс генерирова-
ния всевозможных идей, и проводится по специальной методике с предвари-
тельным отбором участников (6-12 человек) и с последующей постановкой 
проблемы и фиксацией идей в процессе генерации. Метод широко использу-
ется в процессе проведения научно-исследовательских и ответно-
конструкторских работ. 

9. Метод АРИЗ – алгоритм решения изобретательских задач. Этот ме-
тод основан на эвристической программе, позволяющей путем последова-
тельного решения операций – этапов работы придти к оптимальному реше-
нию задачи, например, разработке нового изделия – машины, прибора, упа-
ковки, посуды, игрушки, киоска, корпуса ГЭС и т.д. Основные этапы АРИЗ 
включают: выбор задачи, аналитическую стадию, предварительную оценку 
найденной идеи и синтетическую стадии. В процессе использования метода 
АРИЗ осуществляется обширный поиск, анализ и синтез научно-
технической, патентной и любой интересной информации (журналы, газеты, 
обзоры) с целью нахождения альтернативных решений и выбора прототипа, 
который используется в качестве основы, отправной ступени для разработки 
нового объекта. С этой целью выявляются положительные и отрицательные 
свойства прототипа, намечаются пути устранения отрицательных качеств и 
усиление положительных [9]. 

Кроме перечисленных здесь методов активизации творческого мышле-
ния в процессе образования используются и другие методы, развивающие 
интеллект студентов [11, 12]. Однако во всех случаях преподаватель дол-
жен учитывать контингент учащихся, цель и задачи занятия, перспективы 
профессиональной деятельности студентов после окончания вуза. Важно 
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привить студентам природоохранное мышление, заботу о будущем поколе-
нии, мировоззренческие понятия "Чести", "Доброты", "Любви", "Истины", 
"Порядочности", "Красоты", "Справедливости", "Пользы", а также ответ-
ственность за свою деятельность, то есть те этические нормы, без кото-
рых невозможно создание нового типа Человека ноосферной цивилизации. 
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3.10. К вопросу формирования цепочки потребительской 
ценности на виртуальном рынке медиа-средств 

 
М.А. Юняева 

 
Ситуация на медиа-рынках характеризуется отсутствием устойчиво-

сти. С одной стороны, сфера конкуренции предприятий  СМИ испытывает 
коренные изменения, так как на медиа-рынки и рынки Интернета приходят 
новые участники из области телекоммуникаций. С другой – становится все 
сложнее разграничивать эти рынки, так как  более неустойчивыми, взаимо-
проникаемыми становятся границы между продуктами СМИ, ПК и продук-
тами телекоммуникации. Это проявляется, например, в том, что уже имею-
щиеся печатные и телевизионные продукты пополняются новыми предложе-
ниями в области мультимедиа и Интернета [1, 2].  

Причина заключается во все возрастающей конвергенции (взаимо-
проникновении) СМИ, информационных технологий и средств телеком-
муникаций. Конвергенцией принято называть исчезновение технологических 
отличий между продуктами или видами бизнеса, в результате чего они ста-
новятся более похожими по своему использованию и имеющимся функциям 
[4]. Причем под конвергенцией в области информации и коммуникации по-
нимают срастание отдельных отраслей. При этом важным предоставляется не 
только соединение отдельных областей создания ценностей в сфере теле-
коммуникации, СМИ и информационных технологий, но и сближение этих 
рынков и самих технологий: 

Существенно, что конвергенция также сопровождается изменением 
вкусов пользователей и потребителей таких услуг. Это приводит к более 
широкому применению ими личных информационных и коммуникативных ин-
струментов. С этим связана персонализация и индивидуализация исполь-
зуемых СМИ. Эти процессы и намечают определенную тенденцию в форми-
ровании вкусов в информационном обществе. Причем персонализацию и ин-
дивидуализацию дополняет сплетение информационных и коммуникацион-
ных средств. Возникшее сплетение в конечном итоге превращает тенденцию 
в закономерный процесс, поскольку предприятие, с одной стороны, осущест-
вляет интеграцию функций, а с другой, благодаря совмещению продукции, 
создает интегрированные информационные и коммуникационные предложе-
ния, что и порождает увеличение использования этих средств потребителями, 
благодаря улучшенным возможностям взаимодействия субъектов сети. 

Так, для медиа-предприятий персонализация становится конкурентным 
преимуществам, особенно по причине того, что они выступают в форме вза-
имоотношений с потребителем. Персонализация требует доверия со стороны 
потребителей и их желания сотрудничать. Если ее удается добиться, то в вы-
игрыше оказывается и потребитель, т.к. он получает лучшие для него услуги 
и продукты, а для компании это выражается в возросшей степени лояльности 
потребителей. 
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Персонализация имеет прямое отношение к методу, в основе которого 
лежат три базовых компонента: цифровой формат, сетевой охват и ин-
дивидуализация. Это объясняется влиянием трех основных факторов. 

Во-первых, цифровая технология. С процессом персонализации тесно 
связаны цифровые среды, характеризующиеся такими параметрами, как эн-
циклопедичность, пространственность и процедурность. Энциклопедический 
характер среды обеспечивает широкую базу материалов. Для различных 
пользователей самым разным образом могут быть объединены ресурсы гло-
бального, национального, регионального и местного уровней. 

Во-вторых, развитие сети, что позволяет повысить эффективность пер-
сонализации, требующей самой различной информации и механизмов ее 
дальнейшего использования. Интернет соединяет ресурсы, поступающие со 
всего мира, а также вводит всю информацию в базы данных и архивы дан-
ных, позволяет  покупать новые источники информации и обеспечивать 
«свежими» сведениями своих потребителей, аккумулируя самую последнюю 
информацию. 

В-третьих, основной ценностью бизнеса является человеческий ресурс. 
Так, каждый потенциальный покупатель той или иной информации нацелен 
на получение возможности выбора способа ознакомления с интересующей 
его информацией. Это наглядно проявляется и на виртуальных рынках. В ка-
честве примера сплетения информации и коммуникации можно назвать  ин-
теграцию функций Интернета в мобильных телефонах, расширение возмож-
ностей интернета в ТВ. 

Такая конвергенция способствует развитию не только рынков СМИ, те-
лекоммуникаций и информационных технологий, но и формированию новых 
рынков и новой конкуренции. 

Говоря о самом секторе СМИ и его непрерывном изменении, следует 
отметить, что динамика этой отрасли до сих пор связана наряду с дерегули-
рованием и с интернационализацией деятельности предприятий СМИ и Ин-
тернета. 

Требования к освоению будущих медиа- и Интернет-рынков высоки, так 
как наряду с финансовым потенциалом, предприятия должны располагать 
ноу-хау в трех областях: информации, сбыта, технологии. А наряду с при-
влекающим клиентов контентом и творческим потенциалом они должны об-
ладать передающими мощностями. Так, в последние годы наметились про-
цессы слияний предприятий и создания союзов на международных медиа-
рынках с целью достижения максимального объема ноу-хау. 

Уже в  конце 90-х годов в центре таких слияний находились крупные те-
лекоммуникационные предприятия, скупающие другие предприятия. Дви-
жущей силой таких слияний можно считать уже упомянутую попытку при-
обрести таким образом большее число ноу-хау.  

Рассматривая физические и технологические характеристики медиа-
предприятий, необходимо учесть тот факт, что именно их можно рассмат-
ривать как основу при производстве продукта, оцениваемого самим потреби-
телем, то есть потребительскую ценность результата труда [Портер] [4]. 
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Эта концепция направлена на функциональное структурирование в це-
лях улучшения качества продукта и самого процесса производства. В перво-
начальной форме, используемая прежде всего предприятиями, цепочка цен-
ностей состояла из первичных действий-затрат, которые создают физические 
продукты и направляют их к клиенту (покупателю). Сюда относятся затраты 
на  материалы, изготовление продукта, сбыт самого продукта и его реализа-
цию, а также затраты покупателя (производителя, поставщика, дистрибъюте-
ра и т. д.)  после покупки товара. Кроме того, необходим учет деятельности, 
связанной с осуществлением процесса взаимодействия субъектов сети, под-
держивающей весь процесс создания ценностей и влияющей на первичные 
действия. К ней относятся и  затраты на приобретение, разработку техноло-
гий, менеджмент по персоналу и поддержание инфраструктуры предприятия. 
Последовательное изображение всей цепи делает наглядным направленное 
на покупателя действие по созданию ценности. Особую ценность может 
представлять контент для целевых потребителей. Контент представляет со-
бой систему сбора, имитирования, систематизации, компиляции и изготовле-
ния содержания информации, новостей, которые представляют интерес для 
малых целевых групп. Содержания контента могут быть информирующей, 
обучающей или развлекательной природы. 

Традиционные СМИ, как ТВ, радио или печать такой возможностью не 
обладают. С помощью электронных медиа-средств подготавливается первая 
копия контента, которая в дальнейшем распространяется в Интернете.. 

 
Цепь создания ценности предприятия СМИ на виртуальном рынке  

Звенья виртуальной цепи функции, решения 
Поиск информации и необходимых
материалов,   анализ зекламы 

Приобретение информации, рекламы, 
видеоматериалов 

Разработка, агрегирование инфор-
мации и формирование контента 

Формирование гипертекста производст-
во видеоматериалов, дизайн контента 

Размещение     электронного про-
дукта в сети Интернет 

Редакция  контента,  поиск дист-
рибьюторов 

Подготовка инфраструктуры фор-
мирование мощностей для реализа-
ции ценности 

Адаптация к инфраструктуре, анализ 
мощности и прогноз экономических ре-
зультатов 

Логистика  
Распределение        
Е-Маркетинг  
Реализация 

Определение места назначения, пе-
редача контента, проведение Е-мар-
кетинга, передача покупателю 

 
Основываясь на рассмотренных принципах, можно создавать свою, бо-

лее конкретную цепочку формирования потребительской ценности  на при-
мерах конкретной отрасли СМИ с учетом специфики отдельного медиа-
предприятия (печати, Радио / ТВ, Интернета).  

Раскрывая суть  цепочки ценности, необходимо отметить, что это 
понятие в литературе трактуется неоднозначно, а точное определение 
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этого понятия практически отсутствует. Часто употребляют термин 
«производственная модель», что ограничивается вопросами формирования 
калькуляции затрат, связанных с деятельностью того или иного предприятия 
и получения дохода.  

С нашей точки зрения, цепочка ценности отражает поток материа-
лов, труда, информации, движения между предприятием и окружающей 
средой, внутри самого предприятия, а также потоки дохода. Цепочка цен-
ности в упрощенной форме отражает, какие ресурсы поступают на пред-
приятие, и как они трансформируются в информацию, продукты и услуги, 
поступающих затем на рынок, благодаря организации бизнес  процесса в сети 
Интернет. Здесь уместно отметить, что целесообразно продолжить исследо-
вания структуры цепочек ценности с учетом затрат на взаимодействие субъ-
ектов сети по формированию потребительской ценности.  Таким образом, 
цепочка показывает, благодаря каким комбинациям производственно-
виртуальных факторов следует преобразовывать стратегию предприятия 
конкретного типа. 

Формирование конкурентных преимуществ, которые, как правило, 
формируют потребительскую ценность товара (услуги), тесно связано с 
привлекательностью рынка. 

Привлекательность рынка, в том числе и виртуального, может рас-
сматриваться как совокупность факторов, которые определяют страте-
гический успех фирмы, выходящей на этот рынок. Привлекательность рынка 
выступает как количественно-качественная характеристика, отражающая его 
размер, динамику и качество, состояние его инфраструктуры, т.е. системы 
снабжения энергией и сырьем, информацией, а также окружающей среды. 

В условиях гиперсреды фирме трудно оказывать влияние на уровень     
привлекательности того или иного рынка. В то же время виртуальное про-
странство способствует и расширяет возможности влияния на факторы, ха-
рактеризующие относительные конкурентные преимущества. Это могут 
быть: позиция на рынке, производственный, маркетинговый и информацион-
ный (кибер) потенциал, научный и инновационный потенциал, а также уро-
вень квалификации управленческого персонала и сотрудников. 

В этой связи наряду с диагностикой факторов внутренней и внешней 
конкурентной среды (что достаточно полно раскрыто в работах профессора 
Азоева Г.Л., Москва) важное значение приобретают анализ деятельности 
конкурентов и разработка концептуальных и методических основ фор-
мирования стратегии конкуренции, использование которой обеспечивало бы 
фирме конкурентные преимущества и постоянную динамику экономических 
результатов. 

Для виртуальных (цифровых) процессов важно заблаговременно вы-/ 
являть приоритетных конкурентов и прочность их позиций на рынке. Это / 
существенно, когда на отраслевом рынке (например, рынок рекламно-' ин-
формационных изданий) отсутствует явно выраженный лидер. Результаты 
такого анализа являются основой для выбора конкурентной стратегии фир-
мы. 
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Для виртуальных рынков целесообразнее осуществлять разработку , 
стратегий уже на стадии создания проектов Интернет- бизнеса. Это связано с 
тем, что организация такого бизнеса имеет особенности, обусловленные, как 
информационными технологиями, так и зависимостью организации бизнеса в 
сети Интернет не только от конкурентов, но и от посредников и в  большей 
мере от потребителей-пользователей. 

Интернет приближает сотрудничество с потребителем, создает «эф-
фект его непрерывного присутствия» и способствует более качественному 
индивидуальному обслуживанию пользователей. Ориентация на потребителя, 
как правило, определяет основное содержание маркетинга Интернет-
проектов. которые принято разделять на: Интернет-проекты корпоративного 
бизнеса и идейные Интернет-проекты. 

Соответственно Интернет-проекты корпоративного бизнеса создаются 
для конкретной корпорации (предприятия, организации), которая имеет свой 
off-line бизнес. Цель организации такого проекта – усилить и/или расширить 
возможности имеющегося off-line бизнеса, использовав преимущества элек-
тронной коммерции. 

Тогда как идейные Интернет-проекты создаются непосредственно в 
привязке к сети Интернет для реализации конкретной Интернет-идеи. 
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 «Размышляя о дальнейших путях развития биосферы и 
общества, В.И.Вернадский вряд ли представлял себе, 
что время, когда для человека станет жизненно необ-
ходимым направляемое развитие биосферы, согласо-
вание этого процесса с развитием общества, наста-
нет столь скоро. Но то, что такое время однажды 
наступит,  – В.И.Вернадский представлял себе дос-
таточно четко. Вот почему мне кажется уместным 
говорить не столько о ноосфере, сколько об эпохе ноо-
сферы»1 

Н.Н.Моисеев

 
4 

От ноосферной экологии – 
к ноосферному устойчивому 
развитию (наука, образование, 
просвещение, мировоззрение) 

                                                 
1 В.И.Вернадский: pro et contra/ Сост., вступ. ст., коммент. А.В.Лапо. – СПб.: РХГИ, 
2000. – 872 с.; с. 609. 
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4.1. Становление ноосферной экологии 
на современном этапе 

 
О.В. Бессчетнова 

 
Техногенная нагрузка на природу, которая обусловлена усилением пре-

образовательной деятельности человека, определяет и усиление внимания к 
решению экологических вопросов. Поэтому одной из принципиально важных 
проблем современности является формирование и развитие адекватного эко-
логического сознания. Это объективно требует дальнейшего теоретического 
обобщения знания, связанного с исчерпывающим объяснением концептуаль-
ных измерений современного экологического сознания человека. 

В современное время в научной литературе все чаще можно встретить 
утверждения о зарождении совсем нового вида природопользования - ноо-
сферного. Сегодня пришло то время, когда человеческий ум должен опреде-
лять отношение к природной среде в наиболее высшем понимании.  

Анализируя последние исследования и публикации, в которых начато 
решение данной проблемы, следует отметить, что не все авторы и ученые 
эколого-правового направления признают, а тем более, выделяют ноосферу в 
отдельный вид природопользования. Но некоторые ученые, в своих научных 
трудах отмечали о зарождении и становлении совершенно нового вида при-
родопользования для современных условий существования всего человечест-
ва – ноосферного.  

Цель исследования – анализ зарождения и условия постепенного ста-
новления ноосферного вида природопользования в мире и России. Для дос-
тижения этой цели необходимо решение следующих аспектов:  

• Исследование истоков зарождения ноосферного вида природо-
пользования, его понятия, сущности и содержания;  

• Определение круга условиях становления ноосферного природо-
пользования в современных условиях взаимоотношений человека 
с природой.  

С момента принятия в 1990 году Декларации о государственном сувере-
нитете России и провозглашения независимости, для РФ начался качественно 
новый этап ее исторического развития как суверенного, независимого, демо-
кратического правового государства.  Характерным признаком современно-
сти является то, что общечеловеческие ценности имеют новое качество - к 
ним предъявляются требования сохранения природной среды на планете как 
требуемого условия существования человечества. Тем самым экологическое 
сознание должно базироваться на новых эколого-этических нормах как ком-
понентах новейшей экологической культуры.  

Динамика мировых изменений подпитывает потребность существенной 
корректировки традиционной шкалы ценностей, среди которых в первый ряд 
выходят ценности жизни, обоснование методов и способов выживания чело-
вечества в условиях ухудшения социально-экологической ситуации. Осуще-
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ствляется пересмотр традиционного отношения, как к человеку, так и к фор-
мированию нового понимания перспектив человека. Речь идет о жизненно 
важном переходе от предыдущей индустриально-центрической социально-
культурной парадигмы к новой экзоцентрической. Если основу индустриаль-
но-центрической парадигмы составляет ориентация на бесконечность мате-
риального производства, то в экзоцентрической парадигме доминирует ори-
ентация на ограничение промышленного роста жесткими рамками сбаланси-
рованного взаимодействия общества и природы. 

Однако, к сожалению, общество и поныне еще не лишено остатков быв-
шего экологического сознания: технократизм, профессиональная ограничен-
ность, аморализм о природе, стремление подчинить себе ее силы. К этому сле-
дует отметить, что экологические проблемы современности - это и определен-
ная плата за существование постиндустриального общества, общества потреб-
ления, сущностной нормой которого является удовлетворение высоких ком-
фортных стандартов потребления. Очевидно, несомненным фактом является 
то, что в сознании общества произошли  изменения, обусловленные давлением 
современного техногенного мира, когда отдается предпочтение комфортным 
мотивационным ориентациям и материальной выгоде над природными ценно-
стями, что в итоге ощутимо размывает ценностный фон общества. 

Все эти проблемы на сегодняшний день стали еще более важными, так 
как они приобрели глобальный масштаб. От их дальнейшего решения зави-
сит будущее человечества, причем это актуально для всех государств, в том 
числе и для России. В середине 1990-х годов появились новые экологические 
проблемы глобального характера. Численность жителей на планете по срав-
нению с 1965 годом выросла почти в два раза. Если в 60-е и 70-е года были 
лишь нечеткие прогнозы выпадения кислотных дождей, нарушения озоново-
го слоя и глобального потепление, то сейчас это реальность. Вода, почва и 
прочие требуемые для жизни человечества нам ресурсы приблизились к гра-
нице их возможного использования. В середине 20 века формируется совер-
шенно другое видение природы. Большое влияние на изменение мировос-
приятия общества к экологии произвела работа «Пределы роста» (The Limits 
to Growth), вышедшая в свет в 1972 году (Под ред. Медоуза Д., Нью-Йорк, 
США) в которой описывалась деградация природной среды. 

В современное время в научных источниках все чаще можно найти ут-
верждения о зарождении совершенно нового вида природопользования – 
ноосферного. Именно сегодня настало то время, когда человеческий ум в са-
мом высоком понимании должен определять отношение к окружающей при-
родной среде.  С точки зрения философов и защитников природы тождест-
венными понятию «ноосфера» есть понятие: антропо-, социо- и техносфера 
[4, С. 32]. Среди современных типов природопользования учеными рассмат-
ривается и такой, как ноосферный. Оно предусматривает замену природных 
средств производства и сохранение природных источников, применение 
«умеренных потребностей» и «разумного потребления», что требует измене-
ния сознания и психологии человека. Хотя XX век прошел в окружении но-
во-созданных достижений и ноосферной реальности, все же особенности 
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«ноосферного природопользования» не получили достаточного уровня науч-
ного исследования и внедрение в систему взаимодействия человека и обще-
ства с окружающей средой.  

При современном развитии науки и техники, общество использует та-
кие технологии и механизмы, влияющие на окружающую среду на уровне гео-
логических процессов. Негативные примеры такого влияния: Чернобыльская 
катастрофа – катастрофа планетарного масштаба; взрыв и разлив нефти 
на нефтяной платформе в Мексиканском заливе; авария, возникшая в ре-
зультате наисильнейшего за время наблюдения землетрясения в Японии, что 
привело к радиационным выбросам на АЭС в префектуре Фукусима. 

Теоретическое обоснование неизбежности и необходимости установле-
ния ноосферного вида природопользования российская наука связывает с 
именем выдающегося ученого 20 века, основателя геохимии, биогеохимии, 
радиогеологии профессора В.Вернадского (1863-1945) и его учением о ноо-
сфере. В 1944 году он дал понятие ноосферы (от гр. Noos - разум), то есть 
сферы разума на планете Земле, когда человечество, став мощной геологиче-
ской силой, изучая законы природы, станет перестраивать «своим трудом и 
мыслью область своей жизни». Профессор успел дать обобщенные понятия 
этого учения (он скончался в 1945 году), но его работы остаются актуаль-
ными и сейчас и звучат предостерегающе: «В геологической истории биосфе-
ры перед человеком открывается большое будущее, если он поймет это, и не 
будет использовать свой ум и свой труд на самоуничтожение» [5, С. 191]. 
Итак, Вернадский хотел сказать, что гармонизация отношений человечества и 
природы возможна методами перестройки технологий таким образом, чтобы 
они перестали вредить друг другу. Для этого, требуется и перестройка созна-
ния самих людей. Новейшая человеческая деятельность должна идти в ногу с 
уже устоявшейся тысячелетиями биосферой, ибо человечество, что формирует 
ноосферу, всеми своими корнями напрямую связано с биосферой.  

Итак, ноосфера – это биосфера, преобразованная человеком в соот-
ветствии с опознанными и практически освоенными законами ее строения и 
развития. Она является естественным и необходимым следствием людских 
усилий. Научные работы В.И. Вернадского дают возможность обоснованно 
ответить на вопрос, что такое ноосфера [2, С. 31]:  

1. Заселение человечеством всей планеты;  
2. Преобразование способов связи между государствами;  
3. Налаживания постоянного взаимодействия между государствами мира; 
4. Преобладание геологической роли населения земли над прочими гео-

логическими процессами, происходящими в биосфере;  
5. Расширение понятий биосферы и выход в космическое пространство;  
6. Открытие новой энергии;  
7. Равноправие всех религий и рас;  
8. Усиление роли населения в решении политических аспектов;  
9. Свобода науки от факторов, навязываемых религией, философией и 

политикой факторов и формирование в государственном устройстве условий, 
способствующих свободе научных мыслей;   
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10. Обдуманная система общего образования и увеличение благосостоя-
ния всех честно работающих людей; формирование условий для ограничения 
бедности, не человеческих условий жизни и голода; создание мероприятий, 
которые направлены на борьбу с тяжелыми болезнями;  

11. Разумное преобразование природы на планете с задачей создать  воз-
можность удовлетворять любые потребности растущего населения Земли; 

12. Недопустимость никаких войн.  
Если говорить о создании этих условий в настоящее время, то некото-

рые из них не выполнены, другие выполнены с различными результатами, а в 
некоторых случаях с неблагоприятными последствиями для природы. Когда 
человечество выполнит все эти условия, только тогда можно будет рассу-
ждать о создании новейшего состояния биосферы – ноосферы.  

Так же надо заметить, что в современной литературе определенного 
практического определения понятия ноосферного природопользования пока 
еще нет. Процессы образования ноосферы достаточно постепенны, и на се-
годняшний день мнения исследователей о возможных реалиях ноосферы не-
однозначны. Даже сам профессор Вернадский, со всей присущей ему гени-
альностью, в чем ошибался. Ноосферу необходимо воспринимать как веру, 
как идеальное и разумное вмешательство человечества в биосферные про-
цессы и проводить всевозможные мероприятия  по воплощению этого идеа-
ла [3, С. 73].  

Информационный вид природопользования связывается с современной 
компьютеризацией. Такое природопользование связывается  с системами ис-
кусственного интеллекта, генной инженерией, биотехнологиями,  формиро-
вании «нового мирового порядка» и «справедливой системы» распределения 
природных богатств. Кроме того, основным признаком ноосферы информа-
ционного вида природопользования может стать формирование искусствен-
ных саморегулируемых биосистем. Однако и этические критерии оказались  
незаменимыми при решении таких сегодняшних проблем человечества, как 
возможность изменения климата крупных регионов планеты, искусственное 
изменение генома человека способами генной инженерии, генетический кон-
троль при заключении брачных союзов и, наконец, клонирование людей спо-
собами биотехнологии и эвтаназия. 

Научно-биологических критериев в этих случаях недостаточно [1, С. 
69]. Экологическое сознание является разновидностью общественного соз-
нания, социальным феноменом, природа которого определяется социальной 
практикой, степенью техногенного воздействия человека на природную сре-
ду. Поэтому экологическое сознание отличается системой объективных тео-
ретико-концептуальных характеристик и сущностных измерений, совокупно-
стью отработке понятий и категорий, определенной единством взглядов и 
представлений на предметную определенность указанной формы обществен-
ного сознания. 

Экологическое сознание представляет собой продукт самоопределения 
человека в мире, является важным субъективным фактором рационализа-
ции социоприродного взаимодействия, действенным фактором обеспечения 
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устойчивого развития общества. Поэтому показателем формирования эф-
фективной экологического сознания является как знания о природной среде, 
так и активные действия, направленные на приумножение природного богат-
ства. 

Таким образом, в современное время в законодательстве нет определе-
ния понятия «ноосферы». Оно редко применяется в энергетическом законо-
дательстве и не применяется в экологическом. Законодатель не различает 
между собой понятия ноо-, техносферы. Таким образом, естественные нау-
ки используют понятие «ноосферы», а право пользуется только их доктри-
нальным толкованием.  

Целесообразным было бы сделать определение понятия «ноосферы» и в 
зависимости от того, определить, тождественны ему понятие техно, со-
цио и антропосфера. Развитие экологического законодательства надо осуще-
ствлять на основании учета естественных, исторических, эколого-
экономических достижений России и использования законодательного опыта 
зарубежных стран.  

Конечной целью современного экологического сознания является форми-
рование ноосферного мировоззрения. Ноосферное мировоззрение – это сис-
тема представлений и взглядов об окружающем мире и месте в нем всего 
человечества. При этом необходимо понимать, что ноосферное мировоззре-
ние должно отражать новую эпоху, которая начинается с опасности 
столкновения человечества с биосферой нашей планеты. Ноосферное миро-
воззрение должно быть выстроено не на базе политической мировой карти-
ны, которая является субъективно созданной и изменяемой, а на основе нау-
ки об обществе и  природе, которые подчиняют свои исследования идеям со-
хранения земной жизни. 

 
Литература: 

 
1. Бакушкина И.А. Ноосфера, как сумма коллективных достижений 

человечества в духовной области мысли и искусства / И.А.  Бакушкина // На-
учная перспектива. - 2014. - № 12. - С. 69-70. 

2. Бобкова В.Н. Современное развитие идей В.И. Вернадского о ноо-
сфере: новые процессы и структуры / В.Н. Бобкова, Н.В. Бобков // Уровень 
жизни населения регионов России. - 2013. - № 8 (186). - С. 30-33.  

3. Ксенофонтов Е.А. Формирование экологического сознания - шаг в 
ноосферу / Е.А. Ксенофонтов // Cборник научных трудов по материалам Ме-
ждународной научно-практической конференции. - 2014. - С. 72-74.  

4. Меликян М.А. Между техносферой и ноосферой: в поисках челове-
ческого качества / М.А. Меликян // Вестник Ивановского государственного 
университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2015. - № 2 (15). - С. 30-35.  

5. Яшин А.А. Развитие концепции В.И. Вернадского о переходе био-
сферы в ноосферу / А.А. Яшин // Вестник новых медицинских технологий. - 
2016. - Т. 23. - № 2. - С. 189-196. 



 309

4.2. Становление ноосферной экологии как основы  
нравственности ХХI века 

 
И.В. Каткова  

 
 Современный человек живет в преобразованной им среде и получает 

все необходимое от природы через созданную им культуру, т.е. совокупность 
материальных и духовных богатств, созданных человечеством.  

Движение к ноосферной цивилизации не представляется без преобразо-
вания культуры, причем не только отдельной страны, но и всего мирового 
сообщества в целом. Поэтому становление ноосферной экологии, культуры, 
науки, философии, искусства, литературы, образования – все это вовлека-
ется в глобальный мировой процесс. Процессы интеграции, учитывая их ин-
тегральный характер, способствуют сближению культур, их взаимообогаще-
нию.  

 Ноосферная экология представляет собой науку, изучающую взаимоот-
ношения социальных систем всех уровней организации с окружающей сре-
дой. Учитывая, что ноосферная экология, как цельная концепция, еще не 
вполне сформирована, ее можно рассматривать как подход к изучению гло-
бальных экологических проблем с позиций социальных наук и формируемо-
го учения о ноосфере. Нравственный процесс формирования духовных цен-
ностей тесно связан с процессом формирования ноосферной культуры.  

Ноосферная культура – это взаимодействие социума, социальной со-
ставляющей человеческого общества с окружающей средой. 

Еще в трудах Н.К. Рериха отмечается особая роль культуры в движении 
человечества к будущему, где он утверждает, что культура – это система кра-
соты, это «путь Прекрасного восхождения духа».  

Становление ноосферного человека начинается с его духовного измере-
ния. Ноосферная духовность – это система духовности, объединяющей иде-
ей которой является ноосферная идея. Конечно, ноосферная идея и биосфера 
имеют важную характеристику, направленную на консолидацию и усложне-
ние. Можно считать, что эта ступень ноосферного развития общества. 
Для построения ноосферного общества необходимы кардинальные измене-
ния в культуре, чтобы посредством образования и воспитания нравственно-
сти изменить сознание и мировоззрение людей.  

И хотя концепция ноосферы Вернадского В.И. до сих пор находится в 
стадии развития, у нее есть методологические преимущества в плане видения 
будущего, в частности, формирования духовных ценностей. В основе ноо-
сферы лежат коэволюционные принципы, а это единое целое, в котором ко-
эволюционирует и общество и природа.  

Центральной темой учения о ноосфере является единство биосферы и 
человечества. Вернадский в своих работах раскрывает корни этого единства, 
значение организованности биосферы в развитии человечества. Это позволя-
ет понять место и роль исторического развития человечества в эволюции 
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биосферы, закономерности её перехода в ноосферу. Движение человечества к 
устойчивому развитию в конечном счете приведет к формированию предска-
занной В.И.Вернадским сферы разума (ноосферы), когда мерилом нацио-
нального и индивидуального богатства станут духовные ценности и значение 
человека, живущего в гармонии с окружающей средой.  

Одной из ключевых идей, лежащих в основе теории Вернадского В.И. о 
ноосфере, является то, что человек не является самодостаточным живым 
существом, живущим отдельно по своим законам, он сосуществует внутри 
природы и является частью ее. Это единство обусловлено, прежде всего, 
функциональной неразрывностью окружающей среды и человека, которую 
пытался показать Вернадский как биогеохимик.  

Человечество само по себе есть природное явление и естественно, что 
влияние биосферы сказывается не только на среде жизни, но и на образе 
мысли. Но не только природа оказывает влияние на человека, существует и 
обратная связь. Причем она не поверхностная, отражающая физическое 
влияние человека на окружающую среду, она гораздо глубже. Это доказыва-
ет тот факт, что в последнее время заметно активизировались планетар-
ные геологические силы. Это совпало с проникновением в научное сознание 
убеждения о геологическом значении Homo sapiens, с выявлением нового со-
стояния биосферы – ноосферы и является одной из форм ее выражения. Оно 
связано, прежде всего, с уточнением естественной научной работы и мысли в 
пределах биосферы, где живое вещество играет основную роль. Благодаря 
этому процесс эволюции переносится в область минералов. То есть эволюция 
видов сама превратилась в геологический процесс, так как в процессе эволю-
ции появилась новая геологическая сила.  

В.И. Вернадский писал: “Эволюция видов переходит в эволюцию био-
сферы”. Он видел неизбежность ноосферы, подготавливаемой как эволюци-
ей биосферы, так и историческим развитием человечества. С точки зрения 
ноосферного подхода по-иному видятся и современные болевые точки разви-
тия мировой цивилизации. Варварское отношение к биосфере, угроза миро-
вой экологической катастрофы, производство средств массового уничтоже-
ния — все это должно иметь преходящее значение.  

Вопрос о коренном повороте к истокам жизни, к организованности 
биосферы в современных условиях должен звучать как набат, призыв к то-
му, чтобы мыслить и действовать, в биосферном – планетном аспекте. Та-
ким образом, мы видим, что налицо все те конкретные признаки, все или по-
чти все условия, которые указывал В.И. Вернадский для того, чтобы отли-
чить ноосферу от существовавших ранее состояний биосферы.  

Процесс её образования постепенный, и, вероятно, никогда нельзя будет 
точно указать год или даже десятилетие, с которого переход биосферы в ноо-
сферу можно будет считать завершённым. "Учение академика В.И. Вернад-
ского о переходе биосферы в ноосферу является не утопией, а действитель-
ной стратегией выживания и достижения разумного будущего для всего че-
ловечества". "Биосфера не переходит на более высокий уровень сложности, 
совершенства, а упрощается, загрязняется, деградирует (небывалая скорость 
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вымирания видов, разрушение лесных зон, страшная эрозия земель...). Она 
переходит на более низкий уровень, т.е. в ней наиболее активной преобра-
зующей и регулирующей силой становится техновещество, совокупность 
технических систем, посредством которых человек - преимущественно не-
вольно – переиначивает всю область жизни".  

Сам В.И. Вернадский, замечая нежелательные, разрушительные по-
следствия хозяйствования человека на Земле, считал их некоторыми из-
держками. Он верил в человеческий разум, гуманизм научной деятельности, 
торжество добра и красоты. Что-то он гениально предвидел, в чём-то, воз-
можно, он ошибался. Ноосферу следует принимать как символ веры, как иде-
ал разумного человеческого вмешательства в биосферные процессы под вли-
янием научных достижений. Вернадский В.И., анализируя геологическую ис-
торию Земли, утверждает, что наблюдается переход биосферы в новое со-
стояние – в ноосферу под действием новой геологической силы, научной 
мысли человечества. Однако в трудах Вернадского нет законченного и не-
противоречивого толкования сущности материальной ноосферы как преоб-
разованной биосферы. В одних случаях он писал о ноосфере в будущем вре-
мени (она еще не наступила), в других в настоящем (мы входим в нее), а ино-
гда связывал формирование ноосферы с появлением человека разумного или 
с возникновением промышленного производства. Надо заметить, что когда 
В.И. Вернадский писал о геологической деятельности человека, он еще не 
употреблял понятий “ноосфера” и даже “биосфера”. О формировании на 
Земле ноосферы он наиболее подробно писал в незавершенной работе “На-
учная мысль как планетное явление”, но преимущественно с точки зрения 
истории науки.  

Итак, что же ноосфера: утопия или реальная стратегия выживания? 
Труды Вернадского позволяют обоснованно ответить на поставленный во-
прос, поскольку в них указан ряд конкретных условий, необходимых для ста-
новления и существования ноосферы. Острота исследуемой проблемы связы-
вается, в первую очередь, с реальной экологической опасностью, которая по-
рождается стремительным ростом промышленного вмешательства в природ-
ную среду при отсутствии – в условиях индустриального общества – необхо-
димого контроля и организации действенных мер по охране природы и ра-
циональному использованию ее ресурсов.  

Технико-производственная мощь человечества превращается, причем в 
ускоряющихся темпах, во все более значительную геологическую и космиче-
скую силу, способную в случае стихийного развития вызывать процессы не-
обратимого нарушения баланса природных сил и естественно сложившихся 
связей биосферы в планетарном масштабе, порождать неуправляемые цеп-
ные реакции, грозящие катастрофическими последствиями для существова-
ния людей и всего живого на Земле. А так как рационально-планомерное 
управление антропогенным воздействием на природу пока еще невозможно, 
то ситуация оказывается достаточно тревожной. Иначе говоря, особенность 
глобальных аспектов экологической проблемы состоит в том, что они не мо-
гут быть разрешены усилиями отдельных стран и государств. Для этого тре-
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буется конструктивное международное сотрудничество, объединение усилий 
всех народов.  

Поэтому очень важно обратить внимание на нравственные ценности в 
становлении ноосферной экологии. Обострение экологической ситуации 
придало особую актуальность социально-философскому осмыслению корен-
ных проблем человеческого существования. Вызываемые техногенной дея-
тельностью силы ставят человечество на грань выживания. Первостепенны-
ми стали вопросы сохранения генофонда человечества, продолжения жизни 
на Земле.  

Материальные потребности общества в принципе могут расти беско-
нечно, в то время как возможности той или иной конкретной природной 
среды выдержать антропогенное давление – конечны. Разрешение данного 
противоречия возможно при той культурной среде, которая способствовала 
бы опережающему росту духовных и рационализации материальных потреб-
ностей в обществе. Структура человеческих потребностей и ценностей связа-
на с судьбой каждого человека. Ибо подлинное сущностное единение челове-
ка и природы предполагает такую целостность, которая опирается на 
единство человека со своим внутренним миром. В наш век узкой специализа-
ции сознание людей еще не находится на той ступени развития, чтобы осо-
знать себя как часть природы в ее взаимодействии с обществом. 

Необходимо найти и достаточно четко уяснить разумные пределы пре-
образовательной активности человека, исходя при этом, как писал 
Ф.Энгельс, «мы нашей плотью, кровью и мозгом принадлежим природе и на-
ходимся внутри ее».  

 История человечества, взятая как целое, позволяет проследить разви-
тие двух линий отношений, определяющих всю жизнедеятельность людей. 
Первая из них – отношение человека к окружающей его природе (система 
"человек - Природа"), вторая – отношения между людьми в обществе, то 
есть социальные отношения. В поисках путей гармонизации взаимоотноше-
ний общества и природы наряду с мероприятиями политико-правового, со-
циально-экономического, научно-технического порядка, все возрастающее 
значение приобретает духовно-просветительная деятельность.  

Принято постановление "О необходимых мерах экологического оздо-
ровления страны", в котором поставлена задача достижения экологической 
грамотности всего населения страны путем непрерывного экологического 
образования. Интенсивное развитие экологического образования, экологиче-
ский культуры становится актуальнейшей проблемой всех цивилизованных 
стран. Поэтому глубокое понимание роли и значения экологического образо-
вания в жизни современного общества, усвоение «экологического императи-
ва» требует не поверхностного, а глубокого восприятия и понимания основ-
ных экологических принципов и закономерностей.  

Переоценка ценностей и стереотипов мышления, отказ от старой 
формы антропоцентризма даются нелегко. Они требуют глубокого переос-
мысления людьми представлений о мире и месте в нем человека. А это делает 
абсолютной необходимостью организацию своего рода экологического и ми-
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ровоззренческого учения, широкого и всестороннего философского и эколо-
гического образования и просвещения, начиная с детских учреждений, сред-
ней школы и кончая вузами и специальными курсами для специалистов раз-
личного профиля.  

Нужно понять, что экологические знания и навыки представляют со-
бой один из существенных и необходимых фрагментов современной культу-
ры, одну из основ формирования экологической нравственности общества. 
Каждый человек – уникален и одновременно универсален. Он единственный 
особенный образец человеческого рода, чье-то продолжение в мировом про-
цессе, звено в бесконечной цепи эволюции Вселенной. И только путем инди-
видуальной самоорганизации каждой личности на уровне самосознания по-
могут открыть реальные возможности для выхода современного общества из 
цепи глобальных кризисов. 
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4.3. Экологическое мировоззрение молодежи – 
основа устойчивого развития страны 

 
А.Г. Резунков, О.П. Резункова 

 
Устойчивое развитие России и её экономический рост неразрывно свя-

заны с необходимостью сохранения природной среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности среды жизнедеятельности человека. Сегодня развитие 
взаимоотношений человеческого общества и природы достигло некой кри-
тической точки, когда существование всех жизненных форм на Земле стало 
зависеть от деятельности человека.  

Переход человечества в новое тысячелетие требует перехода в новые усло-
вия существования. Всё больше мы имеем дело с искусственной средой обита-
ния, созданной самим человеком и подчиненной логике его интересов. Часто эти 
интересы вступают в противоречие с законами природы, становясь несовмести-
мыми с ними. Опасность глобального экологического кризиса создала необхо-
димость поиска коллективных действий и общепланетарной стратегии развития.  

В качестве стратегического решения данной проблемы в конце 1980-х гг. 
Международной комиссией по окружающей среде и развитию была предложе-
на концепция устойчивого развития (sustainable development). В 1992 г. в Рио-
де-Жанейро на Конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по ок-
ружающей среде и развитию была одобрена главами большинства стран мира, 
включая Россию, Программа действий по реализации концепции устойчивого 
развития («Повестка 21»). В 2005 г. Европейская экономическая комиссия ООН 
приняла Стратегию в области образования в интересах устойчивого развития 
(ОУР), суть которой состоит в том, чтобы перейти от простой передачи знаний 
и навыков, необходимых для существования в современном обществе, к спо-
собности действовать и жить в быстро меняющихся условиях, участвовать в 
планировании социального развития, учиться предвидеть последствия пред-
принимаемых действий, в том числе и возможные последствия в сфере устой-
чивости природных экосистем и социальных структур.  

57-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН объявила десятилетие 2005-
2014 гг. Декадой образования в интересах устойчивого развития.  

В настоящее время ОУР продолжает формироваться в качестве всеобъ-
емлющей программы, позволяющей решать вопросы индивидуализации об-
разования, а также связанные между собой экологические, социальные, эко-
номические и профессиональные проблемы. Это подтверждено принятием 
Боннской декларации в рамках Всемирной конференции ЮНЕСКО по обра-
зованию в интересах устойчивого развития (2009 г.).  

Очередная Конференция ООН по устойчивому развитию прошла в 2012 
года так же в Рио-де-Жанейро (РИО+20). В качестве главной цели встречи 
на высшем уровне было заявлено: «обеспечить мобилизацию политической 
воли для устойчивого развития, оценить прогресс и остающиеся пробелы в 
осуществлении ранее достигнутых договорённостей на высшем уровне по 
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устойчивому развитию, и решение новых и возникающих задач». На основа-
нии того, что одним из главных инструментов формирования устойчивого 
развития общества признано экологическое образование, процесс "Рио+20" 
открыл возможность для поощрения нового устойчивого мышления, которое 
имеет важнейшее значение для перехода к зелёной экономике.  

Стратегические цели государственной политики Российской Федерации 
в области экологического развития зафиксированы в «Основах государствен-
ной политики в области экологического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года» (утв. Президентом РФ 30.04.2012). Среди них: сохране-
ние благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и при-
родных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 
поколений, реализация права каждого человека на благоприятную окружаю-
щую среду, укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности. Достижение всех обозначенных 
целей предлагается через решение ряда задач, среди которых в том числе 
отдельным пунктом выделено формирование экологической культуры, раз-
витие экологического образования и воспитания. 

Решение поставленной задачи раскрывается через ряд основных меха-
низмов государственной политики в области экологического развития: 

• формирование у всех слоев населения, прежде всего у молодежи, эко-
логически ответственного мировоззрения; 

• государственная поддержка распространения через средства массо-
вой информации сведений экологической и ресурсосберегающей направленно-
сти, а также проведение тематических мероприятий; 

• включение вопросов охраны окружающей среды в новые образова-
тельные стандарты; 

• обеспечение направленности процесса воспитания и обучения в обра-
зовательных учреждениях на формирование экологически ответственного 
поведения, в том числе посредством включения в федеральные государствен-
ные образовательные стандарты соответствующих требований к формирова-
нию основ экологической грамотности у обучающихся; 

• государственная поддержка деятельности образовательных учреж-
дений, осуществляющих обучение в области охраны окружающей среды; 

• развитие системы подготовки и повышения квалификации в области 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности руко-
водителей организаций и специалистов, ответственных за принятие решений 
при осуществлении экономической и иной деятельности, которая оказывает 
или может оказать негативное воздействие на окружающую среду; 

• включение вопросов формирования экологической культуры, экологи-
ческого образования и воспитания в государственные, федеральные и регио-
нальные программы. 

Таким образом, одним из ключевых условий устойчивого развития явля-
ется экологическая культура, обеспечивающая гармоничные взаимоотноше-
ния общества и природы с учётом потребностей нынешнего и будущих по-
колений. Экологическая культура выступает стратегической целью экологи-
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ческого образования. Для её формирования необходимо создание и развитие 
государственной системы непрерывного экологического образования, воспи-
тания и просвещения всех групп населения.  

Образование в интересах устойчивого развития расширяет содержа-
ние экологического образования, ориентируя его на широкий круг вопросов, 
связанных с обеспечением условий жизнедеятельности людей и управлением 
факторами риска. Аксиологическое содержание экологического образования 
в интересах устойчивого развития (ЭОУР) основано на биосферосовмести-
мых принципах деятельности человека, заботе о будущих поколениях и усло-
виях их жизни, прекращении потребительского отношения к природе.  

ЭОУР имеет мировоззренческий характер и выступает в качестве мето-
дологии познания окружающего мира, детерминирует изменение методов 
обучения от общеобразовательной подготовки к формированию способно-
стей решать познавательные, личностные, профессиональные и социально-
экологические проблемы. 

Экологическое образование является важнейшим фактором устойчивого 
развития современного общества, так как содействует познанию сущности, 
масштабности взаимодействия человека и природы и призвано выполнять 
существенную роль в переориентации всех сфер человеческой деятельности. 
Экологическое образование способно заложить основу построения граждан-
ского общества, воспитывая в каждом жителе “активное неравнодушие” к 
экологическим, экономическим и социальным проблемам своей страны.  

Экологическое образование, и в конечном итоге, общая экологическая 
грамотность в современных условиях выступает как фактор, позволяющий 
человеку ориентироваться в широком диапазоне вопросов и должна играть 
ключевую роль в обществе, стремящемся к гармоничному сосуществованию 
с окружающей средой. Кроме этого, сегодня в нашем постиндустриальном 
обществе, экологическое образование является средством обеспечения лич-
ной безопасности и возникает в связи с необходимостью, практически еже-
дневно, в переработке и практическом использовании современным челове-
ком большого количества информации, прямо или косвенно связанной с эко-
логической проблематикой. Таким образом, экологическое образование 
должно играть ключевую роль в общем образовании современного человека.  

Сегодня во всем мире экологическое образование активно развивается и 
претерпевает новые качественные изменения, вбирая в себя идеи по направ-
лению к коэволюционному пути развития. Оно направлено на кардинальное 
изменение сознания людей в отношении природы Земли, сложившихся сте-
реотипов мышления и поведения, механизмов экономики и социального раз-
вития, на принятие каждым государством и каждым человеком новых прин-
ципов этики, культуры и справедливости, базирующихся на системе ограни-
чений и запретов, диктуемых законами развития биосферы. Таким образом, 
сегодня целью экологического образования становиться формирование эко-
логического мировоззрения студента, как гражданина страны. 

Экологическое мировоззрение составляет основу принципов и методов 
познания в экологическом воспитании. Процесс формирования экологическо-
го мировоззрения является одной из самых сложных задач педагогики. Оно 
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определяет систему ценностей, соответствующее им отношение и поведение 
к природе, человеку, обществу.  

Экологическое мировоззрение – это высшее свойство личности, воз-
никшее вследствие ее адаптации к действующим факторам окружающей 
среды, представленное системой обобщенных знаний об окружающем мире 
и месте в нём человека, о возможных взаимосвязях в системе «человек – ок-
ружающий мир», трансформирующихся во внутренний план действий в виде 
взглядов, убеждений, идей, которые проявляются в суждениях и активной 
деятельности субъекта по сохранению окружающей среды и собственного 
здоровья. Острота современных проблем взаимодействия общества и приро-
ды поставила ряд новых задач перед педагогикой, призванных реально по-
мочь молодому поколению преодолеть последствия негативных воздействий 
на природу и оптимизировать их в последующем. Важное значение имеет 
раскрытие роли природы в формировании личности, поскольку вся духовная 
жизнь человека неразрывно связана с природой. 

В наши дни отношение к природе приняло социальную значимость, ста-
ло нравственным принципом. Важность экологического воспитания молоде-
жи в современном технологическом мире переоценить невозможно. Сохра-
нение природы становится главной проблемой человечества, а экологическое 
образование студенчества становиться одной из приоритетных задач сего-
дняшней педагогической теории и практики. Будущее планеты зависит от то-
го, насколько экологически грамотным будет подрастающее поколение. 

Исходя из выше сказанного в АНО ВО «Смольный институт Российской 
академии образования» была предложена программа «Экологическое мировоз-
зрение молодежи – основа устойчивого развития страны», которая состоит 
из трёх разделов: образовательного, научно-практического и воспитательного. 

Одной из эффективных форм работы по изучению экологии является ис-
следовательская деятельность, в ходе которой происходит непосредственное 
общение обучающихся с природой, приобретаются навыки научного экспери-
мента, развивается наблюдательность, пробуждается интерес к изучению кон-
кретных экологических вопросов. Обучение студентов экологии в природной 
обстановке позволяет обучающимся активно приобщаться к исследователь-
ской работе по изучению природных сред и экосистем своего родного края. 
Участие студентов в экологических экспедициях естественным образом по-
вышает их кругозор и уровень социальной коммуникабельности, позволяет 
обмениваться результатами исследований через современные телекоммуника-
ционные средства, появляется способность к анализу экологических ситуаций 
и, главное, появляется отношение к природе как к универсальной ценности.  

Главной целью данного проекта стало развитие экологического созна-
ния у современной молодежи, которое позволит осознать значимость эко-
логических проблем и позволит направить деятельность активной молоде-
жи на обеспечение устойчивого развития современного общества.  

Для этого необходимо: 
• Признавая свою жизнь высшей ценностью, человек должен учиться 

ценить всё живое на Земле для того, чтобы решительно перестроить условия 
совместного бытия человечества и природы; 
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• Здоровье планеты, здоровье людей и собственное здоровье должны 
быть увязаны в единый, сознаваемый каждым человеком узел; 

• Независимо от вида профессиональной деятельности, уровня обра-
зования каждый гражданин России должен выработать правила поведения 
по отношению к окружающей нас среде и им следовать в жизни: в быту, на 
работе, во время отдыха.  

Поэтому в проекте поставлена задача: перейти от привычной пара-
дигмы «передачи знаний» к более сложной «выработке аналитических спо-
собностей» с тем, чтобы самостоятельно формулировать проблемы и нахо-
дить пути их эффективного решения. Или выражаясь иначе: перейти от 
простой передачи знаний, умений и навыков, необходимых для существова-
ния в современном обществе, к готовности действовать и жить в быстро-
меняющихся условиях, участвовать в планировании социального развития, 
учиться предвидеть последствия предпринимаемых действий, в том числе и 
возможные последствия в сфере устойчивости природных экосистем. 

Это должно способствовать развитию у студентов: навыков критическо-
го и творческого мышления, в сочетании с воспитанием взаимного уважения 
к инакомыслящим, глубинного понимания демократических форм принятия 
согласованных решений и выполнения намеченных планов. 

Для этого предполагается ввести в учебный процесс целый ряд нетради-
ционных тем, а также усилить междисциплинарность обучения для того, 
чтобы научиться ставить и решать комплексные социальные и экологиче-
ские проблемы. 

На первый взгляд эта задача выглядит вполне традиционно и мирно. Но 
на самом деле привлекательная оболочка ни что иное как «Троянский конь», 
начиненный не всегда приятными «сюрпризами». 

Болезненность подобной задачи вызвана тем, что современное среднее 
и высшее образование хронически перегружено. 

• Введение новых дисциплин или даже новых тем в имеющиеся про-
граммы означает либо возрастание академической нагрузки на учащихся, ли-
бо сокращение из программ каких-то учебных дисциплин или разделов. 

• Ситуация усугубляется ещё и тем, что для развития творческих на-
выков у обучающихся необходимы времязатратные методы, такие, напри-
мер, как: проведение дискуссий, собственные исследования, деловые игры. 
Все они занимают намного больше времени на проработку одной темы, чем 
простая лекция. 

Противоречие между болезненностью сокращения содержательной час-
ти образования и необходимостью выделения значительного времени для 
развития творческих аналитических способностей у учащихся еще предстоит 
решать. Ни предлагаемая стратегия, ни предшествующий опыт в области об-
разования не дают ясного ответа на вопрос – как этого можно достичь. 

Очевидно, что впереди грядет пересмотр всего учебного плана, крити-
ческая переоценка теоретической и практической целесообразности вклю-
чения (или сохранения) в учебном плане каждого раздела. Это – первая (ра-
мочная) проблема, о которой надо помнить, анализируя роль экологического 
образования в современном мире. 
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Вторая проблема рождена существенным смещением акцентов при 
формулировке «Задач образования для УР». На первый план теперь вместо 
экологических выходят социальные приоритеты, а именно: 

Смягчение поляризованного социального расслоения общества; 
Распространение в мире системы демократического управления госу-

дарством; 
Совершенствование самой системы образования и др. 
Какова же роль экологического образования в современном контексте? 
Экологическое образование (ЭО) претерпело ту же метаморфозу, что 

и сама экология, которая постепенно превратилась из скромного раздела 
биологии в меганауку. Гуманитарные компоненты ЭО органично присоеди-
нились к естественнонаучным, гармонично их дополнив.  

Каково же должно быть содержание экологического образования на со-
временном этапе его развития? 

К настоящему времени можно считать, что этап становления содержа-
ния всеобщего экологического образования завершился. Оно должно начи-
наться с обсуждения вопросов: (1) устойчивости биосферы, (2) характери-
стики возрастания антропогенного воздействия на природу. Продолжаться 
ответами на вопросы: (3) «на какой период хватит основных природных ре-
сурсов» и «как снизить негативный эффект столь мощного хозяйственного 
воздействия на биосферу». Завершаться подробным рассмотрением разрабо-
танных в последние два-три десятилетия способов достижения устойчивого 
развития, которые требуют специальной подготовки кадров и в то же время 
должны быть известны каждому гражданину. 

Этой логике анализа экологических проблем в контексте более общей 
проблемы устойчивого развития соответствует выделение пяти разделов: 

• Условия устойчивого существования жизни на Земле; 
• Экологические последствия роста численности человечества и по-

требления природных ресурсов; 
• Экологические последствия увеличения разнообразия и количества 

отходов (загрязнения окружающей среды); 
• Организационные, правовые и экономические средства предотвра-

щения экологического кризиса; 
• Принципы устойчивого развития человечества. 
Таким образом, сегодня трансформация понятия «экологическое образо-

вание» связана с интеграционными процессами в образовании. Не вызывает 
сомнения тот факт, что невозможно решать экологические проблемы без ком-
плексного решения проблем экономики, политики, культуры и т.д. Концепция 
устойчивого развития в данном случае выполняет фундаментальную роль, 
ориентируя развитие мировой культуры на гармонизацию жизнедеятельно-
сти человека, социальных и социоприродных отношений. Учёт духовно-
нравственных основ позволит компенсировать недостаточность механизмов 
традиционного культурного обеспечения деятельности и поведения людей, 
чтобы растить не только компетентностного, но и духовного индивида. 
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4.4. Экологический кризис сквозь призму  
философии техники 

 
Н.С. Скипин 

 
Обостряющаяся с каждым днём общецивилизационная катастрофиче-

ская ситуация, которая проявляется в обычной жизни чередой глобальных кри-
зисов и личных трагедий, вызывает обыкновенно два типа реакций: смиренни-
ческий и фаталистический. Но если всмотреться, то обе реакции есть край-
ности констатации того, что нависшая над стабильностью угроза есть та 
точка катастрофы, пройдя которую социум, как форма движения материи 
либо продолжит своё развитие, либо погибнет. Такая постановка вопроса не-
случайна. Корни её лежат в самом историческом движении человечества. 

Начиная с первобытнообщинного способа производства, и до сегодняш-
него дня мы наблюдаем схожую картину: трудящийся, будь то неандерта-
лец или современный нефтедобытчик, заходит в природу, откалывает от 
неё часть, и через надстроечные механизмы, «раскалывая отколотый оско-
лок» далее, получает квант материальных благ. С первобытных времён из-
менялся характер надстройки и КПД трудящегося, который выражается в 
орудиях труда, в умении присвоить тепло от разрушения части природы и в 
самом добываемом материале – в общем, в технике. Такая «окислительная» 
сущность идёт красной нитью во всей истории человечества. Она могла бы 
продолжаться и дальше, если не одно но… традиционный на сегодня «окис-
лительный» тип производства на своём пике стал новым этапом во взаимо-
действии природы и человека, так как впервые человечество благодаря раз-
витию техники достигло таких темпов «окисления», которые превысили ес-
тественные природные темпы «восстановления». Человечеству слишком ма-
ло одной биосферы для дальнейшего «окисления». Это противоречие вылива-
ется в один и двух ключевых кризисов – в кризис пространства. 

 «Беспрестанное повышение производительности труда… предполагает 
безграничное использование всех данных природой и землей материалов и 
условий... В этом отношении капитал по самому своему существу и харак-
теру своего бытия не допускает никаких ограничений» [1] (выдел. ред.). Но 
ресурсы ограничены, а значит экономические, экологические и остальные 
кризисы – это не результат нравственного падения общества под гнётом масс 
медиа [2], не продукт экспансии техногенной цивилизации Запада [3], не рег-
ресс науки [4], о чём кричат апологеты религии и остального идеализма, а 
исключительная онтологическая, методологическая несостоятельность, 
требующая решения на уровне научно-теоретического мышления.  

Зависимое положение духовности от науки вытекает из классической мар-
ксистской трактовки, что «способ производства материальной жизни обуслов-
ливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще»[5]. За-
висимость науки от философии вытекает из здравого смысла, так как филосо-
фия обладает наиболее высоким уровнем обобщения и является высшей фор-
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мой развития научных форм знаний [6]. При таком подходе становятся смеш-
ными как движения за спасение природы, так и движения «за новые окислите-
ли» (часто, одно другому не мешает). Первые обречены способом производства, 
вторые обречены самой природой. Какие бы личности не руководили предла-
гаемой стратегией, к каким бы силам они не обращались в своих призывах – 
объективные законы не обойти. То, что природа накопила до появления челове-
ка – без смены методологической установки рано или поздно закончится. 

От пессимистичного посыла, как и от оптимистического восприятия оз-
вученных катастрофических тенденций, суть и положение вещей не меняет-
ся. Прохождение точки катастрофы неминуемо, а положительный исход 
возможен при научно-теоретическом осмыслении взаимодействия человека 
и природы через технику. Эта конструкция позволяет прогнозировать даль-
нейшее направление общественного развития через качественно новое по-
знание действительности. 

Познание окружающего мира, ограниченное рамками биологических 
систем органов человека давно стало дефицитным для его познавательного 
уровня. Органы чувств, оставаясь основой в принятии решений, всё же тре-
буют более объективные вводные, позволяющие повысить достоверность 
субъективного прогноза для решения жизненных общественных задач. 

В результате система чувственного восприятия действительности челове-
ка вынужденно увеличивает как скорость обработки вводных, так и свою раз-
решающую способность путем принятия в обход инструментальных средств 
наблюдения. Такого рода техника позволяет дифференцировать анализируе-
мые факторы среды настолько детально, что темпы общественного взаимо-
действия с окружающей средой не только приобретают крайне стремительное 
ускорение, но и сам характер этих отношений не менее стремительно исчер-
пывает свой потенциал. Темпы анализа окружающего мира на факты значи-
тельно превышают скорость обобщения получаемых результатов, что при-
водит к высокой степени запутанности, как на теоретическом уровне, так и 
на бытовом. Это второй ключевой кризис взаимодействия человека и приро-
ды, который является темповым, или кризисом скорости, времени. 

Как мы видим, пространственный кризис связан с преобразованием тех-
никой внешней для человека среды, когда скорости восстановления природы 
не поспевают за темпами её преобразования. Второй связан с преобразовани-
ем техникой внутренней человеческой природы, где природные механизмы 
обработки потоков информации не успевают трансформировать накопивший-
ся количественный массив результатов восприятия в новое парадигмальное 
основание, новую интегративную основу. Положение человечества усугубля-
ется ещё тем, что биосфера практически полностью освоена, несмотря на 
разговоры о низкой плотности населения – плотность заселения оптимальных 
для жизни районов высока, как и высок уровень освоенности человеческого 
организма, находящийся уже на этапе манипуляций отдельными звеньями 
ДНК (а если брать не только биологию человека, то и ещё дальше). 

Рассмотрение этих ключевых кризисов раздельно, вне системно-
структурного анализа и без обобщения даёт нам при сложении результатов 
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в лучшем случае эклектику, в худшем шизофрению. Дело в том, что направ-
ления решений этих двух главных проблем могут обретать (и нередко так и 
происходит) диаметрально противоположные вектора. Мы можем наблюдать 
нежелание уничтожать природу как биоценоз благодаря уничтожению разви-
тия техники [7], и желание избавиться от биологических слабостей человече-
ского организма через технический апгрейд человека [8]. В одном случае 
развитие техники – зло, в другом панацея; как и наоборот, в первом случае 
традиционная природа – ценность, во втором – обуза. 

Такая неоднородность в поисках решений кроме всего прочего связана с 
отсутствием адекватного вызовам дня концептуализированного экологиче-
ского образования [9], способного выработать новые методы изучения окру-
жающего мира – экологического познания. Выработка такого рода познава-
тельного механизма требует приведения к общим философским основаниям 
естественные и гуманитарные науки. Ни простой экстраполяцией, ни ли-
нейным соединением, а сложным синтезом, дающим в итоге единую науку 
об обществе и человеке [10]. 

Результатом того методологического подхода, что используется сегодня 
является любопытный факт. Как внешний пространственный конфликт, так 
и внутренний временной предлагается решать одним образом, несмотря на 
кажущуюся противоположность решений. Нехватку пространства предлага-
ется решать защитой традиционной природы, которая досталось человечест-
ву ещё на заре его становления в виде биосферы. Биосферные заповедники – 
несмотря на свою естественность, стимулируют не сохранение традиционной 
биосферы, а наоборот, усложнение техносферы, так как высвобождая про-
странство для биосферы, мы отнимаем пространство у техносферы. Находясь 
в ограниченном пространстве невозможно отдать не забирая. Такой подход 
требует укрупнение существующих мегаполисов, их объединение в мегало-
полисы, что мы и наблюдаем на всех уровнях, от соединения крупных цен-
тров в сверхкрупные, до вымирания малых центров.  

Что касается второго кризиса – временного, то его пытаются решить 
наоборот, трансгуманизацией человека. Но пока большинство противников 
трансгуманизма пытается побороть ветряные мельницы в виде роботизи-
рованных конечностей, и внешнего синтеза органики и «железа», учёные ге-
неральной линии создают искусственный интеллект, обречённый остаться 
недоочеловеченным.  

Искусственный интеллект способен решить важную проблему – ли-
шить человека исключительной возможность самостоятельно мыслить. 
Т.е. кризис пространства предлагается решить искусственным сохранением 
традиционной природы, а кризис времени – внешним искусственным увели-
чением скорости синтеза входящей информации. Роднит эти подходы ещё и 
то, что они решают количественную сторону вопроса. Скорость увеличивает-
ся за счёт апгрейда отдельного человека, а не универсализации всего общест-
ва; пространство увеличивается за счёт апгрейда «высоты домов», а не ос-
воением новых Земель. 

 



 

 323

Выводы 
 

Окислительная суть ключевых кризисов, заключающаяся в разрыве свя-
зей, будь то биогеоценотические или информационные, проявляется в окис-
лительных мерах, которые применяются для борьбы с симптомами ката-
строфы. Продажа квот на выбросы бедными странами и замена лёгких чело-
века на пылесос с фильтром – карикатуры на предлагаемые концепции ус-
тойчивого развития и трансгуманизма.  

Куда опаснее глубинный смысл отсутствия в этих парадигмах универ-
сального общества, всесторонне развитого и подкованного в рамках новых 
форм познания и новой единой науки.  

Предлагаемая в общецивилизационном масштабе модель развития спо-
собна решить вопрос выживания, но выживания кого или чего? Способно ли 
общество остаться самим собой после субъективного поворота вспять в сто-
рону своей биологической сущности, пусть и искусственно усовершенство-
ванной? И возможен ли такой поворот, противоречащий объективным зако-
нам развития истории?  

Выбирая стратегию прохождения точки бифуркации, общество не 
осознает, что результаты не заставят себя долго ждать, а ошибка при 
прохождении такого бутылочного горлышка – стоит как никогда высоко. 
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4.5. Решение проблемы природно-техногенной  
безопасности на основе закона сохранения жизни 

 
Н.В. Петров 

 
 «Лишь рассудительный в силах понять сам 

себя и то, что он делает».  
Платон 

 
Введение 

 
В последнее десятилетие остро встал вопрос о том, каким же путём 

должно идти человечество, какой должна быть организация социума, чтобы 
человек не погубил сам себя раньше времени. Имеется богатый статистиче-
ский материал по социальным проблемам у историков, социологов и полити-
ков, многое изучено антропологами, математиками при моделировании раз-
ных систем, социобиологами наработан огромный статистический материал 
эволюции клеток и поведенческих характеристик насекомых и животных, 
психологи изучили поведение человека и животных в различных ситуациях. 
Так почему же проблема безопасности социальной жизни стала столь ост-
рой? Всё дело в том, что требуется научное понимание процессов, происхо-
дящих в общем мироздании космоса, и стремительного изменения условий 
жизни на Земле. Изменения налицо, а причина их неизвестна, неизвестно и 
то, что же будет дальше, к чему готовиться? Практика жизни показывает, 
что современное мировоззрение устарело, и с его позиций невозможно дать 
ответ на поставленный вопрос. Что же делать? «Лишь рассудительный в си-
лах понять сам себя и то, что он делает» (Платон). 

 
Естественный путь развития социума 

 

Все знания человек получает от Природы, другого источника знаний не 
существует. А все проблемы возникают от незнания законов Природы, и по-
тому на современном этапе возникла проблема, каким путём, желательно 
безопасным и разумным путём должна успешно развиваться Россия? Отсюда 
следует, что некомпетентность, непонимание или нежелание знать законы 
развития людей на планете также вредно, как и то, что злом называют. Чело-
век и общество людей подчинены законам Природы точно так же, как сама 
Земля подчинена им. Возникшая проблема «интеграции естественнонаучных, 
инженерных, социальных и экономических знаний о законах развития систе-
мы Природа-Общество-Человек» решается однозначно с позиции живого 
космоса. Самым общим законом биологии и космоса является принцип обяза-
тельной репродукции биологических и космических систем, как непременного 
условия их существования длительное время. И он является единым процес-
сом, главной движущей силой эволюции для всех тел космоса. Размножение, 
например, клеток подчинено жизни всего организма как целому. Поэтому 
всякое последующее действие осуществляется по памяти прошлого опыта. 
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Как можно решать проблему устойчивого и безопасного развития го-
сударства при полном неведении о функциональном назначении человечества 
для планеты, целесообразности его развития, а также о ритме смены кли-
матических, погодных условий и связанных с ними последовательными изме-
нениями структуры социальных систем, последовательной эволюции куль-
туры, признаков мужчин и женщин (признаков пола), изменениями энерго-
информационных источников? Современное неудовлетворительное мировоз-
зрение не позволяет ответить на причину сверхслабых взаимодействий в 
биологии и медицине, не может дать рекомендаций о здоровом образе жизни, 
не позволяет понять, как «живое происходит из неживого», какой должно 
быть социальное обустройство людей. Вся история человечества – это есте-
ственная эволюция форм социального сотрудничества, как необходимого ус-
ловия на пути последовательного получением новых знаний, освоением но-
вых видов энергий, и, связанных с ними, техническими и технологическими 
авариями с большими человеческими жертвами и огромными экономически-
ми потерями при необдуманном их применении. 

Культура, как логическая система нравственных и этических норм и 
признаков поведения, и связанных с ними жизненными ценностями, обеспе-
чивает нормальный закономерный живой процесс без ненужных излишеств. 
Нарушение же принципов морали и нравственности приводит к анархии и 
развалу социальных систем, к росту терроризма, расизма, религиозного фа-
натизма. Зная универсальный закон устойчивого развития естественных сис-
тем природы, можно с большой достоверностью не только знать причину 
«глобальных вызовов, рисков и угроз» для людей и планеты, что весьма важ-
но, но и прогнозировать время их проявления, чтобы заблаговременно подго-
товить себя и общество к их преодолению. Так решается «проблема инже-
нерных знаний в проектировании и управлении устойчивым инновационным 
развитием в условиях возможных природных и техногенных катастроф», 
предохраняя людей от гибели. Бесполезно принимать меры спасения, приво-
дить статистику потерь и соболезновать, когда катастрофа уже произошла.  

Поэтому надо всем знать универсальный закон жизни как руководство к 
действию, как методику безопасного, целенаправленного пути эволюции. Со-
бытия в природе идут своим чередом и не зависят от того, хочет или не хочет 
человечество следовать по предначертанному для него пути, хуже будет толь-
ко людям, если они не будут путём знаний приспосабливать свою жизнь зако-
нам природы. Человеку не дано управлять природой, ибо книга жизни пишет-
ся не нами, мы только можем её читать в качестве путеводителя в космосе.  
 

Жизнь – самый устойчивый процесс развития в природе 
 
Сам по себе живой процесс – это управляемый огненный процесс, он 

связан с умением управлять процессами распада (радиоактивного распада, 
распада от старения) одним единственным путём – путём творения новых 
форм взамен распавшихся. Например, клетки кожи заменяются каждые 14 
дней, клетки желудка и стенок сосудов – через 5 дней, в костях скелета через 
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10 лет, всей крови – через 150 дней, в кишечнике – 16 лет. Примером «огня» 
служит рост и развитие тела человека в условиях поддержания постоянной 
температуры тела – 36,6ºС. Отклонения от этого уровня в ту или иную сторо-
ну грозит гибелью тела. Жизнь человека – это регулируемый процесс горения 
(окисления) от поступления кислорода посредством восстановительных 
функций углерода (углерод считается космическим холодильником). Внешние 
условия жизни человека связаны с гомеостазом планеты, которая также 
управляет своими огненными процессами, поддерживая свой уровень темпе-
ратуры планетного тела. Постоянство параметров в некотором диапазоне 
величин атмосферного давления, температуры, влажности, магнитных и 
электрических полей демонстрирует факт живой планеты и её умение управ-
лять этими параметрами в ходе эволюции.  

Что такое эволюция – теория, система или гипотеза? Сторонник кос-
мической эволюции жизни Пьер Тейяр де Шарден отмечал: „Нет, это нечто 
гораздо большее, чем всё это: эволюция - это основное условие, которому 
должны подчиняться и удовлетворять все теории, гипотезы и системы 
взглядов, если они хотят выглядеть разумными и истинными” [1].  

Эволюция не ограничена только рамками биологических существ – ей 
подчинены все миры от электромагнитных полей и атомов до галактик со 
всеми их населениями. Если научное знание – это логически-смысловая по-
следовательность ранее (по ходу эволюции) решённых проблем (вопросов), 
то при анализе возникших новых проблем надо выяснить, причиной каких 
нелогичных действий эта проблема возникла.  

Для России нелогичным является полное разрушение предыдущей системы 
образования, управления, хозяйствования и обороны. Проблема развития кад-
рового научно-технического потенциала в интересах устойчивого инновацион-
ного развития предприятий, отраслей и регионов страны в сложных условиях 
глобальных вызовов может быть решена только одним путём – посредством 
социальной системы, живущей по закону эволюции жизни природы.  

Сколько ни пытались на протяжении многих веков биологи, медицин-
ские специалисты, разного рода маги и чародеи остановить живой процесс, 
все их попытки были тщетны: жизнь ничем и никогда остановить невозмож-
но, поскольку она представляет собой живой процесс огня. Это и многое дру-
гое говорят о том, что в природе Космоса существует один универсальный 
устойчивый закон – закон сохранения живого процесса, который одновре-
менно является законом сохранения энергии и информации о построении 
всего разнообразия форм материи, предотвращающих гибель от радиоактив-
ного распада, от ядерного взрыва. Сохранять что-либо неизменным можно 
только в динамическом процессе воспроизводства хранимого в точной ко-
пии. Без динамики воспроизводства желание сохранить оборачивается бан-
кротством, сгоранием ранее достигнутого. Поэтому надо чётко знать ритм 
живого процесса, ритм смены творения распаданием и снова творением, за 
которым следует кризис распадания.  

Закон сохранения жизни звучит так:  
всякое последующее действие происходит по памяти предыдущих дей-

ствий, при этом формируется новая структура памяти, куда первая форма 



 327

входит составной частью и не видоизменяется благодаря непрерывному 
воспроизводству самой себя в точной копии в условиях ритмического изме-
нения полярности внешнего магнитного поля.  

Магнитные ритмы космоса управляют динамикой огненных электриче-
ских процессов, будучи сами продуктом электрических событий. 

 
Риск управления живым процессом 

 
Риск управления живым процессом в природе решается достаточно про-

стым способом – автоматически, периодической проверкой того, что есть, с 
тем, что должно получиться согласно генетическому программному разви-
тию в течение строго заданного промежутка времени. Достигается же этот 
автоматизм исключительно через процесс обучения каждого новорожденного 
элемента, будь то атом, новая клетка или новорожденный человек, новорож-
денное космическое тело. Всё вновь рождаемое – не обучено, это чистые 
страницы, на которых пишется сценарий жизни через обучение.  

Все элементы жизни обязаны обучаться, сохраняя генетическое един-
ство мира. Итак, запомним: жизнь – это огненный процесс, связан с кризи-
сами, избежать которые можно только через размножение и всеобщее 
обучение всех элементов любой системы. Не оказывать услугу обучения, а 
обучать всех, контролируя знания не тестами, а полноценными экзаменами. 
Сама жизнь – это экзамен на зрелость. 

В природе приём экзаменов, как проверка на зрелость, осуществляется 
ритмом смены полярности внешнего магнитного поля, а сама смена полярно-
сти вызвана тем, что все тела в космосе движутся по спирали с большой на-
чальной скоростью под углом к магнитному экватору внешнего генетического 
источника информации. Сравнение результатов жизни основано на магнитном 
резонансе структур памяти и поля: резонирует – значит подходит под эталон, 
не резонирует – отправить на смену поколений, совершить новый жизненный 
путь, если ещё есть время данного периода развития. Нет времени – на пере-
плавку до уровня фотонной среды. Так природа решает проблему достижения 
совершенства и проблему борьбы с отходами производства в виде зла и неве-
жества. Проблема современного общества в том, что гениальные открытия и 
инженерные разработки значительно опередили теорию, под напором этих от-
крытий трещит устаревшая мировоззренческая теория, к тому же и люди, как 
потребители новейших разработок, совершенно не понимают электромагнит-
ного принципа их работы (мобильные телефоны, телевизоры, камеры наруж-
ного наблюдения - приборы с зарядовой связью ПЗС). Множество людей 
пользуются приборами, работу которых не знают. Отсюда проистекают техно-
генные катастрофы и неумение жить в экстремальных ситуациях.  

С другой стороны риск современных научных экспериментов связан с от-
сутствием общего теоретического представления о ходе событий на Земле и 
в космосе, а детальная проработка в том или ином направлении идёт по мето-
ду «тык», ткну, а там что получится. Примером служит систематическое зон-
дирование ионосферы Земли мощными радиоимпульсами РЛС, реакция Земли 
на эти раздражения такая же, как и реакция человека на укус комара, жажду-
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щего крови. Поэтому и бытует представление, что «мир не знает, каким он бу-
дет», а «физики, как малые дети, они не знают, что получится». А Он знает, и 
смотрит, улыбаясь, на неразумное человеческое дитя. Но малые дети – это и 
малые заботы, а большие дети – большие заботы, как бы не расшалились лю-
ди, да не уничтожили бы сами себя по недоразумению. «Высокое дал Он лицо 
человеку, и в небо прямо глядеть повелел, поднимая к созвездиям очи» - гляди 
и учись у Огня космоса, познавая его детали внутри самого себя. «Познай са-
мого себя, и ты познаешь мир космоса», говорит мудрость веков. Но, познавая 
себя, человек познаёт, прежде всего, зарождение от оплодотворения, которое 
есть слияние по 1/4 генетической памяти от двух родителей. Отсюда появляет-
ся знание, что все живые чувствительные системы осознанно работают на 1/4 
длины волны, а подсознание – на половине длины волны (для данного вида 
материальной формы). Познавая себя, человек узнаёт, что внутри его тела 
идёт непрерывное отмирание одних клеток, и замена их новорожденными без 
опасного нарушения физиологии, гомеостаза.  

 
Магнитный ритм уточняет ход электрических циклов 

 
После оплодотворения у биологических существ (в общем случае – сли-

яния двух комплектов памяти от внешнего поля и от индивидуальных сущ-
ностей) наступает вегетативный рост и развитие, получившее название как 
саморазвитие или самотворение, связанные с электрическими циклами, 
именно тогда появляются всякого рода отклонения от эталона развития, в ча-
стности, мутации ДНК. Чтобы поправить положение, в природе введена 
смена поколений, каждое из которых зарождается через половое (эталон-
ное) размножение, тождественное магнитному ритму в природе. Для всего 
современного человечества (а это всего лишь одно «поколение» в развитии 
цивилизаций людей) существует магнитный ритм длительностью в 25 920 
лет, из которых половина периода уже почти пройдена, эта половина перио-
да закончится в 2 160 году. Солнечная система, как единое устойчивое тело, 
совершает спиральные витки относительно магнитного экватора Галакти-
ки, длительность одного витка прослеживается на фоне звёздного неба как 
зодиакальный год. Каждые 13 000 лет меняется полярность внешнего маг-
нитного поля при неизменной полярности Солнечной системы.  

На графике показан ход изменения параметров климата, смены хода левых 
химических реакций 
на правые для всей 
планеты и биосферы, 
смены фазы патриар-
хата на матриархат у 
людей, смены расши-
рения и роста тела 
планеты её сжатием и 
выделением воды, и 
т.п., в течение зодиа-
кального года, при 
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смене полярности магнитного поля Галактики. Каждые 2 160 лет меняются 
религиозные представления. Каждые 25 920 лет меняются цивилизации на 
Земле. Изменяются физические и химические взаимодействия на Земле.  

Планета растёт и расширяется от начала периода в течение 13 000 
лет, увеличивается по массе и в размере. После этого в следующие 13 000 
лет она сжимается, выделяя внутреннее тепло, что служит причиной тая-
ния льдов, образуются потопы, уходят под воду прибрежные города и тер-
ритории. Чтобы удержать внутреннее тепло, планета покрывается на не-
сколько тысяч лет ледяной шубой. Изменения затрагивают все сферы жизни, 
все сферы биологии, в обществе людей наступает эпоха матриархата. Это 
только частичное представление о закономерном изменении процесса эво-
люции планеты и биосферы от смены полярности магнитного поля. Но и оно 
уже даёт ответ на «проблему интеграции естественнонаучных, инженерных, 
социальных и экономических знаний» [2,3, 4, 5].  

 
Противоречия между живой системой Земли и структурой социума 

России 
 
Чтобы понять безопасный путь развития России, надо посмотреть, чем 

отличается структура социума от структуры и функций живой системы. Бу-
дем исходить из того, что человек состоит из живых клеток, и потому сам яв-
ляется живым телом. Если социум состоит из живых людей, то он также 
должен быть живой системой, иначе не будет гармонии. Рассмотрим, есть ли 
противоречия между естественной живой системой – человеком и современ-
ной социальной системой в России.  

В естественной системе, для наглядности вначале рассмотрим это на 
примере тела человека, наблюдаются следующие закономерности: 

• Двойственная структурное построение и синхронная работа струк-
тур памяти и тела, левое полушарие мозга управляет правой частью тела; 
правое полушарие управляет левой частью тела; 

• Система иммунной защиты не допускает проникновение внутрь ор-
ганизма чужеродных элементов, внутренняя система изолирована от внеш-
них агентов; 

• В организме существует единая энергоинформационная система на 
основе кровообращения и электрической нервной системы; 

• Чувствительная система тела осязает, обоняет, слушает, обозре-
вает, сравнивает с эталоном памяти ДНК, контролирует принятую инфор-
мацию, отделяя ненужную и вредную, воспринимаю нужную и полезную;  

• Центральная нервная система обеспечивает постоянство параметров 
внутри организма, приспосабливаясь к изменению во вешней среде через дви-
гательную систему и активную деятельность чувствительных органов и ума;  

• Смена поколений клеток в организме осуществляется без нарушения 
функциональной деятельности систем организма, с соблюдением преемст-
венности знаний; 
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• Психическое состояние центральной нервной системы сказывается 
на здоровье элементов тела. 

Современная социальная система в России включает в себя (первое) 
двухпалатную систему управления. Дума предназначена думать, мыслить, вы-
рабатывать «нервные» импульсы управления поведением всех элементов го-
сударства, включая исполнительные элементы – правительство, как исполни-
тельную власть замысла Думы. В реальности: исполнительная власть взяла 
функцию Думы – думать, мыслить, принимать решения. Это равнозначно то-
му, когда в естественной системе тела человека левая рука не знает, что делает 
правая, или ноги отказываются подчиняться голове, диктуя ей свои условия. 

Второе. Система иммунной защиты государства – это система куль-
туры, иммиграционной службы. Система иммиграционной службы, напри-
мер, допускает проникновение огромной массы чужеродных граждан в об-
щество, которые работают вместо собственных граждан государства, 
которые становятся безработными. Система национальной культуры за-
менена системой иностранной культуры. Разница в культуре разрушает 
общую культуру. Русский зык «иммунной системы» социума наполняется 
иностранными словами, иностранной рекламой, иностранным языком, что 
рушит иммунную защиту социума.  

Третье. Энергоинформационная система государства подчинена ино-
странному управлению через долларовый эквивалент и Интернет. Введение 
иностранного Интернета разрушает информационное пространство Рос-
сии, а свой Интернет не вводится. «Интернет вещей» служит сбору огром-
ного массива данных в пользу иностранных разведок, разрушает информаци-
онную систему России. Широкий доступ иностранных инвесторов и ино-
странных денежных потоков взамен развития собственного производства и 
собственной занятости населения ставит государство на грань полного разва-
ла как неработоспособной системы. 

Четвертое. Чувствительная система государства – наука и журнали-
стика. Все средства массовой информации культивируют зло, насилие, тер-
роризм, не сплачивают нацию, а разрушают её сплочённость. Национальная 
самобытность, как память предков, прошлых поколений, опыт предыдущих 
форм государственности не укрепляются, а презираются, опошляются. На-
учные кадры, подготовленные в России, утекают в чужие государства. Учеб-
ные заведения перестроены под иностранный стандарт. Нет целевого раз-
вития науки. Падает уровень нормального образования, а надо осваивать 
всеобщее высшее образование.  

Пятое. Центральная «нервная система» государства всеми способами 
пытается отделиться от основной массы людей, от своего «тела», созда-
вая им минимальный прожиточный уровень, сама хочет быть элитой. 
Внутренний гомеостаз государства не поддерживается, сельское хозяйство, 
промышленность, медицина, образование и пр. предыдущей государственной 
системы разрушены.  

Современная Центральная нервная система государства – либеральная 
власть, основной целью которой является сбросить с себя все обязанности 
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управления «телом» государства, исполняя рекомендации иностранных го-
сударств и перекладывая свои функции электронному правительству, кото-
рое во власти иностранного Интернета. Основой либеральной власти явля-
ется отсутствие всякого планирования на перспективу, отсутствие прогнози-
рования на успешное развитие России. Основное занятие – распродажа 
территории, торговля сырьём, и игры во всех сферах: на бирже, в политике, 
в игорном бизнесе. В организме человека нет игорных клубов и распродажи 
участков тела инвесторам.  

Шестое. Смена поколений осуществляется с большим отрывом от 
предыдущего, нарушена преемственность смены поколений, а, значит, на-
рушена память успешного развития. Разрешено извращать историю и при-
нижать национальное достоинство.  

Седьмое. Современное психическое состояние «нервной системы» госу-
дарства равнозначно параличу, когда нервная система не может управлять 
передвижением и ориентированием тела.  

 
Вывод 

 
Сравнение двух живых систем показывает, что современное состояние 

нашего государства не соответствует закону живого процесса творения и со-
зидания тела человека. Все симптомы свидетельствуют об управляемом и це-
ленаправленном распаде государственной системы. 

 
Решение проблемы природной, техногенной и социальной  

безопасности 
 
Учитывая, что Вселенная – это единая и целостная живая автоколеба-

тельная система от микромира до макромира, необходимо строить соци-
альное общество исключительно по закону живой системы, в которой един-
ство целого основано на слаженном процессе всех внутренних систем. 
Единство целого – это не уравниловка всех во всём, а синхронная работа раз-
ных по своей функции органов, под централизованным управлением с чёт-
ким планированием всех действий, всех элементов системы. Все отвечают за 
единство целостности исполнением своих функций. Единство целостности не 
означает изоляцию от внешнего общения с соседями, наоборот, служит инте-
ресом для налаживания взаимных связей. Разваливающаяся система не вызы-
вает интереса к сотрудничеству во внешних связях, и не способна сохранить 
условия жизни своим гражданам. 

Единство целостности государства основано на национальной культу-
ре, на родном языке, на традициях и нормах морали. Нормы морали являют-
ся общими для всех людей на планете, что позволяет осуществлять равно-
правную связь с другими целостными государственными системами.  

Естественная организация всякого сообщества есть реакция на слабые 
вызовы внешней среды, и служит для коллективного целенаправленного ре-
шения информационных проблем, обычно трудных, которые не под силу 
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одиночкам. Поскольку социальная система людей сформирована живыми 
людьми, то и социум является живой системой, и подчиняется закону естест-
венного развития в космосе. Поэтому, зная законы развития человека как ин-
дивидуального биологического объекта, можно и нужно знать законы разви-
тия социума, они универсальные во всём космосе. Именно этим и определя-
ется путь социального развития России в настоящее время, если иметь жела-
ние развиваться, а не удовлетворять безразмерные потребности. 

Такие действия как уравновешенность, устойчивость и управляемость 
функционально объединены в каждой живой системе, ибо все вместе они 
решают одну задачу – целесообразность развития в направлении согласно 
идее генетической памяти – сохранить эту память. Решение этих требований 
и составляет основную задачу – плановое государственное управление. В ус-
ловиях установившейся жизни (а эти моменты весьма кратковременны) все 
силы уравновешены. Поэтому с появлением новых сил (нового информаци-
онного обеспечения согласно магнитного ритма космоса) требуется система 
гибкого реагирования, централизованная система планового государствен-
ного управления. А если государственная система просто устойчивая, то это 
затрудняет, или даже полностью исключает систему управления, игнорирует 
чувствительную систему реагирования всего социума. Ещё хуже, когда либе-
ральная государственная система просто наблюдает за событиями в социуме, 
никак не реагируя на негативные и позитивные в нём проявления, собирая 
только налоги для своего содержания и защиты только богатых. Употребле-
ние термина устойчивое развитие без связи с управлением вносит путаницу 
во взглядах на путь развития, и понятие устойчивость следует поменять на 
целесообразный путь развития. Или, употребляя слово устойчивость, обяза-
тельно упоминать необходимость сбалансированности (центрирования по-
средством централизованной власти) системы и её управляемости. Тогда 
станет ясна технология, что, кому, когда и как надо делать в любых условиях 
внешней среды, а для этого требуется всеобщее высшее образование, а не ус-
луга в обучении. Грядущие события временного потепления из-за прекраще-
ния активности Солнца с последующим резким похолоданием и малым оле-
денением не оставляют времени на либеральное созерцание, надо работать, 
и много работать. После временного потепления придёт долгая зима, и что 
же будет с сельским хозяйством? Есть-то все хотят. 

Устойчивость – характеризует способность государственной машины 
без вмешательства, в автоматическом режиме сохранять ранее заданный ре-
жим жизни всего социума. Просто устойчивый элемент не поддаётся управ-
лению и гибнет в новых информационных условиях. «Электронное прави-
тельство» не может служить заменой живых правителей. 

Управляемость – характеризует способность всех государственных 
систем должным образом реагировать на действия правительства, религии 
и науки, на действия внешней среды и действия соседних государств. Тем 
самым достигается кратковременное равновесие всех систем государствен-
ной машины и самого государства как целостной системы. Обратная связь от 
событий в социальной системе и её состояния служит средством автоматиче-
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ской корректировки управления движением к намеченной положительной 
цели.  

В единичном употреблении слово устойчивый выражает собой процесс, 
когда клинит руль управления корабля или самолёта, и средство передвиже-
ния тонет, либо разбивается. Так гибнет, например, источник тромбоцитов в 
крови человека – клетка мегакариоцит, управленческий аппарат которой 
(хромосомный набор генетической памяти) неудержимо размножается (2, 4, 
8, 16, 32, 64 комплекта), а рабочая цитоплазма с органеллами уже не может 
выдержать такого натиска элиты управленцев. И сложнейшая живая система 
клетки гибнет. Гибнет и элита, и работники. 

 
Технология реализации безопасного пути развития России 

 
Исходя из всеобщего закона сохранения жизни как процесса, совмещён-

ного с сохранением энергии и информации (духовности), социальная струк-
тура общества должна соответствовать главному психическому условию 
нравственности - духовности. Развитие системы общества должно следовать 
по пути воспроизводства положительного опыта всех предыдущих эпох и со-
циальных систем, используя общественный интеллект и всеобщую образо-
ванность членов сообщества, то есть, следуя путём, обозначенным эволюци-
ей живой планеты. Для внедрения всеобщего нравственного закона в россий-
ском обществе должны быть выполнены реальные условия развития естест-
венных систем, а именно:  

 Обеспечить общественную собственность на средства производства и 
энергоинформационные потоки; осуществить плановую, целенаправленную 
экономику развития социума с целью сохранения единства целостности го-
сударства. Должна быть неразрывная прямая и обратная связь центра власти 
управления со всеми государственными структурами, считая периферию ис-
точником свежих сил и новых идей. Считать, что структура общества инди-
видуально и кооперативно эволюционирует согласно изменению внешних 
климатических условий, внешних взаимодействий с соседями в глобальной 
системе людей на планете, а также согласно изменению энергоинформаци-
онных условий в межпланетной среде и Солнца.  

Надо знать, что человечество на планете эволюционирует как единое це-
лое. Территориально размещение социальных структур должно соответство-
вать и быть согласованным с энергоинформационным пространством (геоак-
тивных зон) поверхности планеты. Необходимо знать, что внутренний гомео-
стаз человеческого организма, а также всего социума подчинены внешним 
процессам эволюции планетарного тела, внешнему гомеостазу – магнитному 
ритму природы. Функциональная роль человека и всего сообщества в эволю-
ции Земли является только частью общей роли биосферы в эволюции планеты.  

Необходимо совместить теорию современной науки с живым процессом 
космоса; направить всю систему образования в русло науки о живой Земле и 
живом космосе; обеспечить развитие социальной системы по закону развития 
реальных живых систем. Перед угрозой всеобщих экологических проблем по 
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вине самого человека, научить людей восстанавливать условия среды своего 
обитания и сбережения энергоинформационных ресурсов: активнее восста-
навливать леса; сберегать источники пресной воды; с умом прокладывать 
транспортные системы; ограничить роскошь в потреблении энергии; пре-
кратить централизованное разжигание вражды и ненависти; совместить 
духовно-нравственный прогресс с научно-техническим совершенствованием.  

Прекратить научные эксперименты на грани дозволенного в области 
воздействия на ионосферу, радиационный пояс и магнитосферу, понимая, 
что эти структуры являются плазменным механизмом солнечно-земных 
связей, а так же основой энергоинформационного взаимодействия человече-
ства и планеты. Прекратить опасные генные эксперименты и желание по-
велевать людьми посредством чипизации. 

 Создать научно обоснованную программу расселения крупных городов и 
создания взаимосвязанных сельских поселений с численностью не более 
10 000человек в одном поселении со всей инфраструктурой, учитывая гря-
дущие климатические изменения, обусловленные внешними причинами ритма 
космоса [3]. Создать все условия для ведения и сохранения семенного фонда 
и безопасного земледелия.  

Считать Агропром государствообразующей системой, вкладывая в её 
развитие необходимые средства, ибо прибыль от Агропрома выражается не 
в денежном эквиваленте (рентабельностью), а в здоровье нации. Кушать хо-
тят все. 

И, наконец, надо жить своим умом, если своего ума нет, то никто его 
не одолжит на время, ни запад, ни восток, считая при этом, что природные 
условия являются главным источником знаний и определяющим фактором 
построения структуры социума.  
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4.6. Гуманизация экологического образовательного  
пространства высшей школы в профессиональной  

подготовке специалистов 
 

А.Ж. Овчинникова 
 
Модернизация системы образования в соответствие с ФГОС нового 

поколения определяет объективную потребность в качественно новом уров-
не подготовки специалистов в зависимости от гуманизации образователь-
ного пространства высшей школы. В соответствие с данной стратегией под-
готовка специалистов направлена на развитие и саморазвитие профессио-
нально творческого и культурного самосознания личности и её адаптации в 
современном мире, что требует поиска новых моделей и технологий. 

Одной из острейших в педагогической науке остаётся проблема эколо-
гизации, предполагающая создание условий для проникновения экологических 
идей в образовательное пространство высшей школы. Её значимость под-
чёркивается глубоким экологическим кризисом, проявление которого наблю-
дается в изменениях биосферы; в потребительском отношении к природе и 
цивилизации; в мировоззренческом отношении к миру и определяется плане-
тарным характером.  

Решение проблем взаимодействия личности и природы всё больше при-
обретает характер духовного кризиса и требует поиска новых путей раз-
вития. Всё это делает актуальной концепцию гуманизации экологического 
образовательного пространства высшей школы, позволяющую в современ-
ных условиях по-новому создать и реализовать подготовку учителя, эффек-
тивно проектировать и моделировать его деятельность на основе современ-
ного научного экологического знания. Поэтому целью данной работы явля-
ется раскрытие основных структурных компонентов модели гуманизации 
экологического образовательного пространства высшей школы в профес-
сиональной подготовке специалистов.  

Её реализация осуществляется на основе постановки и решения про-
блемных вопросов:  

1. Каково содержание методологического компонента модели гуманиза-
ции экологического образовательного пространства высшей школы?   

2. Каково содержание конкретно-научного компонента гуманизации 
экологического образовательного пространства высшей школы?  

3. Какова технология гуманизации экологического образовательного 
пространства высшей школы?  

Решение данных проблемных вопросов рассматривается на трёх уров-
нях фундаментальности научного знания:  

1) общенаучном уровне, связанном с концепцией гуманизации образо-
вания;  

2) конкретно-научном, обеспечивающим разработку содержания модели 
гуманизации экологического образовательного пространства высшей школы 
в профессиональной подготовке специалистов;  
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3) технологическом, предполагающем разработку методик и технологий 
создания экологического образовательного пространства в высшей школе и 
апробации их на практике и в научно-исследовательской деятельности.  

Остановимся на них подробнее. 
 
Решение первого проблемного вопроса связано с гуманистической стра-

тегией образования, Её теоретическое осмысление представлено такими на-
правлениями как: универсальная этика (Л.Н. Толстой, Ж-Ж Руссо, 
А. Швейцер), русский космизм (Н.А. Бердяев, Н.К. Рерих, В.С. Соловьев, 
К.Э. Циолковский, П.А. Флоренский, А.А. Ухтомский); учение о ноосфере 
(В.И. Вернадский), экологическая этика и эстетика (Н.А. Кормин, 
Е.Е. Морозова, Л.П. Печко, М.М. Пришвин, А.К. Шульженко и др.); гумани-
стический подход к осмыслению природы (А. Маслоу, К.Роджерс, Э. Фромм, 
К. Юнг). Концептуальные основы экологического образования нашли отра-
жение в исследованиях С.П. Баранова, Л.И. Буровой, С.Д. Дерябо, 
А.Н. Захлебного, И.Д. Зверева, В. А. Ясвина и др.).  

Эти направления позволяют осмысливать природу как:  
а) духовную, культурную ценность; не допускающую хищнического её ис-

пользования;  
б) с позиций Всеединства с человеком;  
в) основу экологического равновесия и коэволюции;  
г) во всём богатстве социальных и нравственных отношений. 
Такое понимание требует разработки новых ценностно-смысловых ори-

ентиров, инновационных форм обучения, которые будут соответствовать об-
щим тенденциям развития цивилизации, созданию эколого-образовательного 
пространства в высшей школе в соответствие с актуальными направлениями 
развития личности, общества и государства. Все это предполагает тесную 
интеграцию гуманитарных, технических и естественных знаний и деятельно-
сти в процессе взаимодействия с окружающей средой и рассматривается с 
позиций гносеологического, аксиологического, онтологического подходов.  

Концепция гуманизации образования на основе гносеологического под-
хода к экологизации образовательного пространства высшей школы связана с 
пониманием природы как сложного и противоречивого процесса, направлен-
ного на более глубокое постижение её сущности. Данный подход обеспечи-
вает единство чувственного и рационального, единичного особенного и об-
щего в познании природы на основе соотношения модели и оригинала (Г.Ф. 
Гегель, С.П. Баранов, Л.И. Бурова, П.В. Копнин, М.М. Розенталь). Познание 
природы в деятельности будущих специалистов осуществляется посредством 
моделей, в которых зафиксированы знания из опыта человечества, а средст-
вом является изучение оригинала, то есть, объектов и явлений природы в ре-
альных связях и отношениях. 

Аксиологический подход ставит вопросы о понимании экологической и 
эстетической ценности природы, о сущности и значении тех процессов, ре-
зультатами которых становятся субъекты экологического образовательного 
пространства, их гуманистические идеалы. Он раскрывает новые возможно-
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сти сложнейшего взаимодействия человека и природы, способствуя осмыс-
лению личностно значимого в экологическом образовании будущих специа-
листов (И. Кант, В.В.Бычков, Ю.Б.Борев, М.С.Каган). В разработанной нами 
дихотомической модели ценностного осмысления природы в процессе гума-
низации экологического образовательного пространства высшей школы вы-
деляются следующие ценностные основания природы.  

Первое основание определяется многообразием объектов природы и 
способам включения их экологическую деятельность будущих специалистов. 
Выявлены следующие типы реальных объектов. 

Естественные объекты, не связанные с деятельностью человека. К ним 
относятся живая (растения, животные, человек)  и неживая природа (явления 
природы, требующие созерцания, являющиеся проявлением активной дея-
тельности субъекта). Эти объекты, по мнению Л.П.Печко, опираются на оп-
ределённые зоны. Микрозона позволяет увидеть существенные признаки и 
выразительные свойства объектов с помощью микроскопа; мезозона охваты-
вает доступные глазу объекты; мегазона связана с ближайшим видимым кос-
мосом и максизона находится за пределами невообразимого [116]. Эти объ-
екты природы характеризуются яркими свойствами, привлекающими внима-
ние или недостаточно выразительными. Они носят динамический или стати-
ческий характер (например, закат солнца траектория прыжка пантеры); вы-
зывают положительные или нейтральные эмоции и по-разному оцениваются 
в зависимости от пространственно-временных отношений. 

Искусственные объекты, основаны на деятельности человека и связаны 
с определённым функционированием в обществе. К ним относятся продукты 
практической, экологической, художественно-эстетической деятельности; 
духовный мир человека как самовыражение по отношению к природе, миру 
Вселенной.  Эти объекты связаны не только с экологической, эстетической, 
но и практической деятельностью, выступающей основой для удовлетворе-
ния нужд человека. 

Онтологический подход определяется созданием экологического про-
странства высшей школы и связан с субъективным бытием личности, с много-
гранным характером преломления образа экологического пространства высшей 
школы во внутреннем мире человека. Он опирается на три аспекта.  

Первый аспект раскрывается через ощущение космического постиже-
ния мира. Космос олицетворяет движение жизни по кругу, которая вечна, так 
как она постоянно возрождается. Гуманно-личностное отношение к природе 
возникает в чувстве радостного её обновления, в ощущениях постоянного 
круговорота времён года. Возникает онтологическое единство личности с 
миром, умение растворяться в природе. Понимание идеи Всеединства с при-
родой возникает через любовь к родной земле, которая соединяет мир в еди-
ное целое и делает его выразительным и прекрасным. Любовь и красота яв-
ляются основными в процессе гуманизации экологического образовательного 
пространства.  

Идея Всеединства человека и природы воспринимается через онтологи-
чески противоположные нравственные проявления добра и зла, гармонии и 
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хаоса, света и тени, которые сменяют друг друга, создавая психологический 
конфликт человека с природой.  

Второй аспект гуманизации экологического образовательного про-
странства высшей школы определяется гармоническим единством личности 
студента и природы, проявляющимся в поиске «внутренней жизни объектов, 
родственной собственной» (А.А. Мелик-Пашаев). Образ природы раскрыва-
ется в диалоге культур и требует соотнесения понятий «Я», «Другой». В этом 
специфическом диалоге перед студентом возникают выразительные состоя-
ния природы и её объектов, воспринимаемые как совершенные. Происходит 
творческое воплощение природы в неповторимых образах. Возникает необ-
ходимость сделать доступным для других свои мысли и переживания, свя-
занные с красотой природы. Происходит духовное постижение её образов, 
характеризующееся такими признаками, как многозначность, выразитель-
ность, целостность и изменчивость.  

Третий аспект раскрывается через активную творческую и преобра-
зующую деятельность субъектов образовательного процесса, создающую 
экологическое образовательное пространство вуза, в котором возникают 
сложные взаимоотношения человека и природы. 

Таким образом гуманизация экологического образовательного про-
странства высшей школы осуществляется в творческом процессе, связанном 
с поиском выразительных сторон природы, осознанием духовного «Я» чело-
века и формированием представлений о значимости природы для его жизне-
деятельности. 

Решение второго проблемного вопроса связано с разработкой содержа-
тельного компонента модели гуманизации экологического образовательного 
пространства высшей школы в профессиональной подготовке специалистов. 
Его предпосылками выступают следующие направления: создание образа пе-
дагога, способного к самостоятельному освоению специфики экологического 
образовательного пространства конкретной школы; проектирование разви-
вающей экологической образовательной среды, отвечающей потребностям 
обучающегося; владение способами организации деятельности по использо-
ванию инновационных форм воспитания экологической культуры у будущих 
специалистов; организация самостоятельной поисковой экологической дея-
тельности студентов. Данные направления в нашем исследовании раскрыва-
ются на основе соотношения модели и оригинала. По-мнению С.П. Баранова, 
«познанные закономерности могут сохраняться и существовать в опыте че-
ловечества лишь тогда, когда они зафиксированы в определённых знаковых 
моделях, которыми являются научная литература, учебники, схемы, форму-
лы» [1, с.42]. Они сосредоточивают на себе всю познавательную активность 
студента и позволяют по-новому наполнить смысловое содержание экологи-
ческого образования.  

Реализация данных направлений осуществляется в процессе изучения 
дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана, а также в процессе 
изучения интегративных дисциплин экологической направленности. Их эко-
логическая составляющая предполагает формирование общепрофессиональ-
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ных, профессиональных компетенций и трудовых функций в познавательной 
и научно-исследовательской деятельности будущих специалистов. В процес-
се обучения студентов акцент делается на учебную, рефлексивно-
исследовательскую и творческую виды деятельности. 

Учебная деятельность будущих специалистов связана с обсуждением 
экологических проблем взаимодействия человека с природой в фокус-
группах; с информированием о состоянии окружающей среды и последстви-
ях, которые могут возникнуть в результате прагматичного отношения к при-
роде; с осмыслением моделей экологического образования. 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся осуществляется 
на основе наблюдений, в процессе проведения эксперимента, в проектной де-
ятельности, в музейной педагогике, в использовании кейсов, включающих 
воспитательные ситуации экологической направленности; в подготовке док-
ладов на конференцию по теме исследования. Проекты, выполняемые буду-
щими специалистами, могут быть локальными, то есть связанными с кон-
кретной местностью, региональными и глобальными, международного плана. 
Такой подход позволяет расширить и углубить экологическое содержание 
дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана и сформировать 
целостную научную картину мира. 

Решение третьего проблемного вопроса связано с созданием техноло-
гии гуманизации экологического образовательного пространства высшей 
школы, включающей в себя методы, формы, средства и способы оценивания 
результатов практической деятельности студентов. Внедрение данной техно-
логии в образовательный процесс высшей школы требует использования раз-
личных видов практик, основанных на взаимосвязанной деятельности маги-
странтов, супервизоров и руководителя практик. Их содержание основано на 
использовании методов изучения модели, связи модели с оригиналом и изу-
чения оригинала. В практической деятельности студентов в соответствии с 
данными методами применяются такие активные формы обучения, как дело-
вые игры, тренинги общения с природой, проекты: «Здоровье планеты», «Со-
храним Землю»; проблемно-тематические форумы, посвящённые экологиче-
ским проблемам; вебинары; брейнстромлинг, коллективно творческая дея-
тельность.  

Оценка сформированных экологических компетенций осуществляется 
на основе оценочных средств текущей, промежуточной и итоговой аттеста-
ций. Она реализуется в таких формах как эссе на темы: «Экологический 
взгляд в будущее», «Ретроспектива экологического опыта»; доклады с пре-
зентацией по темам: «Мониторинг окружающей среды» и последующим об-
суждением проблем. Значительная роль в оценивании степени сформирован-
ности экологических компетенций принадлежит сетевому взаимодействию, 
которое расширяет возможности диагностики и позволяет использовать та-
кие формы, как портфолио, экзамен, тестирование, решение кейсов, балльно-
рейтинговая система, привлечение независимых экспертов к оценке и др. 

Таким образом, решение поставленных нами проблемных вопросов по-
зволяет создать целостную систему гуманизации экологического образова-
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тельного пространства высшей школы на разных уровнях методологическо-
го знания; в соответствие с этим обозначить приоритеты общечеловече-
ских, духовно-нравственных и эстетических ценностей природы и реализо-
вать их в практической деятельности.  
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4.7. Эколого-правовой нигилизм, как деструктивный  
феномен российского менталитета1 

 
Т.И. Миронова, А.И. Субетто, Н.П. Фетискин 

 
Общеизвестно, что современный человек рождается и растёт на по-

требительской психологии по отношению к природе. Он рассматривает 
природу, прежде всего как источник своего существования, как ресурс, а не 
как объект его забот и охраны.  

Несмотря на многочисленные дискуссии о рациональном природополь-
зовании, которые, естественно, усилились на рубеже двух веков, психология 
основной массы людей остаётся на потребительском уровне. Подтверждени-
ем сказанного с одной стороны являются узаконенные инициативы Минпри-
роды об увеличение платы за нанесение ущерба окружающей среде в 2,3 ра-
за, а к 2016-му – в 3,4, а с другой стороны – непрекращающиеся умышленные 
лесные пожары, осуществляемые ради противозаконной наживы, заклю-
чающиеся в продаже обгоревшей древесины в зарубежные страны.  

Такое хищнически-нигилистическое отношение к природным ресурсам 
губительно отражается на сохранении ноосферного качества окружающей 
среды.  

Сказанное свидетельствует о том, что экологическая ситуация в мире 
требует изменения поведения человека в природе, смены ценностных ориен-
тиров.  В настоящее время человечество осознает необходимость формиро-
вания нового менталитета, обеспечивающего экологически безопасное и ус-
тойчивое развитие общества. В то же время до сих пор остается неясным, 
существуют ли какие-либо психологические механизмы человека как вида, 
которые гарантировали бы его спасение от катастрофы [5, 6].  

На наш взгляд, сущность эколого-правового нигилизма заключается в 
его двойственном отношении к среде экологического обитания. Его основу, 
с одной стороны составляет формальное признание значимости юридических 
законов о сохранности природной среды, а с другой стороны – негарантиро-
ванность их исполнения, обусловленной комплексом таких деструктивных 
психологических защит как, например: безнаказанность, основанной на том, 
что действия каждого человека недоступны для социального и правового 
контроля; актуализацией проективных психозащитных схем, опирающихся 
на некритическое, конформно-подражательное поведение, а так же рациона-
листических психозащитных стратегий, реализующиеся по типу: «живем 
один раз, поэтому от природы надо брать все, чтобы прожить не хуже дру-
гих». Данная стратегия подкрепляется и ссылками на «чиновничий беспре-
дел» к сохранности жизненно значимой природной среды. В этой связи неко-
торые отечественные скептики утверждают, что данную проблему не решит 

                                                 
1 Исследование осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного на-
учного фонда (РГНФ) Проект № 160601113 



 342

переход с главенства интересов общества на интересы личности или наобо-
рот. Концепции «устойчивого равновесия» могут остаться набором слов, 
которые каждый понимает по-своему и которые в классовом обществе 
служат зачастую дымовой завесой [7]. 

Такой скептический взгляд на сохранение природной среды подтвер-
ждается и тем, что в последние годы в России наблюдается заметное ухуд-
шение экологической обстановки, обусловленное промышленностью (нефте-
добыча, нефтехимия) и сельским хозяйством, уничтожающей нитратной из-
быточностью качество плодородной земли. Вследствие этого решение про-
блемы экологического нигилизма немыслимо без повышения чувства личной 
ответственности за состояние природной среды, которое возникает только 
при возрастании нравственного уровня человека и включает в себя ненасиль-
ственную борьбу против агрессивно-потребительской идеологии и укоренён-
ности олигархо-хищнической идеологии [2,3]. 

В числе субъективных факторов, влияющих на состояние окружающей 
среды, надо назвать еще два. Это экологическое невежество и экологический 
нигилизм. Общим у них является пренебрежение знанием и использованием эко-
логических закономерностей в общении человека и окружающей среды — сво-
его рода экологический анархизм. Особенности этих факторов не имеют суще-
ственного значения [4].  

Экологическое невежество — нежелание изучать законы взаимосвязи че-
ловека и окружающей среды; экологический нигилизм – нежелание руково-
дствоваться этими законами, пренебрежительное к ним отношение. Нигилист, 
может и обладать знаниями этих законов, но относится пренебрежительно к их 
применению, игнорировать их в частной экономической деятельности.  

Экологическое невежество и экологический нигилизм в сочетании с по-
требительской психологией заняли господствующее место среди проблем ох-
раны окружающей природной среды. 

Законодательная база по экологическому вопросу довольно велика, но 
возникает проблема так называемого «экологического нигилизма» –  нежела-
ние руководствоваться этими законами, пренебрежительное отношение к 
ним. Оба этих фактора также влияют на состояние окружающей среды. Са-
мым важным является мнение, что отчуждение людей от своих обязанностей 
соблюдения закона может повлечь за собой страшные последствия: экологи-
ческий кризис, а далее экологическую катастрофу [5]. 

Разница заключается в том, что кризис – это обратимое состояние, в ко-
тором человек выступает активно действующей стороной. Катастрофа – не-
обратимое явление, человек не может изменить ситуацию.  

В личностном плане основной причиной экологического кризиса явля-
ются ценности, которыми руководствуется современный человек. Можно ли 
изменить их, каким образом это сделать, и какими должны быть новые цен-
ности – таков главный экологический вопрос на уровне человеческих ка-
честв, принимающий решения и эксплуатирующий все другие слои населе-
ния посредством монетарного насилия и более грубых и прямых его форм. 
Во-вторых, агрессивно-потребительскую идеологию, насаждаемую олигарха-
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том и впитываемую остальными слоями общества. В-третьих, низкий духов-
ный и нравственный уровень населения, не позволяющий противостоять гос-
подствующей идеологии. Отсюда как следствие и экологическое невежество, 
и неразработанность экологической теории, и слабость экологического дви-
жения [1, 2, 6]. 

Указанные моменты со всей остротой актуализируют проблему каче-
ства экологического образования на общегражданском уровне. Целью такого 
образования служит формирование экологической культуры, включающей 
знания и навыки, уровень нравственного и эстетического развития мировоз-
зрения, способы и формы общения людей [3].  

Конечная же цель экологического образования заключается в преодоле-
нии экологического нигилизма средствами формирования оптимальных от-
ношений человека со средой его обитания, реализуемого в рамках единого пе-
дагогического процесса. По существу же конечная цель гораздо глубже. Она 
состоит в обеспечении условий для интеллектуального, личностного и соци-
ального развития учащихся, воспитания у них чувства личной ответственно-
сти за состояние к окружающей среды, стремление глубоко разобраться в 
сущности и противоречивости происходящих перемен в экологическом раз-
витии нашей планеты, и тем самым достижении нивелирования экологиче-
ского нигилизма во всех, социальных группах российского общества [4]. 

Основываясь на анализе экологической ситуации в России можно сде-
лать следующие выводы: 

Для нивелирования эколого-правового нигилизма необходимо перейти от 
агрессивно-потребительской цивилизации к альтернативному типу цивили-
зации, существенной чертой которого будет раскрытие глубинных потен-
ций бытия человека, а не просто культивирование монетарно-прагматич-
еских потребностей. 

Огромную роль в профилактике экологического невежества играет об-
разование и воспитание подрастающего поколения. Эта ответственность во 
многом ложится не только на педагогов учебных заведений, но и на институт 
родительства. Экологическое образование и экологическое воспитание – два 
основных акцента, связанных с формированием отношения к природе. При 
экологическом обучении внимание педагога концентрируется на процессе 
передачи и усвоения учениками накопленного опыта экологических отноше-
ний, а при экологическом воспитании – на формировании соответствующих 
качеств личности [1,3,6]. 

В целом эколого-правовое образование и воспитание неразрывно связаны с 
познанием диалектического характера взаимодействия элементов в системе 
«человек – общество-природа». Отражение этого триединства и составляет то 
ядро, которое в содержании общего образования позволяет на уровне межцик-
ловых связей раскрыть мир природы и мир людей как единое целое. 
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 «…Вернадский сочувственно отнесся к К.М.Бэру, ко-
торый в своей критике дарвинизма исходил из более 
широкого, чем Дарвин, представления о природе в це-
лом… Согласно концепции Бэра, развитие живой при-
роды на Земле – это лишь фрагмент мирового процес-
са… История природы – это история победы духа над 
материей. В истории земной природы обнаруживает-
ся единый общий план, отвечающий развитию челове-
ческого рода…»1 

Э.Н. Мирзоян
 

 
5 

Ноосферное образование как  
механизм становления ноосферного 

человека в XXI веке 
 

                                           
1 В.И.Вернадский: pro et contra / Сост., вступ. ст., коммент. А.В. Лапо. – СПб.: РХГИ, 
2000. – 872 с.; с. 656, 657 
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5.1. Механизмы становления ноосферной личности 
в инновационном образовании 

 
Т.А. Молодиченко 

 
В отечественной науке феномен становления рассматривается и пони-

мается неоднозначно: с большей или меньшей широтой определяющих его 
понятий, анализируемых модусов, в соотношении внешних и внутренних де-
терминант, качеств, процессов его составляющих и т.д. 

Становление личности является много-многозначным во всех этих ас-
пектах и чрезвычайно сложным. Мы понимаем становление личности как 
системокомплекс психолого-педагогических процессов, технологий и мето-
дов, реализуемых с целями её формирования, роста, развития и саморазвития 
до определенного качественного уровня. Так, ноосферная (или, в соответст-
вии с нашей классификацией – ноосферно-центрированная, трансцендент-
ная) личность обладает самым высшим уровнем, даже по сравнению с дру-
гими четырьмя типами акме-личности, выявленными нами в социоакмеоло-
гических исследованиях [3, 4, 5]. 

В социоакмеологическом аспекте ноосферно-центрированная личность 
характеризуется ярко выраженным милосердием к людям; высокой ответ-
ственностью за результаты всех видов деятельности, в которые включена; 
высшим развитием бытийных ценностей (Совести, Творчества, Любви, Ис-
тины и др.); актуализированными формами общественного интеллекта в 
области философии, искусства, науки, религии; смысложизненными ориен-
тациями на непрерывное самосовершенствование, самообразование и на по-
мощь в самосовершенствовании других людей [5, с. 69]. 

Ноосферная направленность личности – это направленность на макси-
мальное развитие качеств акме-личности до ноосферно-центрированного 
(трансцендентного) типа:  

а) на жизнетворчество в прошлом, настоящем и будущем (временной мо-
дус); осмысленное и целенаправленное влияние на будущие поколения землян;  

б) на жизнетворчество в образовательном пространстве (пространствен-
но-образовательный модус);  

в) на жизнетворчество, отражающееся положительно на глобальном, 
космическом времени-пространстве (космический модус);  

г) на жизнетворчество трансцендентной и имманентной реальности (бы-
тийно-бытовой модус);  

д) на укрепление всех видов национальной, цивилизационной и косми-
ческой безопасности (жизнесберегающий модус) [6, с. 28]. 

Становление ноосферной личности осуществляется в таких типах об-
разования как социоакмеологическое и ноосферное. В соответствии с автор-
ской концепцией социоакмеологического конструирования развития образо-
вательного пространства социоакмеологический модус развития современно-
го образования предшествует становлению ноосферного образования [6, с. 6]. 
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Становлению инновационного ноосферного образования в России по-
священы фундаментальные научные труды А.И. Субетто, а также публика-
ции Г.П. Сикорской, С.А. Иванова, С.И. Григорьева, Н.В. Власовой, Г.М. 
Иманова, Т.А. Молодиченко, Е.М. Лысенко, В.Н. Василенко, Л.Г. Татарнико-
вой, О.А. Рагимовой, Е.Е. Морозовой и др. 

Ноосферный человек, становление которого является целью ноосферно-
го образования и образовательного общества в XXI веке, есть человек-
творец, человек созидающий, который сменяет человека-потребителя. 
(А.И. Субетто, 2010). 

Ноосферное образование имеет в качестве ведущих модусов становле-
ния:  

• пространственно-временной модус,  
• культуроцентрический,  
• нравственно-духовный (иначе: душевно-духовный),  
• ценностно-смысловой,  
• экологический,  
• космический и  
• жизнесберегающий.  

Необходимо подчеркнуть, что все названные модусы отражают сущ-
ность и существование авторской концепции социоакмеологического конст-
руирования развития образовательного пространства [3, 4, 5, 6, 7, 8].1 

В течение 10 последних лет ноосферное образование в России проходит 
интенсивное становление, анализ которого проведен (и проводится) в десят-
ках работах ученых и практиков образования. Выше названы те ученые, ко-
торые являются пионерами становления ноосферного образования (СНО) в 
вузах и школах нашей страны. 

Каковы же механизмы сложных процессов СНО? 
Ранее нами были уже сделаны попытки анализа этих механизмов, на-

пример, в работе [9,с. 34], однако, глубина и сложность рассматриваемой 
проблемы еще недостаточно раскрыта. Вместе с тем, проблема механизмов 
становления как ноосферного образования, так и созидаемой в нём ноосфер-
ной личности является самой значимой и актуальной для педагогической 
практики, в которой реализуется эта созидательная задача. 

Механизмы становления ноосферной личности (СНЛ) в инновационном 
образовании (социоакмеологическом, т.е. социолого-акмеологическом и в 
ноосферном, как высшей ступени совершенствования системы и сущности 
образования) мы разделяем на внешние и внутренние. Внешние – это цивили-
зационные, социологические, социально-психологические, социоакмеологи-
ческие, а внутренние – внутриличностные, межличностные и акмеологиче-
ские. Рассмотрим каждую группу механизмов СНЛ подробнее. 

I. Внешние механизмы СНЛ: 
                                           
1 Всего по этой проблематике нами опубликовано более 150 работ, в которых раскрывает-
ся сущность и феноменология авторской концепции социоакмеологического конструиро-
вания развития образовательного пространства (Т.М.). 
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1. Цивилизационные:  
а) механизм сферической реализации (по типу «Матрешки»), когда со-

циобиопсихология определяет движение процессов становления ноосферной 
личности от психофизиологического, через психологический, социально-
психологический, социологический, социоакмеологический до духовного, 
ценностно-смыслового, глобально-экологического и ноосферно-
центрированного статусов сознания субъекта образования (ССО) [3, 4, 5];  

б) механизм кластерного СНЛ [6, с. 6-7], когда Г.П. Сикорская с едино-
мышленниками выделяет последовательное становление «Я-концепций» 
(снизу вверх): «Я и моя семья», «Я – учащийся школы» или «Я – студент» 
(Т.М.), «Я – горожанин (сельчанин)», «Я – сын России», «Я – землянин», «Я 
– сын Космоса»;  

в) механизм культуроцентрической актуализации науки, искусства и 
религии во всех образовательных процессах: обучении и самообучении, вос-
питании и самовоспитании, развитии и саморазвитии, просвещении и само-
просвещении [3, 4, 5]. 

2. Социологические:  
а) механизм этапного конструирования, работающий, к примеру, в про-

цессах становления субъектов образования от биопсихического, затем – 
нравственно-духовного, через ценностно-смысловой к глобально-
экологическому модусам развития сознания (личности);  

б) механизм социальной институциализации, через который осознается 
первостепенная значимость в становлении личности таких социальных ин-
ститутов, как образование, здравоохранение, наука, искусство, религия;  

в) механизм культуроцентричности, реализуемый на социологическом 
уровне (общество, большие группы, социальные институты, социальные 
процессы, социальные нормы и др.);  

г) механизм омассовления. Феноменология омассовления наиболее 
представлена в культурологических работах, являя собой системокомплекс 
взглядов, подходов, концепций, теорий, научных фактов.  

Культурология, будучи сама системно-комплексной, тесно связана с фи-
лософией и историей культуры, с социологией и социальной психологией, 
языкознанием, этнографией, этнопсихологией, социальной педагогикой и 
другими науками. 

Под омассовлением культурологи понимают «количественный процесс 
порождения сходных психических настроений, переживаний, состояний, 
оценок, связанный с особым способом группирования людей в больших го-
родах и коллективах. Сходство коллективной жизни обусловливает похожие 
способы мотиваций и оценки поступков» [1, с. 346]. 

Как отмечает М.А. Серебрякова, «актуализация интереса к процессам 
омассовления связана с изменениями в российском обществе, тенденциями 
вестернизации российской культуры» [1, с. 335]. Естественно, это не являет-
ся единственной (хотя и самой значимой) мотивацией обращения ученых к 
проблемам омассовления.  

3. Социально-психологические:  
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а) механизмы становления общения и межличностных отношений лич-
ности в больших и малых группах (группирования, референтности, самооп-
ределения, коллективизма, избирательного усвоения групповых ценностей и 
ценностных ориентаций и т.д.); 

б) механизмы социокультурной интеграции (усвоение традиций, обыча-
ев, этикета, правовых норм, становление бытийных ценностей: Истины, Доб-
роты, Милосердия, Любви, Совести и Чести, Красоты); 

в) механизмы поэтапного проектирования с выделением следующих 
этапов (по В.И. Слободчикову: мотивирования, концептуализации, конст-
руирования, моделирования, рефлексии, реализации и экспертизы). 

4. Социоакмеологические: 
а) механизмы акмеологизации: неравновесной гармоничности (гармо-

нии), социальной адаптации, социализации, самоактуализации [3, 4, 5, 6]; 
б) механизмы самообразования (самообучения, самовоспитания, само-

развития, самопросвещения): потребность в самосовершенствовании, соот-
ветствующие смысложизненные ориентации (СЖО), конструктивная кон-
фликтность, адекватная самооценка, уровень притязаний, преобладание 
внутреннего (интернального) локуса контроля и др.; 

в) механизмы экологизации: экологическая направленность личности на: 
народосбережение и развитие этноса; на экологическое самосохранение и 
саморазвитие как индивида и индивидуальности; на сохранение и развитие 
природы, жизни на Земле; 

г) механизмы преобладания трансцендентного над имманентным, цен-
ностей Бытия над ценностями быта; 

д) механизмы диагностического мониторинга и самомониторинга: 
• становление нравственно-духовного, ценностно-смыслового и 

экологического самосознания; ноосферной направленности; обще-
ственного интеллекта; акмеологизации и бытийных ценностей и 
т.д. (в русле социоакмеологического конструирования); 

• образовательных процессов (обучения и самообучения, воспита-
ния и самовоспитания, развития и саморазвития, просвещения и 
самопросвещения), а также образовательных эколого-
сберегающих, эколого-развивающих и социоакмеологических тех-
нологий. 

II. Внутренние механизмы СНЛ:  
1. Внутриличностные механизмы: идентификации с образцом ноосфер-

ной личности; отзеркаливания, рефлексии и саморефлексии, адекватной са-
мооценки, медитирования, переноса в прошлое и будущее, катарсиса, эмо-
циональной разрядки, самотрансценденции, свободного ассоциирования, пе-
реоценки, аномии, языковых замен, интерпретации, фантазирования, систем-
ного структурирования, комплексного подхода к явлениям жизни, поощре-
ния и самопоощрения, самораскрытия, подытоживания, использования уп-
ражнений, шейпинга, моделирования, проектирования и другие. 

В зависимости от основной цели и задач становления качеств ноосфер-
ной личности педагог, психолог, помогающие в процессах становления, а 
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также сам субъект образования может выбрать направление (или направле-
ния), технологии, методы и приемы. Это может быть: экзистенциальное, ло-
готерапевтическое, психоаналитическое, личностно-центрированное, бихе-
виориальное и другие направления. Очень актуальным и эффективным явля-
ется нейролингвистическое программирование (НЛП).  

2. Межличностные механизмы: проекции, референтности, социометри-
ческого выбора, конструктивной конфликтности, анализа сопротивления и 
анализа переноса, исследования групп, когнитивного переструктурирования, 
изучения уникального жизненного опыта, самопрезентации, смены ролей, 
активного слушания, отражения чувств, инструктирования, группового мо-
делирования, обратной связи, активного обучения, тренинга и многие другие. 

Чрезвычайно важно актуализировать адекватные цели и задачам ста-
новления конкретной ноосферной личности механизмы (модусы, технологии, 
методы, приемы, уже сформированные личностные и межличностные про-
цессы и качества). 

Формирование у субъектов образования способностей к включению 
личности в любые позитивно развитые группы, значимые для ее ноосфериза-
ции, является важнейшей задачей психолого-педагогической, социально-
психологической и социоакмеологической деятельности работников образо-
вания каждого образовательного учреждения. 

3. Акмеологические механизмы: самоанализа, самопроверки, самокон-
троля, настроя на максимально позитивное самовыражение, самопрезента-
цию, направленности на позитивное созидание и самосозидание, на безопас-
ную для здоровья максимальную реализацию своих психофизиологических, 
социальных, профессиональных, личностных, духовных ресурсов; механиз-
мы самоактуализации резервов, потенциала личности, стремления к высоким 
и высшим достижениям в жизнетворчестве, в любой созидательной деятель-
ности; самосохранения и сбережения других людей, природных ресурсов и 
резервов; потребности в самообразовании, личностном и профессиональном 
росте, самосовершенствовании; потребность жить в прошлом, настоящем и 
будущем; механизмы конструктивных конфликтов; потребности в Красоте, 
Гармонии, Любви, Творчестве, достижении Истины, в жизни по Правде, а не 
по лжи; механизмы адекватного самооценивания и другие. 

Базисными качествами акме-личности (в том числе ноосферно-
центрированной) являются: нравственность, духовность, интеллектуаль-
ность, успешность, творческость, совестливость, вселенскость. У ноо-
сферно-центрированной личности вселенскость особенно ярко выражена. 
Ноосферный человек творит свою жизнь, являясь не только человеком своей 
страны, мира, но и человеком Вселенной, Космоса, – так далеко и высоко во 
времени и пространстве простираются его просвещенность, ценностность, 
смысложизненные ориентации и Любовь к жизни. 

Заметим, что разделение механизмов становления ноосферной личности 
на внешние и внутренние условно, так как внешнее и внутреннее взаимосвя-
заны, влияют друг на друга. Более того, ряд механизмов СНЛ действуют и во 
внешнем, и во внутреннем пространствах личности. Вместе с тем, считаем, 
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что подробная дифференциация механизмов становления любого процесса, 
свойства, системокомплекса дают возможность педагогам и психологам, а 
также самим акмеологизирующимся личностям (их выявлено нами 5 типов – 
7 подтипов) наиболее эффективно помочь пройти или самостоятельно прой-
ти стадию ноосферизации, освоить земное и внеземное ноосферное про-
странства, стать максимально развитой личностью и базисным типом челове-
ка будущего идеационального (по Питириму Сорокину) и, затем – ноосфер-
ного общества. Ранее нами в ряде публикаций, например, в приведенных ни-
же, в списке литературы, рассмотрены актуальные проблемы социоакмеоло-
гического управления развитием человека и общества [10], а также социоак-
меологической факторизации ноосферного пространства [8]. 

Первые наши исследования ноосферно-центрированного типа акме-
личности были проведены нами в 2000-2003 гг. Тогда же предложена первая 
типология акме-личностей на основе личностных и деятельностных критери-
ев, которая рассматривается и во многих последующих публикациях [3; 4, 
с. 80; 5, с. 69-74; 6, с. 8-10]. В ней выделены выявленные в многолетних ис-
следованиях социально-центрированный, конформно-новаторский, адаптив-
но-социализированный, альтруистско-творческий и ноосферно-центрирован-
ный типы акме-личности и указана степень их встречаемости в российском 
обществе (в процентах). 

Позднее была предложена вторая типология акме-личностей [5, 6]. В 
соответствии с ней ноосферно-центрированная личность обозначена как 
ноосферист (другие – перфекционист, самоактуализатор и акмеологиза-
тор). 

В 2006 г. Е.М. Лысенко в результате философского и социокультурного 
исследования студенческой молодежи в монографии была представлена ин-
тересная дифференциация социокультурных типов личности (всего 16) на 
основе меньшего числа критериев (совпадение есть по критерию «интер-
нальности-экстернальности», другие критерии: «развитое национальное соз-
нание – неразвитое национальное сознание», «экоцентрическое экологиче-
ское сознание – антропоцентрическое экологическое сознание», «логический 
тип личности – эмоциональный тип личности»). Среди 16 типов личности 
студентов социоакмеологическими по сути являются: революционный, об-
щественный, самоактуализирующийся, эмпатийный, духовный, природоцен-
трированный и планетарный [2, с. 228-229]. 

Таким образом, уже в конце ХХ – начале XXI века среди субъектов об-
разования происходило активное становление акме-личностей, среди кото-
рых были ноосферно-центрированные (по нашим данным, 0,5% от выборки 
более 4000 человек). Далее нами осуществлялся мониторинг процессов и ре-
зультатов формирования и самообразования (самообучения, самовоспитания, 
саморазвития и самопросвещения) акмеологизирующихся студентов-
педагогов и психологов. Была выявлена тенденция усиления акмеологизации 
при обострении глобальных противоречий развития общества, образования, 
искусства и науки. В настоящее время эта тенденция остается весьма выра-
женной. Соотношения типов акме-личности меняются. Так, в последние 5 
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лет ноосферно-центрированный тип акмеологизирующихся личностей ста-
новится более распространенным в образовательном пространстве. 

Президент НОАН, доктор философских и экономических наук А.И. Су-
бетто в одном из фундаментальных трудов («Ноосферное смысловедение», 
2012) подчеркивает: «Ноосферный разум есть управляющий ноосферным 
развитием разум, что может быть выполнено только при соблюдении требо-
ваний закона опережающего развития качества человека, качества общест-
венного интеллекта и качества образовательных систем в обществе и, следо-
вательно, качества самого разума» [12, с. 80]. Автор акцентирует внимание 
на императиве ноосферизации разума современного человека; на специфиче-
ском качестве ноосферного сознания: космопланетарном масштабе мировоз-
зрения; на высшем смысле жизни ноосферной личности – «становлении че-
ловечности в человеке», «коллективистическом начале в бытии и жизни че-
ловека», «Мы-бытии»; на «социобиосферном – ноосферном уровне рефлек-
сии, прогнозирования и управления»; на императиве творчества и созидания; 
сохранении Жизни на Земле; на преодолении человеком своих пределов [12, 
с. 21-31]. 

Становление ноосферной личности – это имеющая реальные основания 
возможность и осознанная, выстраданная лучшими умами человечества не-
обходимость! 
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5.2. Ноосферная педагогика – важнейший фактор 
гармонизации человека и мира 

 
Т.Г. Тюрина 

 
Повышение уровня духовности человека и общества является актуаль-

ной проблемой на протяжении всей истории человечества. Как свидетель-
ствует  история – гибель всех прошлых цивилизаций начиналась именно с 
морально – духовной деградации человека и, соответственно, общества. 
Общество лишенное духовности не жизнеспособно. 

Духовную основу общества составляют  люди и именно они определяют 
его жизнедеятельность. Уровень духовности каждой личности составляет 
общую картину духовности общества, от которой, в значительной степени, 
зависит  основной вектор развития  человечества. Следовательно, от каждого 
из членов общества зависит духовное возрождение общества, его прогресс и 
эволюция. Чем выше уровень духовности каждой личности, тем выше сте-
пень одухотворенности общества в целом. 

Таким образом,  духовный уровень общества, степень его гуманизации и 
постепенный переход  к ноосферной цивилизации зависит от духовного усо-
вершенствования каждого человека,  и определяющая роль в этом процессе 
принадлежит системе образования. Именно через одухотворение образова-
ния и, соответственно, подрастающего поколения, происходит постепенное 
одухотворение всего общества в целом [27].  

Современная  школа должна быть направлена, в первую очередь,  на 
подготовку духовно-развитой личности, человека высокой культуры, челове-
ка - творца, гражданина Мира. Идеи А. Швейцера, В. Вернадского, И. При-
гожина, И. Моисеева,  А. Субетто, Н. Масловой, Б.Астаьева, Г. Курмышева,  
В. Андрущенка,  С. Крымского,  Г. Шевченко,  И. Зязюна, В. Кременя, С. Ка-
ра-Мурзы должны лечь в основу нового ноосферного мировоззрения гражда-
нина своей страны, Земли и Вселенной. 

Понятие ноосферы (термин В. И. Вернадского "ноосфера" - "ноос" - "ум" 
по-гречески; сфера ума) введено Н.В. Масловой в  название ноосферной кон-
цепции образования [12].  

«Ноосфера» – это сфера   духовного разума, по В.И. Вернадскому  сфера 
взаимодействия природы и общества, в пределах которой разумная человече-
ская деятельность становится решающим фактором развития цивилизации.  

Согласно утверждению В. И. Вернадского, человек как homo sapiens  
стал одним из мощных сознательно действующих  факторов дальнейшей 
эволюции природы, общества, Мира. 

В своей ноосферной концепции он  рассматривает человека как "геоло-
гическую силу", которая имеет свое естественное предназначение, – как 
гармонизатор и преобразователь общества, биосферы, Мира. 

Ради сохранения жизни на Земле в условиях формирования ноосферной 
цивилизации  человечество должно осознать себя как единое целое, вырабо-
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тать  стратегию разума человеческой цивилизации. Человек должна научить-
ся мыслить и действовать в новом социальном измерении – не только в ас-
пекте отдельной личности, рода, государства или их союзов, но в планетар-
ном, – отмечает ученый[7, 8]. 

Педагогическому  осмыслению ноосферного образования посвятили 
свои исследования Н.В.Маслова,  Г.П.Сикорская, С.А.Иванов, А.М. Буров-
ская,  А.Г.Бусыгин, М. В. Ульянова, Н.В.Антоненко, З.И.Колычева,  А.И. Су-
бетто, С.А.Вишнякова,  Л.М.Лузина,  А.В.Мудрик,  Г.С.Смирнов и др. 

Среди украинских  исследователей  проблемами ноосферного образова-
ния занимаются  Г.В.Курмишев, М. М. Курик, Е. И. Кашуба, Л. В. Мороз, 
И.В.Смоквина, В. В. Панченко, В. П. Андрущенко, В. Г. Кремень, М. С. Гон-
чаренко, Л. Нечипорук, О. И. Хромова, А.Ф. Кузнецова и др.. 

Вопрос ноосферизаци образования, его одухотворения, является  сверх-
актуальной, поскольку построение ноосферного общества возможно лишь 
при условии воспитания ноосферного человека, который будет жить  в гар-
монии с собой и Миром, осознавая свою глубочайшую ответственность  «за 
мир и себя в мире» (Н. Бердяев).  

Ноосферное образование рассматривает человека как открытую био-
информационно-энергетическую систему, которая находится со Вселенной 
в постоянных информационно-энергетических взаимосвязях, взаимодейст-
вии и взаимозависимости. Будучи активной составляющей Мира, космопла-
нетарным феноменом, человек должен жить в соответствии с Высшими ду-
ховными Законами, исполняя свое космическое и земное предназначение[29].  

А. Мудрик,  раскрывая сущность ноосферного образования,  подчеркива-
ет: «Важно, чтобы образование стремилось к формированию такой личности, 
которая осознает себя гражданином Вселенной; понимает планетарные про-
цессы и существующие глобальные проблемы; осознает взаимосвязь ноосфе-
ры  и жизнедеятельности социума; свою причастность  к природе и социуму, 
личную ответственность  за ноосферу как среду и продукт человеческой жиз-
недеятельности; осознает самого себя как субъекта ноосферы» [16, с.52]. 

Г.Сикорская под ноосферным образованием (как целостной педагогиче-
ской системой) понимает опережающее образование, создающее условия 
для развития Человека с коэволюционным мировоззрением, чувствующего и 
осознающего себя частью Космоса, несущего ответственность за жизнь в 
любом её проявлении» [21, с. 88]. 

 По А.Субетто ноосферное образование представляет собой «духовно-
нравственное образование, в основе которого лежит ноосферно-нравственная 
система» [24, 25]. 

Таким образом, по мнению современных исследователей, ноосферное 
образование направлено,  в первую очередь,  на формирование ноосферного 
человека – высокодуховной личности,   гражданина Мира, субъекта ноосфе-
ры, принимающего активное участие в сотворении ноосферной цивилизации. 

Как уже отмечалось,  ноосферно-нравственная система нашла воплоще-
ние в концепции ноосферного образования (Н.В.Маслова) и ноосферной пе-
дагогики (З.И. Колычева). 



 356

Остановимся более подробно на раскрытии сущности ноосферной пе-
дагогики, ее подходах, цели и задачах. 

Т. Молодиченко рассматривает ноосферную педагогику как составную 
часть концепции ноосферизма, разрабатываемой рядом авторов (А.И. Субет-
то, В.Н. Василенко и др.), как научное направление и образовательную прак-
тику (то есть практику обучения и самообучения, воспитания и самовоспита-
ния, развития и саморазвития, просвещения и самопросвещения) [14, с.149]. 

По мнению З.Колычевой ноосферная педагогика – это педагогическая нау-
ка, основанная на ноосферных познавательных и образовательных моделях, т.е. 
на признании неизбежности и безальтернативности ноосферы [11, с. 178-179].  

Современные исследователи  выделяют такие подходы  ноосферной пе-
дагогики:  ноосферный, биоадекватный, синергетический. эпистемологиче-
ский, аксиологический [9, с.116-126].  

Рассмотрим их более детально. 
Концепция ноосферного образования ориентируется на новый уровень 

мышления человека – ноосферное мышление, космического миропонимание,  
что требует новой концепции человека как существа не только биологиче-
ского, социального, но и космического. 

  
  Ноосферный подход.  
В ноосферной педагогике ноосферный подход предполагает, в первую 

очередь, взаимосвязь общечеловеческих и космических ценностей, формиро-
вание ноосферного космического мировоззрения.  

Разрабатывая идеи о непосредственной причастности человеческого со-
знания космическому бытию,  В. И. Вернадский  в философской концепции 
ноосферы рассматривал  человека как микрокосмос, гражданина планеты и  
Вселенной [7].  

Теоретико-методологическую основу модели ноосферной педагогики со-
ставляют:  

• космическое миропонимание,  которое   предполагает   обращение к 
фундаментальным понятиям космизма: антропокосмизм, активная эволюция, 
коэволюция, ноосфера,  всеединство,  ноосферное мышление,  экологический 
императив, космическое чувство, всеединство, панэтизм, ноосферная этика; 

• идеи  философов - космистов – К.Э.Циолковского, А.Л.Чижевского, 
Н.А.Бердяева, Н. Г. Холодного, активной эволюции и созидательного кол-
лективного разума В.И. Вернадского, космической педагогики К.Н. Вентце-
ля, универсальной этики А.Швейцера, экологического и нравственного им-
перативов и коэволюции Н.Н.Моисеев [10, с.46-47].. 

Так, концепция антропокосмизма включает в себя такие основопола-
гающие идеи, которые должны отражаться  в содержании ноосферной пе-
дагогики: связь человека и эволюции человечества  с Космосом, признание 
человека составной частью Космоса, его разумной рефлексирующей ча-
стью; утверждение об обратной зависимости, когда человек стал мощным 
фактором эволюции природы, он – крупнейшая геологическая сила; наконец, 
гуманистический пафос –   идеи бессмертия человечества [20].  
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Таким образом, в  основе ноосферного подхода лежат тенденции, на-
правленные на воспитание человека как космопланетарного феномена, фор-
мирование космического мировоззрения, осознания человечеством своего 
органического единства и целостности с Миром.  

 
Синергетический поход.   
Для глубинного познания Мира, человека, общества, их внутренних вза-

имосвязей, взаимообусловенности  и взаимозависимости необходим синерге-
тический подход современной постнеклассической науки. 

Синергетика – наука о взаимосвязи и взаимодействии, центральная на-
учная парадигма современной постнекласической науки. Она концентрирует 
свое внимание на исследовании природы всех типов систем: сложных, сверх-
сложных, открытых и способных к саморазвитию, самоорганизации и само-
эволюции. Её называют также наукой обо всем сложно организованом в этом 
мире. Сущность синергического подхода заключается в исследовании про-
цессов самоорганизации и становления новых упорядоченных структур. В  
сферу его изучения попадают нелинейные эффекты эволюции систем любого 
типа, которые предусматривают множественность, многовариантность, аль-
тернативность путей эволюции –  сценариев дальнейшего развития. 

Синергетика выходит из положения, что такие  сверхсложные системы, 
какими  является мир, человек и общество, подчиняются единым  универ-
сальным законам эволюции и самоорганизации.  

В.И.Вернадский рассматривал  ноосферное знание прежде всего   как 
синтетическое знание, объединяющее и естественные и гуманитарные нау-
ки на основе единого научного метода. 

По мнению современных ученых, синергетический поход  предполагает 
синтез   естественнонаучных и гуманитарных знаний, т.е. строится на прин-
ципах интеграции естественнонаучных, гуманитарных, технических, духов-
но-эзотерических философских,  религиозных,  и др. знаний и предполагает 
гармоничное взаимодействие рационального и иррационального, интеллек-
туального и эмоционального компонентов. Такое взаимопроникновение спо-
собствует гармоничному развитию личности, формированию целостного (хо-
лодинамического) мышления, холистического миропонимания [20, 22]. 

Таким образом, синергетика - это творческий синтез трех разных спо-
собов познания мира: научного, религиозного и духовно-эзотерического фи-
лософского, в  их взаимопроникновении и взаимодействии. 

Как справедливо заметил  В.И. Вернадский, религиозные, философские 
и научные  системы являются лишь разными подходами к истине [6].  

Синергетический  подход способствует целостному восприятию мира, 
неотъемлемым компонентом которого является человек и  предоставляет но-
вые возможности и перспективы для понимания его природы как космопла-
нетарного феномена. 

Синергетика рассматривает человека  как синтез, единство духа, души 
и тела, где дух и материя, душа и тело не противопоставляются друг другу, 
а представляют собой целостную структуру иерархического порядка. Ду-
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шевно – духовная реальность в синергическом мире неотделима от личности 
и ее бытия. Процесс эволюции в человеке, с точки зрения синергетики,  про-
исходит в целостном человеке. 

Синергизм как отличительная особенность ноосферной познавательной 
модели предусматривает перестройку содержания, методов обучения и 
воспитания с ориентацией на человека как целостность, космопланетарный 
феномен, сверхсложную развивающуюся систему,  что и позволяет разра-
ботать новую концепцию духовной эволюции человека и общества, Земли  и 
Мира. 

Анализируя работы  современных авторов в этом направлении и резуль-
таты наших исследований[27], приходим к выводу, что главная причина от-
сутствия законченной Концепции по духовно-нравственному воспитанию 
молодежи заключается в том, что философские аспекты духовности и нрав-
ственности предполагают соединение взглядов и позиций традиционных и 
нетрадиционных религий, духовно-эзотерических философских учений,   фи-
лософской науки, педагогики, психологии, социологии и политологии. А это, 
в свою очередь, возможно только на основе ноосферной парадигмы XXI ве-
ка,  синергетического подхода, который широко используется для анализа 
проблем, в центре которых находятся мир, человек и общество. 

На основе синергического подхода к человеку формируется новая кон-
цепция образования и воспитания, которая, исключая противостояние иде-
ального и духовного материальному, основывается  на понимании природы 
человека как биосоциодуховного феномена, целостной иерархической струк-
туры: духа, души и тела. 

В.И.Вернадский, отмечая недостаточность традиционной науки в позна-
нии мира, писал, что научное мировоззрение (подразумевается материали-
стическое) не дает нам картины мира в действительном её состоянии. Это 
происходит потому, что ученый противопоставляет себя миру, пытаясь по-
знать его извне, тогда как целостная картина мира предполагает познание из-
нутри  – через интуицию и путем использования синергетического подхода. 

 Обосновывая  идеи ноосферы, В.И.Вернадский всегда придавал  особое 
значение трансформации и внедрению новых научных достижений в образо-
вание, считая его определяющим фактором достижения ноосферного про-
гресса. 

По мнению современных исследователей, человечество стоит на пороге  
глобальных эволюционных изменений, которые должны вывести  его на но-
вый уровень развития – ноосферный, что является возможным  только при 
условии коренного пересмотра фундаментальных представлений о мире и 
человеке, изменении содержания самого образования и методологии науки, 
создания целостной картины мира и целостного  подхода к человеку. Совре-
менное образование должно базироваться  на синергетическом подходе, но-
вых научных принципах понимания мира, человека, которые включают со-
временные представления о [26,с.154-164]:  

• тонкоматериальном мире; 
• голографической природе Вселенной; 
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• функционировании Вселенной как Едином организме, где каждый 
человек является его неотъемлемой составляющей со всеми свойственными 
ему функциями (речь идет о принципе системной целостности человека и 
мира, см.: подходы Н. Моисеева – И. Острецова – Р. Пенроуза в понимании 
Универсума. Согласно  Н. Моисееву – все, что вокруг нас и вместе с нами 
является Единым Целым); 

• информационно-энергетическом Единстве всего Сущего (концеп-
ция А. Акимова - Г. Шипова, которая раскрывает  информационно-
энергетическую  взаимосвязь человека с окружающим миром, а также тонко-
го и физического миров); 

• функционировании Мироздания как Единой Системы, где каждая 
частица Вселенной находится в "мгновенной" связи со всеми другими частя-
ми (Белл, 1964). Средством "белловской связи" является информация. Эле-
ментом, который сочетает всю систему  в единое целое является сознание; 

• голограмной модели сознания человека; голографическом механизме 
функционирования сознания; 

• сознании человека - как фрагменте Сознания Вселенной или Гло-
бального Информационного Поля (А. Акимов, Г. Шипов) и соответствующее 
представление о человеке как носителе всей информации Вселенной; 

• глобальной  роли Сознания  как особенной субстанции, которая спо-
собна активно вступать в информационно-энергетическое взаимодействие с 
окружающим миром; 

• космопланетарной, биоинформационно-энергетической природе 
человека, как духовно – материальном существе, который находится в по-
стоянном процессе, движении, эволюции; 

• биологическом, социальном и космическом измерениях человека 
(В.П.Казначеев, Е.А.Спирин), где космическое измерение – сверхбиологиче-
ское тонкоматериальное, информационно-энергетическое тело или оболочка, 
(которая отвечает за разные функции сознания и имеет относительную авто-
номию от биофизического тела человека); 

• тонкоматериальной структуре природы человека и внутренних 
механизмах функционирования и взаимодействия тонких и физическую тел 
как целостной системы, ее взаимосвязей с Космосом (концепция ТМТ чело-
века А. Васильчук) [5, 6];  

• материальности человеческой мысли: способности человека на 
всех планах бытия творить настоящее  и будущее своими мыслеформами, 
мислеобразами, которые материализуются в действительности; 

• социальных законах развития: (1) морали; (2) блага или космиче-
ской помощи; (3) кармы или духовного восхождения; (4) космического оза-
рения; (5) закон генезиса открытий и запрещения на открытие (Астафьев Б. 
А) [2, с. 25]. 

Исследование Мира и человека на основе научных подходов В. Вернад-
ского,  И. Пригожина, Д.Бома, В. Гейзенберга, Белла, К. Прибрамы, Ф. Ка-
при, С.Грофа. М.Моисеева, В.Казначеева, Е. Спирина, А. Акимова, Г. Шипо-
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ва, А.Субетто, Б.Астафьева,  Н.Масловой, А. Васильчука и др. будет способ-
ствовать изменению наших представлений относительно окружающей реаль-
ности, пониманию и объяснению многих явлений, связанных с феноменами 
духовности человека, Тонкого Духовного мира. 

Современное образование в высшей школе,  базируясь на новой синер-
гической  методологии, должно давать целостное (холистическое) представ-
ление о мире и человеке, помочь человеку  перейти от механического не-
осознанного существования к осознанию себя как  космопланетарного фено-
мена, жителя Земли и Вселенной, осознанию  своей Единоприродности, 
Единства со Вселенной.  

 
Биоадекватный поход.   
В ноосферном образовании заложены принципы ориентации на новейшие 

достижения науки и психолого-педагогической практики, в частности, личностно-
ориентированное обучение,  соответствующее естественным биоритмам и функ-
циям мозга. На основе теории генетического энергоинформационного един-
ства Мира – систем и основных идей о существенных закономерностях и 
связях явлений Мира, человека и   общества (Б.А. Астафьев, Н.В. Маслова), 
академиком Н.В. Масловой разработана методика ноосферного образова-
ния, которая являясь природосообразной, и  не нарушая биологию мышления 
и физического тела человека, гармонизирует личность, способствует пере-
ходу её на новый квантовый уровень мышления. 

Методика ноосферного образования основана на осознанном совокуп-
ном владении образным (правополушарным) и логическим (левополушарным) 
мышлением, которое может дать человеку целостную картину познания 
Мира, Природы, общества, человека, Вселенной. 

Биоадекватное мышление (синонимы: природосообразное, целостное, 
гармоничное, естественное, универсальное, биосферное, экологически здоро-
вое) может стать, по-мнению современных исследователей,  инструментом 
решения глобальных проблем и перехода к ноосферному развитию общества.   

В основе биоадекватного подхода лежит гармонизация взаимодействий  
правого и левого полушарий головного мозга, что осуществляется с помощью 
Rеаl-методики преподавания учебных дисциплин, успешно используемая в Рос-
сии и Украине. 

 В данной методике представлены этапы релаксации (накопления ин-
формации, работа правого творческого полушария в состоянии покоя), ко-
торые  чередуются с этапами активности (тренировка левого полушария: 
логика, анализ, синтез информации).  

Rеаl-методика является важнейшей составляющей ноосферного обра-
зования. Во время учебной релаксации потенциал мозга расширяется до 100 
микровольт: мозг начинает работать на высоком интеллектуальном уровне, 
поскольку происходит выравнивание и синхронизация волновых частот, из-
лучаемых левым и правым полушариями головного мозга, отвечающими за 
логическое и образное мышление.  
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Частоты входят в резонанс,  возрастает заряженность жизненными си-
лами, энергией, пробуждаются высшие чувства, создавая возможность при-
косновения к своему высшему потенциалу [13].      

Глубокий научный анализ содержания Rеаl-методики, внутренних меха-
низмов этого процесса дает И.В. Смоквина –  врач-невропатолог, в своей ста-
тье «Ноосферное образование в вістей школе: медико-психологические  ас-
пекты» [23, с. 90-100].   

Мозг человека постоянно генерирует волны различных  частотных диа-
пазонов: бета-волны, альфа-волны, тета-волны, дельта- и гамма-волны. Все 
наши действия управляются определенной частотой мозговой активности, 
преобладающей в каждой конкретной ситуации. 

Современное образование использует информацию только на бета-
частотах в диапазоне 13-40 гц, электрический потенциал 20 микровольт, низ-
кой амплитуды, деятельности левого полушария головного мезга. На этих 
частотах мозг бодрствует, что соответствует сосредоточенности, познанию, 
вниманию, координации движений и остроте зрения. Бета-ритмы преоблада-
ют в стрессовых ситуациях, когда необходимы исключительно быстрые дей-
ствия и нет возможности сосредоточиться. Острота ума помогает мгновенно 
находить привычные рефлекторные решения проблем, как выполняющий 
программу компьютер. Происходит быстрый, эффективный анализ и упоря-
дочивание информации. Здесь мы имеем дело с линейностью и методично-
стью мышления. При этом длительная высокая активность в этом диапазоне 
повышает уровень стресса, страха, тревожности и гнева. 

По мнению Б.А.Астафьева,  информация, действующая в основном на 
левое (логическое) полушарие головного мозга ученика, не способна создать 
здоровую личность, так как создает дисгармонию в работе головного мозга. 
Следствием этого являются разнообразные патологические состояния, в том 
числе хронические [18, с.83-90].   

Методика Н.В.Масловой предлагает преподавателю использовать пода-
чу информации совершенно в другом волновом диапазоне: используя часто-
ты альфа-тета ритмов головного мозга 

Альфа-волны имеют более низкий частотный диапазон, 7-12 Гц, В этом 
состоянии мозг наполнен внутренним покоем, бесстрашием и ясностью, спо-
собен к творческой визуализации, расширенному восприятию и абстрактно-
му мышлению. На этих частотах, находясь в состоянии легкой дремоты или 
расслабления, человек находит решение сложных проблем творческим пу-
тем.  Альфа-волны создают творческое состояние под поверхностью обы-
денного сознания, сосредоточение и расслабление одновременно. Ритм ра-
боты мозга изменяется, все внимание переключается из внешнего мира во 
внутренний. Происходит внутреннее душевное и интеллектуальное успокое-
ние, вызванное переходом организма от быстрых, активных и будоражащих 
организм бета-ритмов к физиологически более спокойным, мягким для чело-
века альфа-ритмам головного мозга. В это время нарабатывается умение 
прислушиваться к внутренним движениям своего физического тела: ритму 
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дыхания, биению сердца, происходит тренировка навыков саморегуляции 
мысли и чувства. 

Гармоничная работа левого и правого полушарий головного мозга, логи-
ка и интуитивное мышление включают невероятные возможности сущно-
стного видения и долговременной памяти. 

По мнению специалистов, увеличение альфа-активности мозга – необ-
ходимое вхождение в зону любых рекордов.  

Следующий частотный диапазон мозговой активности –  тета-волны. 
Его характеризуют ещё более низкая частота 4-8 гц, высокий электрический 
потенциал 50-100 микровольт, высокая амплитуда волн. 

Этот частотный диапазон способствует глубокой релаксации головно-
го мозга, развитию интуиции, памяти, более глубокому и быстрому усвое-
нию информации, пробуждению индивидуального творчества и талантов.  

Озарение, творческое вдохновение, рождение творческих идей и неожи-
данных решений возможно, когда мозг генерирует больше альфа и тета волн, 
чем обычно.  

 Частота 7,8 гц (на границе между альфа- и тета- ритмами) – это ча-
стота интеграции, идеально уравновешенного состояния сознания,  гармо-
нии левого и правого полушарий головного мозга, многоканальности воспри-
ятия информации, нелинейности мышления, максимальной электроемкости 
мозга а также исцеления физического тела.  Эта частота соответствует 
резонансной частоте Шумана. 

Частота резонанса Шумана – 7,5 – 7,8 гц – это  оптимальная вибрация 
жизни на планете. Доказано, что магнитное поле Земли пульсирует в том же 
диапазоне частот, что и резонансы Шумана и ритмы мозга. Эти частоты яв-
ляются для нас ритмоводителем, что   связано с геофизическим состоянием 
Земли.  При резонансе мозга с этой частотой сознание обретает гармонию с 
жизнью.  Изменение этих частот приводит к изменению частоты электромаг-
нитных колебаний мозга и ухудшению состоянию человека (речь идет не 
только о физическом, но и душевном и духовном здоровье).  

Поддерживая внутреннюю гармонию (гармоничный баланс между пра-
вым и левым полушарием мозга) и внешнюю гармонию (созвучие с  магнит-
ным полем Земли, конструктивным началом Вселенной), целостная личность 
находится в состоянии, когда бессознательные, подсознательные, сознатель-
ные и сверхсознательные возможности интегрированы в единый Высший по-
тенциал личности. 

У целостной личности есть альфа-тета воcприимчивось к глубинным 
интуитивным прозрениям и в то же время умение реализовывать свое вдох-
новение, действуя во внешнем мире.  

 Такой человек энергичен, смел, творчески активен, имеет глубокую 
связь с ноосферой.  

У большинства современных людей активность тета- и альфа-волн 
снижена. Они пребывают в ограниченном состоянии низкой, но стабильной 
продуктивности и редко действуют по наитию. К сожалению, при препода-
вании по старым методикам, которые используют преимущественно бета-
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частоты также нарушаются естественные биоритмы студента, что в целом 
очень тяжело отражается на психике и физическом здоровье обучаемых.  

 Уникальность ноосферного образования состоит в том, что подача но-
вой информации на ноосферных занятиях происходит наиболее адекватным 
для головного мозга образом – в релаксации на живительных частотах Шу-
мана альфа-тета– 7,8 гц, с учетом схемы прохождения информации Пиаже, 
доработанной Н.В.Масловой, Н.В.Антоненко и М.В. Ульяновой на основе 
новых научных исследований о работе головного мозга. Остановимся на 
этом подробнее. 

Первый  эффект релаксации: включается процесс самопроизвольной 
самоорганизации, которая приводит к качественной трансформации, эмерд-
жентному самоуправлению в деятельности мозга и физиологии человека. 

Второй эффект, который сопутствует состоянию релаксации, то есть 
полной мышечной релаксации и функционированию мозга в режиме альфа-
тета, – это механизм самопроизвольной саморегуляции биологической сис-
темы, самоупорядочивание на всех уровнях: от клеточного до системного. 
Состояние легкого расслабления, без глубокого сна, ускорит процесс само-
восстановления, причем по индивидуальным, свойственным биосистеме па-
раметрам. 

Включается пейсмейкерный механизм, управляющий сменой частотных 
колебаний. То есть система настраивается на свой собственный идеальный 
частотный диапазон 

Согласно исследованиям, при релаксации и во время молитвы человече-
ский мозг работает с частотой 7,8 гц, в ритме с волнами Шумана, в ре-
зультате синхронизируется работа левого и правого полушарий, выстраи-
вается связь с  магнитным полем Земли, с волнами Шумана, ноосферой.  

 Работа по РЕАL-методике академика Н.В. Масловой включает весь 
диапазон волн головного мозга: и альфа, и тета, и бета ритмы. Полная син-
хронизация всех центров головного мозга способствует гармонизации созна-
ния, оказывает благотворное воздействие на духовное, душевное и физиче-
ское здоровье человека, что и является огромным преимуществом данной пе-
дагогической системы.  

Учебная релаксация, применяемая на лекциях и семинарах по ноосфер-
ным технологиям, – помогает обучиться эффективному управлению состоя-
нием мозговой активности, входить в нужное состояние осознанно. 

  Механизм целостности  мышления, будучи усвоенным личностью,  да-
ет  ей  уверенность  в себе, устойчивость к стрессам, адаптивность  и 
главное –  потенциал для  творчества и  созидания.   

Процесс обучения  в  системе ноосферного образования  не только  лич-
ностно ориентирован   на каждого  студента, на  его личный  опыт  и способ-
ности.  Главным оказывается предоставление  студенту возможности созда-
вать в себе самом комфортную зону мышления и чувствования, так как это 
является важнейшим условием процесса самоорганизации  внутреннего    
мира личности.  Он учится  компетентно  управлять своими  эмоциями, чув-



 364

ствами, потребностями,  переживаниями.  Именно этот  процесс обеспечива-
ет  становление  его  личности.    

Таким образом, ноосферный подход, осуществляемый на основе  РЕАL – 
методики на сегодняшний день является наиболее прогрессивной технологи-
ей ведения учебного процесса. У студента и педагога, работающих по этой 
системе, повышаются согласованность протекания процессов в головном 
мозге, гармония личности, созвучие с конструктивным началом Вселенной. 
Он становится Творцом своей жизни, раскрывая свои самые высокие потен-
циалы, находясь при этом в гармонии с собой и Миром [23,с.90-97;15, с. 128-
133]..  

 
Эпистемический подход. 
Этот подход – основа построения учебных программ ноосферного обра-

зования. Он основан на использовании в процессе обучения образовательных 
эпистем – проблемно-познавательных тем. 

Образовательная эпистема эпистемического подхода– это целостная 
совокупность учебно-познавательных заданий, объединенных идеей рас-
смотрения темы в социокультурном, историческом, эстетическом, эколо-
гическом и других аспектах, выполнение которых осуществляется с опорой 
на личностное знание обучающихся, и завершается представлением в твор-
ческой форме оригинального индивидуального образовательного опыта, ха-
рактеризующегося элементами новизны и ссылкой на практическую значи-
мость в будущей профессиональной деятельности, общественной или лич-
ной жизни [11, с.61]. В качестве опорных эпистем предлагаются следующие: 
вода, воздух, земля, огонь, город, война, здоровье, болезни, организм; лю-
бовь,человек, общество, Вселенная; духовность,  интуиция … Бог, вера; из-
менение, взаимосвязь, разнообразие, гармония, хаос, эволюция, инволюция  
и др..  Эти эпистемы охватывают весь ареал проблематики, связанной с су-
перэпистемой Человек, раскрытие которой и станет содержанием образова-
ния ХХI века – ноосферного образования. 

На наш взгляд, эпистемический поход предусматривает  синергизм – 
возможность исследования проблемы, используя не только научное, но и ре-
лигиозное, духовно-эзотерическое философское знание, что  позволяет сту-
денту,  в равной мере,  интенсивно используя правое и левое полушария, 
синтезировать логическое и образное в целостное единство,  видеть изучае-
мый объект в его целостности, многоаспектности, системности, осознавать 
глубинные взаимосвязи с окружающим Миром. 

 
Аксиологический подход. 
Этот подход связан с проблемой ценностных ориентаций. Исследователи 

выделяют такие ценностные установки, которые способствуют формированию 
личности с ноосферным уровнем сознания: 

• сознательная ответственность за жизнь во всех её проявлениях на 
нашей планете (а возможно и за ее пределами). Необходимости принятия ка-
ждым человеком сознательной ответственности за экологию планеты и здо-
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ровье населения (планетарная ответственность), иначе будет продолжаться 
разрушение среды обитания человека; 

• понимание, развитие и ощущение чувства любви к окружающему 
миру (к себе, животному, растительному, минеральному мирам, к другим 
людям); 

• принятие на себя сознательной ответственности за воспитание в 
себе духовных (этических и позитивных психологических) качеств, поддер-
жание физического здоровья, ответственность за свою семью, ответст-
венность за соблюдение принципа «Относиться к другим так, как ты хотел 
бы, чтобы относились к тебе», ответственность за соблюдение принципа 
«Не навреди!» ( Л.М.Петюшенко) [17]. 

Аксиологический  подход важен для обеспечения мотивации ноосферного 
образования молодых людей и их развития как ноосферной личности.  

Построение системы образования и воспитания на основе перечислен-
ных выше ноосферно-педагогических подходов способствует гармонизации 
работы больших полушарий головного мозга, обеспечивая становление ноо-
сферного типа мышления, что и является  основной предпосылкой гармони-
зации взаимоотношений  в системах «Человек-человек», «Человек-
общество», «Человек-природа», «Человек-вселенная». 

Личность нельзя сформировать снаружи (извне), только изнутри.  Ис-
пользуя подходы ноосферной  педагогики, преподаватель инициирует, активи-
рует формирование ноосферной личности  с помощью биоадекватного обуче-
ния – РЕАL-методики, которая, задействуя правое и левое полушарии голов-
ного мозга, включает  интуитивный и логический компоненты процесса по-
знания. 

Внешнее управляющее воздействие со стороны преподавателя   выступа-
ет  в виде двигателя внутреннего роста  личности,  способствуя раскрытию ее 
духовного ядра, духовно-познавательных возможностей и переходит в ду-
ховное информационно-энергетическое взаимодействие  «преподаватель-
студент». В результате формируется синхронизация внешнего процесса объ-
яснения учебной информации и внутреннего психологического процесса рож-
дения индивидуального творческого восприятия предложенной информации, 
что активирует внутренние процессы, дает им первоначальный толчок и   
способствует обретению знания нового качества, которое становится глубоко 
внутренним и личностно-пережитым –  личным духовным опытом.  

По мнению Б.А.Астафьева, в ноосферной педагогике при  ноосферном 
подходе к обучению   учебная  информация  является не самоцелью, а  внеш-
ним импульсом (катализатором) к запуску механизма дальнейшего развития 
личности. Она  оказывается связующим  звеном  между   всеми уровнями 
развития личности  и  обеспечивает  синхронизацию  внешне-внутренних  
импульсов в «системе человек». Это позволяет  человеку в его сознании со-
вершить  эмерджентный скачок, то есть «приобрести  новые системные каче-
ства,  которые не были  присущи  ранее ни одному элементу этой  системы» 

[2],т.е. осуществить переход  на новый этап (виток)  развития личности: в  
другое (новое) качественное  состояние [1].   
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Как уже отмечалось, важнейшая цель ноосферной педагогики –  гар-
монизация взаимодействия Человек-Мир на основе ноосферности [11, с.61], 
путем создания оптимальних условий для активации духовного потенциала 
личности на основе ноосферных взаимоотношений с собой, другими людьми, 
обществом, Миром. 

Анализируя работы ученых в этом направлении и результаты наших ис-
следований,  можно выделить следующие задачи ноосферной педагогики: 

• способствовать осознанию внутреннего информационно-энергетиче-
ского единства всего Сущего; 

• способствовать осознанию глубоких    взаимосвязей,  своего родства с 
окружающим миром,  себя как органической частью Целого, своей космо-
планетарной сущности; 

• способствовать формированию ноосферного (экоцентрического или 
антропокосмического) мировоззрения единства (нерасчленённости) Мира, 
ориентированного на гармоничные партнерские взаимоотношения человека и 
Мира; 

• научить личность   способам гармоничного взаимодействия как с ок-
ружающим, так и  со своим внутренним миром, связывать свой духовный  
мир с внешним измерением его бытия, осознать единство внутреннего и 
внешнего миров;  

• способствовать развитию внутреннего духовного мира человека, 
сформировать навыки его самоорганизации, научить идентифицировать про-
цессы, которые происходят во внутреннем мире человека: распознавать, ана-
лизировать, управлять своими ощущениями, эмоциями, переживаниями, чув-
ствами, мыслями;  научить взаимодействовать со своим внутренним миром - 
перестраивать и управлять его содержанием (развивая свой внутренний мир, 
человек изменяет и развивает внешние условия жизни, расширяя поле жиз-
недеятельности. За словами В.И. Вернадского, активная субъектная позиция 
по отношению к внешнему миру, к себе самому, то есть к внутреннему миру,  
выступает энергетическим источником, благодаря которому происходит пре-
образование биосферы в ноосферу); 

• способствовать пониманию роли самосознания, творческой осоз-
нанной саморегуляции, благодаря которым личность активно преобразовует 
себя и мир; 

• способствовать формированию  внутренней потребности  активного 
участия в гармонизации жизни: своей, общества, Мира;  

• способствовать осознанию идеи гармонии Мира и гармонии с ми-
ром, космической значимости Красоты, которая спасет Мир; 

• способствовать формированию чувства  ответственности «за мир и 
себя в этом мире» (Н. Бердяев); 

• помочь осознать роль духовного начала в развитии человека и мира, 
приоритет духовно-нравственных принципов, ценностей во всех направлени-
ях жизни человека, общества, цивилизации ( духовность - это способность 
человека к духовной жизни, однако эта способность заложена в человеке 
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лишь потенциально. Невозможно одухотворить человека извне, а лишь из-
нутри. Духовные ориентиры становятся действенными лишь при осознанном 
их восприятии: человек должен утвердить духовные ценности внутри себя, в 
своем внутреннем мире. Личность сама должна осознать,  что духовное са-
моразвитие является важнейшим условием не только самосохранения, выжи-
вания, но и дальнейшей эволюции человека и Мира[27];  

• способствовать самостоятельности нравственного «выбора в сторону 
добра» (В.Зеньковский), составляющего основу духовного развития человека. 

• способствовать формированию внутренней потребности, самомоти-
вации в духовном самопознании и самосовершенствовании, самоопределе-
нии, самореализации (помочь «запустить» внутренний, духовный информа-
ционно-энергетический механизм саморазвития личности); 

• научить управлять динамикой развития своей личности (развитие 
личности может быть стихийным или управляемым. Управлять своим разви-
тием - это значит  осознанно переводить себя из одного качественного со-
стояния в другое, более высокое – путем саморегуляции, самоорганизации, 
самопроектирования) [1]; способствовать формированию  осознанного дви-
жения человека к его жизненным вершинам и  помочь подняться на высшую 
ступень своего развития; 

• научить субъекта  образования формированию образа самого себя 
посредством усвоения и переработки знаний, умений и навыков, выработан-
ных  человечеством о природе, обществе, человеке (Н.В.Маслова). 

• научить максимально использовать свой субъектный потенциал для 
целей самосозидания, искусству осознанного управления собственной жизнью: 
самостоятельно строить, творить, проектировать свое будущее;  

• способствовать формированию у студента целостного представле-
ния о самом себе как созидающей силе на планете; осознанию своих способ-
ностей и возможностей, смысла своей жизни, раскрытию своего духовного 
потенциала, осознанию своей жизненной задачи, миссии и помочь  стать на 
путь реализации своего Высшего предназначения; 

• способствовать осознанию роли коллективного разума в трансфор-
мации нашего общества в ноосферное,  что ноосферный  разум, а не стихия, 
должны управлять дальнейшей судьбой мира людей на планете Земля  (А. 
Субетто);  

• способствовать осознанию истинного предназначение человека: не-
сти в мир благодатную энергию добра,  мудрости, толерантности, любви, ми-
лосердия, ответственности; 

• способствовать осознанию,  что  высокодуховная  личность способ-
на  совершенствовать, одухотворять окружающий мир, изменять его инфор-
мационно-енергетическое содержание; 

• способствовать формированию  человека как Гражданина Мира,  
органической части Земли и Вселенной. 

Таким образом, Духовная миссия ноосферной педагогики –  формирова-
ние человека с ноосферным уровнем сознания, который живя и действуя  в 
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гармонии собой и миром,  в соответствии с универсальными законами Земли 
и Вселенной, способен «низводить»  высшие духовные космические энергии в 
наш земной мир и  вносить свой духовный вклад в сотворение ноосферной 
цивилизации. 
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5.3. Дискурс о путях развития современной системы 
образования 

 
М.С. Гончаренко 

 
Анализируя исторический аспект развития педагогической образова-

тельной системы, хочется напомнить, что возникшие в 12–13 веке в Европе 
университеты были новыми социальными структурами, обладавшими своей 
системой образования и нравственного развития, известной автономией и 
вдохновляющей целью сформировать человека нового типа: просвещенного, 
гуманистически настроенного и готового к деятельности на благо общества. 
Такой педагогический процесс создавал возможность единства воспитания и 
образования.  

Постепенно университеты эволюционировали в направлении увеличения 
доли профессионального и рационального знания в ущерб гуманитарной и 
воспитательной составляющей. 

В такой ситуации педагоги перестали нести ответственность за вос-
питание, образ жизни и здоровье студентов. Первым негативные последст-
вия заметил Ф. Ницше: «Современный студент не подготовлен к философии, 
лишен инстинкта к истинному искусству и является … варваром, мнящим 
себя свободным» [3]. 

Как пишет философ Лазарев Ф.В. в книге «Многомерный человек»: «На 
наших глазах человечество шаг за шагом, втягивается во все углубляющийся 
кризис, основные черты которого проявятся в: 

а) глобальности и всепланетарном характере; 
б) многомерной природе этого кризиса, в котором переплетаются эколо-

гический, валеологический, демографический, социальнокультурный, исто-
рический и экзистенциональный аспекты;  

в) кризис характеризуется динамизмом, приближая нас к роковой черте. 
Если сохранятся нынешние темпы развития технократической цивилизации, 
человечеству осталось существовать 40–50 лет. Противоречивость современ-
ной цивилизации, ее базовые принципы, установки, ценности обнаружили 
свою антиномичность [7]. 

В реальности мы столкнулись с ростом деструктивных начал как в об-
ществе, так и в самом человеке, явлениями общественной и культурной де-
градации, этническими конфликтами, усилением преступности, что на 
практике обернулась разрушением биосферы и падением нравственности. 

Нравственность – это не только ключевой компонент человечества, 
это – стержень сообщества. 

Любое сообщество имеет определенную систему законов, то есть стан-
дарты поведения, которым полагается подчиняться каждому гражданину. 
Нравственность предлагает реальность, в которой человек обладает правом 
выбора. Неправильный выбор, то есть по христианству – грехопадение, при-
водит в сумме к нравственным разрушениям человечества. 
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«Одним из ложных предположений, – пишет доктор богословия 
Брюс А. Литтл, – которое подлило масло в огонь просвещения, было понятие, 
что человек является лишь материальным существом и все его «проблемы» 
могли быть решены профессиональным терапевтом, биохимиком и другими 
специалистами. Все это отодвинуло человечество дальше от идеи личной от-
ветственности. Человек представляет собой нечто большее, чем генетическое 
кодирование и химический баланс веществ. Человек многомерен» [7]. 

По мере того, как человек приобретал все больше власти над природой, 
его способность формировать технологию для своего удовольствия и на-
слаждения также возросли. Потенциал роста человеческих удовольствий 
создал культурную эйфорию, которая одновременно понизила уровень нрав-
ственности. Это привело к полному упадку нравственности и поддержало 
растущее гедонистическое мировоззрение. Об этом предупреждали 
В.П. Казначеев, А.Н. Агаджаннян и др. ученые [1, 6]. 

Об этом же предупреждал А. Солженицын: «Если мы не научились 
твердо ограничивать наши желания и требования, подчинять наши интересы 
нравственным критериям – мы, человечество, будем просто разорваны на ча-
сти. Так как самые худшие стороны человеческой природы обнажают свои 
зубы». 

Таким образом, двадцатое столетие дало человеку удивительные дос-
тижения в области технологии, и в тоже самое время оно обеспокоило об-
щество падением нравственности и духовности. 

Три столетия господства сциентистски ориентированной системы под-
готовки подрастающего поколения привели человечество к ситуации, когда 
не только жизнь человека, но и жизнь на Земле оказалась под угрозой. 

Эффективный путь выхода из этой ситуации – фундаментальные из-
менения в самой системе профессиональной подготовки педагогов. 

Формирование образовательной политики требует разработки эффек-
тивных и адекватных новым реалиям педагогических технологий, базирую-
щихся  на современном мировоззрении и фундаментальных наработках по 
человекознанию. 

21 век объявлен ЮНЕСКО «Веком образования». В 2011 году вышла в 
свет книга «Образование как планетарное явление», в которой указывается, 
что в условиях современного антропного коллапса каждая страна, в том 
числе и Украина, должна тщательно проанализировать состояние своей си-
стемы образования и реформировать её. Анализ сложившейся ситуации по-
зволяет предположить, что модернизация науки и образования способна вы-
вести Украину в число лидеров современного прогресса, опираясь на духов-
ные и нравственные силы общества. 

Какова же сегодня парадигмальная установка развития системы обра-
зования и воспитания? 

Понятие «парадигма» от греческого «пример», «образец» использова-
лась в античные и средние века для характеристики взаимоотношения ду-
ховного и реального мира. Т. Кун, адаптируя данное понятие к нынешнему 
этапу развития человечества, вводит в него совокупность теоретических 
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стандартов, методологических норм, ценностных критериев, мировоззрен-
ческих установок. 

А. Бойко и В. Пащенко в статье, посвященной парадигмальным тенден-
циям воспитания, выделяют следующие: рационалистическую, культуроцен-
трическую, проективно-эстетическую, планетарно-личностную [4].  

Наше внимание привлекает четвертое парадигмальное направление 
воспитания, основанное на творчестве В.И. Вернадского и других ученых, 
разработавших идею «нового космического сознания». 

Ноосферное мировосприятие задает несколько иную шкалу ценностных 
ориентаций. Преимущество планетарно-личностной парадигмы в том, что 
она объединяет культуру, науку, образование, создает целостную картину 
Вселенной и показывает гармоничность существования человека в ней.  

Фактически В.И. Вернадский в своей концепции объединяет религиоз-
ный, художественный, нравственный и научный пласты знаний, что прин-
ципиально для внедрения этих понятий в практику педагогического процесса 
[2]. 

Ноосферная концепция действительно отражает современное понимание 
места человека во Вселенной и условия сохранения жизни на Земле, а также 
условия выживания человечества и его подлинного прогресса. 

Развитие этих идей мы находим в философских наработках 
А. Субетто и научных открытиях В.П. Казначеева [6]. 

Данную точку знания поддерживают Б.В. Марков, М.К. Трофимова и 
другие ученые. По мнению Б.В. Маркова, модернизация образования в стиле 
«Болонский процесс» наряду с демократизацией, открытостью, свободой от 
национальных ограничений, несет унифицирование и обезличие [1, 7]. 
М.К. Трофимова обращает внимание на то, что последние годы в профессио-
нальном обучении проблемы мировоззрения, нравственности, ценностных 
ориентаций выключаются из числа «профессионально ориентированных 
дисциплин», перекладывая ответственность на семью и школу. 

Если вспомнить при этом общеизвестную тенденцию ослабления роли 
семьи и церкви, то становятся очевидными глубинные истоки так называе-
мых «технократических кризисов» конца 20 века. 

Каковы же недостатки нынешней системы образования? 
Прежде всего, педагоги думают, что они передают знания учащимся, а 

в действительности передают информацию о знаниях. Знания – внутренняя 
категория и согласно Л.С. Выготскому станет опытом в процессе интериори-
зации и только тогда обретёт силу. 

Воспитание – это питание ребенка тем, что имеешь сам, чем владе-
ешь. Поэтому трусливый воспитатель не сможет заложить бесстрашие, 
жадный – бескорыстье, злой – добро, стереотипный – свободу. То есть, 
воспитать у ребенка привычку жить по вселенским законам общежития 
некому. 

Современные научные критерии оценки истины основаны на формаль-
ной логике и фактах. Зачастую подгоняются факты под господствующую 
ментальную идею, а неудобное – выбрасывается.  



 373

В действительности наука – это процесс постепенного познания чело-
вечеством истины. Мастерство в любом деле определяется состоятельно-
стью личности в целом, духовным потенциалом, его отношением с людьми, 
его чистотой, заботой об окружающих. Мастер-педагог может передать 
умение, а для собственного становления необходимо внутреннее движение. 
Более подробно эти вопросы освещены в наших предыдущих изданиях [3]. 

Но особое внимание хочется обратить на отсутствие современных 
знаний о человеке на всех уровнях обучения. Таким образом, в новые модели 
содержания образования целесообразно включать модель изучения Челове-
кознания в аспекте постнеклассической науки и методологии духовной ра-
боты, как актуальной и своевременной составляющей учебного плана маги-
стерских программ. Главной движущей силой современных форм высшего 
образования является потребность экономики в раскрытии творческого по-
тенциала специалиста, его готовность жить в быстро меняющемся и когни-
тивно сложном мире. Согласно оценке Euronews (2012) творческий потенци-
ал является самым выгодным объектом инвестирования, что обосновывается 
экономическими (рост ВВП страны повышается на 7–10 %), социальными и 
гуманистическими аргументами. 

Согласно теории «круговращение элит» Вильфредо Парето для поддер-
живания устойчивости общество должно создавать условия попадания в 
элиту наиболее талантливых членов общества. Если этого не происходит, 
скопившаяся нереализованная в позитивном плане энергия приводит к дес-
табилизации общества. 

С гуманистической позиции актуализация творческого потенциала мо-
лодежи выступает как важное средство самореализации личности. Перенос 
акцента с предметно-дисциплинарной стороны на студентцентрированную 
направленность и выражение эффективности образовательного процесса че-
рез компетентности является прогрессивным и отображает важнейшие миро-
вые тенденции в развитии образования. Компетенции рассматриваются как 
ключевые установки живого применения знаний, умений в реальной жизни. 

Но наряду с раскрытием интеллектуального потенциала студента, ду-
ховный потенциал остается не раскрытым, что свидетельствует о нару-
шении процессов самореализации и смысла жизни. 

Согласно сложившимся представлениям приоритетность образования 
в государственной политике является основой для создания устойчивого со-
циально-экономического и духовного развития Украины, обеспечения высоко-
го качества жизни человека и национальной безопасности. Именно образо-
вание определяет положение государства в современном мире и человека в 
обществе. Поэтому очень хочется, чтобы новые преобразования в системе 
образования Украины не носили декларационный характер, а способствовали 
созданию новой образовательной парадигмы, базирующейся на современном 
мировоззрении, мироустройстве, миропонимании.  

Новая парадигма науки и образования исходит из всеобщей и нераздель-
ной связи человека и окружающей среды, наличия причинно-следственных 
связей и строится на основополагающих категориях: время, пространство, 
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энерго-информационный обмен, сознание человека, как решающих факторах 
взаимодействия и преобразования [6]. 

Правильно посеять новое нам мешает тот факт, что с одной стороны ин-
теллект современного общества обнаружил техническую и теоретическую 
мощь, а с другой стороны, нравственную, гуманистическую беспомощность 
и беспринципность, преобладание технократического мышления с целью 
обогащения, что выразилось в социальном кризисе. Разрешение современно-
го кризиса должно, прежде всего сопровождаться реформированием глубин-
ных установок человеческой деятельности, формированием мотиваций, ду-
ховных ценностей, то есть всего того, что является фундаментальной плат-
формой системы современного образования [8]. 

Получается, что главным условием выживания человека в нынешних ус-
ловиях является духовность человека, познание и осознание его взаимодей-
ствия с окружающим миром. 

Как говорил В. Сухомлинский: «Кто может обеспечить человечеству 
этот путь развития? Кто в государстве может осуществить такой кардиналь-
ный поворот в умах нового поколения о приоритете духовного, гармонично-
го развития над экономическим обогащением? Только система образова-
ния!». Современный подход указывает на необходимость перехода к духовно-
ориентированной педагогике, что должно сопровождаться готовностью и 
умением педагога отдавать знания людям (ученикам), помогать им найти 
смысл жизни, формировать ясность сознания, тонкость воспитания чувств и 
чистоту всех составляющих личности: физического тела, психической (эмо-
циональной, когнитивной и др.) и духовной (ценностно-смысловой) сфер [4]. 

Школа должна начинаться с развития человеческого в человеке. Знания 
при этом выступают как средство достижения таких смыслообразующих це-
лей, как постижение внутренний свободы, доброты, любви, обретения связи 
между человеческой природой и высшими «я», что составляет ядро лично-
сти. Такой подход в системе образования обеспечит появление человека но-
вого времени, у которого интеллектуальная природа, его разум согласуются с 
духовным «я». 

Новое время требует, чтобы «новая школа» обеспечивала выработку и 
реализацию качественного нового, целостно-личностного духовно и разви-
вающе ориентированного образования, разумного и взвешенного воспитания 
и облагораживающей духовности [1, 3, 8]. 

Использование многовекового практического психолого-
педагогического опыта, традиций и обычаев украинского народа, проверен-
ных временем, позволяет перевести школу на новые принципы преображения 
и духовного становления человека. 

Для освещения проблемы духовно-ориентированного образования в со-
временной школе, необходимо базироваться на следующих принципах: 

• принцип антропоцентризма заключается в том, что центром всех 
учебно-воспитательных воздействии является конкретный ученик, для кото-
рого создаются условия формирования полноценного внутреннего развития; 
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• принципы пути – основополагающий принцип духовного развития, 
который характеризуется скоростью внутреннего развития человека; 

• принцип партнерства и сотрудничества проявляется через «субъ-
ект-субъективные отношения» на основе гуманистической психологии и пе-
дагогики содействия (сотворчества);  

• принцип «живых систем» заключается в паритетном регулирова-
нии взаимодействия локально-устойчивых систем, так как любой Экостат 
(личность, коллектив, группа, общество) являются единичной ячейкой само-
развивающейся, самоуправляющей системы; 

• принцип ресурсосберегающий (валеологический), состоящий в недо-
пущении учебных перегрузок, применении здоровьесберегающих технологий, 
создании и поддержании психологически комфортной среды [4, 5]. 

Духовно-ориетированый образовательный процесс выводит педагогиче-
скую систему из разряда консервативных в саморазвивающуюся, в которой 
могут реализоваться любые структуры и модели, подчиняющиеся законам 
духовного сотворческого развития. 
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5.4. Образование – залог грядущего 
 

Ф.Ш. Терегулов 
 
Актуальность исследования.  
Предмет образования является на сегодняшний день не только самым 

первым и запутанным вопросом теории педагогики, это вместе с тем и во-
прос неотложной практической важности.  

В настоящее время мы имеем дело с существенно различающимися ви-
дами педагогических практик (традиционное, развивающее, новое гумани-
тарное, религиозное, эзотерическое и др.). «Одни используют развивающее 
обучение В.В.Давыдова, другие следуют идеям Л.Н.Толстого, третьи вне-
дряют систему Л.В.Занкова, четвертые ратуют за «диалог культур», а пятые в 
восторге от Вальдорфской школы» [1, с.8].  

 Несмотря на то, что опыт педагогической деятельности сопоставим по 
длительности с существованием самого человеческого общества, нужно при-
знать, что успехи педагогики - как науки, так и практики – по сути, очень 
скромны. Полученные к настоящему времени результаты оказались несораз-
мерно малыми и, что, пожалуй, более важно и странно, поразительно разроз-
ненными. А сколько было иллюзорных надежд и последовавших за ними глубо-
ких разочарований при внедрении различных опытных и экспериментально ап-
робированных научных направлений! Вот только часть большого перечня ин-
новаций: исследовательский подход, проблемный метод, частично поисковые 
способы обучения, алгоритмизация, программированное обучение, теория оп-
тимизации учебно-воспитательного процесса, педагогика сотрудничества и 
т.п. Не говоря уже о результатах внедрения опытных наработок отдельных учи-
телей и целых коллективов (липецкий опыт, ростовский, казанский, московский 
и т.д.; идеи Шаталова, Ильина, Лысенковой, Потаповой, Хазанкина и др.). Отно-
сительно небольшое число и как бы случайный характер важнейших результа-
тов (при наличии миллионов организаторов педагогического процесса и тысяч 
его исследователей), столь частые взлеты и падения теоретических конструк-
ций заставляют, в конце концов, поставить вопрос: а не направлены ли усилия 
многих и, несомненно, выдающихся исследователей по ложному пути? 

Диагностируемые нами недуги педагогики и образовательной сферы не 
являются сугубо отечественными (надеемся, это смягчит профессиональ-
ный дискомфорт). Так, знакомство с работой Стэнли Погрова «Реформируя 
реформаторов» [2] и многих других [3]  показало, что  российское и амери-
канское образование столкнулось с одними и теми же проблемами.  

Научная педагогическая мысль и у нас, и за океаном поражена одним и 
тем же вирусом приблизительности и фрагментарности, теория и практи-
ка образования деформированы обилием быстротечных, частных и поверх-
ностных педагогических проектов. В обоих полушариях Земли педагогиче-
ские мифы проявили свой универсальный характер и камуфлируют сегодня 
ограниченность видения реформируемой области и невладение её нервом. 
Безысходность и неизбывная тоска по истинно научному проникновению в 
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суть педагогических явлений, явно просматривающиеся в упомянутой статье, 
свидетельствуют об острой и до сих пор не удовлетворенной потребности 
педагогического корпуса в серьезной фундаментальной теории образования 
и вытекающей из неё капитальной технологии образования. 

Итак, сегодня мы видим ограниченность педагогической науки и отме-
чаем увеличивающийся разрыв между огромными от рождения возможно-
стями ребенка, развитыми всем ходом истории, и величайшими достиже-
ниями развития человеческого общества, которые не имеют надежного свя-
зующего звена, технологии приобщения каждого отдельного индивида к 
этому богатству и приумножения его. Не может каждый индивид повто-
рять, начиная с нуля, путь, пройденный человечеством, осуществлять разно-
образные виды деятельности в той их исторической последовательности и в 
том объеме, которые существовали на самом деле. Для этого никакой жизни 
не хватит. Нужна фундаментальная общая теория образования человека.  

1. Что же может объединить нас в этой ситуации?  
Предлагаем поиск ответа на вопрос: что является предметом образо-

вания?!  
К величайшему нашему удивлению и сожалению, этот вопрос до сего дня 

так и не вычленен и однозначно не артикулирован. Предмет образования под-
меняется и идентифицируется то с усвоением так называемых ЗУНов, то с 
присвоением культуры, то формированием деятельности, компетенций, лич-
ности или высших психических функций... То есть, в основном, он представ-
ляется своей внешней социальной составляющей, которая, несомненно, явля-
ется  значимой. Но всё же это только половина всей его сути. В итоге ученые, 
наблюдающие только эту половину, отмечают постепенное становление био-
логического индивида личностью и преобразование исходной его активности 
в разнообразную деятельность. То есть формирование человека отождеств-
ляется лишь со становлением и разнообразием поведения субъекта. И форми-
рование у него некоторой деятельности, а ныне компетенций с теми или ины-
ми параметрами, фактически начинает означать становление личности с соот-
ветствующими качествами. Хотя при этом биологическая основа субъекта 
образования и не отрицается, но должным образом её свойства и преемст-
венность с социальной надстройкой не рассматриваются. 

2. Исходя из биосоциальной  сущности и целостности человека, 
необходимо различать становление предмета образования и специфику 
его функционирования.  Многие учёные и сами неоднократно издавна отме-
чали, что не мышление размышляет, не память запоминает, не воображение 
воображает и справляет те или иные высшие психические функции. Но что-
то удерживало их от признания возникновения некоего истинно человече-
ского органа, исполняющего все эти функции. Скорее всего, этому призна-
нию препятствовал прижизненный характер его становления, так как до сих 
пор считается, что все органы человека могут закладываться только внут-
риутробно, путем биологического наследования.  

Другими словами, главным предметом образования надо признать 
прижизненное формирование у каждого индивида  органа Интеллекта. Эта 
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задача стояла перед человечеством и на заре его истории, и чрезвычайно ак-
туальна она и сегодня. 

На прижизненный и биосоциальный характер становления данного ор-
гана указывают многие факты: сравнение срезов коры больших полушарий 
мозга ребёнка в первые дни, месяцы и годы жизни, экспериментальные дан-
ные Пенфилда, психо-социальный анализ поведения детей-маугли и т.д. К 
доказательствам утверждаемого можно отнести и противоположные яв-
ления: этот орган может прижизненно выйти из строя и перестать функ-
ционировать, например, в результате болезни Альцгеймера. 

 Как же это новообразование стало возможным?  
Дело в том, что Эволюция проводила свой эксперимент по широкому 

фронту возможностей взаимодействия живой материи с объективной дейст-
вительностью. Животные приобретали разные массу и размеры – от микро-
скопических до гигантских, наделялись разным набором рецепторов с раз-
ными порогами чувствительности, фантастическим набором мозгов и нерв-
ных волокон. Животные самых разнообразных типов осваивали воду, сушу, 
воздух, становились хищниками или паразитами, пресмыкающимися или ав-
тотрофными. Их наружная поверхность покрывалась панцирем, чешуей, 
шерстью, пухом, вырастали клыки и рога. В качестве органов передвижения 
испытывалось разное количество конечностей. Заметим, все это многообра-
зие выстраивалось на единой клеточной основе. 

Эволюционная перспектива такого большого количества разновидно-
стей животных могла проявляться только через призму встроенных тел:  
место той или иной разновидности в иерархии животного мира зависит от 
трех составляющих, от их оптимального соотношения [4]. Во-первых, от 
внешнего тела, от его возможностей взаимодействия с окружающей средой и 
получения сенсорной информации; во-вторых, от ряда внутренних тел, в 
первую очередь, от мозга: его устройства, быстродействия и возможностей 
обработки сенсорной информации. Третья составляющая – развитая нервная 
сеть, скорость проведения импульсов в обоих направлениях.  Но говоря о моз-
ге как о специфическом внутреннем органе, мы должны еще констатировать, 
что наше тело состоит и из множества других внутренних органов и систем, с 
другими специфическими функциями. Однако при этом можно выделить об-
щее для них наружное тело – кожно-костно-мышечный каркас со встроенны-
ми органами чувств, а также с органами передвижения и манипулирования.  

Если другие внутренние органы и системы нашего организма исполняют 
сугубо служебные функции (питания, обогащения кислородом, детоксикации 
и т.п.), то наше наружное тело преимущественно начинает, кроме всего 
прочего, играть еще роль посредника между мозгом и объективной дейст-
вительностью.  

Наружное тело передает через органы чувств и ощущения от контактно-
го взаимодействия всего тела с предметами окружающей среды импульсы в 
новую кору. Это приводит к тому, что последняя  «деформируется» (вернее, 
формируется до конца), закрепляет в себе свойства и отношения отра-
жаемой действительности, начинает ими оперировать и тем самым пре-
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образовывается в орган Интеллекта. И, наоборот, посредством нашего на-
ружного тела обобщения и всевозможные «умозаключения», проделанные в 
новой коре, могут привести к преобразованию окружающей среды, к даль-
нейшему развитию действительности.  

Действительность тем самым осуществляет посредством человече-
ских особей самоотражение и готовит свое последующее развитие, свой 
перевод на новую форму движения материи [5].  

3. Последний тезис о самоотражении нуждается в развертыва-
нии условий и следствий.  

Причина скачка человека от своих гоминоидных предков, согласно Тейяр 
де Шардену, – это возрастание сознания, появление рефлексии. Гоминизация, 
«в конечном счете, сводится к вопросу о лучшем мозге. Но как произошло бы 
это мозговое усовершенствование, как бы оно функционировало, если бы не 
был одновременно найден и в совокупности реализован целый ряд других ус-
ловий? Если бы существо, от которого произошел человек, не было двуногим, 
его руки не освободились бы своевременно и не освободили бы челюсти от хва-
тательной функции, и, следовательно, плотная повязка челюстных мускулов, 
сдавливавшая череп, не была бы ослаблена. Мозг смог увеличиться лишь бла-
годаря прямой походке, освободившей руки, и вместе с тем благодаря ей глаза, 
приблизившись друг к другу на уменьшившемся лице, смогли смотреть в одну 
точку и фиксировать то, что брали, приближали и показывали во всех направ-
лениях руки, – внешне выраженный жест самой рефлексии!» [6, с.140]. 

Человек получил двойную возможность: с одной стороны, как все жи-
вые существа, приспосабливаться к природе, а с другой – приспосабливать 
саму природу к себе, что потребовало выработки определенных интеллек-
туальных и практических средств.  

Интеллектуальная эволюция человека связана именно с возникновением 
дополнительных участков мозга, с расширением внутреннего плана, и с по-
явлением в нем специальной экспериментальной площадки, стенда модели-
рования, генетической комбинации. 

4. Последующие этапы интеллектуальной эволюции связаны с тес-
ным сотрудничеством мозгов, обобщением сознаний, что становится  
возможным только при выносе внутренних мозговых процессов наружу.  

Так, внешний социальный план начинает заполняться разнообразной 
индивидомоторикой субъекта, участвовавшей в сенсомоторном отражении 
объективной действительности.  

Под индивидомоторикой подразумеваются произвольные и непроиз-
вольные движения тела и его конечностей, также усыпанных чувствитель-
ными элементами, которые, существенно обогащая непроизвольное сенсомо-
торное отражение окружающей среды, входят с нею в синтез. В результате 
она получает возможность вынести для нового витка индивидуального и 
коллективного отражения внутренние сенсорные слепки предметов действи-
тельности наружу. Тем самым жестикуляция, поза, мимика, голос и другие 
телодвижения явились первыми внешними социальными каналами и услов-
ными кодами тех или иных явлений, объектов среды и действий с ними. 
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Стали актуальными процессы кодирования и декодирования, экстериориза-
ции-интериоризации, свертывания-развертывания, обобщения-детализации, 
изобретение различных средств обработки и каналов циркуляции человече-
ских проявлений. 

Существенное ускорение эволюции интеллекта придало изобретение 
людьми средств фиксации  субъективных проявлений на внешних носителях 
(скрижали, глиняные дощечки, береста, папирус, кожа, бумага и т.п.), в ре-
зультате чего последние перешли в разряд социальных вирусов.  

Человеческие проявления получили после этого возможность сколь 
угодно долго храниться в закодированной форме во внешнем плане и в неиз-
менном виде, быть воспринятыми значительным количеством людей и ожи-
вать у них в мозгу в качестве социальных генов.  

Вирусная форма хранения или социальная память позволяла наращивать 
опыт и содержание отображения объективной действительности от поколе-
ния к поколению, производить неоднократные обобщения, выстраивать мно-
гочисленные социальные геномы. Всё это свидетельствует о становлении в 
человеческой популяции нового внешнего социального канала наследования. 

Так, крупнейший философ  страны, академик РАН В.С.Стёпин неодно-
кратно заявлял и вновь напоминает: «В жизни общества культура выполняет 
функции, аналогичные функциям генов в биологических организмах. Она 
является своего рода геномом, в соответствии с которым воспроизводится 
и меняется общество» (выделено мной.- Ф.Т.) [7, с.7].  Понятие культуры 
охватывает всё, к чему прикасаются люди на протяжении всей истории чело-
вечества.  Поэтому генетический подход ко всем явлениям природы, включая 
и образовательную сферу, становится не просто заманчивым делом, а фун-
даментальным принципом её становления и изучения. Недаром с данной иде-
ей философа солидарны также и маститые ученые-педагоги [8].  И это уже 
нуждается в переводе сложившегося понятийного аппарата педагогики на 
язык социальной генетики [9]. 

5. Каков же смысл и механизм последующих генетических транс-
формаций?  

Прежде всего, он состоит в том, что путем комбинации отмеченных трех 
переменных было апробировано и достигнуто первоначальное многообразие 
животного мира. И этим на данном этапе движения материи её воображение 
было исчерпано. В дальнейшем благодаря половому размножению каждая 
разновидность приобрела внутреннее биологическое многообразие во мно-
жестве особей. Но и здесь эволюция поступила мудро, реализовав диаду био-
логического и социального через триаду.  

Промежуточным вариантом биосоциального наследования является 
так называемое инстинктивное поведение, единое для всей популяции, но 
накопленное коллективными усилиями многих предыдущих поколений, фик-
сируемое и хранимое в мозгу, в древних и старых его отделах, и передавае-
мое половым путем. Инстинктивный опыт животных является для них про-
граммой жизней, в которых стимулы среды и реакции организма жестко 
связаны. И хотя эта программа передается половым путем, но оживает и раз-
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вертывается она лишь после рождения особи – при встрече со средой, при её 
взаимодействии со своей экологией.  

Как видим, промежуточный вариант наследования является сущест-
венной частью и наращением биологического генома. И на этом подготов-
ленном эволюцией фоне у предков людей произошел качественный скачок: 
половым путем воссоздавался лишь необходимый биологический субстрат 
(новая кора мозга). А выработка и заполнение его актуальной оперативной 
программой взаимодействия с меняющейся действительностью откладыва-
лись на момент после рождения, становясь прижизненным явлением, соци-
альным процессом. 

6. В этом плане значимость генетических процессов – и биологиче-
ских,  и социальных – заключается в том, что представители единого биоло-
гического вида Homo sapiens распределяются по огромному образовательно-
му и социально-культурному пространству. И этот разброс, как палка о двух 
концах, становится основной «головной болью» человечества, её областью 
бифуркации.  

С одной стороны, именно за счет  упомянутых разнообразия и множе-
ства особей объективно возникают процессы притирки, согласования и до-
полнения друг друга; за счет этого последние, дифференцируясь, получают 
возможность иметь разные социальные статусы, занимать соответствующие 
социальные ниши. Этим и создаются условия для их объединения и станов-
ления новой, более высокой общности – единого тела Человечества.  

Так, вместо неопределенного и неявного изменения по В.С.Стёпину, 
прорисовывается вектор развития общества, и это оценивается нами как 
положительная тенденция. Однако из-за огромного разнообразия представ-
лений отдельных особей о мире, о себе и себе подобных, из-за убеждения 
каждой особи в своей правоте, упомянутые выше процессы согласования 
могут и не приводить к желаемому консенсусу. И даже напротив, они могут 
создать множество очагов напряженности, что, в конечном счете, может 
привести к выходу ситуаций из-под контроля общества. А это уже крайне 
нежелательная тенденция для поступательного развития Человечества.  

 На человеческом уровне базовая тенденция развития материи посредст-
вом объединения и обособления структурных образований достигает макси-
мума, и диапазон взаимодействий их при этом чрезвычайно расширяется. 
Первоначальные попытки объединения особей проявлялись в виде стремле-
ния поглотить друг друга и подчинить себе других, а обособления – отстаи-
ванием своей независимости, выстраиванием собственной самости. Естест-
венно,  последующее разрешение этих противоположно направленных тен-
денций потребовало от особей достижения ряда компромиссов по широко-
му спектру взаимодействий. К примеру, это и добровольное самоограниче-
ние, и делегирование друг другу определенных функций, т.е. стремление к 
сознательному решению проблем путем множества согласований. И этому 
прозрению предшествовало море крови, подтверждением чему могут слу-
жить множество исторических фактов – бесконечные войны и революции, 
случавшиеся во всех странах мира. Однако и сегодня реки крови продолжа-
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ют оставаться непременным условием выработки многих общественно зна-
чимых социальных соглашений.   

7. В широчайшем диапазоне проявляет себя разнообразие и на со-
циально-интеллектуальном уровне. Сюда можно отнести и «изощренное 
безумие» религиозных распрей и этнических конфликтов, и апофеоз челове-
ческого духа в виде гениальных открытий и научных предвидений, творений 
литературы, живописи, зодчества и т.д. Видимо, молодой да  напористый со-
циогеном ныне начал отодвигать консервативный биогеном на второй план, 
вследствие чего на второй план отодвинулась и задача сохранения вида 
Homo sapiens, что щедро проявляется хладнокровным взаимоуничтожением 
людей в войнах и конфликтах. Отсюда возникают небеспочвенные опасения, 
что подобная тенденция может грозить человечеству самоуничтожением. 
Но мы, тем не менее, считаем этот критический «людоедский» период пере-
ходным процессом, который через некоторое число колебаний должен вы-
вести  цивилизацию на новый стабильный режим существования и развития.  

Сложившаяся ныне парадоксальная ситуация объясняется именно 
вложенностью (или надстройкой) социогенома в биологическую оболочку, 
или одновременным их функционированием у человечества. Поэтому, если 
одни заняты мирной работой и поиском новых открытий, другие в это же 
время безжалостно убивают сограждан (Украина, север Африки, Ближний 
Восток, Сирия, Афганистан; Корейский полуостров и окружающие его госу-
дарства, где сейчас возникла напряженность, способная перерасти в апока-
липсис). Но всё же в исторической перспективе должна возобладать осознан-
ная гуманистическая социолиния развития человечества.  

8. На этом мрачном фоне вырисовывается ещё одна специфика раз-
вития общественного наследования. В масштабах становления социогено-
ма наша индивидуальная жизнь слишком коротка, ведь только для закладки 
исходных социальных элементов потребовались не десятки, а сотни поколе-
ний людей. На завершающем же этапе полнота становления социогенома и 
степень воспроизведения его особями возрастают так, что успешное функ-
ционирование  человечества напрямую связывается с ответственным от-
ношением к жизни каждой личности. Отсюда преднамеренное или непред-
намеренное развертывание особями отдельных недостаточно согласованных 
фрагментов социогенома становится чревато катастрофическими последст-
виями для человечества в целом. В силу различных просчетов неустойчивое 
равновесие в тенденциях обособления и объединения людей на базе мощно 
сложенного социогенома может выйти из-под контроля, и накопленная мощь 
социогенома может безжалостно обрушиться на пирамиду достигнутых со-
гласований. Именно поэтому исчезли в толще веков самые мощные империи 
и цивилизации, о былом величии которых напоминают ныне лишь обрывки 
генетического материала в виде погребенных под толщей воды социальных 
останков Атлантиды, раскопанные развалины Трои и т.п. И каждая новая 
цивилизация рождается на пепле предыдущих с нуля, не имея возможности 
продолжения однажды начатого путем заимствования готовых рецептов 
становления социогенома.  
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9. Почему же у людей нарушен животный инстинкт самосохра-
нения и можно ли переломить эту историческую цикличность? Неужели 
достигнутого разнообразия особей всё ещё недостаточно для гармоничного 
существования человечества в целом? А может быть существует какой-то 
встречный процесс, способный нейтрализовать раздрай человечества и на-
править его энергию в нужное русло? Как восполнить дефицит ответствен-
ного отношения каждого человека к своей и общественной жизни, дефицит 
воспитания, обучения и образования? 

Как поётся в известной песне «у Природы нет плохой погоды». Мы, 
представители биосоциальной формы движения, появляемся в середине се-
анса свертывания материи и уходим затем по-английски, не досмотрев «се-
анс» до конца. Наши страсти и переживания, любой вариант общежития и 
даже полное отсутствие человечества мало что значат для вселенского кру-
говорота материи, не являются препятствием для её эволюции.  

Цивилизация в первую очередь нужна нам и никому другому! Это на-
стоящий вызов времени, и о нем в последнее время стало модно риторически 
говорить, но мы не понимаем истинных причин его возникновения и тем бо-
лее, не осознаем путей его разрешения.  

Огромная вина в этом лежит на фундаментальной науке, которая до 
сего дня так и не смогла однозначно расшифровать истоки движения мате-
рии и развертывания её во Вселенной. 

Поэтому в умах многих обитателей Земли в качестве основ мировоззре-
ния  все еще значатся «три слона на трех черепахах» и множество различных 
религиозных учений. Философы и социологи, завязнув в спорах о существо-
вании не только по сю-сторонней, но и по ту-сторонней жизни, не могут убе-
дить людей в эфемерности данных рассуждений. Ими до сих пор так и не 
раскрыта глубинная биосоциальная сущность человечества, поэтому наука не 
может призвать каждого из живых не торопиться ради перехода в «лучший» 
мир покидать этот, да ещё прихватив с собой сотни и тысячи ни в чем не по-
винных сограждан, придерживающихся иных гуманитарных ценностей. А 
ведь современные достижения технической мысли могут когда-нибудь по-
зволить этим нелюдям взять с собой «за компанию» и все человечество…  

Надежда человечества на выживание связана только с развитием об-
разования  населения и формированием у людей (в том числе и у элиты, у ру-
ководства стран) эффективного органа интеллекта, объективно и беспри-
страстно отображающего действительность и сигнализирующего о пагуб-
ности любой альтернативы общежития, кроме согласия и созидания.  

 
Педагогические  следствия  биосоциального 

разнообразия людей 
 
1. Итак, мы оказались перед тем фактом, что в отличие от животных 

функционирование у человека органов пяти внешних чувств (являющихся 
«результатом всей предшествующей всемирной истории» – К.Маркс), допол-
няется шестым, специфическим интегративным органом. Он, обрабатывая 
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и обобщая поступающие сенсорные слепки, способен направлять органы 
чувств на отражение таких сторон действительности, которые в другой 
ситуации просто не могли бы стать объектом отражения. Тем самым воз-
можности отображения им окружающей среды постоянно расширяются и уг-
лубляются. Надо признать, что познавательные способности органов чувств 
человека ограничены и не могут конкурировать с соответствующими спо-
собностями различных видов животных (нюхом собаки, зрением сокола, 
ощущением магнитного поля термитами, восприятием гремучей змеей ин-
фракрасных лучей, ультразвуковым слухом летучих мышей и дельфинов и 
т.д.). Однако разрешающие (пороговые) возможности наших органов чувств 
развиты настолько, насколько это необходимо и достаточно, чтобы человек 
мог свободно ориентироваться и действовать в окружающем и соразмерном 
ему мире.  

Орган Интеллекта, составляя из поступающих сенсорных слепков раз-
ных модальностей полную картину окружающей среды, в том числе образы 
своего носителя и подобных ему существ в ней, позволяет человеку выраба-
тывать сложнейшие программы своего поведения, адекватные динамично 
меняющимся ситуациям действительности, решать различные задачи и от-
вечать на вызовы времени. То есть он призван на деле осуществлять и осу-
ществляет специфические, истинно человеческие, интеллектуальные дейст-
вия. В этом и состоит отличие человека от животного мира и его огромное 
преимущество перед ним, которые поставили человека во главу пирамиды 
всего живого на Земле.  

2. Специфика социального уровня наследования состоит в том, что 
при всем желании невозможно сформировать два органа интеллекта с пол-
ностью идентичным набором и структурным объединением социальных ге-
нов. Это невозможно, во-первых, потому, что сама система социального на-
следования вывернута наружу, на объективную действительность и на соци-
альную среду, которые постоянно находятся в динамике и в развитии. Во-
вторых, исходно у каждого представителя рода человеческого отражение и 
обмен впечатлениями начинается стихийно, в специфических семейных ус-
ловиях, и лишь затем продолжается более или менее организованно в обра-
зовательных учреждениях. Даже для детей-близнецов, вырастающих «в 
одной коляске», невозможно организовать полностью синхронное 
восприятие окружающей среды и обеспечить идентичную до мелочей увязку 
социальных генов. На страже разнообразия стоит и биогеном человека. 
Своим авторским набором, маленькими отличиями во внутренних 
метаболических процессах, допустим, в скорости проведения импульсов в 
мозгу, он закладывает основу для последующего разнообразия и на уровне 
социального наследования (генома). Вследствие чего у каждого субъекта 
общественного наследования складывается уникальный набор социальных 
генов, т.е. индивидуальный социогеном.  

3. Здесь важно отметить, что индивидуальные очаги интеллекта от-
личаются друг от друга специфическими способами отражения окружаю-
щей среды и тем самым способны дополнять и обогащать друг друга, по го-
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ризонтали и вертикали человеческого измерения в цепи поколений, дают 
возможность глубинно познавать действительность, суммарно составить 
супермозг или суперинтеллект Человечества.  

Глубинное познание – ориентировочная основа общежития людей и по-
ступательного развития цивилизации. Естественно, образовательный процесс 
должен учитывать данные закономерности становления людей, включая раз-
нообразие путей формирования у особей органов интеллекта и вариации их 
функционирования.  

Отсюда следует фундаментальный вывод:  
биосоциальное разнообразие необходимо воспринимать не как отяго-

щающее обстоятельство, а как исключительно важное условие для после-
дующей дифференциации людей и залог их объединения в единый социальный 
организм, образующий единое тело Человечества. 

Также следует помнить, что генетическое разнообразие связано с поня-
тием унификации. Так уж устроено мироздание, что любое многообразие 
достигается путем комбинирования из узкого набора вполне определенных 
генетических оснований. А это предполагает возможность выбора каждым 
индивидом своего набора универсальных оснований образования и своего 
порядка комбинаций из них. Это проявится индивидуальным разнообразием 
содержания образования, разным темпом продвижения в его освоении, в раз-
витии тех или иных социально значимых наклонностей ребенка. Поэтому 
одновременно должны проводиться поиски универсального ядра образования 
молодых людей, обобщенных компетенций и прочих унифицирующих проце-
дур, на которые могут наслаиваться индивидуальные проявления и социаль-
но обусловленные предпочтения. 

Проиллюстрируем индивидуальное проявление разнообразия образова-
тельной сферы следующими яркими примерами. Жительница города Циз-
нань китайской провинции Шаньдун впервые пошла в школу в 102 года, со-
общает Ananova со ссылкой на местное издание Qilu Evening Post. Китаянка 
по имени Ма Сюсиань этот свой шаг объяснила тем, что у неё не было воз-
можности сделать это ранее в связи с необходимостью дать высшее образо-
вание и воспитание 9-ти детям, затем внукам и правнукам. Ма Сюсиань пре-
доставило возможность пойти в школу одно из учебных заведений, в кото-
ром узнали о мечте старушки из интервью, взятого у неё местной газетой. 
Благодаря этому 102-летняя китаянка на один день стала ученицей первого 
класса. После проведенного в школе дня Ма Сюсиань поблагодарила учителя 
и одноклассников и пообещала усердно учиться.  

Или: 97-летний австралиец Алан Стюарт закрепил за собой титул ста-
рейшего выпускника вуза, получив недавно степень магистра медицины в 
университете SCU в штате Новый Южный Уэльс. Свой первый диплом уни-
верситета Стоматологии Сиднея Стюарт получил в 1936 году. Затем он полу-
чил докторскую степень по стоматологической хирургии в Чикаго. После 
этого Стюарт долгое время работал по специальности в Лондоне, Сиднее и в 
населенных районах на севере Нового Южного Уэльса, а затем, на 90-м году 
жизни, решил снова поступить в университет. Сам Стюарт считает, что по-
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лучение нового профессионального образования для него будет уже доста-
точным. Но по его словам, он также думал и после получения третьего ди-
плома в 2006 году. 

А вот примеры индивидуального проявления образования другой крайно-
сти. Английский вундеркинд Арран Фернандес, 1995 года рождения, получил 
домашнее образование и сдал экзамены на получения аттестата об общем 
среднем образовании в пятилетнем возрасте. В 2010 году его приняли в мате-
матический колледж Фицуильям при Кембриджском университете. Потом он 
являлся самым молодым студентом Кембриджского университета. Или другой 
чудо-ребенок по имени Грегори Смит: он появился на свет в 1990 году и нау-
чился читать в возрасте двух лет. В десять лет он поступил в университет. 

4. Из-за огромного количества особей и разбросанности их по всему 
земному шару никогда уже не удастся покрыть их единой оболочкой и соз-
дать полноценный биологический организм. Функции увязки людей и их 
дифференциации внутри Человечества постепенно берет на себя начавший 
циркулировать между ними социогеном. На социогеном ложится двойная 
функция: достраивание человека и одновременно выстраивание тела Чело-
вечества в целом.  

Это предполагает решение двух задач: окончательное формирование 
органа Интеллекта у каждой особи и встраивание всех их в тело Человече-
ства.  

Если первая задача есть сфера образования, то вторая – социальная про-
блема. Встраивание особей в те или иные социальные ниши человечества 
осуществляется через профессиональную подготовку. Отсюда возможна чет-
кая дифференциация и ориентация социогенома на три сферы: общее образо-
вание, профессиональная подготовка и социальная деятельность. Образова-
ние направлено на формирование всеобщей социальной базы, профессио-
нальная подготовка ориентирована на занятие субъектом той или иной кон-
кретной социальной ниши, а разнообразная социальная деятельность обеспе-
чивает гармоничное функционирование соответствующих служб и органов 
тела Человечества.           

 Об интенсивности поиска зрелого социогенома и развертываемых при 
этом страстях красноречиво свидетельствуют бесконечные реформы народ-
ного образования. Который раз, согласовывая различные стороны жизнедея-
тельности (интересы личности, семьи, общества, производства и государст-
ва), мы пытаемся нащупать содержание общего среднего образования. Вводя 
целый ряд поколений образовательных стандартов, приближаем к современ-
ным нуждам профессиональную подготовку и высшую школу. При этом, ут-
верждая единое образовательное пространство, согласовываем общие требо-
вания к ключевым человеческим компетенциям.  

5. Формируемое прижизненно новообразование определяет степень 
универсальности индивида и уровень его потребностей и способностей.  Ин-
дивиды способны стать универсальными субъектами деятельности только 
благодаря целенаправленному и полноценному образованию. Однако сфера 
образования не была нашим предкам дана в готовом и совершенном виде, 
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она возникла в процессе жизнедеятельности людей постепенно, в череде по-
колений, путем бесчисленных проб и ошибок, как внешнее социальное явле-
ние. И мы не можем сказать, что к настоящему времени она достигла зрелой 
формы, или надеяться на это, проводя поиск лишь эмпирическим путем. Эф-
фективное  развитие образовательной сферы, педагогической науки и прак-
тики вне рамок социогенома невозможно в принципе. 

Социогеном,  являясь младшим братом биогенома, по мере своего раз-
вития берет на себя все функции биогенома, но применительно ко всему Че-
ловечеству. Другими словами, архитектура тела Человечества, номенкла-
тура, строение, состав, функциональные обязанности органов и служб, 
призванных обеспечить устойчивое существование и развитие людей как но-
вой общности, начинают определяться и будут формироваться социогено-
мом, включая сознательное регулирование численности особей, продолжи-
тельности их активного функционирования, частоты обновления и многие 
другие обменные процессы, т.е. касаясь всех тех задач, исполнявшихся био-
геномом  применительно к морфологии и физиологии тела отдельного чело-
века. Эта пара геномов есть одновременно средство, способ, механизм са-
мосохранения, самовоспроизведения и саморазвития Человечества [10]. 

 
Резюме 

 
Из всего сказанного применительно нашей образовательной проблеме 

отметим, что формирование социогенома и развертывание оптимального те-
ла Человечества не могут считаться на сегодня удовлетворительно решенны-
ми. Многие важные внутренние органы Человечества находятся на стадии 
лишь актуализации и эмпирического конструирования. Прежде всего, те осо-
би и их сообщества, выдвигаемые в качестве объединенного мозга и при-
званные крепить единство и обеспечивать нормальное развитие тела Челове-
чества, отразили окружающую среду, объективную действительность, собст-
венно биосоциальную форму движения материи с очень большими и серьез-
ными искажениями. В итоге тело Человечества на сегодня раздирают этниче-
ские, религиозные распри, социально-бытовые конфликты и войны.  

Планомерное обновление особей, биологическое воспроизводство насе-
ления как клеток тела Человечества пущено на самотек. Бесконтрольное их 
размножение довольно часто завершается злокачественными образованья-
ми. Сильными оказались социальные стереотипы (геномы), выработанные 
еще на заре человеческой истории.  

Это обстоятельство оставляет образовательный процесс и соответствую-
щую профессиональную группу на низком уровне функционирования и не по-
зволяет сформировать у вновь рождаемых биологических особей широкий и 
основательный социальный статус, способствующий им в последующем легко 
встраиваться в тело Человечества, занять свободные социальные ниши. Устой-
чивость функционирования тела Человечества не подкрепляется также сбалан-
сированным и полноценным питанием. Неразвитыми остаются иммунозащит-
ные механизмы, клетки-киллеры (социальные мутанты) имеют возможности 
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свободно проникать в любые органы тела. Органы распознания, коррекции и 
утилизации, руководствуясь мифами и искаженными понятиями о развитии 
общества, не способствуют своевременному очищению организма Человечест-
ва от социальных шлаков, «отморозков», и прочих негативных явлений. 

Эмпирические попытки решить эту задачу в рамках отдельных стран, 
континентов неизбежно наталкиваются на выяснение отношений между 
ними, порой приводящие к противостоянию и взаимному уничтожению. Безу-
держный индивидуализм и механический коллективизм, абстрактные рассуж-
дения о взаимодействии личности и общества, о преимуществах коммунисти-
ческого или капиталистического устройства последнего, как видим, далеки от 
истинного понимания и конструктивного разрешения вне рамок социогенома. 
Планета Земля способна взрастить и содержать только одно тело Челове-
чества. Осознание данного факта как бы не оказалось запоздалым. 

Судьба человечества и его дальнейший прогресс связаны с развитием 
фундаментальной науки, и конкретно с глубинным отображением биосоци-
альной формы движения материи. Как скоро будут найдены обобщенные 
схемы отражения мира, эффективные способы обработки информации и соз-
нательного использования последней в управленческих решениях.  

Если будут по-прежнему проповедоваться эмпиризм и эклектика, в том 
числе, под вывеской демократии и свободы творчества будут процветать так 
называемые плюрализм, толерантность и терпимость к варварству и неве-
жеству, то последующее развитие науки сделается еще более  аморфным, 
размытым и бессистемным. Общежитие же  людей, в котором игнорируется 
природная биосоциальная дифференциация, а проповедуются псевдоравенство 
и вседозволенность, не имеет будущего. Эмпиризм и многообразие мнений по 
поводу одного и того же предмета полезны только на начальных этапах отра-
жения мира (ведь именно для выбора предпочтительного мнения из множества 
провозглашенных и были изобретены процедуры демократии!), а в дальнейшем 
это становится камнем преткновения на пути возникающих теорий. 

Необходимо в познании образовательной сферы закономерно подняться 
на теоретический, методологический уровень. Нужен прорыв, в первую оче-
редь, в воспитательной сфере, в деле воспитания ответственного отноше-
ния к жизни, своей и общественной. Осознание единства мира, его сущности 
и  обязательности для всех, обеспечит переход от «демократии толпы» к 
диктатуре науки.  

Перед Государственным советом по образованию поставлена задача 
сделать российскую школу одной из лучших в мире, для чего необходимо 
объединить все уровни власти, политические и общественные силы. Как от-
метил Президент страны В.В. Путин: «Современная школа должна идти в 
ногу со временем, а где-то и опережать его, чтобы готовить ребят к динамич-
ной, быстро меняющейся жизни, учить их овладевать знаниями и умениями, 
свободно, творчески мыслить. Для этого нужен эффективный механизм по-
стоянного обновления содержания общего образования».  

В современную культуру должна войти идея нескончаемой развивающей-
ся жизни человечества посредством непрерывной смены поколений, где каж-
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дый индивид принимает участие в передаче первой жесткой и достаточно 
консервативной биологической наследственной информации, а также в ос-
воении и последующем наращивании второй наследуемой программы социаль-
ного бытия. Смысл жизни отдельного человека – дать совершиться целостно-
сти протяженного, многосоставного человеческого существа и лично нести 
бремя дальнейшего развития не только Человека, но и всей Цивилизации. 

Педагогика, абстрагирующая от изучения прижизненно формирующе-
гося и функционирующего интеллектуального органа – сознания, внутренних 
и внешних оснований его становления, имеет характер безликой социологии. 
Творческое решение поднятых проблем образования, целеустремленное про-
движение к истине – это всегда новый подход, новый взгляд, новое научное 
мышление. Итак, ответ на вопрос о происхождении человека на Земле и роли 
образовательного процесса в его становлении определяет наш взгляд на са-
мих себя и наше место в мироздании. И от него в значительной степени зави-
сят наши решения, самосознание, чувства и поступки. 
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5.5. Уровень нравственности воспитания – мера 
эволюции общества                                                          

 

Е.Н. Антонович  
 

 Глобальный духовно-нравственный кризис человеческого общества се-
годня уже ставит его перед проблемой выживания, которая не может 
быть решена без системного синтеза всех предшествующих и современных 
знаний. Только на основе синтеза всех видов знаний системой воспитания и 
образования, во взаимодействии с остальными сферами общества, может 
быть воспитан нравственный и социально активный, творческий человек, 
способный решить проблемы своего выживания на планете. 

Многие философы в наше время стали понимать, что кризис системы 
образования, ведущий к кризису человека и общества, обусловлен, прежде 
всего, кризисом самой философии и философии образования. 

 Проблемы философии образования в своей статье заостряет препода-
ватель философии Н. Шлемова, отослав её так же и российским власть иму-
щим (А. Фурсенко и Д. Медведеву). Считая, что современная система отече-
ственного образования насквозь авторитарна, рассчитана на пассивное вос-
приятие учащимися информации, Шлемова видит выход в возврате филосо-
фии к канонам единства духовного и материального, на котором были осно-
ваны все древние (эзотерические) философии: «Философия и нравственность 
неразделимы … подлинная философия – … явление … глубоко эзотериче-
ское, в смысле сокровенное, внутреннее … К подлинной же Философии я от-
ношу, в первую очередь, Индийскую и Древнегреческую философии, синте-
зировавших в себе универсальное и особенное … духовное знание и логос … 
сегодня эмпирическая наука подошла к тому, что было давно известно в эзо-
терической философии Востока … Эзотерическая доктрина опередила со-
временную науку более, чем на тысячи лет, ибо оперировала еще и духовны-
ми, синтетическими методами познания, которых не знает точная наука … 
эволюция человеческой ментальности неизбежно приведет к рождению Но-
вой науки универсализма и синтеза, одухотворенной науке … (Громов Р.А.) 
Депрофессионализация философского образования в России … причины это-
го процесса докладчик видит в современном кризисе отечественной филосо-
фии как образовательного института … речь идет … об отсутствии совре-
менной идеологии профессионального философского образования» [1]. 

Сегодня для непредвзято думающих философов стало совершенно оче-
видным, что за более чем 2000 лет правящие человечеством философии, ре-
лигии и идеологии идеализма и материализма, искажающие своими крайно-
стями древний принцип единства духовного и материального, так и не суме-
ли избавить человечество от войн и кризисов развития. 

Все древние (эзотерические) философии и учения (Вед, Тота, Дао и др.) 
утверждали, что эволюция человечества возможна на: основе единства ду-
ховного и материального и только при приоритете духовного (нравственно-
го) над материальным (социальным). Из него логично вытекал приоритет 
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духовно-нравственной власти над религиозно-светской, также утверждаемый 
всеми древними эзотерическими знаниями, из которых позже вышли все ре-
лигии и светские идеологии. Видимо, этот приоритет был неприемлем для 
всех власть имущих, поддерживаемых государственной религией, так как 
подрывал законность и легитимность их власти. Очевидно, поэтому это зна-
ние и его носители уничтожались ими же, как опасные для их власти, и в 
древности, и в наше время (как религиозными фанатиками, фашистами, тер-
рористами, так и новой властью, при "замене" старой). 

Как это происходило в начале веков описал В. Шмаков: «Среди диких 
воплей черни и исступленных выкрикиваний фанатиков, выдававших себя за 
лучших служителей Бога-Света, пал древний Серапис, оплот египетской 
мудрости. Теон и Ипатия запечатлели кровью своей беззаветную предан-
ность знанию на ступенях александрийского храма Мудрости, ставшего по-
следовательно добычей фанатических орд Омара и епископа Феофана (Алек-
сандрийская библиотека, частью сожженная Цезарем в 48 г. до Р.Х., была 
почти совершенно уничтожена христианами в 390 г. от Р.Х.)» [2]. 

В наше время новая власть более "гуманно" сменяет старую. Во время 
Культурной Революции в Китае хунвейбины уже не убивали людей, но при 
разрушении старого не пощадили даже 1500 конфуцианских храмов. В Рос-
сии в 90-х годах ХХ века противников власти не судили, но из преподавания, 
библиотек были удалены не только решения съездов КПСС, труды классиков 
диалектического материализма (ДМ), но и диалектическая логика. 

В результате, сегодня философское знание, отрицая преемственность 
знания, единство древнего и современного знания, не понимает, почему, при 
неприятии предшествующего знания, возрождается крайний религиозный 
фанатизм, почему он подпитывается извне "светскими" государствами, и 
захватывает государственную власть в ряде стран. 

 Многие философы (от Блаватской до Ренана, Тухолки, Шмакова и др.) 
утверждали, что государственная религия при материализации учения И. 
Христа, его духовной инволюции, исказила его основы в пользу власть иму-
щих. Но, сегодня в большинстве государств нравственное учение религий, 
формально отделенных от государства, почему-то является основой нравст-
венного воспитания школьников. 

 В России, несмотря на острую дискуссию – от неприятия, связанного с 
угрозой клерикализации, до полного одобрения, в школе необоснованно, без 
научной дискуссии и всестороннего обсуждения, был введен новый предмет 
«Основы религиозных культур и светской этики». Ряд авторов утверждает, 
что курс в полной мере обладает значительным просветительским и образо-
вательным потенциалом и наряду с передачей определенных знаний, форми-
рованием умений, навыков и компетенций способен обеспечить реализацию 
задач духовно-нравственного воспитания подрастающих поколений россий-
ских граждан и их социализацию. Социализация общества через религию не-
возможна – общеизвестно. 

Доктор педагогических наук Костюкова Т.А. бездоказательно утвержда-
ет: "установленным научным фактом является положение о том, что истоком 
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традиционных духовных ценностей любой национальной общности являются 
религиозные представления как наиболее устойчивые (??,- Е.А.) мировоз-
зренческие ценности наций, народов, отельных индивидов" [3].  

Бездоказательно и неверно утверждение автора, что "религиозные 
представления – наиболее устойчивые мировоззренческие ценности наций". 
История религий, их борьба между собой, как и рост религиозного экстре-
мизма, опровергают это утверждение. Современная наука утверждает, 
что устойчивыми могут быть только знания (структуры), обладающие 
структурным единством и двойственностью. Противоположные виды зна-
ний, отрицающие друг друга, по логике или-или: религиозное и светское зна-
ние, таким быть не может изначально (подробнее ниже). 

Мы считаем, что СВО (система единства воспитания и образования) – 
важнейшая и единственная сфера общества, способная направлять развитие 
общества. Видимо, поэтому за ее реформами стоят не только религии, тяну-
щие в свою сторону, но и западные спецслужбы, в другую - отрывающие 
СВО вообще от нравственно светской идеологии. 

О. Четверикова говорит, что России навязывается новая модель образова-
ния, где сфера образования будет приватизирована частными корпорациями, с 
экономическо-бездуховным мировоззрением, а преподаватели будут заменены 
проповедниками воинственного трансгуманизма: "Спецслужбы США участву-
ют в реформировании нашего образования, а точнее- в упразднении как таково-
го… Сегодня мы видим, что в процессе образования можно тотально пере-
страивать сознание людей, молодежи и фактически заново формировать созна-
ние детей дошкольного возраста …речь идет о том, чтобы подготовить людей к 
принятию глобальной системы управления … И если мы будем говорить о вне-
дряемой системе ценностей, о том мировоззрении, которое лежит в основе эко-
номической и политической деятельности "хозяев" мира, то … – это трансгума-
низм … речь идет об  изменении телесной и духовной природы человека – 
именно в этих целях используются новейшие технологии … информационные 
… В соответствии с иновационной стратегией были приняты программа "Раз-
витие образования" на 2013-2020 гг. и Концепция образования на 2016-2020 гг. 
утвержденная в декабре 2014 г. Там написано, что главное – это формирование 
конкурентоспособного человеческого потенциала … И ничего не говорится о 
формировании образованной и развитой личности, служащей Отечеству … Д. 
Песков … в 2011г. говорит: "Это похоже на то, что делает Сердюков в ар-
мии"…"То, что сгнило, то надо убирать". По их планам, меняется вся сама сис-
тема образования. Университеты будут работать по принципу венчурных фон-
дов. Вместо преподавателей будут проповедники, экзамены заменятся метаи-
грами … нам навязывают трансгуманизм, который нацелен на изменение чело-
веческой природы, телесной и духовной, который формирует постчеловеков, 
киборгов … СССР был побежден не силой оружия, а … когнитивными средст-
вами, и то, что происходит сейчас, – это их очередная модификация, в которой 
выбрана социальная группа – дети, выбран инструмент – образование" [4]. 

Узурпация всех видов власти бюрократической системой управления и 
беспомощность современной философии, находящейся в глубоком кризисе, в 
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решении научных и общественных проблем вполне закономерно приводят ее 
к исключению из образования. 

М. Гореликова профессионально и глубоко ставит диагноз современной 
философии, которая должна служить фундаментом образования: «Каждая 
наука имеет базис в виде системы аксиоматических положений. Лишь фило-
софия, унижая себя в существе своем, не имеет устойчивой системы знаний. 
Все великие концепции, учения содержат, имплицитно или эксплицитно, 
Высшие знания о Законах и Принципах Бытия. Имеется необходимость в кни-
гах, содержащих данные сопоставления различных систем с точки зрения 
Единства Основ, как-то: Единосущность Бытия … и сознания; Закон эволю-
ции сознания …  поясняемый системой диалектических закономерностей» [5]. 

 Слабость и беспомощность философии, только на основе которой 
может быть построена философия образования, оказалась закономерным 
результатом идеологической политики власть имущих, отрицающих то 
материализм, то идеализм, религию, то формальную, то диалектическую 
логики, приведшей в итоге, к кризису и философию, и само общество. Из ис-
тории СССР-России можно привести ряд фактов такой политики, как высыл-
ка инакомыслящей интеллигенции за границу на "философских" пароходах, 
запрещение политических фракций, преследование инакомыслящих, форма-
лизм, бюрократизм, догматизм в обществе, науке, философии, образовании, 
мышлении, не изжитые до сих пор. Очевидно, что такая идеология, полити-
ка, основанная на неприятии альтернативного мнения, как и древнего зна-
ния, основанного на приоритете духовного над материальным, не могла не 
привести к кризису саму философию, идеологию и общество. 

Дмитриева Л., на основе учения Конфуция, пришла к выводу не только о 
взаимосвязи сфер общества, но и приоритете нравственного фактора в жизни 
общества: "Конфуций… был первым, кто обратился к вопросам строительства 
нового государства – высоконравственного … обеспечивающего всем трудя-
щимся достойную жизнь: и материальную и духовную. Тщательно разработан-
ный … Этический Кодекс такого государства годится для всех времен и наро-
дов … не является ли политическая, экономическая, социальная разруха, в эпи-
центре которой вновь – уже в мирное время! – оказался бывший советский на-
род, лишь следствием полного отсутствия нравственности у большинства чи-
новников госаппарата, у всей … системы, которая, имея ничем не ограничен-
ную власть, готова использовать ее … в личных интересах правящей элиты" [6]. 

Очевидно, поэтому, как это отметила и Гореликова, философия до сих 
пор, находящаяся в кризисе, не имея своей системы аксиом, принципов мыш-
ления, а также универсального метода познания, не способна указать выход 
из кризиса. 

Такой метод познания – универсальный метод генодрева ФТС, синтези-
рующий в единое целое древнее и современное знание, идеализм и материа-
лизм, где логически взаимосвязанная система аксиом, принципов, философ-
ских категорий, понятий, позволяет моделировать процесс развития и взаи-
модействия сфер общества, нами создан, но до сих пор не востребован и 
широко не используется в философии и социологии [7, 8, 9, 10, 11, 12]. 
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Чтобы читателю была понятна сущность излагаемого далее материала, 
мы даем краткое содержание метода генодрева ФТС. Генодрево, созданное 
на основе структуры древнекитайского ИЦЗИНа, позволяет отражать динами-
ческое единство и взаимодействие в процессах развития (познания), не только 
духовного и материального начал, но и видов логик, принципов познания, си-
стемы философских категорий, понятий, сфер общества и др. (Рис. 1).   

Мы в ФТС предлагаем универсальную структурно-логическую модель ис-
следования (метод познания) – генодрево единства, взаимодействия и взаимо-
проникновения логически взаимосвязанных противоположностей: принципов, 
понятий, в основу всех уровней структуры которого положены: древняя идея 
единства духа и материи (по Платону и др.) и триада Гегеля: синтез (единство, – 
логика «и-и») – тезис – антитезис (логика «или-или»). На генодреве ФТС, по-
строенном как симметричный граф (древнекитайская двоичная система счисле-
ния ИЦЗИН: монограммы – диаграммы – триграммы -…), процесс диалектиче-
ского раздвоения единого (системного анализа) начинается с деления исходной 
точки (вершины графа) на дуальные противоположности: тезиса (дух, сознание, 
и др.) и антитезиса (материя). Далее раздвоение единого продолжается на низ-
ших уровнях генодрева, деление идет на основе принципа дополнительности 
(корпускулярно-волнового дуализма) духовное должно иметь материальное ос-
нование (воплощение), а материальное – духовное. 

Процесс познания генодрева ФТС (Рис. 1), – движение системы проти-
воречий: 1-2-4-8-… (2 в степени n, где, n=0,1,2,3…-ур. генодрева). 1-я верти-
каль: тезис-антитезис (Я-неЯ), направляет развитие по горизонтали его оси: 
влево-синтез, вправо-анализ, образуя формулу: синтез-тезис-антитезис-
анализ, единства синтеза и анализа (единство-множество). Генодрево – сис-
тема развивающихся противоречий: 1) ур.: Я- неЯ; 2) ур.:  Я-Я, Я-неЯ, неЯ-Я, 
неЯ-неЯ. Противоречие Я-неЯ можно заменить любой парой противоречий 
(дух-материя, причина-следствие, …). 

Уровни целого отражают взаимосвязи принципов (философий): 
1(целое)-2(дуализм)- 4 (тетризм)- 8 (октавизм)-… Единство духа и материи – 
дуальность структуры, дающая устойчивость системе, которая в процессе 
развития общества обеспечивается вертикальными и горизонтальными свя-
зями всех ее сфер (подробнее ниже см. Рис. 2). 

 Метод генодрева позволяет не только упростить описание сложных си-
стем, показать наглядно, но и увидеть все возможные варианты развития сис-
темы, и без субъективизма, на основе принципов, выбрать оптимальный ва-
риант, чего современная философия не умеет.  

     Движение понятий тезиса-антитезиса по уровням и ступеням генод-
рева - логика генезиса процесса познания (развития), структурной связи сис-
темы противоречий. Эту проблему "системы категорий, которые берутся в 
порядке субординации" раздвоения единого в процессе познания, развития 
(синтеза-анализа) не решили диалектика Гегеля и ДМ. Процесс генезиса де-
лит единое на Ян и Инь (ИЦЗИН), духовное и материальное (генодрево 
ФТС), в котором идеалисты и материалисты отдавали приоритет одному на-
чалу и анализу. 
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Рис. 1. Сущность диалектической логики мышления (в ФТС) 

 
ФТС, соединяя в единое целое идеальное и материальное, не отрицает 

материализм и идеализм, а на основе метода системного синтеза, развивает 
их в более совершенное единство – триединый синтез (системный синтез - 
синтез антитезиса и тезиса).     

Системный синтез в ФТС – принцип создания качественно нового уров-
ня единства знаний, ведущий логику ступенчатого движения системы про-
тивоположностей от множества к единству (при сохранении целостности 
системы в процессах познания) теории (духовного) и практики (материаль-
ного), –  путь к познанию истины.  

Наши выводы о взаимосвязи добра и зла [7] подтвержденные принципа-
ми диалектического развития ФТС, позволяют сделать заключение, что ус-
ложнение процессов общественного развития одновременно создает условия, 
как для созидания (прогресса), так и для разрушения (регресса). Т.о., неиз-
бежно вместе с новым добром (технологиями, интернетом, потребностями и 
т.д.) возникает и новое зло (нравственные, социальные и др. проблемы). По-
этому для эволюции общества необходимы приоритеты нравственности не 
только в мировоззрении, идеологиях, но и во всех сферах общества. 

 В общем виде нами этот процесс показан на генодреве взаимосвязи 
сфер общества в процессе воспроизводства и развития (Рис. 2).   

 Уровняю развития мировоззрения, морали соответствует уровень раз-
вития сфер общества (идеологии, культуры, системы управления и экономи-
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ки). Целостность общества - единство духовной и светской власти на первом 
уровне противоположностей генодрева ведет к его второму уровню: единству 
философско-идеологической власти и культуры, государственной власти и 
власти бытия (экономики и политики). Общество не способно гармонично 
развиваться (управляться) без единства и взаимосвязи всех его сфер. 

 2-й уровень генодрева может отражать взаимосвязи: 1) нравствен-
ного мировоззрения, 2) норм морали, 3) социальных законов, 4) инстинктов 
человека (о инстинктах [7]).  

На третьем уровне генодрево дает 8-м ступеней иерархически взаи-
мосвязанных между собой сфер современного общества, более сложный 
процесс гармоничного развития которых должен идти циклично и последо-
вательно (иначе неизбежны кризисы). 

 
Рис. 2. Генодрево взаимосвязи сфер общества (их системной организации) 

в процессе воспроизводства и развития 
 
При общей эволюции процесс революционного развития  начавшийся 

в: - 1. Экономике должен закончиться в сфере - 5. Политики (целью которой 
должно быть управление общественным мнением и разносторонними по-
требностями человека через политические партии и общественные организа-
ции), далее происходят инволюционные процессы снятия (безморального об-
раза жизни), которые заключается в том, что повышение уровня материаль-
ного потребления должны вызвать изменения в - 2. Образе жизни (человека, 
семьи, нации), который в свою очередь должен быть целенаправлен на мо-
ральную эволюцию общественной- 6. Культуры, Науки, Искусства (или 
культурную  революцию), результаты которой должны  отразиться во втором 
снятии (всевластия БСУ) - 3. Улучшение устойчивости управления требует 
роста качества (демократичности, культуры, нравственности и компетентно-
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сти) управления БСУ, для недопущения неконтролируемого развития кото-
рой необходимо усиление противоположной ей системы управления - 7. Ши-
рокой ССУ, отражающей интересы большинства, выполняющей функции 
контроля БСУ и принятия решений, последнее, третье снятие заключается в 
том, что расширение демократии, свобод и прав  большинства при целях со-
циальной справедливости должно привести к росту нравственности и творче-
ства масс, - первому отрицанию функций государства и - 4. Снятию узости 
идеологий (религий), когда слепая вера масс будет замещаться осознанной 
верой в высшие социально-нравственные идеалы, что в свою очередь даст 
толчок  развитию - 8. Единого нравственного мировоззрения, опирающегося 
на более высокий уровень  единства морали и бытия человека, что даст идеи 
для социально-нравственной революции – полному отрицанию функций го-
сударства. При инволюции (внедрении какой-либо идеи сверху в сознание 
масс, общество) процесс протекает в обратном порядке (8-4,7-3,6-2,5-1). 

Системный анализ генодрева показывает, что гегелевское понимание 
государства, как вместилища абсолютного духа и единства искусства, рели-
гии и философии, следует дополнить не только циклическими взаимосвязями 
8-и сфер общества, отражающими направления (эволюции – инволюции) его 
развития, но и приоритетом духовного начала над материальным (духовно-
нравственных сфер перед социально-экономическими), известным с глубо-
кой древности.  

В наше время высшими уровнями власти в обществе должны быть: (1) 
высшая духовно-философская власть (выбираемая сообществом ученых); (2) 
сфера самоуправления – выборная демократическо-законодательная власть 
народа; (3) сфера культуры, единства системы воспитания и образования. 
Исполнительная власть (6-й уровень - БСУ) должна обладать только техни-
ческими функциями. Преодоление кризисов в развитии таких сложных сис-
тем как общество возможно только при их осознанном, целенаправленном 
развитии, предусматривающем приоритеты духовно-нравственного начала. 

 Иными словами, на основе анализа второго уровня противоположно-
стей генодрева, можно сказать, что эволюционное развитие общества – 
сложный процесс (прямого и обратного) взаимодействия и единства матери-
альных и духовных сфер, спираль развития которого идет от экономики к го-
свласти (единству систем самоуправления и бюрократии) от нее к культуре 
(единству системы воспитания, образования и образа жизни), от культуры к 
философско-идеологической власти (единству философии и идеологии).  

Системный анализ генодрева взаимосвязи сфер общества (см. 2-й уро-
вень Рис. 2) показывает, что сфера культуры (основу которой составляет на 
3-м уровне сфера единства системы воспитания, образования), находящаяся в 
центре генодрева, испытывает воздействие двух, управляющих эволюцией и 
инволюцией общества, сил: сверху – философско-идеологическая власть, ос-
нову которой на 3-м уровне составляет сфера единой философии - высшая 
духовно-философская власть; а снизу – госвласть, основу которой на 3-м 
уровне составляет бюрократическая система управления (БСУ). От того, ка-
кие приоритеты выберет система управления (единая система законодатель-
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но-исполнительной власти, в свою очередь подчиненная авторитету знания 
высшей духовно-философской власти, которая должна избираться научной 
общественностью) будет зависеть и общее приоритетное направление разви-
тия общества: путь духовно-нравственной эволюции, или безнравственной 
инволюции, основанной на приоритетах развития материально-
экономических, социально-управленческих сфер общества.   

Управление развитием общества – сложный процесс преобразования 
его материальных и социальных ресурсов в духовно-нравственные (челове-
ческие) качества, поэтому его можно доверить только нравственным и ком-
петентным личностям, воспитание которых – цель единой сферы воспитания 
и образования. 

К аналогичным выводам, на основе учения Конфуция, пришла и Дмит-
риева: "Система, созданная и управляемая людьми безнравственными и ни-
чтожными, везде будет порождать свое подобие – безнравственных и ничтож-
ных людей (Государство по Конфуцию – это пирамида. На вершине – Сын не-
ба, т.е. государь ("президент"). Середина пирамиды – управляющее звено (т.е. 
административно-хозяйственный аппарат). Основание – народ. Все внимание 
Конфуций сосредоточивает на середине пирамиды, на духовном и моральном 
облике чиновников системы управления. Древний философ говорит: чиновник 
– "ветер", народ – "трава". Куда ветер дует, туда и трава клонится. Т.е. от 
нравственности середины зависит нравственность народа"[13]. 

 Власть имущие, чиновники, где сегодня процветает коррупция, ради 
сиюминутной выгоды, не хотят слышать предупреждений истории не только 
от Конфуция, но и Платона. 

Фомин В. подчеркивает, что Платон уделял огромное внимание воспи-
танию стражей государства–чиновников (посвященных), у которых не долж-
но быть частной собственности: "есть духовная эволюция, равно как и дегра-
дация … "есть предсказание, что государство разрушится, когда его будет 
охранять железный страж или медный"… Говоря о быте "стражей", Платон 
живописует добродетельный … образ жизни и образ мысли. Требование от-
каза от частной собственности и общность имущества … следует понимать 
… прежде всего, в духовном измерении. Это отказ от эгоистических побуж-
дений и намерений в человеческой душе … Возобладание же 
…корыстолюбия приведут людей к…взаимной ненависти, и "будут они все 
время жить в большем страхе перед внутренними врагами, чем перед внеш-
ними, а в таком случае и сами они, и все государство устремится к своей ско-
рейшей гибели"[14].   

Современные чиновники, обладая частной собственностью не только в 
России, но и за рубежом, не могут обеспечить сохранность государства. Со-
вмещение 2-х ур. генодрев: миров: духа (золото)- мысли (серебро) – чувств 
(души- медь)- физического (железо) [7] и Рис. 2 (мировоззрение- культура, 
СВО - СУ – бытие), подтверждает верность идеи Платона о соответствии го-
сударства (СУ) и мира чувств (души)- медному стражу. 

Мы, считаем: если сферы воспитания-образования и управления не со-
здали условий для эволюции общества, то происходит его деградация, кото-
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рая начинается от коррупции чиновников.  Осознанная эволюция общества 
возможна при приоритете духовного над материальным и единстве системы 
воспитания, образования и управления обществом, которая возможна толь-
ко при нравственном социализме. 

Общественное воспитание и образование в более широком смысле сле-
дует понимать, как единство процессов воспитания, образования и после-
дующего саморазвития личности. 

Мы понимаем под нравственностью – свод мировоззренческих идей, 
духовных законов, регулирующий и направляющий нормы поведения человека 
и развитие общества. Мораль – нормы поведения человека в конкретном об-
ществе. 

Философия образования, как и социальная философия, построенные по 
Платону, должны отражать единство не только духовного и материально-
го, но и нравственного и социального. Поэтому для выхода из кризиса такая 
философия должна быть руководством, не только для педагогов, правителей, 
но и всех сфер и членов общества. 

России для выхода из кризиса в первую очередь необходимо кроме со-
здания целостного, нравственного мировоззрения и идеологии, воспитание 
нравственной и социально-активной личности, которое, видимо, следует на-
чинать не сколько с изучения закона Божия в начальной школе, но с выра-
ботки новой морали. Без осознания, снятия старой религиозной морали об-
щество не способно выработать новую, более высокую.   
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5.6. Управление здоровьем педагогического коллектива 
как условие обеспечения безопасности 

жизнедеятельности школы 
 

Л.Г. Татарникова, Л.П. Фомина 
 
 «…изучения психологии лидерства, практические 

задачи подготовки лидеров молодёжных коллекти-
вов, организация социально-психологических и при-
кладных исследований, внедрение научных резуль-
татов в практику деятельности трудового кол-
лектива…» 

Л.И. Уманский
 

Актуальные задачи безопасности и укрепления здоровья учащихся, а 
тем более – здоровья педагогов, стоящие перед школой, чаще всего отхо-
дят на второй план или вообще не затрагиваются. 

Положение учителя отличается двойственностью: с одной стороны он 
исполнитель тех задач, которые целесообразно рассмотреть в связи с обеспе-
чением охраны здоровья учащихся. С другой – именно от учителя зависит, ка-
кое воздействие на здоровье учащихся оказывает образовательный процесс. 

Естественен вопрос: а как же сам учитель? Известный русский писатель, 
журналист, педагог В.Ф.Одоевский заметил: «Часто забывают в деле педаго-
гики, что тут два деятеля: ученик и наставник; всегда обращают внимание на 
ученика, предполагая, что наставник должен быть всегда совершенство, то-
гда как большей частью приходится учить учителя». 

Исследуя данную проблему, следует помнить, что учителя – особая ка-
тегория. Именно поэтому индивидуальное здоровье каждого учителя нахо-
дится на грани риска, усложняющего жизнь школы в целом. 

Исследования специалистов, в частности Л.И.Уманского, констатируют, 
что учительство, как профессиональная группа, отличается крайне низкими 
показателями здоровья. Оно снижается по мере увеличения стажа работы 
в школе. 

Л.И.Уманский предложил параметрическую концепцию социально-
психологической структуры коллектива, согласно которой значимые пара-
метры коллектива объединены в несколько блоков: «общественная подструк-
тура» (направленность, организованность, подготовленность), «личностная 
подструктура» (интеллектуальная коммуникативность, эмоциональная ком-
муникативность, волевая коммуникативность), «социально-психологические 
общие качества» (эмоциональный микроклимат, референтность, сплочен-
ность, различные виды активности во взаимодействии личности и группы) и 
«социальная ценность и содержание деятельности» [10]. 

Безусловно, как показала наша практика, все эти факторы действуют. 
Однако одним из актуальнейших и представляющих интерес аспектов, явля-
ется процесс валеологической самоидентификации человека, как проекции 
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реальности здоровья в самосознание (в нашем случае педагога) и соприкос-
новение особенностей психофизического пространства с социальной реаль-
ностью современного общества и положение в нем человека новой форма-
ции – Homo valiens [5]. 

Современные научные взгляды на проблему здоровья и здоровой лично-
сти предполагают создание устойчивых образцов или эталонных оснований, 
как неких общих схем, в соответствии с которыми эти представления струк-
турируются. Дефиниции, концепции и эталоны представляют собой три 
уровня обобщения, составляющих своеобразную систему интерпретации фе-
номена «здоровье». 

Основу любой концепции фундирует социокультурный эталон здоровья. 
Как устойчивый и универсальный феномен, отражающий: структурный на-
бор константных характеристик здоровья; содержательный, как результат 
использования конкретной концепции здоровья (в нашем случае валеологи-
ческой) в социальной практике. Исследования категории «здоровье» через 
постижение общих социокультурных, социально-психологических и индиви-
дуально-личностных детерминант, позволяют рассматривать процесс пре-
ломления эталонных представлений психики человека, что возможно, затра-
гивает самую сущность явления – поиска уникального индивидуального спо-
соба бытия – в здоровье. 

В нашей концепции – здоровье учителя, работающего в Национальной 
школе здоровья и обеспечивающего новое качество жизни развивающегося 
ребенка. 

Речь идет о новых понятиях: «внутренняя картина здоровья (ВКЗ)» по 
аналогии с понятием «внутренняя картина болезни (ВКБ)», которые были 
предложены В.Н. Смирновым и Т.Н. Резниковой в 1983 году. Данная идея 
нашла развитие в исследованиях В.Е. Кагана (1988 г.) и была представлена в 
развернутом виде В.П. Казначеевым (1996 г.). 

ВКЗ – это «самосознание и самопознание человеком себя в условиях здо-
ровья, определяется как текст, совокупность описаний, мыслеобразов, от-
носящихся к сущностным характеристикам человека». ВКЗ не является 
врожденной категорией, она формируется как личностное развивающееся 
начало (В.А. Ананьев, 1998; И.И. Маймачуков, 2000). 

Установлено, что к 15-20 годам учитель вступает в стадию педагоги-
ческих кризисов. Условия работы учителя включают в себя, кроме большого 
нервно-психического напряжения, такие факторы как гиподинамия, повыше-
ние нагрузки на слуховой, зрительный, голосовой аппарат. Отсутствие эмо-
циональной разрядки, большое количество контактов в течение дня прояв-
ляются симптомами «эмоционального выгорания». 

В первой стадии развития этого состояния ухудшается память, сни-
жается интерес к работе, нарастает апатия, повышается эмоциональная 
неустойчивость, головные боли, увеличиваются простудные заболевания. 

Снижение качества интеллектуальной составляющей, – полная потеря 
интереса к работе, эмоциональное безразличие, ощущение отсутствия сил, 
всё это является показателем второй стадии эмоционального выгорания. 
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Существует ещё один аспект – это взаимосвязь между отношением учи-
теля к своему здоровью, его потребности в ведении здорового образа жизни, 
уровнем грамотности в вопросах сохранения и укрепления здоровья и реали-
зацией соответствующего воспитательного воздействия на учеников. 

Однако, как отмечает В.А. Ананьев, способность познавать самого себя 
выражается в умении видеть себя и мир, а также себя в мире; слышать себя и 
мир, а также себя в мире; чувствовать себя и мир, а также себя в мире. Заме-
тим, что точки зрения психологов и валеологов конвергентны. Они утвер-
ждают, что в отсутствие подлинного валеологического знания и опыта у че-
ловека может сложиться искаженное понимание своего здоровья, что ведет к 
появлению разнообразных форм неадекватного реагирования на признаки 
здоровье / нездоровье. Данные положения позволяют рассматривать пробле-
му формирования ВКЗ учителя с точки зрения самоидентификации человека, 
т.е. формирования индивидуальной картины здоровья. 

 
 Уровень и поэтапное развитие группы как коллек-

тива, особенности организации интраколлектив-
ных и интерколлективных отношений определяют-
ся через представленность и характер проявления 
указанных параметров. 

Л.И. Уманский
 

Нездоровый учитель не может обеспечить учащемуся необходимый 
уровень внимания, индивидуальный подход. Неблагополучие психологиче-
ского здоровья, деформация личности педагога, проявление синдрома выго-
рания самым непосредственным образом влияют на здоровье учащихся. 

Утраты в здоровье учителя – показатель степени социальной адаптации 
– нередко ниже, чем у больных неврозами. Данный фактор имеет глубокие 
генетические корни. В конце XIX века педагог и философ В. Розанов отме-
тил, что в России есть различные общества покровительства, в том числе – 
животным, но нет никого и ничего, кто бы заботился об учителе. Материалы 
второго Всероссийского съезда учителей (1915 г.) также освещают эту про-
блему. К.Д. Ушинский подчеркивал, что «учащие» (так называли учителей) 
страдают от положения в обществе, уровня зарплаты, загруженности. 

Возникает ощущение, что наше учительство закодировано самой ис-
торией на фактор риска для здоровья. Прорвать этот более чем столетний 
заколдованный круг можно только, вернув себе свое здоровье, но для этого 
сам учитель должен осознать, что здоровье – это ценность. Необходимо к 
тому же, полюбив себя, понять, что профессия учителя коренным образом 
отличается от всех других, что, в свою очередь, требует иных забот о себе. 

Чем же отличается профессия учителя? 
Во-первых, повышенным долженствованием. Она многократно, по срав-

нению с другими профессиями, увеличивает наше «обязан». Кому и чем? 
Скорее всего, это не совсем осознанное долженствование перед будущим, 
что, безусловно, отражается не только на психологическом, но и физическом 
состоянии. 
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«Профессиональное выгорание», имеющее непосредственное отношение 
к учителю является результатом сильно завышенных требований к собст-
венным ресурсам. Высокая физиологическая стоимость труда учителя, со-
пряженная с повышенной активностью симпато-адреналиновой системы и 
гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной активностью, приводит к ги-
пертензивным реакциям и нарушениям циркадной периодики секреции адре-
налина [1]. 

Фактор этот усиливается тем, что дети, в какой-то мере, год от года уз-
нают больше учителя, осознание этой реакции делает учителя еще более уяз-
вимым: «Дети, в какой-то мере, знают больше нас, и надо – думать при лю-
бом ответе, чтоб не смеялся весь девятый класс. И если что-то не дает покоя, 
то не тетрадки и не дневники, а эта снисходительность, с какою взирают на 
тебя ученики» (Л. Мартынов, 1960 г.). 

И как тут не возникнуть проблемам в здоровье, если даже за 10-15-
летнюю практику перед учителем проходит 10-15 поколений новых граж-
дан – индивидуальностей и личностей, каждая из которых, если и не задает 
вопросов (наши дети чрезвычайно терпеливы), то в праве его задать: 

Профессиональные риски, влияющие на здоровье учителя, формируются 
со студенческих лет. Когнитивный процесс всегда связан с изменением со-
стояния как обучаемого, так и обучающего. Мышление может быть лю-
бым, важно позволить себе «думать всем телом, а значит ощущать, ося-
зать, двигаться – синтетически воспринимать информационную среду». 

Этому «умению» учитель должен обучить ученика. К сожалению, его 
самого не обучают работать с рисками информационной среды. 

Следует отметить, что знаменитые «сократовские прогулки» с ученика-
ми подтверждают, что естественное взаимодействие и процесс присвоения 
званий связаны глубинным образом с разными типами движения, высшей 
формой которых является процесс мышления – процесс интеллектуально-
эмоциональной деятельности. 

Анализ или осмысление полученных знаний – процесс индивидуальный, 
но осуществить индивидуализацию обучения (научения) достаточно трудно. 

 
Самое трудное – это думать когда говоришь 
С точки зрения современной психологии новые методы обучения, при-

меняемые во всех образовательных учреждениях (от школы до вузов и далее 
в системе постдипломного образования), базируются преимущественно на 
использовании визуального восприятия при приеме и переработке учебной 
информации. При этом, процесс обучения осуществляется с доминировани-
ем левого полушария мозга, тогда как целостное восприятие возможно лишь 
при активной работе правого полушария. Левое полушарие «знает», но «не 
понимает», «не осознает», «не чувствует». 

Разум человека способен создавать логические цепочки умозрительных 
заключений, но он не в состоянии осознать процессы в их взаимосвязи и взаи-
мозависимости, то есть, проникнуть в «недвойственность» самого мира, его 
целостность, гармонию и, тем самым, позволяет ощутить гармонию в себе. 
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Осмыслим, какую цену за это несовершенство платит человек? Речь 
идет не о профессиональных тратах, а о человеческих в результате когни-
тивной деятельности. Мы уже отмечали, что процесс познания связан и с 
физической нагрузкой. Необходимо обосновать физиологическую цену учи-
тельского труда, чтобы предотвратить перенапряжение или нарушение меха-
низмов адаптации, которые у «обучающихся» (школьников, студентов) нахо-
дятся в стадии развития и усовершенствования. Процесс этот связан с посто-
янным усилием нервно-эмоционального напряжения и частыми эмоциональ-
ными срывами. Таким образом, возникают так называемые интеллектуаль-
ные риски, связанные с недостаточной компетентностью преподавателя. За-
метим, что когнитивные риски формируются в школьные и студенческие го-
ды. Именно они отражаются впоследствии на здоровье как самого педагога, 
так и через его рефлексию и проявления в деятельности на учебный процесс 
и здоровье ребенка. 

В нашей практике решать эти проблемы позволяют специальные про-
граммы как системы постдипломного образования, так и индивидуального 
способа обучения, которое осуществляется внутрипрофильно (в школе) и в 
других альтернативных условиях, например, в Программе «Здоровье педаго-
га в системе постдипломного образования СПбАППО». 

Целью данной программы является обеспечение механизмов постоянно-
го возобновления жизненных ресурсов учителя, позволяющих, в свою оче-
редь, осознанно осуществлять разгрузку организма от напряжения и стрессов 
в системно-организованном педагогическом процессе. 

Основные задачи учебной программы: развитие индивидуальных педа-
гогических навыков повышения резистентности организма с помощью новых 
технологий и тренингов, в том числе и биологической обратной связи и по 
методу БОС-Здоровье (по А.С. Сметанкину). Этот метод позволяет рассмот-
реть взаимоотношение человека с собственным организмом, т.е. осуществить 
своеобразный диалог с собственной биологической системой, а в плане са-
мопознания, сохранения и развития индивидуального жизненного потенциа-
ла, тем самым подвести учителя к решению проблемы индивидуального здо-
ровья через сбалансированность естественного процесса взаимодействия че-
ловека с самим собой. 

В конечном итоге, обеспечить решение взаимосвязанных задач: 
1) Человек сам, на основе имеющихся знаний, решает проблемы сохра-

нения жизненного потенциала за счет развития своих адаптивных качеств; 
2) Задача решается с помощью специалистов, новых технологий, в том 

числе ДАС – БОС, усиливающих действие самого человека, выполняющего 
природную функцию – саморазвитие и поддержание природной целостности 
что, в свою очередь, способствует реализации возрастных специфических 
особенностей «обучающих». 

Опираясь на исследования Л.И. Уманского, область научных интересов 
которого включала возрастную и педагогическую психологию, социальную 
психологию групп, психологию лидерства в коллективе Школы Здоровья осу-
ществляются исследования психологии ребенка; выделяются как общие осо-
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бенности возрастного развития, так и их индивидуально-типологические 
проявления. Разрабатываются проблемы организаторской деятельности и ор-
ганизаторских способностей молодых специалистов, повышается квалифика-
ция опытных. Субъективизация как личностное продвижение себя в мир в 
качестве субъекта позволяет индивидуумам из разных культурных миров не 
вступать в конфликтные отношения, что способствует безопасности жизне-
деятельности коллектива в целом. 

Изменение отношения к своей функциональной организации, безуслов-
но, меняет отношение к представлению о функции специалистов, его духов-
ным и материальным ценностным проявлениям, что, в свою очередь, усили-
вает связь биологического природного начала с активностью и целеустрем-
ленностью субъект-субъектных отношений в учебном процессе. 

Таким образом, проявляется исходная коммуникативная позиция в от-
ношении к организму индивида, повышение его адаптивных способностей, 
сохранение сбалансированной целостности. Этот принцип должен соблю-
даться самим человеком (учащимся) и помощником (учителем). 

Работа эта особенно важна именно потому, что представление о здоро-
вье на бытовом уровне уточнения не требует. Здоровье – научный термин, а 
понятие, известно всем с детства, во все времена и у всех народов, поэтому 
вопрос: «А что такое здоровье?» вызывает недоумение, удивление и даже 
раздражение... 

Философ-феноменолог Д. Ледер (1995 г.) отмечал, что, когда мы пыта-
емся описать опыт здоровья, нас поражает, как мало мы обычно фокусируем-
ся на нем. Это привычная тенденция упускать из виду индивидуальное здо-
ровье. 

Учителю, как и всему населению в целом, совершенно безразлично соб-
ственное здоровье. Свидетельство тому – отсутствие социального запроса 
на решение проблемы «здоровье учителя». А ведь именно учитель, не имеет 
права беспечно относиться к своему здоровью: он пример для подражания и 
несёт ответственность за последствия «копирования» своего опыта. 

Следует отметить, что особое место занимает последняя редакция ВОЗ 
(Всемирная Организация Здравоохранения), определяющая здоровье как ди-
намическое состояние физического, психического и социального благополу-
чия индивида (и общества), а не только отсутствие болезней и физических 
недостатков. 

Заметим, что в оригинале на слове «психического» стоит латинский 
термин «mental», который помимо психического, включает так же умст-
венный и духовный компоненты деятельности центральной нервной систе-
мы, определяющие, соответственно, характер, способности и нравствен-
ность индивида. 

На наш взгляд, здесь нет попытки объяснить суть здоровья через другие, 
уже известные понятия. Здесь имеет место простая констатация связи с теми 
сторонами жизнедеятельности, которые, в первую очередь, надо принять во 
внимание, если браться за организацию мероприятий, связанных с обеспече-
нием жизнедеятельности учителя в учебном процессе. 
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Иными словами, необходимо браться за управление здоровьем, методо-
логию организации этого процесса, внедрять новую теорию управления здо-
ровьем – педагогическую валеологию. 

Таким образом, здоровье, как цель управления, имеет право на сущест-
вование, но как объект практики – не существует. 

При таком подходе здоровье может быть рассмотрено только как одна 
из характеристик объекта живой Природы – такая же любая другая величина, 
которую можно наблюдать, измерять, и о которой можно спросить самого 
человека. 

В контексте изложенного следует отметить еще одну принципиаль-
ную особенность, связанную с феноменом «здоровье». Если деятельность по 
сохранению и улучшению индивидуального здоровья требует осознанного и 
грамотного участия самого человека, то цели и задачи управления здоровьем 
должны быть сформулированы и описаны на уровнях допустимой иерархии. 
Живой организм (учитель) в каждый момент времени представляет собой ин-
тегральную совокупность вещества, энергии и информации, количество и со-
став которых непрерывно меняется, а иллюзию постоянства (сохранения) 
создает лишь согласованная деятельность механизмов гомеостаза. 

Выражаясь современным языком, ежедневно, ежечасно учитель «вос-
создается» из хаоса потоков по некоторому заданному (управляемому) ал-
горитму. Управление здоровьем осуществляется на основе теории управле-
ния валеологическим статусом человека, в основе которого лежат валеоло-
гические знания, приобретенные для осознанного управления здоровьем. 

Однако здоровый человек, управляя своим здоровьем, не может почув-
ствовать результаты этого управления и оценить его эффективность через 
соотношение выигрыш / затраты. 

Управление здоровьем – прием искусственный и запускается волевым 
усилием, направленным на изменение образа жизни. Учителю нужна не по-
мощь вообще, а профессиональная и человеческая поддержка в релевантных 
условиях. Ранимость педагога сравнима с ранимостью артиста, и защищать 
их нервную систему, создавать комфортные условия, лелеять их достоинст-
ва – ведущий принцип руководителя школы. У хорошего руководителя по-
стоянно увеличивается количество хороших учителей. Их количество зави-
сит от двух факторов: способности и умения директора подбирать и выращи-
вать кадры, определять приоритет ценностей и морально-психологического 
климата, сложившегося в коллективе. Организовать, находить разумные, оп-
тимальные формы профессионального обучения учителей и осуществлять 
этот процесс через стимулирование, оригинальные подходы – одно из узких 
мест и важнейших задач управления. 

Необходимо помнить, что эмоциональное состояние учителя, степень 
его душевной готовности и являются главными союзниками педагога в ра-
боте с детьми. 

Следует отметить: как бы ни был талантлив учитель и бестолков ученик, 
результат обучения (управления), в том числе и здоровьем, всегда получается 
при двудоминантном взаимодействии. Этим результатом («доминанта на ли-
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цо другого» А. Ухтомский) со стороны гражданина, становится ответствен-
ное поведение в отношении собственного здоровья, а в случае отказа – при-
нятие на себя не только ответственности за свое здоровье, но и за здоровье 
других. 

В заключение следует подчеркнуть, что категория «здоровьезатратное 
обучение» (педагогические риски) рассматривается нами как общая или ин-
дивидуальная характеристика деятельности учителя и руководителя, ко-
торая отражает нормативность процесса и не подразумевает категорич-
ный императив – негативный характеристический признак, требующий не 
только уточнения, но и «взаимодействия». 

Вводя категорию «взаимодействие» в систему: «родители – воспитатели – 
ребенок», авторы, по сути, выявляют новое качество этого взаимодействия, в 
основе которого лежит валеологическая культура, валеологическая компетент-
ность, что, в свою очередь, инициирует постановку метапредметных целей. 

Несмотря на то, что научно и практически потенциал такого шага оче-
виден, его реализация требует качественно иных инструментов целеполага-
ния, поскольку метапредметные цели вряд ли обладают достаточной степе-
нью проектируемости в контексте общепринятой педагогической практики, 
но становятся уже сегодня возможными за счет системы валеологического 
сопровождения, валеологической компетентности, валеолого-педагогиче–
ской культуры (ВПК), субъектов взаимодействия. В системе ВПК особую 
роль играет лингвоэкологическая культура речи [6]. 

Конструктивным, с точки зрения поиска путей создания более эффек-
тивных инструментов и методов целеполагания, представляется использова-
ние многоуровневой иерархии целей: валеологические (здоровьесберегаю-
щие), социокультурные, социальные, индивидуально-личностные, педагоги-
ческие, маркетинговые. 

Рассмотрение же в такой логике не только целей, но и результатов «вза-
имодействия» делает этот процесс предсказуемым, а именно – повышается 
уровень валеологической компетентности субъектов взаимодействия в любой 
педагогической системе, ее безопасность и здоровьесозидающий характер. 
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5.7. Звук и «звуковой ландшафт» в контексте 
ноосферного воспитания и образования 

 
Е.Д. Андреева 

 
В нашей стране ноосферная концепция В.И. Вернадского прокладывала 

себе дорогу с большим трудом. О ноосфере заговорили лишь в 1980 году, ко-
гда была напечатана книга В. И. Вернадского «Научная мысль как планетное 
явление». «Ноосфера, – писал В. И. Вернадский, – это царство человеческого 
разума. Это – новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, 
приближаемся». 

В РНИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва о «сфе-
ре разума», «экологическом императиве», «культурообразующей энергии» и 
значимости «гуманистической научной мысли» не только говорили, но во 
многом воплощали в своей работе, следуя принципам «Ломоносова ХХ века». 

Междисциплинарность института позволяла разным специалистам (гео-
графам, биологам, экологам, археологам, этнографам, фольклористам, спе-
циалистам по сохранению материального и нематериального культурного 
наследия и пр.) плодотворно работать как с природоохранными организа-
циями – национальными парками, природными заповедниками, так и с му-
зеями – заповедниками, усадебными комплексами и прочими природно-
культурными охраняемыми территориями. 

Деятельность института основывалась на расширенной концепции по-
нятия «культурный ландшафт», включившей антропогенную составляющую 
и принципы сохранения культурного наследия, что полностью соотносится 
с положениями о формировании ноосферы. Конечно, образование в этой 
сфере у нас делает только первые шаги, а о повсеместном распространении 
на уровне полного осознания его необходимости пока ещё далеко. Но, как 
писал Вернадский: «Мысль – сила, и ничто не остановит её». 

В данной работе рассматриваются проблемы связанные с культурным 
ландшафтом и его нематериальной составляющей – звуком – «звуковым 
ландшафтом». 

Когда разговор заходит о культурных ценностях, культурном наследии 
или достоянии, мы, в первую очередь, обычно, представляем себе памятник 
(кому-то), здание (чьё-то), дворец, усадьбу (чьи-то), ювелирное украшение и 
множество других «изделий», то их визуализированность, осязаемость, 
предметность говорят сами за себя: мы имеем дело с материальным культур-
ным наследием, сотворенным человеком, явленным как свидетельство кон-
кретных эпохи и географического пространства. Но правомочно ли считать 
эти объекты «чисто материальными»? 

Любое творение человека рождается благодаря мысли – «незримой реаль-
ности», замыслу, идее, эмоции – явлениям, очевидно нематериальным. Реали-
зуются эти идеи, имеющие разные стимулы, в объекты, противопоставляемые 
обычно как материальные и нематериальные. Материальные объекты – руко-
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творные, явленные нам в виде разнообразных построек, механизмов, изделий 
прикладного искусства – "вещей", созданных из разнообразных материалов – 
камня, дерева, металла, имеющих форму, объём, – то, что можно видеть, тро-
гать, измерить, то, что физически занимает место в пространстве. 

На примере живописи, ваяния, зодчества, артефактов традиционной 
культуры мы знаем насколько велико для творца значение природного мате-
риала. Совокупность качеств того или иного материала определяет техниче-
ские и художественные приёмы, выявляют эстетические свойства самих ма-
териалов, определяя «высокую пробу» творений. 

Понятие "нематериальное наследие" впервые, появилось в официальных 
документах Японии в самом начале 50-х годов ХХ века, затем было переве-
дено на английский язык и быстро адаптировалось в международном сооб-
ществе. Сейчас оно применяется повсеместно и обрело официальный статус, 
в частности, в документах ЮНЕСКО. В них нематериальное наследие, на се-
годняшний день, наиболее полно представлено традиционной народной 
культурой, этнической культурой, фольклором, хотя само нематериальное 
наследие, конечно, далеко не исчерпывается только ими. 

Нематериальное наследие в интерпретации ЮНЕСКО соответствует 
понятию «устная, бесписьменная культура». Оно не рукотворно, не овеще-
ствлено, не воплощено в зримом материале, всегда процессуально: речь, об-
ширная и разнообразная сфера народных знаний, обрядово – ритуальная 
деятельность, песня, танец и многое другое. 

Как устная, беспредметная культура предполагает передачу любых зна-
ний и сведений непосредственно от человека к человеку, т.е. не фиксируется, 
а передаётся из "уст в уста". Этот тип культуры возник задолго до появления 
письменности и продолжает существовать до сегодняшнего дня, постоянно 
пополняясь новыми современными формами как в быту, так и в художест-
венной жизни. Устность является её фундаментальным основополагающим 
признаком. 

Носителем и транслятором устной культуры является человек. Естест-
венный способ её сохранения – постоянное воспроизводство, обеспечиваю-
щее преемственность (а значит бытование) – традиция. Устная традиция 
имеет свои закономерности и принципы существования, определяющие её 
«долгожительство». Главные, среди других принципов – локальность и замк-
нутость среды. Искусственный способ сохранения устной (временной) куль-
туры, при использовании которого она переходит в другое качество, стано-
вясь документом, «культурной памятью», – разного рода фиксации (книж-
ные, аудио, фото, видео), дающие возможность тиражирования, т.е. копиро-
вания. В этом случае устная культура перестаёт быть аутентичной (подлин-
ной) – процессуальной, вариативной, а предлагаемая копия является лишь её, 
пусть технически совершенным, но всего лишь отображением, демонстраци-
ей, свидетельством, материалом для «анатомического» исследования. 

Признавая принципиальную устность традиционной народной культуры 
и, как следствие, её нематериальность, мы понимаем, что она, конечно же, 
имеет и значительный компонент, являющийся материальным воплощени-
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ем, "продуктом" устных технологий: жильё, костюм, игрушка, музыкальные 
инструменты, предметы быта и пр. В традиционной культуре всё взаимо-
связано и взаимообусловлено. Так создание какого-либо предмета зачастую 
можно сопоставить с речью и музыкой, отдельные этапы его – с построением 
речевых или музыкальных фраз. Иногда отдельным частям этих предметов, 
например, музыкальных инструментов, присваиваются названия частей чело-
веческого тела: язык, уши, тулово – у колокола. 

Таким образом, можно сделать вывод, что любой вид или объект куль-
турного наследия – синкретичен, т. е. нет наследия «абсолютно материаль-
ного» или «абсолютно нематериального», а жёсткое противопоставление ма-
териальное – нематериальное – относительно и свидетельствует лишь об оп-
ределённых приоритетах при присвоении той или иной номинации. 

Большая часть нематериального наследия представлена звуком в ко-
лоссальном разнообразии его проявлений. 

О силе звука и его вселенском значении известно с незапамятных времён. 
Многочисленные звуковые, шумовые и музыкальные практики и звуко-

техники появились ещё на заре истории человечества. Связаны они были с хо-
зяйственной, культовой и досуговой деятельностью. Количество их увеличи-
валось, а рамки использования звукового воздействия от устрашающего – в 
военном деле, (громкий специфический звук считали грозным оружием), до 
терапевтического, например, у шаманов и восточных целителей, расширялись. 
Лечебные и магические свойства некоторых музыкальных инструментов, му-
зыкальных жанров и звуковых формул так же известны во многих культурах с 
глубокой древности, а дар пения и сказительства почитались как дар богов 
или духов. Звук часто становился одним из главных символов культур и исто-
рических эпох. Так, на протяжении тысячелетий, одним из главных символов 
шаманизма стал шаманский бубен и его звучание. В разных культурах он ис-
полняет различные функции, но, наряду с другими элементами звукового 
ландшафта, до сих пор является знаковым и доминантным, как и звук колоко-
ла в христианской культуре. «Бубен сибирского шамана – это и символ Кос-
моса, и “средство передвижения” шамана по мирам вселенной, и “место сбо-
ра” духов – помощников шамана, которые слетались к нему с первыми удара-
ми в бубен. А отдельные части бубна, такие как бугорки на обечайке (ободке) 
бубна считались местом путешествующего во время камлания шамана (На 
грани миров. Шаманизм народов Сибири [из собрания Российского этногра-
фического музея: Альбом. М., 2006. С. 52]). У чукчей бубен – ярар мог исполь-
зоваться при необходимости каждым членом семьи для проведения обрядов 
промыслового цикла, лечения больных, обнаружения пропажи, в отличие от 
других народов, у которых бубен мог стать принадлежностью только посвя-
щённых шаманов. Таким образом, бубен и его звучание стали символом обря-
дово - ритуальной жизни многих народов мира, исповедовавших шаманизм. 
Можно полагать, что многие шаманские традиции сегодня фольклоризовались 
и живут, в основном, «по новым законам», далёким от подлинной посвящён-
ности, но и в современной культуре главный шаманский атрибут продолжает 
доминировать в культурной иерархии. 
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Со школьной скамьи всем известно имя древнегреческого философа и 
математика Пифагора. Его опытам с монохордами (старинными музыкаль-
ными инструментами) – уже две с половиной тысячи лет и, возможно, имен-
но они положили начало количественным исследованиям в области гармо-
нии, а вопросы связи музыки и математике волнуют исследователей и сего-
дня. 

В Библии сказано, что мир был создан «Богом Словом», т.е. звуком и 
смыслом – двумя сторонами единого целого. Звук – «чувствуемое», эмоцио-
нальное, мысль – незримая реальность ума. 

До сегодняшнего дня Священная книга остаётся важным источником 
знания о музыкальных инструментах далёкого прошлого. «Мы полагаем, что 
приводимые в ней свидетельства, касающиеся деятельности конкретных му-
зыкантов или музыкального инструментария… столь же достоверны, как и 
исторические свидетельства более близких нам времён» [А.Е. Майкапар. Му-
зыкальный мир библейского человека. Сб. «Звук и отзвук». М.: Институт на-
следия. 2010, с. 34 – 51]. В статье автор последовательно анализирует биб-
лейский текст с точки зрения музыкальной истории израильтян и иудеев, 
воссоздавая описание их звуковых практик. Таким образом, цитаты из текста 
и их толкование помогают нам получить хотя бы частичное понимание того, 
какой была звуковая практика древних народов, какое место он занимал в их 
жизни. Поскольку не осталось ни инструментов, ни их изображений, которые 
были запрещены по иудейским законам наравне с изображением культовых 
предметов, то «…Библия оказывается единственным источником наших 
представлений об их музыке. Библия раскрывает нам эмоциональный строй и 
музыкальные переживания человека тех далёких времён. Мы получаем пред-
ставление и о том, сколь сильным было её воздействие, в какое экстатическое 
состояние она приводила в одних случаях и как умиротворяюще действовала 
в других» (Там же). 

Звук – это, в первую очередь, – событие. Он – вездесущ, длится во вре-
мени, имеет начало и конец. Окружает его – до его возникновения и после 
окончания – относительное беззвучие, т.е. тишина. В сравнении с тишиной 
звук обретает объём и рельеф. Но звук невидим и поэтому трудно поддаётся 
изучению. Но умение не только слушать, но и слышать окружающий мир, – 
один из важнейших навыков, которым должен владеть человек. 

Звуковая материя – летучая, можно сказать – эфирная, бестелесна. «Зву-
ки – факт энергии, а не вещества. Они не имеют веса, цвета, ширины. Они 
принадлежат времени, хотя не могут существовать вне пространства» [На-
зайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. М.: Музыка, 1988, с. 8], в том числе, 
сознательно и искусственно «очерченного». Для исследователя это ограни-
ченное географическое пространство, являющееся важнейшим компонентом 
культурного ландшафта, пространство, которое становится «ловушкой» и 
пристанищем для отдельных звуков. Пространственно - географические 
свойства звуковой материи и возможности её картографирования дают воз-
можность говорить о важности выделения звукового ландшафта как особого 
типа культурного ландшафта. 
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Звуковой ландшафт – явление устной культуры, многие черты которо-
го сближают его с фольклором, с традицией. Как и фольклор, звуковой 
ландшафт складывается естественно, постепенно, развивается во времени, 
воспринимается слухом, не имеет одного автора, структурирован социально 
и территориально, в его формировании принимают участие все члены социу-
ма и т.п. 

Формирование и функционирование звуковой среды, особенно звуково-
го пространства этнокультуры, в культурном ландшафте – вопрос совсем не 
праздный. Первое, что обращает на себя внимание – это её соответствие 
природному и культурному основанию, которому она присуща. 

Многие природные феномены неразрывно связаны со звуком – шум вет-
ра, шелест листьев, журчание ручья, гром во время грозы, пение птиц и пр. 
Здесь звук – следствие самого существования явления, его жизненного функ-
ционирования. Происходящие в таком звуковом пространстве изменения 
связаны или с естественными «натуральными» причинами, цикличностью 
происходящих в природе процессов: день – ночь, зима – лето и пр., или с 
процессами «искусственного» вторжения, в основном, «человеческого» фак-
тора, например, ухудшения экологической ситуации. 

Иное дело – звуковая среда, звуковой ландшафт, формирующиеся в ре-
зультате культурной деятельности человека (бытовой, хозяйственной, музы-
кальной и т.п.). «Звуковые проявления в культуре несут семантическую на-
грузку – природные звуки, шумы, «голоса» животных и птиц, «голоса», при-
писываемые персонажам, существующим лишь на уровне мифологических 
представлений, звуки издаваемые человеком. Среди них, как порождаемые 
голосом (крики, звукоподражания, речь, пение и пр.), так и звуки, производи-
мые с помощью разного рода звуковых орудий, включая музыкальные инст-
рументы» [Т.А. Агапкина. Голос и ритуал. Материалы конференции. М., 
1995]. 

Человек, оказывающийся в природной или природно-культурной среде, 
ожидает, на уровне рефлекса, – соответствующих ей звуков. Эффект неожи-
данности звучания вызывает немедленную реакцию, желание понять, что и 
почему происходит. Является ли это звучание свидетельством чего-либо экс-
тремального, разрушительного или оно «информирует» о появлении той или 
иной новации. Не случайно, внезапная искусственная «мёртвая» тишина или 
«обвал» неподдающихся идентификации звуков уже давно используются в 
качестве расхожего художественного приёма для передачи различных психо-
логических состояний: настороженности, тревоги, страха – состояний неор-
динарного, непривычного. Таким образом, проявляется ещё одно присущее 
звуковому ландшафту свойство: гармония места и звука, где звучание вы-
ступает одним из главных признаков дифференциации, при этом не только 
акустической, но и территориальной. Все эти характеристики свидетельст-
вуют о множестве разных звуковых ландшафтов и большом разнообразии 
звуковых пространств, полностью соответствующих разным типам культур-
ного ландшафта. Они могут выступать и как отдельные объекты в номинации 
«нематериальное наследие» разного уровня с вытекающими правами на под-
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держку и защиту от уничтожения, так и становится особой частью такого 
сложного многомерного образования как культурный ландшафт. 

Выше уже говорилось о структурированности звукового пространства 
внутри культурного ландшафта. Что же является его формирующими ком-
понентами? В упрощённом схематизированном виде это выглядит следую-
щим образом: условно говоря, "горизонтальную основу" звукового ландшаф-
та составляют четыре «базовых» слоя: (1) природный (как часть культуры), 
который диктует и систему расселения, и типы хозяйственной деятельности, 
(2) лингвистический (язык или языки, на которых говорит местное сообщест-
во как основное средство коммуникации), (3) этнический слой, который «ок-
рашивает» традицию и делает её самобытной, а также (4) конфессиональный, 
создающий свои звуковые доминанты. На этой основе, как на фундаменте, 
строится его звуковая «партитура»: стабильная или меняющаяся в зависи-
мости от разных обстоятельств, сложная, насыщенная или очень простая и 
«прозрачная», всегда имеющая свои звуковые доминанты и константы, а 
также событийные звуковые «возмущения». Звуковая партитура, ярче, чем 
другие компоненты культурного ландшафта, отражает конкретное время, 
структуру пространства и разного рода социокультурные процессы. 

Диффузия звука в культурную среду происходит очень быстро. Именно 
на его «плечах» в культурный ландшафт незаметно «вползает» пришлая 
культура, начинающая осваивать новое пространство: язык, речь, музыка – 
первые свидетельства происходящих перемен. 

Исследования и анализ звуковых ландшафтов, говорят о возможности 
репрезентативного описания и картографирования нематериального наследия 
в культурном ландшафте, определения его объектов (включая их состояние), 
заслуживающих особого внимания и поддержки. 

Таким образом, звуковой ландшафт можно рассматривать как инст-
румент и метод работы с нематериальным наследием. Отдельной темой 
является предположение, что с помощью регулярного тестирования звуко-
вого ландшафта можно во многих случаях делать выводы и о состоянии 
культурного ландшафта в целом, т.е. проводить мониторинг не только не-
материального, но и материального наследия. Это подтверждает многолет-
няя экспедиционная работа в провинции: в локальном культурном ландшаф-
те смена состояния или функций объектов материального наследия очень 
быстро отзывается изменением его звукового окружения. Сегодня целена-
правленно звуковым ландшафтом как нематериальным культурным наследи-
ем не занимается практически никто. Правда, само словосочетание «звуковой 
ландшафт» сейчас употребляется довольно часто, но в основном, или в мета-
форическом смысле, или в смысле «не привязанном» к принятому в геогра-
фии понятию «культурный ландшафт». Вопрос о месте звукового ландшаф-
та в культурном ландшафте, в том числе этно – звуковом, его свойствах и 
методах исследования поднимался нами неоднократно, но легкомыслие и 
легковесность в отношении к традиционной культуре у непрофильных спе-
циалистов, которые вершат делами культурного наследия, привели к тому, 
что значительная часть аутентичных объектов нематериального наследия 
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(особенно обрядовых), которая сохранились до наших дней, ушла безвоз-
вратно, а то, что сейчас показывается на фестивалях, фольклорных празд-
никах и со сцены в большинстве случаев – всего лишь реконструкция: редко – 
качественная, а во многих случаях – самодеятельная, не имеющая ничего 
общего с настоящей традиционной культурой или её осмысленной «рестав-
рацией», короче говоря – «вырожденный фольклор», новодел, в понимании 
Р.Барта – «пластмасса» [Р.Барт, Мифологиии. М., 1996]. 

Всё это ведёт к разрушению аутентичного звукового ландшафта – объ-
екта наследия, перерождению легко уязвимой народной традиции в баналь-
ные зрелища, встраивающиеся в сферу обслуживания туристического бизне-
са, способствует сущностному искажению, содержательной подмене и, соот-
ветственно, практически системному уничтожению звукового, а следова-
тельно и культурного ландшафта. 
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5.8. Проблемы развития юридического образования 
в контексте сетевой парадигмы 

 
Г.А. Князев 

 
«Во всем мире, – отмечают И.В. Бордовская и А.А. Реан, – разработкой 

направлений и стратегических ориентиров в развитии таких сфер, как образо-
вание и воспитание занимаются не только психологи и педагоги, но и эконо-
мисты, политологи, юристы и многие другие специалисты» [1, с. 7]. Однако, 
осуществляемое на практике участие юристов в развитии образования пока не 
имеет адекватного теоретико-правового сопровождения. «Юридическая наука, 
как свидетельствует обзор литературы последних лет, к теме образования либо 
не проявляет фундаментального интереса, либо предмет исследовательских 
работ имеет весьма узкий характер. Юристы рассматривают, как правило, ли-
бо традиционную проблематику преподавания юридических дисциплин, либо 
исследования ведутся преимущественно в ключе анализа законодательства об 
образовании (образовательного законодательства). Между тем, возможности 
правоведения в образовательной сфере не исчерпываются лишь названными 
направлениями. Юридическая наука, прежде всего теория права…, должна 
обратить внимание на правовые аспекты отношений, возникающих в сфере 
образования» [2, с. 188, 189]. Означенной проблемной ситуацией определяется 
актуальность теоретико-правовых исследований перспектив развития как об-
разования в целом, так и юридического образования в частности. 

 
Организационно-правовой аспект 

 
Организационная сторона дистанционного образования связана с воз-

никновением «…нового типа учебных заведений – сетевых образовательных 
учреждений, консорциумов сетевых образовательных учреждений и универ-
ситетских научно-образовательных сетевых комплексов» [3, с. 45]. Попыта-
емся разобраться в этих новых понятиях. 

Как отмечают процитированные авторы, «образовательное учреждение 
может реализовывать образовательные программы с использованием дистан-
ционных образовательных технологий через сеть своих обособленных под-
разделений (филиалы)» [3, с. 41]. Для того, чтобы обеспечить повсемест-
ный доступ к образованию, филиалов у вуза должно быть много. 

Этот факт, однако, обостряет проблему «многочисленных филиалов, в ко-
торых декларируется подготовка юристов. …Когда речь идет об их десятках и 
даже сотнях, то достаточно обратиться к простейшим арифметическим подсче-
там, разделив количество профессоров, доцентов базового вуза на количество 
его филиалов, чтобы убедиться в невозможности обеспечения сколько-нибудь 
качественной подготовки специалистов-юристов. В таких случаях филиалы ис-
пользуются в качестве своеобразных пылесосов, вытягивающих денежные 
средства у населения» [4, с. 5]. «Если в крупном вузе, – отмечает К.М. Леви-
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тан, – концентрируются высококвалифицированные преподаватели и юристы-
профессионалы, то многочисленные филиалы и факультеты в различного рода 
технических, сельскохозяйственных, ветеринарных, медицинских, педагогиче-
ских вузах вряд ли могут обеспечить образовательный процесс профессорско-
преподавательским составом с высоким уровнем профессиональной квалифи-
кации. Вновь настоящий бум переживает заочное юридическое образование. 
Некоторые вузы имеют десятки и даже сотни филиалов» [5, с. 120]. 

Проводимая Рособрнадзором кампания по закрытию дистанционных 
вузов под предлогом низкого качества образования (прежде всего, юридиче-
ского) в них придает актуальности проблеме философской состоятельно-
сти сетевой парадигмы в сфере юридического образования и соответствия 
подобной модернизации образования вызовам времени. 

Видимо, противники «сетевизации» исходят из того, что «идеальной 
является система преподавания, когда на одного преподавателя приходится 
минимум студентов, как, например, в Оксфордском университете, где на 
одного преподавателя приходится всего 3 студента, с каждым из которых 
проводится работа по индивидуальному плану» [6, с. 15]. Но такой идеал – 
прямая противоположность идеологии дистанционного обучения, выигрыш 
общества от которого, как утверждал Дж. Мартин, состоит в том, что 
«…становится возможным распространить методы работ немногих педа-
гогов высочайшего ранга на миллионы людей, что резко повышает культур-
ный уровень общества» [7, с. 385]. 

Нетрудно заметить, что оба идеальных варианта представляют собой 
крайности, которые невозможно примирить и весьма затруднительно реали-
зовать на практике. 

Качество образования не должно отождествляться с отношением ко-
личества квалифицированных преподавателей к количеству одновременно 
обучаемых ими студентов, равно как и перевернутую дробь не следует счи-
тать показателем доступности образования. Ведь факторов, влияющих на 
оба этих аккредитационных показателя, множество. Кроме того, их нельзя 
противопоставлять, так как и то, и другое одинаково важно для реализации 
конституционного права на образование. 

Проблемы, возникающие из-за обилия филиалов, видят и сами сторон-
ники дистанционного образования. По их словам, «правила ведения образо-
вательной деятельности в широком географическом пространстве только по-
средством филиалов создают серьезные трудности для воплощения самой 
идеи открытого образования как доступного образования для всех…» [3, 
с. 41, 43]. В чем же они видят выход? 

«…Международная практика, – пишут В.Е. Бочков и его соавторы, – де-
монстрирует ряд успешных схем ведения образовательной деятельности, по-
ощряющих и поддерживающих различного рода союзы, альянсы, консор-
циумы и т.п., а не ограничивающих образовательную деятельность лишь фи-
лиалами образовательного учреждения» [3, с. 42]. Авторы не разъясняют, как 
участие в объединении вузов может заменить в конкретном регионе наличие 
филиала. Но вариант здесь только один: местный вуз фактически выполняет 



 419

функции филиала центрального, формально состоя с ним в равноправном 
партнерстве. Вывеска меняется, проблема остается. 

Сетевое образование можно организовать и при параллельном сущест-
вовании филиала с местным вузом-партнером, предоставляющим своих пре-
подавателей филиалу или наряду с ним самостоятельно выполняющим часть 
образовательных функций центрального вуза. Тогда получается фактическое 
обучение в местном вузе, замаскированное под дистанционное обучение в 
его вузе-партнере, чей диплом, возможно, престижнее. В результате такой 
меры возникает новая проблема – обеспечения единства образовательного 
процесса в условиях организационной разделенности мест обучения. 

 
Технико-педагогический аспект 

 
В.Е.Бочков с соавторами действительно пишет о «…взаимосвязанной 

образовательной деятельности, которая строится и охватывает помимо учеб-
но-методической, информационно-коммуникационной и технологической 
базы образовательного учреждения еще и материальную базу этих (т. е. обо-
собленных. – Г. К.) структурных подразделений» [3, с. 41]. Но в контексте 
вышеупомянутых проблем с профессорско-преподавательским составом тех-
нические средства обучения – по сути единственное, что оказывается здесь 
единым. «Общими для всех обучающихся в распределенном университете 
являются главные компоненты образовательного процесса – единая инфор-
мационная образовательная среда, информационная база, электронная ин-
формационная система учета учебной деятельности, кадры преподавателей-
консультантов, прошедших сертификацию» [3, с. 41]. 

Ни цели, ни содержание, ни способы, ни процесс, ни объекты, ни результат 
образования – ни один из этих нетехнических основных элементов образования 
(см. например [1, с. 71] – не назван в числе главных, и, к сожалению, это не 
ошибка. Сложные технические средства обучения требуют к себе столько вни-
мания, что обо всем остальном просто приходится забыть. Авторы настолько 
увлеклись технической стороной, что даже преподавателей предлагают серти-
фицировать, будто технику. Сути этой процедуры они не разъясняют, но вряд 
ли она имеет научно-педагогическую, а не чисто техническую направленность. 

Выхолащивание «живых» элементов образования приводит к подмене 
доступа к образованию подключенностью к техническим средствам обуче-
ния. Под лозунгом «образования для всех» на пути к образованности возво-
дится еще один социальный барьер в виде технических предкомпетенций, 
который нужно преодолевать безо всякой уверенности, что за ним не ока-
жется пустое место. Образование превращается в азартную компьютер-
ную игру, плодящую массовую недоученность, юридически оформленную 
принципом многоуровневого образования через всю жизнь. И на каждый но-
вый уровень требуется свой, отдельный и далеко не бесплатный доступ. 

Обеспечить единство образовательного процесса единством только его 
технической базы невозможно, поскольку технические средства обучения - 
лишь один из элементов образования. Сведение всего образования только к 
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компьютерной технике и тому, что с ней связано, даст в итоге не гармонично 
развитого специалиста-профессионала, а потребителя-пользователя конкрет-
ной техники. Авторы так прямо и заявляют: «В центре образовательного 
процесса, реализуемого сетевыми образовательными учреждениями, нахо-
дится потребитель – студент распределенного университета» [3, с. 41]. 

Тем самым на вуз возлагается несвойственная ему экономическая функ-
ция искусственного стимулирования потребления в ущерб основной задаче – 
быть механизмом самовоспроизводства общества. «Образование, - подчер-
кивают Н. В. Бордовская и А. А. Реан, - является социокультурным феноме-
ном и выполняет социокультурные функции. Поэтому образование становится 
необходимым и важным фактором развития как отдельных сфер (экономики, 
политики, культуры), так и всего общества» [1, с. 63]. Теперь же образование 
из общественного явления стремятся превратить в чисто техническое. 

 
Социально-психологический аспект 

 
Здесь затрагивается образовательный аспект проблемы потребитель-

ства в контексте характеристики информационного общества как обще-
ства «потребительского». Еще в 1991 году отмечалось, что «перестройка 
высшего образования требует также и перестройки сознания, стереотипа 
мышления студента, потребительского отношения к знаниям» [8, с. 9]. 

«В настоящее время, – констатирует проф. Н. Н. Погостинская, - ши-
рокое распространение получила точка зрения на процесс образования как 
на процесс удовлетворения потребностей субъекта обучения. Ориентация 
на потребности обучаемых предполагает создание условий для каждого сту-
дента по выбору собственного ряда учебных дисциплин и последовательно-
сти их изучения» [9, с. 185]. В результате не только обостряется отмечае-
мое автором [9, с. 185] противоречие между личными и общественными 
потребностями, но и возникает соблазн разрешения этого противоречия 
посредством стандартизации личных потребностей извне. 

В юридическом образовании этот процесс происходит путем встраивания 
требований к уровню потребностей в структуру профессиональной компетент-
ности юристов. «Главной проблемой существующей системы юридического 
образования, – считает К. М. Левитан, – оказывается низкий уровень профес-
сиональной компетентности юристов… Профессиональная компетентность – 
результат юридического образования, заключающийся в достижении высокого 
уровня профессионального самосознания, в наличии системы потребностей – 
способностей к социокультурному самоопределению и творческой самореали-
зации в жизненно-профессиональных ситуациях… Педагогическая технология 
– алгоритмический процесс управления непрерывным саморазвитием потреб-
ностей – способностей – самосознания студентов, дозируемый системой 
средств, обеспечивающих получение прогнозируемого результата» [5, с. 185]. 

Перевод потребностей из состояния естественной свободы в управляе-
мый режим не может не сказаться на их содержании, а через нее – и на со-
стоянии общественной нравственности. «Потребительство дегуманизирует 
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человеческие отношения, ведет к разрыву социальных связей, росту аморализ-
ма и цинизма, к атрофии духовности, распаду личности» [10, с. 269]. 

Потребительская ориентация юридического образования не только 
входит в противоречие с требованием высокой нравственности юристов, но 
и по сути его отменяет. «Венцом вузовского периода образования, – утвер-
ждает далее К.М.Левитан, – должна служить выработка у специалиста устой-
чивого осознания потребности в постоянном совершенствовании всеми воз-
можными и доступными методами и средствами» [5, с. 151]. При такой целе-
вой установке предлагаемая данным автором деонтологическая подготовка 
[5, с. 151] будет воспитывать в будущих юристах в лучшем случае цинизм, а 
в худшем – лицемерие. 

Что же касается управления сознанием, то оно снимает с человека 
ответственность за свое поведение, чем лишает его свойства моральной 
личности, низводя до статуса интегрированного субэлемента сети. А сете-
вой принцип, в свою очередь, распространяет эту безответственность на 
все остальные элементы распределенного вуза. Сетевое образование облада-
ет неустранимым недостатком – вместе с распределением образования рас-
пределяется и ответственность за его результаты, и в итоге – «у семи нянек 
дитя без глазу». 

Разделение образовательных услуг между элементами сети делает не-
возможным учебный процесс в условиях разногласий, которые могут возник-
нуть между различными подразделениями, а тем более между различными 
организациями. В результате еще больше обострится актуальное уже сегодня 
противоречие между «…потребностью в целенаправленном системном 
управлении профессиональным становлением юристов со стороны препода-
вателей образовательных учреждений и фактической разобщенностью, несо-
гласованностью педагогических воздействий» [5, с. 127]. 

Распределенное образование может быть реализовано только там, где 
имеется однозначно толкуемая всеми специалистами теоретическая осно-
ва, и где допустимо сведение учебного материала к этой общепризнанной 
(хотя бы в рамках конкретной группы взаимодействующих вузов) основе. 
Тем же специальностям, где необходимы поликультурность, многоподход-
ность, плюрализм, можно научить только в рамках единого подхода, иначе 
знания выпускника тоже получат «сетевую», то есть непригодную для чело-
веческой памяти структуру. Как отмечает доктор философских наук 
В.С.Грехнев, «…если нет целостного базового мировоззренческого стержня, 
сформированного системной подготовкой, то эта фрагментированная 
структура знаний ведет к сумбуру в голове человека» [11, с. 104]. 

Сложный, системный характер права предопределяет возможность су-
ществования в нем различных подходов, течений, школ и т. п. Если студента 
без предварительной подготовки, без выработки собственного предпочтения, 
основанного на полученном образовании, студента как tabula rasa, а не как 
сформировавшегося носителя определенной академической традиции, опи-
рающегося на ее авторитет и использующего ее как основу для освоения и 
других подходов, бросить в подобную сеть, он непременно в ней запутается. 
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Заключение 
 
Таким образом, внедрение сетевой парадигмы в организацию юридиче-

ского образования не только не помогаем решению существующих проблем, 
но и порождает новые. 
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5.9. Взаимосвязь психологических особенностей 
с внутренним локусом контроля как фактор 
профилактики эмоционального выгорания 
у представителей помогающих профессий 

 
А.Р. Хирувимова 

 
В наше время большое распространение получили профессии, связанные со 

сферой услуг. В данной области преобладает деятельность, предполагающая 
общение с людьми. Среди них выделяются помогающие профессии, основной 
целью которых является оказание помощи непосредственно клиенту, напри-
мер, медицинские работники, учителя, психоаналитики, психологи. Особенно-
стью трудовой деятельности в данной сфере является воздействие непосредст-
венно на человека с целью оказания ему помощи в решении тех или иных задач. 
Этот фактор предполагает не только постоянный контакт с людьми, но и ряд 
специфических трудностей. Так, например, уникальность каждого клиента уве-
личивает степень непредсказуемости результата работы, что может способство-
вать высокому уровню напряженности специалиста. Кроме того, продолжи-
тельная работа с чужими проблемами может приводить к «эмоциональному пе-
регрузу» специалиста [3]. В связи с этим, многие исследователи выделяют дан-
ный круг профессий в класс деятельности, наиболее подверженной эмоцио-
нальному выгоранию. Согласно исследованиям психологов, предрасположен-
ность к эмоциональному выгоранию тесно связана с особенностями локуса 
контроля специалиста [5]. Рассмотрим подробнее значение данного понятия.  

Термин локус контроля был сформулирован американским психологом 
Дж. Роттером для обозначения стратегий, посредством которых люди 
приписывают причинность и ответственность за результаты своей и чу-
жой деятельности. Данное понятие является частью теории социального 
научения Дж. Роттера.  

С точки зрения его теории, поведение формируется благодаря способности 
людей видеть причинную связь между своими действиями и появлением под-
креплений [4]. В соответствии с работами Дж. Роттера, существуют два поляр-
ных типа локуса контроля. Первый характеризуется склонностью к принятию 
ответственности на себя, отношением к событиям как последствиям собствен-
ных действий и желаний. Данный тип называется «интернальный локус кон-
троля». Второй, «экстернальный локус контроля» отличается склонностью воз-
лагать ответственность на факторы, не зависящие от личности: удача, случай-
ность, судьба, действия других людей. Таким образом, личностей с крайними 
показателями по шкале локуса контроля называют «интерналами» или «экстер-
налами» [1]. Концепция внутреннего и внешнего локуса контроля относится 
только к обобщенным ожиданиям индивида тех или иных последствий (под-
креплений) от собственных действий и показывает, в какой степени человек 
обычно считает себя способным управлять своей жизнью. 

Согласно результатам зарубежных и отечественных исследований, люди 
с интернальным локусом контроля менее подвержены эмоциональному вы-
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горанию. Можно предположить, что убеждение в преобладании собственного 
влияния на жизненные обстоятельства может снижать тревогу и напряжён-
ность от непредсказуемости событий, что благоприятно влияет на эмоцио-
нальный фон человека.  

Рассмотрим данное явление в контексте помогающих профессий. 
Существует множество работ о взаимосвязи выбора профессии с лич-

ностными особенностями человека. Так, представители помогающих про-
фессий чаще всего общительны, альтруистичны, терпимы к разным группам 
людей, могут иметь лидерские и организаторские способности [2]. Несмотря 
на наличие данных характеристик, одни представители данных профессий 
быстро эмоционально истощаются, а другие могут долго и успешно работать.  

На наш взгляд, кроме уже имеющихся методов профилактики эмоцио-
нального выгорания у представителей помогающих профессий, стоит обра-
тить внимание и на особенности локуса контроля специалиста. Учитывая 
возможность разной предрасположенности к выгоранию у людей, имеющих 
необходимые личностные особенности для самореализации в профессии по-
могающего типа и влияние экстернального локуса контроля на эмоциональ-
ное выгорание, стоит обратить внимание на психологические особенности, 
связанные с интернальностью личности.  

Нами было проведено исследование, в котором приняли участие 60 
представителей помогающих профессий, проживающих в городе Санкт-
Петербург. Согласно результатам, испытуемые, чей уровень интернальности 
равен 5 стен, были исключены из выборки. Таким образом, оставшиеся 50 
испытуемых были разделены на 2 группы: обладатели низкого и высокого 
уровня интернальности. Далее были выявлены психологические особенно-
сти представителей обеих групп. В соответствии с результатами, представи-
тели помогающих профессий с внутренним локусом контроля являются ак-
тивными и общительными людьми, склонными занимать лидерскую пози-
цию, комфортно чувствующими себя в центре внимания и готовыми к новым 
впечатлениям. Кроме того, люди с высоким уровнем интернальности харак-
теризуются любопытством, мечтательностью, артистичностью, способно-
стью к эмпатии и адаптивностью к переменам во внешней среде. Также у них 
преобладают убеждения в ценности собственного «Я», они видят себя доста-
точно удачливыми и стремятся самостоятельно достигать успеха и избегать 
неудач. У испытуемых с внешним локусом контроля выявлен высокий уро-
вень эмоциональной сдержанности. В соответствии с характеристиками, 
входящими в данный показатель, люди с низким уровнем интернальности 
чаще испытывают тревогу и напряженность, склонны к депрессивным пере-
живаниям и самокритике, а также эмоционально лабильны, в отличие от 
представителей помогающих профессий с внутренним локусом контроля.  

Результаты исследования  отражены на плеяде (см. плеяда 1). Полу-
ченные данные указывают на взаимосвязь интернальности личности  с экс-
траверсией, которая по методике «Пятифакторный опросник личности» 
включает такие показатели как активность, общительность, готовность к 
новым впечатлениям. 
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Исходя из этого, можно предположить, что важным фактором, влияю-

щим на повышение уровня интернальности личности, могут быть тренинги 
на восстановление коммуникативных способностей, а также индивидуаль-
ная личностно-ориентированная терапия разных направлений. К примеру, 
показатель игривости по методике «Пятифакторный опросник личности» 
схож с характеристиками «свободного ребёнка» в транзактном анализе, по-
этому взаимосвязь игривости с внутренним локусом контроля является осно-
ванием для рекомендации данного направления с целью повышения уровня 
интернальности личности. Кроме того, положительное отношение к окру-
жающим и к самому себе, ценность собственного «Я» во многом связаны с 
получением удовольствия от выполняемой деятельности. Поэтому людям с 
низким уровнем интернальности рекомендуется найти интересное для них 
занятие, хобби, которое может способствовать повышению уровня субъ-
ективного контроля через наличие результатов и удовлетворения от собст-
венного труда. Данный фактор также может способствовать улучшению 
эмоционального фона личности, что тоже влияет на повышение уровня ин-
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тернальности, так как фактор эмоциональной сдержанности имеет обрат-
ную корреляцию с интернальностью. Так, обладатели внешнего локуса кон-
троля чаще всего имеют проблемы в эмоциональной сфере в виде чрезмер-
ной самокритики, напряженности, эмоциональной лабильности. В связи с 
этим, представителям помогающих профессий рекомендуется регулярное по-
сещение психолога с целью профилактики депрессии и повышенного уровня 
тревоги. Также подтверждается роль психотерапии в профилактике эмоцио-
нального выгорания – взаимосвязь предрасположенности к выгоранию у об-
ладателей внешнего локуса контроля и их склонность к депрессии говорит о 
необходимости восстановления эмоционального фона и личной терапии во-
обще, что поможет поднять самооценку и уверенность в себе, повысить уро-
вень адаптивности и вернуть веру в собственные силы.  
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 «Незадолго до смерти Вернадский писал своему другу 
и бывшему студенту Александру Петрункевичу: «Я 
смотрю вперед очень оптимистично. Думаю, что мы 
переживаем не только исторический перелом, но и 
планетный. Мы живём при переходе в ноосферу». … 
за четверть века, прошедшую после этих слов, мы 
могли убедиться, насколько неразумными были почти 
все изменения, внесенные в биосферу. И все же пред-
сказанный Вернадским переход в его глубочайшем 
смысле – единственный выход для человечества, про-
должающего укорачивать свою жизнь на миллионы 
лет»1 

Дж.Хатчинсон
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Проблемы становления ноосферной 
культуры – базиса ноосферного  

образования 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                           
1 В.И.Вернадский: pro et contra / Сост., вступ. ст., коммент. А.В.Лапо. – СПб.: РХГИ, 
2000. – 506, 507 
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6.1. Феноменология ноосферной культуры в контексте 
комплексного подхода 

 
Т.А. Молодиченко, Е.Е. Морозова, О.А. Рагимова, Г.Ф. Андреева 

 
Пространственно-временной модус развития современной науки и обра-

зования (глобализация, актуализация на тематике исследования пространств, 
усиление динамики и изменчивости всех процессов) закономерно приводит к 
становлению в России «научно-образовательного общества» (термин введен 
А.И. Субетто). Актуальность этих изменений прямо связана, прежде всего, с 
потребностями в устойчивом развитии в XXI веке, с сохранением и усовер-
шенствованием жизни на Земле. Центральное (и даже центровое) место в 
этих процессах занимает образование. 

Постановка проблем развития образования в России является неслу-
чайной. Сегодня можно услышать много критики о деградации российского 
образования под воздействием рыночно-капиталистической системы эко-
номики и его неспособности позитивного решения вопросов в области духов-
но-нравственного развития общества и качества жизни населения.  

Что представляет собой современное образование?  
Федеральный государственный образовательный стандарт общего обра-

зования второго поколения (ФГОС, 2009) предлагает переход на новую – де-
ятельностную – парадигму образования, которая способствует усилению 
ориентации на результаты образования. Считается, что усвоение опреде-
ленной суммы предметных знаний, умений и навыков обучающимися явля-
ется явно недостаточным для успешной жизни и профессиональной деятель-
ности современного человека, который должен самостоятельно видеть и ре-
шать проблемы, осваивать новое, уметь эффективно работать в команде. 
Формирование и развитие таких качеств и есть ответ образования па запрос 
современного общества. Однако, многих ученых и педагогов не устраивает 
постановка только таких целей образования. В условиях, когда одна катаст-
рофа в области жизнедеятельности российского общества следует за дру-
гой (демографическая, технологическая, экологическая, системная и др.), по-
становка проблемы парадигмы образования должна диктоваться более глу-
бокими основаниями в бытии не только России, но и человечества (Субетто, 
2010).  

Тем не менее, отметим значимые положительные тенденции развития 
современного образования. Актуализированный системно-деятельностный 
подход представляет важную попытку перейти к рассмотрению исследования 
психики человека как целого. Согласно логике развития органических сис-
тем, целостность необходимо полагать изначально, а не «конструировать» её 
из частей и не достраивать изучаемую «часть» до «целого». В связи с этим в 
Федеральном государственном образовательном стандарте общего образова-
ния в качестве планируемых результатов определены личностные, метапред-
метные и предметные результаты. Развитие системы УУД (личностных, ре-
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гулятивных, познавательных и коммуникативных действий), определяет ста-
новление психологических способностей личности в рамках ее нормативно-
возрастного развития. Теперь учителю необходимо выстраивать процесс 
обучения не только как процесс усвоения системы знаний, умений, компе-
тенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности 
учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-
нравственных, социальных, семейных и других ценностей. Однако, вместе с 
этим встает вопрос о единстве личности с окружающим миром. Мы видим 
необходимость введения таких характеристик психологической реальности, 
которые бы обеспечили единство взаимодействующих систем – Космоса, 
Биосферы и Человека, в своем специфическом качестве общественного чело-
века (Субетто, 2012). Однако, остается нерешенным вопрос о движущих си-
лах и механизмах данного прорыва. Изучение человечества в единстве с ок-
ружающим миром требует необходимости выхода за пределы изучаемого 
«объекта», чтобы воспринимать и представлять его в целостности. 

Согласно А.И. Субетто «Научно-образовательное общество – вот основа 
устойчивого развития России, базовое условие её социального, экономиче-
ского и  научно-технического  прогрессов.  Это понятие означает,  что рос-
сийское общество может прогрессивно развиваться в XXI веке  только в 
формате научно-образовательного общества, когда образование, как соци-
альный институт, становится базисом базиса восходящего (в своём качестве) 
духовного и материального воспроизводства, а наука – производительной 
силой и силой управления. Непрерывное образование (в двух своих измере-
ниях – личностно-персонализированном и социально-институциональном) 
обретает свое истинное качество только в формате научно-образовательного 
общества» [21]. 

Одним из важнейших критериев сформированности (или процесса ста-
новления) научно-образовательного общества является проявление не только 
у субъектов науки и образования, но и всего населения страны, феноменов 
высшей, ноосферной культуры. 

Ноосферизм, как научное комплексное направление и ноосферология, 
становление которых осуществляется в России [3, 4, 14, 15, 21, 22, 23], в ка-
честве системного показателя «ноосферной центрированности» (термин Т.А. 
Молодиченко) человека и общества исследует категорию ноосферной куль-
туры. Приводим ниже структурную обобщенную модель ноосферной куль-
туры (рис. 1). 

Понятие «ноосферная культура» рассматривается нами как «макси-
мально окультуренные природное, социальное и образовательное простран-
ства жизни, духовно-нравственные, бытийные ценности которых интерио-
ризированы личностью и обществом на высшем уровне (акме)» (Т.А. Моло-
диченко, 2016) [15, с. 36]. В это определение мы считаем необходимым до-
бавить сферу научного пространства. 

Среди базовых феноменов ноосферной культуры – феномены социально-
го здоровья и здорового образа жизни, впервые исследованные профессором 
О.А. Рагимовой в связи с ноосферным образованием и ноосферной культурой. 
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Рис. 1. Системно-структурная модель ноосферной культуры (или базовые 

феномены ноосферной культуры по Т.А. Молодиченко) 
 

Социокультурное основание социального здоровья (культура здоровья) 
как философская категория определяется позитивными ценностями, отноше-
ниями к жизни и здоровью, атмосферой в обществе, обеспечивая такое пове-
дение людей, которое приводит к формированию и сохранению здоровья, 
гармонично развивающемуся человеку – субъекту ноосферы. 

Исследование образа жизни в студенческой среде (1999-2010 гг.) пока-
зало, что у многих студентов отсутствуют знания о факторах, сохраняю-
щих и разрушающих здоровье. Опросы родителей детей с различными откло-
нениями о состоянии здоровья семьи показали, что более 90% из них не зна-
ли, что вредные воздействия (химическое производство, алкоголь, курение) 
могут повлиять на основу здоровья их потомства. Часть населения, студентов 
имеют информацию о сохранении здоровья, но ее не используют. Это отра-
жает низкий уровень осознания ценности здоровья, превращения знаний о 
здоровом образе жизни в социальное поведение, формирование культуры 
здоровья личности. Культура здоровья имеет внешний и внутренний модус, 
внутренний модус связан с изменением самой личности, внешний – с воздей-
ствием институтов общества, осуществляющих культурное развитие. С пози-
ции достижений современной философской мысли культура жизни и здоро-
вья – это всепроявленность человека внутри общества и обеспечение жизне-
деятельности общества в реальных регионах биосферы [10]. 
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В соответствии с этим культуру здоровья можно определить как все-
проявленность способностей человека, направленную на развитие общества 
и собственное благо при сохранении социоприродной гармонии. В этом ключе 
(так считал П. Сорокин, космисты) «первопричина развития общества заклю-
чена в человеке и его духовности». Культура здоровья должна созидать не 
только отдельную личность, но и здоровье общества как взаимодействие этих 
личностей, осознанием значимости жизни и здоровья людей для дальнейшего 
развития и бытия человечества. Наиболее значимым во взаимодействии лю-
дей является развитие в них человеческого начала, человечности, понимае-
мых как единства истины, добра и красоты, единства всего живого и неживо-
го в космических масштабах. 

Гармонизация и адекватизация всех составляющих социального здоро-
вья в поколениях формируется с учетом образа жизни семьи в поколениях. 
Развитие представлений о здоровом образе жизни связано с работами Ю.П. 
Лисицына, Д.У. Нистряна, А.Я. Иванюшина [14]. Ю.П. Лисицын придержи-
вается такого понятия об образе жизни – это «определенный, исторически 
обусловленный тип жизнедеятельности или определенный способ деятельно-
сти в материальной и нематериальной сферах жизнедеятельности людей» [1]. 

В этом определении понятия «образ жизни» ученый выделяет форму 
взаимодействия человека со  средой  обитания  (биосферой  и  социумом),  
которая проявляется в специфической деятельности. Ю.П. Лисицын включа-
ет в структуру образа жизни четыре категории: 

1) экономическую – «уровень жизни»; 
2) социологическую – «качество жизни»; 
3) социально-психологическую – «стиль жизни»; 
4) социально-экономическую – «уклад жизни». 

В интерпретации категорий основой является общество, и проявление 
его развития в таких понятиях как «уровень жизни», «качество жизни» и т.д. 
В рассмотренном видении образа жизни биосферные представления оста-
ются на периферии представлений о нем. 

Опираясь на эти представления и развивая теоретические понятия о здо-
ровом образе жизни, О.А. Рагимова формулирует представления о нём как 
об оптимальном (гармоничном) образе жизнедеятельности, который обес-
печивает оптимальное существование, онтогенез и деятельность человека, 
поколений в биосфере-ноосфере, считая, что это максимальное количество 
биологически и социально целесообразных форм и способов жизнедеятельно-
сти, адекватных потребностям и возможностям человека, осознанно реа-
лизуемых им в биосфере-ноосфере, обеспечивающих формирование, сохране-
ние и укрепление здоровья, способность к продолжению рода и достижению 
активного долголетия. Тем самым актуализируется представление о здоро-
вом образе жизни как оптимальном бытии в ноосфере: он базируется на 
культуре здоровья,  которая  развивается  в поколениях и поддерживается 
институционально. 

Формирование здорового образа жизни связано со знанием многих наук 
о жизни и здоровье, природе, человеке и обществе, мотивации и деятельно-
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сти по его развитию. Главным признаком социального здоровья общества 
становится способность воспроизводства полноценной личности, которая 
становится субъектом общественного развития, ноосферной личностью.  

Социальное здоровье опирается на культурные традиции конкретных со-
циумов в регионах биосферы, наций, народа, страны и всего человечества, впи-
тывает позитивные изменения, с акцентом на благополучие людей, общества, а 
также на синтез уже имеющихся знаний, инноваций, ноосферный подход. В ос-
нове последнего особое внимание уделяется общественному интеллекту в усло-
виях образовательного общества. Следовательно, для достижения высокого 
социального здоровья на базе культуры жизни и здоровья необходимо воспита-
ние личности нового типа с развитием духовно-нравственных основ человека. 
Об этом писал еще Пирогов, об этом говорил Вернадский В.И.: «Выжить че-
ловечество может только в условиях новой нравственности» [3].  

Следовательно, постиндустриальная цивилизация становится возможной 
лишь при условии формирования зрелой способности общества к воспроиз-
водству и развитию духовной, здоровой личности. Чтобы не подвергнуться 
разрушению, а во всем мире нарастает поток генетических мутаций, патоло-
гизация человечества [7, 8], человечеству предстоит научиться взращивать, 
воспитывать именно такую личность, которая способна к самопроявлению, к 
самоорганизации и социальной ответственности, к саморазвитию и оздоров-
лению на основе культуры жизни и здоровья, что в свою очередь предполага-
ет усиление воздействия духовной культуры на общественную жизнь. Об 
этом пишет В.Н. Сагатовский: «Общим делом для современного человечест-
ва является созидание ноосферы, где люди сознательно переходят от идеоло-
гии максимума (обществу побольше взять от природы, личности – от обще-
ства) к идеологии оптимума – гармоничного совместного развития, сотворче-
ства личности, общества и природы» [20], что на наш взгляд как раз должно 
проявиться в культуре жизни и здоровья.  

Социокультурное основание (культура здоровья) – это позитивные цен-
ности отношения к жизни и здоровью, благоприятная атмосфера в обще-
стве, обеспечивающие такое поведение людей в биосфере, которое приво-
дит к формированию, сохранению и развитию здоровья, гармонично разви-
вающегося субъекта биосферы. Культуре здоровья свойственен социальный 
реализм, гуманизм, социальная справедливость, высокая духовность. Она 
становится основным гармонизатором отношений между сферами жизни. 
Философский и социологический аспекты оценки факторов социального здо-
ровья имеют практическое значение, они необходимы в разработке оздоро-
вительно-профилактических программ (праксиологический аспект) сохране-
ния, развития и восстановления социального здоровья, а также решение про-
блем формирования личностей как субъектов ноосферы, способных гармо-
низировать отношения в структурах техносферы, антропосферы, социосферы 
на основе адекватизации этих отношений к состоянию биосферы-ноосферы. 
Так как в основе социального здоровья лежит гармонизация его составляю-
щих и оснований, основными философскими категориями в решении про-
блем сохранения человечества и его здоровья, становятся: устойчивое разви-
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тие, общественный интеллект (разум), социоприродная гармония, развитие, 
образовательное общество и другие. 

Так Н.Н. Лукьянчиков отмечает: «Будущее земной цивилизации нахо-
дится под угрозой. От наших действий зависит продолжение жизни нашего 
рода, возрождение России, станет ли она великой и процветающей державой 
или перейдет в ряд стран «третьего мира» [11]. 

Таким образом, наши действия должны оптимизировать жизнедеятель-
ность человека в современных условиях, на основе развития его разума и 
творчества. Гарантии выживания связаны с духовно-нравственным здоровь-
ем, которое является стержнем развития ноосферы. Об этом писали косми-
сты, в том числе В.И. Вернадский, к мнению которых мы полностью присое-
диняемся. Нравственные ценности, отношения к человеку, природе, как не-
обходимые элементы ноосферы формируются на основе перестройки созна-
ния, то есть разума. 

Так, В.И. Вернадский отмечает, что «разум есть сложная социальная 
структура» и «Основной геологической силой, создающей ноосферу, являет-
ся рост научного знания» и что «действие – характерная черта научного 
знания» [4]. В первом постулате Вернадский, на наш взгляд, отражает зави-
симость разума, интеллекта от развития социума, затем это развитие он 
связывает с «ростом научного знания», которое должно превратиться в дей-
ствие в ноосфере. Следовательно, изменение мировоззрения на приоритетно-
нравственной основе, развитие общественного интеллекта (разума) на основе 
науки должно привести к постижению законов развития человека в природе 
и обществе в новых условиях, что станет основой для формирования соци-
ального здоровья человечества.  

Ноосферный подход к характеристике изучаемого феномена требует 
анализа взаимодействия отдельной личности и общественных групп (социу-
ма, страты, семьи), биосферы и социосферы, рассмотрения также соци-
ального здоровья на глобальном, государственном, региональном, муници-
пальном и местном уровнях. Биологическое и психологическое, духовное как 
составляющие индивидуально-личностного основания социального здоровья 
характеризуются определенными показателями: высокими или низкими, на-
личием или отсутствием у большинства населения отклонений или заболева-
ний. Эти показатели можно использовать для мониторинга здоровья поколе-
ний человеческого общества – положительная или отрицательная динамика, 
ее своеобразие будет характеризовать изменение социального здоровья и его 
структуру в индивидуально-личностном основании социального здоровья. 

Проблемы ноосферной культуры очень важно рассматривать также в 
русле медицинской антропологии – это следующий модус комплексного рас-
смотрения феноменов ноосферной культуры, а феномен ноосферной культу-
ры – психофизический или психофизика ее носителей, агентов.  

Антропогенный кризис современности позволяет увидеть усиливаю-
щиеся  проблемы здоровья  человека. До настоящего времени происходят 
изменения человека во времени и пространстве. Исследованием этих измене-
ний занимается  наука антропология, а более детально такой раздел антропо-
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логии как медицинская антропология. Медицинская антропология по сравне-
нию с практической медициной, основными задачами которой являются ле-
чение болезней и их профилактика, включает в себя разработку характери-
стик человека как биологического существа с определенными морфологиче-
скими и расовыми признаками человека, функционирующего в изменяющей-
ся среде. Болезненные нарушения здоровья – это традиционные болезни в 
виде инфекции или травм и их профилактика. В настоящее время выявлены и 
достаточно хорошо изучены болезни, отражающие пребывание человека в 
обществе: так называемые социальные болезни, связанные с воздействием 
социума на организм – соматические болезни (наличие которых долгое время 
отрицали), всевозможные зависимости.  

При этом нельзя забывать и об этнических особенностях человека, так 
 как  географо-этнические особенности питания и проживания индивида и 
этноса [18] обуславливают многие заболевания как приобретенные, так и 
наследственные. В Советском Союзе антропология  как научное направление 
практически не разрабатывалась. Это привело к тому, что антропологические 
сведения о жителях Советского Союза, в частности Поволжского региона, до 
1965 года в научной печати очень малочисленны, поэтому проводить сравни-
тельный анализ современных данных начала XXI века невозможно. Создан-
ные и опубликованные В.В. Бунаком [2]   антропологические методики ис-
пользуются до настоящего времени в разделе медицинская антропология.    

В настоящее время возникло много новых направлений антропологии: 
социальная антропология, пенитенциарная антропология, экономическая 
антропология, антропоэстетика, культурная антропология, палеонтология 
и т.д. 

Более полным и правильным было бы изучение населения с применени-
ем нескольких направлений, когда к традиционным методам медицинской 
антропологии добавить методики этнопсихологии, а также экономической и 
социальной антропологии.  

Антропологические изучения жителей региона с конца XX и в начале XXI 
века (Милованов С.С. [16], Добровольский И.Г. [5], Рагимова О.А., Андреева 
Г.Ф., Жеребина Л.Ю. [19] и др.) позволяют представить особенности этих жи-
телей; однако только в узких пределах медицинской антропологии. Вместе с 
тем, сведения антропологической экспедиции 1955 года до настоящего времени 
ещё полностью не обработаны и пользоваться ими затруднительно.  

Проведенные в 2013-2015 гг. новые исследования студенческой моло-
дежи (Г.Ф. Андреева, А.Ю. Жеребина, О.А. Рагимова) показали, что рост 
студенток составляет 158-178 см, а масса тела от 49 кг до 72 кг при этом 60% 
обследованных девушек имеют дефицит веса. У юношей рост составляет от 
162 см до 186 см  при этом масса тела – от 58 кг до 81 кг и дефицит веса 
имеется у 16% юношей. По мнению студентов, их здоровье: очень хорошее 
(23% юношей и 1% девушек), а хронические заболевания имеются у 37% 
юношей и 42% девушек. Изучение специфики питания показало, что почти 
90% студентов нарушают водный режим, а свыше 70% питаются с нару-
шением белкового состава пищи.  
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Такие сведения по медицинской антропологии становятся базовыми при 
создании ноосферно-экологических карт регионов, а также показателей здо-
ровья населения, с учетом сведений о демографической структуре и составе 
населения. Перечисленные показатели отражают степень психофизической 
безопасности жизнедеятельности населения региона.  

Как же используются показатели медицинской антропологии в процессе 
становления ноосферной культуры? Каким образом необходимо влиять на 
эти показатели, корректировать их? 

Например, в случае такого дефицита (или наоборот, избытка) веса, кото-
рый отрицательно влияет на все виды здоровья (физического, психического, 
социального, психологического, т.е. творческого), составляется индивиду-
альная программа коррекции психофизического формирования и саморазви-
тия человека и личности, реализуемая в течение длительного времени, до 
полного достижения поставленных целей и задач (набор необходимого веса 
или, наоборот, потеря лишних килограммов). В настоящее время разработано 
и реализуется много таких программ (эта работа активно отражается в прессе 
и на телевидении). Следует отметить, что как дефицит, так и избыток ве-
са человека плохо влияет на становление его ноосферной культуры. 

Внедряются в практику также программы, в процессе использования ко-
торых корректируется как общее отношение к своему здоровью, так и к фак-
торам, способствующим его укреплению (и наоборот – ослаблению, ухудше-
нию). Такие программы разработаны и внедряются, в частности О.А. Раги-
мовой в течение нескольких лет на факультете психолого-педагогического и 
специального образования Саратовского госуниверситета. 

Следующим базовым феноменом ноосферной культуры является акмео-
логизация (термин Т.А. Молодиченко, введенный в 1999 г.), сущности и су-
ществованию которой посвящено более 100 публикаций (среди них, по спи-
ску литературы – это №№ 12, 13, 14, 15). 

Акмеологизация – это ведущая деятельность личностей, которые:  стре-
мятся достичь вершин психофизического здоровья и личностного, социаль-
ного, профессионального, нравственно-духовного самообразования, вклю-
чающего самообучение, самовоспитание, саморазвитие и самопросвещение. 

Выделены процессы акмеологизации:  
I. Общесоциальные – гомеостаз, адаптация, социализация, социаль-

ная самоактуализация; 
II. Институционально-образовательные – обучение и самообучение, 

воспитание и самовоспитание, развитие и саморазвитие, просве-
щение и самопросвещение; 

III. Организационно-управленческие – диагностика, конструирование, 
проектирование, моделирование, стимулирование, консультирова-
ние, прогнозирование, мониторинг.  

В социоакмеологическом аспекте ноосферная культура субъектов обра-
зования не только развивается естественным, эволюционным путем, но и 
может быть сконструирована посредством: (а) формирования акме-
личностей, одним из 5 типов которых является ноосферно-центрированная; 
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(б) внедрения технологий, методов и приемов ноосферного образования; (в) 
изменения образовательной политики: в первую очередь на духовно-
нравственный и нравственно-экологический модусы развития образования; 
(г) посредством сущностного изменения образовательного пространства, че-
рез актуализацию пространственно-временного модуса и насыщение агента-
ми ноосферной культуры (акме-личностями); (д) усиления ноосферно-
космического модуса в образовательных процессах обучения и самообуче-
ния, воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития, просвещения и 
самопросвещения; (е) усиления жизнесберегающего, экологического модусов 
развития [10]. 

Благодаря многолетним исследованиям были выявлены механизмы фор-
мирования акме-личностей (в том числе ноосферно-центрированных) и ноо-
сферной культуры, а также условия становления ноосферного образования. 
Ниже приведем разработанную нами (Т.А. Молодиченко) классификацию 
механизмов формирования, развития и целостного конструирования ноо-
сферной личности и ноосферной культуры (в форме схемы).  

 
Рис. 2. Механизмы становления ноосферной личности (СНЛ) и станов-

ления ноосферной культуры (СНК) 
 
Приведем примеры внешних и внутренних механизмов СНЛ и СНК из 

разных групп, выделенных эмпирическим путем. Так, сущностью механизма 
кластерного подхода (группа внешних цивилизационных механизмов) являет-
ся расширение индивидуального сознания личности до общественной и за-
тем ноосферной формы и содержания, когда созидательное движение фор-
мирования и мотивации, и смыслов, и знаний, умений, навыков, и компетен-
ций происходит сначала в пространстве «Я и моя семья», затем – «Я – уча-
щийся школы» (или «Я – студент»), затем в пространстве «Я – горожанин» 
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или «Я – сельчанин», далее – в пространстве «Я – сын России», затем – «Я – 
землянин» и, наконец, – «Я – сын Космоса». 

Из группы внешних социологических механизмов СНЛ и СНК рассмот-
рим механизм социальной институализации, сущность которого определяет-
ся как осознание первостепенной значимости для успешности процессов 
СНЛ и СНК социальных институтов здравоохранения, образования, науки, 
искусства и религии. 

Среди многочисленных внешних социально-психологических механиз-
мов СНЛ и СНК выделим в качестве примера механизм референтности, в 
случае реализации которого личность (группа, общество) акцентирует свое 
внимание на положительных социальных эталонах. Для неё (для них) зна-
чимыми становятся личности (группы) с ноосферной направленностью, об-
ладающие сформированным общественным интеллектом, экологической 
нравственностью, развитыми бытийными ценностями (ценностями Совести, 
Истины и Правды (а не лжи), Любви (а не ненависти и равнодушия), Творче-
ства (в противовес духовной пустоте), вселенскостью). 

Из группы внешних социоакмеологических механизмов приведем при-
мер механизма экологизации, который проявляется: в стремлении к народо-
сбережению и развитию этноса; в сбережении природы родного края, стра-
ны, Земли; в экологическом самосохранении лучшего в себе и саморазвитии 
лучшего, позитивного. 

Из десятков внутренних механизмов СНЛ и СНК выделим также по од-
ному примеру. Так, внутриличностный механизм переноса в прошлое и бу-
дущее способствует усилению динамики позитивных процессов, так как «вы-
свечивает» достоинства и недостатки личностного прошлого, а также ближ-
нюю, среднюю и дальнюю перспективу будущего личности и всей культуры; 
внутренний межличностный механизм конструктивной конфликтности наце-
ливает человека на позитивное, общественно-необходимое разрешение кон-
фликта культурными способами и приемами, с целью актуализации движу-
щих сил позитивного развития; одним из внутренних акмеологических меха-
низмов СНЛ и СНК является механизм максимально позитивного самовыра-
жения на благо ближних, дальних, всего человечества. 

Становление (рост, формирование и развитие) СНЛ и СНК происходит в 
условиях преодоления как собственных, так и создаваемых ценностно-
смысловыми оппонентами барьеров. 

Рассмотрим выделенные нами (Т.А. Молодиченко, 2014) три группы 
таких барьеров: 

I. Когнитивные барьеры (недоведение информации; искажение зна-
чимой информации; позднее, неактуальное информирование; пол-
ностью лживая информация; намеренное снижение интеллекту-
ального развития человека (группы, общества) и др.). 

II. Коммуникативные барьеры (разные способы разрушения и не со-
здания условий для общения и отношений с референтными для 
личности людьми; открытое развенчивание коммуникативных 
идеалов; намеренно неадекватные оценки вклада акме-личностей в 



 438

жизнетворчество; намеренное неоценивание достижений; создание 
и расширение сфер деструктивных конфликтов и мн. другое). 

III. Личностно-смысловые барьеры (искажения смысла действий, по-
ступков и всей деятельности, особенно творческой; снижение 
уровня развития смысложизненных ориентаций (СЖО); обесцени-
вание или замалчивание значимости в жизни человека бытийных 
ценностей (Совести, Любви, Милосердия, Доброты, Истины, 
Творчества) и др.) [13, с. 19].  

К приведенным выше группам барьеров в СНЛ и СНК следует добавить: 
IV. Психофизиологические и психофизические барьеры (например, 

лишение воли посредством техник НЛП – нейролингвистического 
программирования; намеренное снижение здоровья населения по-
средством вбрасывания экологически вредных для здоровья про-
дуктов, лекарств и других вредоносных нарушений экологии; от-
рицательное влияние на здоровье человека через компьютер, теле-
видение (подбор непрерывно стрессирующих человека программ, 
воздействий) и др. 

Наличие барьеров-рисков для становления ноосферной личности как ба-
зового типа научно-образовательного, нравственно-духовного общества 
тормозит становление феноменов ноосферной культуры. 

Еще одним феноменом (выше рассмотрены здоровый образ жизни и со-
циальное здоровье, психофизика человека, а также акмеологизация) является 
нравственная экологизация. Большой опыт в конструировании, развитии и 
реализации этого феномена ноосферной культуры накоплен большим кол-
лективом экологов, биологов и других специалистов под руководством док-
тора биологических наук Е.Е. Морозовой.  

Коллектив ученых-единомышленников нашел пути, технологии, средст-
ва формирования ноосферной культуры посредством нравственной экологи-
зации. В чем же сущность работы коллектива, и какой накоплен ими опыт? 

Представители этого важнейшего научного направления считают, что в 
условиях теоретической и практической необходимости развития научно-
образовательного общества и ноосферной культуры особенно актуальным 
становится изучение динамических процессуальных характеристик психики, 
отражающих содержание нравственно-экологического сознания, ценно-
стей, смыслов, нравственных выборов, экологических умений, навыков и др. 

Опыт работы образовательных учреждений г. Саратова и Саратовской 
области в рамках проекта «Зеленый маршрут» в 2012-2016 гг. (при под-
держке и по договору № 82/КОС-С от 25сентября 2014 г. Комитета общест-
венных связей и национальной политики Саратовской области, Правительст-
ва Саратовской области и Саратовского регионального отделения общест-
венной организации «Всероссийское общество охраны природы») показал, 
что достижение социального эффекта актуализации здоровьесберегающей 
образовательной деятельности предполагает ориентацию на активное взаи-
модействие участников образовательного процесса, их социальное партнер-
ство. В широком смысле социальное партнерство можно рассматривать как 
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совместную коллективную деятельность различных социальных групп, кото-
рая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками эффектам. 

Приведем пример решения проектной задачи «Зеленый маршрут» уча-
щимися 3-5 классов, реализованной на базе образовательных учреждений г. 
Саратова и Саратовской области в 2009-2014 гг. Содержание проектной зада-
чи представлено в ряде работ (Морозова и др., 2014; Морозова, Никешина, 
2014) и предусматривает выполнение 42 заданий на протяжении 10 внеуроч-
ных занятий.  

Представим структуру проектной задачи «Зеленый маршрут»:  
1. Постановка проблемы: как организовать экологически целесообраз-

ный новогодний праздник, который способствует поддержанию здоровья 
учащихся, развитию взаимоотношений с родными и близкими, охране бли-
жайшего природного окружения школьника?  

2. Индивидуальное решение проблемы: индивидуальные реакции и пред-
ложения детей по решению проблемы.  

3. Выявление затруднений решения проблемы.  
4. Открытие нового способа действия (организация экологически це-

лесообразного и здоровьесберегающего новогоднего праздника) в ходе вы-
полнения заданий познавательного, эмоционально-ценностного и практиче-
ски-деятельностного характера.  

5. Коллективное решение проблемы: коллективная организация эколо-
гически целесообразного и здоровьесберегающего новогоднего праздника.  

6. Контроль овладения новым способом действия в ходе решения част-
ных задач: разработка «Зеленого маршрута» и организация экологически це-
лесообразного и здоровьесберетающего новогоднего праздника в своей семье. 

В процессе нравственно-экологической деятельности ее участниками 
были актуализированы следующие механизмы СНЛ и СНК: омассовления, 
этапного проектирования, группирования, референтности, самоактуализации, 
сбережения здоровья, лидерства и организации коллективной деятельности, а 
также механизмы диагностики, смыслообразования, адекватного отношения 
к здоровью и природе, механизм осознания общественной значимости про-
водимой работы, формирования экологических умений и навыков, механизм 
самопрезентации и другие. 

В работе приняли участие учащиеся 3-5 классов из 30-ти образователь-
ных учреждений Саратовской области, студенты ФГБОУ ВПО СГУ имени 
Н.Г. Чернышевского, представители научной общественности. 

В ходе реализации проекта «Зеленый маршрут» образовательные кол-
лективы выстроили партнерские отношения в образовательном простран-
стве, провели совместное планирование работы, определили с кем и как вза-
имодействовать, осуществили поиск и обмен информацией между учрежде-
ниями. Педагоги и студенты организовали диагностику личностного разви-
тия учащихся, изучили особенности экологообразовательной и здоровьесбе-
регающей среды учреждения. Школьники и студенты определили смысл со-
циально-экологического взаимодействия, оценили свое отношение к здоро-
вью, природе, здоровьесберегательной и экологической деятельности, про-
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анализировали экологическую ситуацию конкретного микрорайона, опреде-
лили социально-экологические действия в рамках проекта в соответствии с 
личной и общественной пользой; предложили практические решения по реа-
лизации проекта. На завершающем этапе работы образовательные коллекти-
вы представили результаты своей деятельности на Областном форуме «Раз-
витие социально-экологического взаимодействия субъектов саратовского об-
разовательного пространства средствами проекта «Зеленый маршрут» и на-
метили пути совершенствования взаимодействия педагогов, учащихся, обще-
ственности для решения экологических проблем региона (в том числе в ас-
пекте здоровьесбережения). 

Отметим, что в ходе реализации проекта школьники и студенты со-
ставляли экологическую карту хвойного дерева, экологическую карту микро-
района, выявляли значимость хвойных растений для природы и человека. Ре-
бята выясняли, как живется хвойным растениям на прилегающей к школе 
территории, подсчитывали количество елочных базаров в микрорайоне, оце-
нивали, что происходило с хвойными растениями после празднования Ново-
го года, учились создавать атмосферу праздника и делать новогодние подар-
ки своими руками, предлагали свое решение, как организовать экологически 
целесообразный и здоровьесберегающий праздник. Изменения в личностных 
результатах учащихся оценивались на основе появления у школьников ори-
ентации на принципы других людей и анализа собственных побуждений 
учащихся к проявлению инициатив в ходе коллективной организации ново-
годнего праздника. Ориентируясь на перечисленные виды активности уча-
щихся, учитель анализирует изменения в их личностных результатах и полу-
чает возможность уточнить и корректировать задачи, связанные с формиро-
ванием личностных УУД учащихся.  

К личностным результатам учащихся при решении проектной задачи 
можно отнести следующие: (1) учащимся использована возможность выбо-
ра вида деятельности (эколог, валеолог, дизайнер, режиссер); (2) учащийся 
задает учителю опережающий вопрос, стремится прояснить собственную 
стратегию деятельности, предъявляет ее для сопоставления с другими, для ее 
уточнения; (3) учащийся может выстроить смысловую канву эколого-
образовательной и здоровьесберегающей деятельности (ответить на вопрос 
зачем? применительно к своей деятельности); (4) учащийся проявил инициа-
тиву, высказал собственные предложения действий, связанных по смыслу с 
текущими событиями занятия; (5) учащийся самостоятельно обратился к од-
ному из видов деятельности в другой учебной ситуации, приводит примеры 
из личностного или культурного опыта экологообразовательной и здоровьес-
берегающей деятельности. 

В работе были актуализированы такие механизмы становления ноо-
сферной личности и ноосферной культуры: профессионализации, проециро-
вания и прогнозирования, самоанализа и саморефлексии, смыслообразования, 
мониторинга нравственно-экологической деятельности и другие. 

Посредством мониторинга, например, выявлена положительная динами-
ка в овладении учащимися новых способов экологического действия (орга-
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низация экологически целесообразного и здоровьесберегающего новогоднего 
праздника; моделирование образа школы как объекта экологического и со-
циокультурного взаимодействия). На начальном этапе проекта экологиче-
скую позицию занимали 8-28% учащихся. В ходе освоения новых способов 
действия экологическая и здоровьесберегающая позиция была принята уже 
19-47% учащимися. Определены формы социально-экологического взаимо-
действия участников проекта: внутреннее взаимодействие в рамках одной 
образовательной организации; неструктурированное взаимодействие в еди-
ном образовательном пространстве; системное взаимодействие в едином об-
разовательном пространстве (в рамках которого эффективно решались эколо-
гические и социально-медицинские проблемы). В ходе реализации проектной 
задачи составлены карты здоровья учащихся, экологические паспорта иссле-
дованных территорий; определены естественные и искусственные социально 
значимые объекты районов города и области; очищена территория исследо-
ванных участков от мусора. 

Результаты реализации проекта «Зеленый маршрут!» в образовательных 
учреждениях г. Саратова и Саратовской области показали, что ориентация 
работы школьников на комплексную оценку своего здоровья, здоровьесбере-
гающей деятельности образовательного учреждения, экологического состоя-
ния окружающей среды способствует активизации инициативности, творче-
ства, стимулирует нравственную направленность субъектов образования и 
способствует развитию непрерывного образования (в двух своих измерениях 
– личностно-персонализированном и социально-институциональном). 

Итак, феноменология ноосферной культуры, становление и существова-
ние которой происходит как простирание культуры высшего качества и 
уровня, имеет полиструктурированность, много-многозначные связи факто-
ров, механизмов, сфер жизнедеятельности, сред, наук, образовательных про-
цессов, участвующих в них субъектов образовательного пространства. 

Феномены ноосферной культуры и их носители подвержены множеству 
рисков в процессе проявления, встречаются с различными барьерами на пути 
своего простирания. 

Вместе с тем, научно-образовательным сообществом проводится твор-
ческая работа, разработаны уже определенные пути и средства созидания но-
осферной культуры через преодоление внешних и внутренних барьеров и 
рисков. 

Настойчивая, системно-комплексная работа ученых и практиков – спе-
циалистов из разных сфер жизнетворчества обязательно приведет к новым 
(более качественным) социально-экономическим и духовно-нравственным 
реалиям российской действительности. 
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6.2. Новое планетарное сознание: «светлое будущее» 
в русской концептосфере 

 
Н.М. Орлова 

 
Гению принадлежит будущее, и по отношению к именам Циолковского, 

Вернадского, Достоевского, Чернышевского и многих других личностей плане-
тарного масштаба эти слова приобретают особый смысл, поскольку футуро-
логия – неотъемлемая часть их духовного наследия. Будущее в понимании круп-
нейших представителей ноосферизма – В.И. Вернадского и К.Э. Циолковско-
го – носило отчетливые черты космизма, органического единства земного ми-
ра с космосом; «поэтому всех космистов объединяет сопряжение космической 
и глобально-экологической темы» [3, с. 97], понимание того, что каждый че-
ловек должен мыслить и действовать «в планетарном аспекте» [1, с. 43]. 

В свою очередь, современные концепции ноосферизма увязывают экс-
пликацию ноосферы с «управлением будущим со стороны общества как еди-
ного целого» [16, с.40], с передачей ноосферного потенциала будущим поко-
лениям [10, с. 316-317]. Для лингвиста наиболее важным является тот 
факт, что язык народа в течение многих веков вырабатывает такие фор-
мы, которые способны удовлетворить все потребности мыслительной и ре-
чевой деятельности, в том числе способствовать формированию нового 
планетарного сознания. 

Нам уже приходилось обращаться к проблемам тесной взаимосвязи куль-
турно-языковой ноосферы и концептосферы русской культуры, отраженной в 
языковом сознании и в речевом общении [4]. Возможность влияния на формиро-
вание языковой личности и ноосферного человека будущего требует дальней-
шего изучения концептополей, связанных с концептами исходного общечелове-
ческого статуса, в первую очередь, концепта «свет» – неотъемлемого компо-
нента полей, эксплицирующих представление о мире будущего. 

В современной научной парадигме представлено достаточное количест-
во работ, в которых рассматриваются различные аспекты важнейших для но-
сителей любого языка концептов «свет» и «тьма» (в том числе дериватов с 
корнем свет-), их роль в языковой картине мира в целом, особенности 
функционирования в религиозном сознании, в художественной речи, в пи-
сательском эпистолярии, в рекламном дискурсе также в связи с рассмотре-
нием понятийной составляющей концепта «солнце» [6]и т.д. 

При рассмотрении смысловой структуры и динамики указанных концеп-
тов как изначальных ипостасей Библии, когнитивных конструктов, на фор-
мирование и семантическую эволюцию которых библейский текст оказал ог-
ромное влияние, мы определяли концепт «свет» как универсальный концепт 
исходного общечеловеческого статуса (в ряде работ такие ментальные об-
разования квалифицируются также как мегаконцепты). 

Дальнейшее изучение мегаконцептов предполагает рассмотрение суб-
концептов и смысловых квантов в их структуре. 
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Мегаконцепт «свет» включает в себя огромное количество других кон-
цептов; однако следует подчеркнуть, что это не механическое сложение, со-
четание или некая сумма концептов. Смысловые отношения между ними 
можно скорее определить как взаимопроникновение и взаимопрорастание 
без наличия четких границ, в ряде случаев мы имеем дело со смысловой ку-
муляцией (накоплением смыслов), а не с простым инклюзивом. Концепты 
«солнце», «луна», «заря», «луч» и т.д., сами по себе обладающие сложностью 
и широкоохватностью, концентрируют в себе огромное количество смыслов, 
а их совокупность формирует ментальное образование, которое с определен-
ной долей условности мы называем концептом «свет». 

Обращаясь к номинанту рассматриваемого мегаконцепта, мы можем 
установить факт его связи с рядом концептополей в концептуальной и язы-
ковой картине мира носителей русского языка, его способность эксплициро-
вать концепты «любовь», «Бог» и многие другие. В этом процессе активно 
участвуют дериваты и фразеологизмы, образованные на его базе; так, прила-
гательное «светлый» входит в состав устойчивых сочетаний светлый ум, 
светлая личность, светлая память (фактически святая, ср. in blessed 
memory), Светлое Воскресенье (понедельник, седмица и т.д. = Пасхальный). 

Среди них особое место занимает оборот «светлое будущее», фразеоло-
гическая единица с уникальной историей и судьбой. 

Семантическая эволюция этого фразеологизма, на первый взгляд, обще-
известна и отмечена в лексикографических описаниях. Однако при ближай-
шем рассмотрении очевидно, что эти описания не могут считаться ни пол-
ными, ни вполне достоверными. 

Прежде всего, мы наблюдаем семантическое ослабление, бесконечное 
расширение значения, утрату семантических границ: светлое будущее – бла-
гоприятное, хорошее будущее, в которое смотрят с оптимизмом. Косвенным 
свидетельством опустошения значения фразеологизма служит его высокая 
употребительность в самых разнообразных контекстах, особенно в публици-
стических; заметное пристрастие питает к нему спортивная журналистика: 

Женщины вынуждены мириться с мужьями-пьяницами и отсутствием 
перспектив на светлое будущее <>. 

Освещать дорогу в светлое будущее российским промышленникам при-
дется чужими фарами. 

Рейтинговые агентства также не слишком верят в светлое будущее 
испанских кредитов. 

Главное, чтобы Быков продолжил вызывать в сборную тройку желез-
нодорожников, тогда Чурилова ждет светлое будущее. 

Это Ольга Зайцева не горюет со своим восьмым местом и верит в 
светлое будущее. 

Сборная игрой на Евро-2008 поманила людей в светлое будущее, а по-
том слишком резко окунула в известное удобрение. 

И вот наступила ясность – в светлое будущее сине-бело-голубых пове-
дет лучший тренер Италии 2006 и 2007 годов. 
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И совершенно не факт, что футболисты снова поверят в светлое бу-
дущее. 

Сборную Словакии будто подменили после успешного матча в Москве. 
<…>Словацкие болельщики наконец поверили в светлое будущее. 

Таким образом, «светлое будущее», когда все клубы будут тратить 
столько, сколько зарабатывают, может наступить через восемь лет. 

Базарова с Ларионовым, ставшие бронзовыми призерами, Катарина 
Гербольдт и Александр Энберт – это будущее российского фигурного ката-
ния. И, судя по всему, светлое будущее. 

Но если сравнивать его дефицит (1,4 миллиарда рублей) с дефицитом 
городской казны (2,7 миллиарда) – надежда на светлое будущее остается. 

Современность, она и есть «светлое будущее»; она самоценна. 
Эти люди ежедневно делают то, что реально приближает светлое бу-

дущее нашего региона, нашего государства. 
Надо было только родиться в семье начальника, и родители обеспечи-

вали ребенку светлое будущее вне зависимости от внешних обстоятельств 
и его способностей. 

По натуре он оптимист и, несмотря на все трудности, верит в светлое 
будущее России, считая, что каждый должен внести свой посильный вклад в 
это святое дело (примеры из Национального корпуса русского языка). 

Активно используется этот фразеологизм на форумах при обсуждении 
самых разных вопросов: 

И конечно, перейти на новый этап развития личности с оптимизмом и 
верой в светлое будущее можно только «заразив» тем же чувством объект 
своих душевных мук. 

И вы всерьез полагаете, что у вашей семьи светлое будущее? 
Несмотря на все трудности, я верю в светлое будущее России и убеж-

ден, что мой внук вырастет порядочным человеком и будет жить в счаст-
ливой стране. 

В художественной речи частотность этого выражения значительно 
меньше, и контексты, как правило, имеют иронических характер с импли-
цитной или выраженной отсылкой к публицистике: 

Время от времени он появлялся в Иерусалиме на разных университет-
ских затеях, и тогда они с Кордовиным обязательно встречались, стараясь 
о политике не говорить – они придерживались разных взглядов на светлое 
будущее этой страны и ее беспокойных окрестностей (Дина Рубина. Белая 
голубка Кордовы). Гроб подзаборный, это понятно, а на обёртку какое 
светлое будущее пошло? (Олег Павлов. Карагандинские девятины, или По-
весть последних дней). 

Частота подобных словоупотреблений не поддается даже приблизитель-
ному исчислению. 

Однако в истории фразеологизма и концепта, номинантом которого ста-
ла эта фразеологическая единица, были периоды, когда значение его было 
более определенным; лексическое поле концепта также имело более четко 
очерченные границы. 
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Насыщенность светом – отличительная черта многих утопий («Город 
солнца» Кампанеллы). Зарождение смыслового оттенка, связанного с соци-
альным переустройством, связывается обычно с именем Н.Г.Чернышевского, 
с его известным высказыванием о будущем, которое «светло и прекрасно» 
настолько, что свет будущего может осветить настоящее. Действительно, 
концептуально важный для писателя отрывок (четвертый сон Веры Павлов-
ны) насыщен светом (лексическое поле концепта расширено также за счет 
немецких Sonne, goldenschön и т.п.); сами бессмертные слова о светлом бу-
дущем произносит «светлая красавица». Исследователи неоднократно обра-
щали внимание на тот факт, что это будущее имеет выраженные черты «зем-
ного рая», т.е. концепт «светлое будущее» изначально связан с концептом 
«Рай», одним из важнейших субконцептов в структуре мегаконцепта «свет» 
[9; 13; 5; 20]. 

Если мы сделаем краткий экскурс в историю номинанта «Рай /Эдем», то 
обнаружим в его структуре множество смысловых квантов, дающих возмож-
ность для дальнейшего переосмысления. Рай – концепт в когнитивной карти-
не мира и языковое имя этого концепта – понятие чрезвычайно ёмкое, объек-
тивированное в огромном количестве семантических оттенков. Расширение 
смыслового поля от основной семы <место вечного блаженства для душ пра-
ведников после их смерти> идет через сравнения разной структуры к образо-
ванию устойчивых метафор «красивая местность, место, где можно счастли-
во и безмятежно жить», «прекрасная, привольная жизнь», «радость, блажен-
ство», «нечто прекрасное, очаровательное» и т.п.: 

Только покойница в белом была: Спит – молодая, спокойная, Знает, что 
будет в раю (Некрасов. Мороз, Красный нос). 

<Чичиков> умел польстить каждому. Губернатору намекнул как-то 
вскользь, что в его губернию въезжаешь, как в рай, дороги везде бархатные 
(Гоголь. Мертвые души). 

Вот там-то прямо рай! И вспомнишь, так душе отрада! Ни шуб, ни 
свеч совсем не надо: Не знаешь век, что есть ночная тень, И круглый божий 
год все видишь майский день (И. Крылов. Лжец). 

С этим мужем я до того ладно свековала – прямо редкость по нынеш-
нему времю. Что я, говорю, прочувствовала, как этого рая добивалась, – 
сказать невозможно (Бунин. Хорошая жизнь). 

<Председатель> Меня когда-то Она считала чистым, гордым, воль-
ным – И знала рай в объятиях моих (Пушкин. Пир во время чумы). Также у 
А. Островского: Для меня, для провинциала, для несчастного тюленя, ласки 
такой красавицы, – ведь рай! (Бешеные деньги) и Ф.М. Достоевского: По-
смотрите, какие разнообразные приключения, какой бесконечный рай вос-
торженных грез (Белые ночи). 

Традиция использования этого концепта, в том числе фразеологизмов, 
включающих его в качестве компонента (рай земной, с милым рай и в шала-
ше) не прерывалась в советской литературе: 

Труд, мечта… Здесь нам не знать предела! 
Хорошо в такое время жить! 
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Землю можно раем сделать – 
Только руки приложить! (Степан Щипачев. В добрый путь). 
Кто побыл в разведке, тот помнит и знает, 
Что значит не спать и молчать по два дня, 
Уж он, брат, оценит, уж он понимает, 
Какой это рай – поболтать у огня! (Лебедев-Кумач. У костра). 
Какими райскими красками были расписаны им <переселенцам> эти 

новые земли с саженными назьмами, безграничными покосами, тучнеющие 
под тяжестью своих плодов (Фадеев. Последний из удэге). 

Значение номинанта «Эдем» не претерпело столь существенных изме-
нений, а метафорические употребления сохраняют более устойчивую связь с 
исходной семантикой. Он употребляется прежде всего в значении «место, где 
жили Адам и Ева до грехопадения; рай». Ср. у Добролюбова: Мало ли быва-
ет причин страданья, читатель! Наш мир не блаженный Эдем, и не мало 
горя выпадает на долю людей, умевших отличить добро от зла (Стихотво-
рения Юлии Жадовской). 

В сравнении: 
Все дико и прекрасно, как в Эдеме: 
Торчат шипы акаций, защищая 
Узорную нежнейшую листву, 
Цветами рдеют кактусы, сереют 
Стволы в густых лианах...(Бунин. Цейлон) 
В переносном значении – «о красивой местности; о месте, где можно 

счастливо и безмятежно жить» (в этом случае пишется со строчной буквы, 
что указывавает на переход имени собственного в нарицательное). У Гонча-
рова: Какой эдем распахнулся ему в этом уголке... Какие виды кругом – каж-
дое окно в доме было рамой своей особенной картины! (Обрыв). 

Прилагательное «эдемский» означает «относящийся к эдему; такой как в 
эдеме»: Примирение в жизни есть плод другого древа эдемского, его надобно 
было заслужить Адаму в кровавом поте, в тяжких трудах (Герцен. Диле-
тантизм в науке); Тысячи любопытных посетителей ежегодно бывали в 
Нью-Лэнэрке и с восторженным удивлением рассказывали об эдемской идил-
лии, осуществленной на берегах Клейда (Добролюбов. Роберт Овэн и его по-
пытки общественных реформ). 

В XX веке в европейском культурном контексте наблюдается ремифоло-
гизация – возрождение мифа, – в том числе библейского. Этот процесс про-
текает не в виде неомифологизма как возрождения древних мифов, а в виде 
производства «мифоидов», элементов, сочетающих в себе архаичность зна-
чения и отпечаток творческой воли автора [12]. 

В советской литературе этот процесс выразился, в частности, в особом 
интересе к роману Чернышевского, стоящему у истоков зарождения нового 
революционно-демократического мифа, и в актуальном прочтении этого тек-
ста. Помимо мифологемы «новый человек» следует указать привлекавший 
пристальное внимание писателя концепт «светлое будущее» («земной рай») 
[5, с. 154]. 
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Бытование этого образа подробно рассмотрено В. Сердюченко, который 
указывал на исключительное место Достоевского и Чернышевского по оби-
лию в их наследии футурологических прогнозов и картин идеального буду-
щего и утверждал, что «типологически оба «Сна» («Сон смешного человека» 
и Четвертый сон Веры Павловне в «Что делать?» – Н.О.) восходят к единому 
первоисточнику – эллинскому мифу о золотом веке человечества, осложнен-
ному более поздним библейским мифом об Эдеме» [13, с.80]. Ирина Паперно 
уточняет, что местом утопии Чернышевского является первообиталище Ада-
ма и Евы (= рай): «Хотя местность и не названа, ее легко узнать из этого опи-
сания. Две реки – это Тигр и Евфрат, долина – библейский Эдем. А возвы-
шенность, с которой Вера Павловна и «царица» осматривают окрестности, – 
это гора Синай, где Моисей получил скрижали с десятью заповедями» [9, с. 
177]. Наиболее значительным отличием футурологического мифа Чернышев-
ского от древнегреческого мифа является его материально-экономический 
характер: писатель ставит нравственное исцеление общества в зависимость 
от его – общества – материального процветания. Поэтому если у Гесиода 
райская жизнь чужда не только печалей, но и труда, земной рай Чернышев-
ского предполагает радостный созидательный труд в гармонии труда умст-
венного и физического: «Утопийцы Чернышевского неутомимо совершенст-
вуют окружающую природу и свой быт, трудятся на сельхозработах, их до-
суг творчески насыщен и интеллектуально активен» [13, с.80]. 

Таким образом, в творчестве Н.Г. Чернышевского не только происходит 
трансформация библейского прецедентного мифа и его ключевого концепта, 
но становится возможной дальнейшая интертекстуальная рецепция. 

Несомненно и то, что этот концепт не имел в романе.Чернышевского 
номинанта-фразеологизма. Обратившись к источникам первых послереволю-
ционных лет, мы обнаружили одно из первых его употреблений в значении 
«справедливое общество будущего; <коммунизм>» на плакате 1927 года, 
изображавшем поезд, несущийся по мосту, между пролетами которого про-
сматриваются цифры – годы, прошедшие с момента установления советской 
власти. Слоган (лозунг) совершенно определенно гласит: «Октябрьская рево-
люция – мост к светлому будущему». В лексикографических источниках, ус-
ловно говоря, 30-х-50-х годов (словарь Ушакова [18] и Большой академиче-
ский 17-томный словарь) фразеологизм «светлое будущее», однако, не за-
фиксирован, хотя достаточно детально рассмотрены оттенки значения прила-
гательного, связанные с праздником Пасхи. Составители 17-томного словаря 
[15] приводят примеры употребления русскими классиками слова «светлый» 
по отношению к жизни, действительности, отчетливо свидетельствующие, 
что речь идет не столько будущем, сколько о настоящем, т.е. о восприятии 
реальности, «светлом» взгляде на неё: 

<Тригорин> Будем говорить о моей прекрасной, светлой жизни (Чехов. 
Чайка). 

Мир светел. Он весь полон единым, непрерывным трепетом жизни (Ве-
ресаев. Да здравствует весь мир!). 
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Можно ли сказать, что Карамзин избавился от призраков, которые 
тяготели над его предшественниками, и взглянул на действительную жизнь 
светло и прямо? (Добролюбов. О степени участия народности в развитии 
русской литературы). 

В 4-томном академическом словаре (1984) под ред. А.П. Евгеньевой [14] 
приводятся в одном ряду устойчивые сочетания светлые воспоминания и 
светлое будущее в значении «радостный, ничем не омраченный», а словарь 
Ожегова (1983 [2]) добавляет к этим примерам «светлый час» и сопровожда-
ет их стилистической пометой «высокое». 

Таким образом, лексикографы отметили соответствующий семантиче-
ский оттенок у прилагательного «светлый» (‘радостный, ничем не омрачен-
ный, счастливый’) в языке писателей разных эпох, начиная с 
Н.Г.Чернышевского (Добролюбов), а для более поздних употреблений за-
фиксировали устойчивое сочетание «светлое будущее». 

Однако у концепта с именем «светлое будущее» к тому времени уже бы-
ла сформирована смысловая структура, свидетельством чего явилось активи-
зация в речевой практике компонентов концептополя «свет», содержащих 
смысловой квант <новые общественные формы, социализм, коммунизм>. Та-
ковы, например, названия колхозов и совхозов, содержащие, кроме характе-
ристик крестьянского труда, положительного отношения к нему, социального 
расслоения крестьянства («Хлебороб», «Сеятель», «Передовик», «Труже-
ник», «Ударник», «Бедняк», «Батрак» и т.п.), кроме указаний на коллектив-
ный характер хозяйства и политические симпатии его членов («Дружба», 
«Авангард», «Комсомолец», «Коммунист», «Коммунар» и под.), также пред-
ставления лиц, вошедших в коллективное хозяйство, о светлом будущем – 
прямое («Молния», «Восток», «Восход», «Вперед», «Заря», «Искра», «Луч», 
«Маяк», «Пламя», «Прожектор», «Рассвет», «Свет», «Факел», «Утро») – или 
косвенное («Вперед», «Начало», «Надежда», «Наука», «Новь», «Правда», 
«Победа», «Пробуждение», «Прогресс», «Свобода», «Энергия», «Успех»). 
Перечисленные названия давались вятским колхозам в 1929-1930 гг. (см 
http://www.urokiistorii.ru/1332), однако перечень подобных номинаций на 
всей территории советской страны можно продолжать бесконечно. Особенно 
много названий, включающих, кроме явных носителей смыслового кванта 
«свет», уточняющие компоненты. Среди них особое место занимают компо-
нент «красный» (символ обновления, сочетающий смыслы мегаконцепта 
«свет» и политическую символику): луч, маяк, прожектор, заря, восток, 
восход, пламя, огонёк; светлый (путь, луч), новый (путь, утро); луч (ленин-
ский), искра (ленинская; ср. также несчётное количество хозяйств под назва-
нием «Луч»), пламя (революции, Ильича, Октября, коммунизма). В Рубцов-
ском районе Кузбасса отмечены наименования «Мир к рассвету», «Восход 
солнца», «Ясное солнце» – и более традиционные «Искра», «Красная заря», 
«Красный маяк». Подобные наименования присваивались хозяйствам и в бо-
лее поздние годы («Пламя» 1945; «Пламя пятилетки» 1960 и т.д.). Газета 
«Алапаевская искра» уже в наши дни, в 2011 году, публикует поздравление в 
связи с юбилеем образования СХПК (сельскохозяйственного производствен-
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ного кооператива; в прошлом, по-видимому, совхоза) «Пламя», получившего 
это название в 1961 году. 

Процесс формирования концепта «светлое будущее» в когнитивной кар-
тине мира носителей русского языка нашел отражение, как мы знаем, также в 
названиях периодических изданий («Огонёк», «Пламя», «Звезда», «Звезда 
Востока», «Заря молодежи», «Огни Алатау», «Красная Звезда», «Маяк» и 
т.п.); однако в сфере номинации колхозов и совхозов он имел всеохватный и 
массовый характер. 

В то же время публицистическая речь (в первую очередь, газетные ста-
тьи) содержат сравнительно небольшое по сравнению с ожидаемым количе-
ство примеров вербализации этого концепта и совсем незначительное – упот-
ребление его номинанта. Тем не менее, в ряде случаев этот концепт экспли-
цируется. 

Нами были извлечены примеры из газет «Правда», «Комсомольская 
правда», «Известия», «Труд» 30-х-50-х годов (кроме военных лет), с привле-
чением некоторых других изданий, а также отдельных номеров периодики 
20-х годов. 

В «Гудке» (16.02.1927), «Комсомольской правде» (9.03.1927 г.), «Труде» 
(17.01.1925 г., 1.04. 1927 г., 14.04.1927 г., 11.04. 1928) о светлом будущем ре-
чи почти не идет ни в каких контекстах; заголовки и содержание статей по-
ражают серьезностью (в особенности новости о тяжелом положении рабочих 
за рубежом) и слабыми проявлениями оптимизма. Газета «Труд» 
в апрельских номерах конца 20-х годов большое внимание уделяет «мрако-
бесию» (что фактически проявляется в экспликации концепта «тьма»), по-
скольку в 1927 и в 1928 годах празднование Пасхи совершалось соответст-
венно 15 и 24 апреля. Несмотря на то, что борьба с верующими проводилась 
средствами новой культуры и сопровождалась организацией увеселений, этот 
атеистический натиск в те годы встречал отчаянное сопротивление и описы-
вался в самых суровых выражениях: 

Прорывы антирелигиозного фронта будут, они неизбежны, но они 
должны являться уроком для наших клубов и др. (так в тексте – Н.О.) куль-
турных организаций <…>. Ответственность за эти возможные провалы 
должны нести не только одни клубы, а в первую очередь культотделы сою-
зов, которые больше всего повинны в слабой постановке этой работы 
(«Труд», передовая статья «На борьбу с мракобесием»). 

Годом ранее в «Правде» (номер от 13.06. 1926 г.) на первой (!) странице 
были помещены результаты «журналистского расследования» самоубийства 
комсомолки из башкирского поселка, произошедшего в атмосфере, мало от-
вечающей нашим сегодняшним представлениям о жизни коммунистической 
молодежной организации тех лет (как признается автор публикации, «нездо-
ровая, сгущенная, отравленная духом хулиганства, крайней грубости атмо-
сфера Улу-Теляка»). Эта заметка опубликована в ряду не столь трагических, 
но весьма серьезных новостей: «Английские горняки держатся стойко», «Го-
лодовка политзаключенных в белостокской тюрьме», «Фашизм в Польше», 
«Восстание в Сирии», «Отчего газеты не попадают в деревню». «Лермонтов-



 452

революционер» (sic!) и т.п. Примерно такая же картина наблюдается на стра-
ницах других газет. Так, «Рабочая Москва» (впоследствии «Московский 
большевик», с 1950 года «Московская правда») 17 января 1925 года предло-
жила читателям темы «На рынке как на войне», «Германские меньшевики – 
пособники фашистского правительства», «Кулидж согласен предоставить 
СССР отсрочку по уплате долгов», «Происки наших врагов», «Новая клевета 
против СССР», «Наводнение в Ленинграде», «Учителя вступают в Компар-
тию» и т.д. и т.п. 

По заголовкам можно прогнозировать слабую экспликацию лексическо-
го поля концепта «свет», что находит подтверждение в полнотекстовых вер-
сиях статей. 

К началу 30-х годов картина меняется. С одной стороны, коллективиза-
ция обостряет классовую борьбу; бурная индустриализация требует строгого 
контроля над текущим моментом и призывов не к отдаленному светлому бу-
дущему, а к выполнению конкретных производственных планов: «Красный 
прядильщик» с позором закончил февраль. План выполнен только на 82 
проц.», «Тысячи рублей на задворках. Мёртвый капитал на паровозоремонт-
ном заводе», «Прилив в колхозы продолжается», «Возврат в колхозы бедно-
ты и середняков – наш ответ кулаку», «Вачская фабрика «Труд» выравнивает 
производственный фронт. Премии лучшим ударникам судоверфи» – такова 
тематика публикаций выксунской газеты «Приокский рабочий (13.04.1930 
г.). Уже в 1936 году организован процесс «троцкистско-зиновьевского терро-
ристического центра»: «Миллионы трудящихся требуют расстрела» («Прав-
да». 27.07, 21.08.1936 г.). Усложнившаяся международная обстановка также 
предопределила достаточно редкое упоминание о светлом будущем в любых 
его проявлениях. 

С другой стороны, именно в это время (в 1936 г.) Конституцией был ут-
вержден факт, что социализм в СССР победил и в основном построен. Про-
исходит окончательное сложение идеологии, направленной на воспитание 
нового человека и строительство коммунизма (=светлого будущего), а также 
представление советского общества как значительно более счастливого по 
сравнению со странами капитализма. Предполагается, что ментальное про-
странство советских людей стало более светлым и радостным, многие собы-
тия освещаются в оптимистическом духе. 

Такова, например, Всесоюзная перепись населения, проведенная по со-
стоянию на 17 января 1939 года вместо переписи 1937 результаты которой 
были признаны «дефектными». «Правда» (18.01.1939) освещает это событие 
с использованием совершенно определенной лексики и фразеологии, безус-
ловно относящейся к концептополю «свет»: люди, идущие к торжеству 
коммунизма, яркий расцвет счастливой жизни народов СССР, процветание 
подлинной передовой науки, ср. также: 

Счетчик бодро и весело шагает от одного дома к другому, окруженная 
(так в тексте – Н.О.) вниманием счастливых советских людей. 

На каждой лестнице встретишь новую человеческую судьбу, которая 
ярче всяких книг рассказывает о счастье нашей родины, о её силе и славе. 
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По книгам и газетам он знает о грязных лабазах Охотного ряда, о ма-
лорослых домах, на смену которым пришли в годы сталинских пятилеток 
красивые, солнечные здания. 

Сверкают фары троллейбусов, дом блещет новизной. 
Процесс дальнейшего развертывания концептополя «свет» в газетно-пуб-

лицистических текстах советского времени идет параллельно с полем «тьма». 
Дело в том, что концептуальная система, как и всякая другая система, 

предполагает не только взаимосвязь и взаимодействие элементов, не только 
наличие оппозиций, но и моменты нейтрализации этих оппозиций как важ-
нейшего системообразующего фактора. Компоненты-продукты этой нейтра-
лизации в концептополях «свет» и «тьма» служат показателем аксиологиче-
ского релятивизма, поскольку речь идет о нейтрализации оппозиций в кругу 
понятий, входящих в социальное знание. По свидетельству дневников и ме-
муаров более позднего времени, в сознании нарраторов находит широкое от-
ражение прежде всего лексика концептосферы «тьма» и отчасти – в противо-
вес «тьме» – концептосферы «свет». 

Для всей советской эпохи значимыми понятиями были «ложь» и 
«страх», породившие социальную мимикрию, которая стала нормой и, в свою 
очередь, породила существование амбивалентных, нейтрализованных поня-
тий в кругу рассматриваемых концептосфер. Это явление отмечалось нами 
для дневников и мемуаров более позднего времени [7], оно находит отраже-
ние и в газетной публицистике. 

Тем не менее, наличие большого количества вербальных экспликаций 
концепта «свет» позволило нам продолжить поиски свидетельств формиро-
вания (и функционирования) субконцепта «светлое будущее». 

Определенно можно утверждать следующее. 
1. В 30-50-ые годы газетный дискурс служит полем для широкой экс-

пликации концепта «свет»: республика Советов – верный маяк для рабочих, 
пламенная любовь <к Сталину>, избранники народа заседают в светлых за-
лах Кремлевского Дворца и т.п. 

2. Концепт «светлое будущее» находит, как правило, непрямую вербали-
зацию, ср.: Мы представляем себе близкое будущее наших заволжских совхо-
зов. Через пять лет облик степи станет неузнаваемым («Известия». 
6.09.1950 г.); Спасибо великим Ленину и Сталину, которые, как два солнца, 
освещают наш победный путь к коммунизму («Литературная газета». 11.01. 
1950 г.); Все ярче, все сильнее разгораются огни коммунизма (из очерка о 
Куйбышевской ГЭС «Гигант на Волге»). 

3. Редкие употребления номинанта концепта связаны чаще всего с очер-
ками, жанрами, близкими к художественным: Проспект Сталина так вели-
чав, что кажется – он уходит в радостную бесконечность, в наше светлое 
коммунистическое завтра (очерк «Рядовой советский город». – «Известия». 
6.09.1950); Женщины Советского Союза горячо желают успеха конференции 
(Международной конференции трудящихся женщин в Будапеште – Н.О.). 
Они дают им наказ – крепить единство работниц всего земного шара в 
борьбе за лучшую жизнь, за мир и светлое будущее (Крестьянка. 1956. № 6) 
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Сходным образом эксплицируется концепт «свет» (и субконцепт «свет-
лое будущее») в 60-ые годы; в некоторых текстах наблюдается предсказуе-
мая после 1956 года его экспансия: 

Вспыхнут звезды коммунистического труда; Расцветает светлая сель-
ская новь; Полная, яркая жизнь у невинномысских бетонщиков. Вот какой 
стал светлый и просторный город; Ткацкая фабрика: светло выглядит, дей-
ствует безотказно («Труд». 13.10.1963). 

Особенно частотными, как было отмечено, становятся компоненты кон-
цептополя «свет» в художественных (поэтических) фрагментах, включенных 
в публицистику, что было характерно для газет того периода; ср. в том же 
номере «Труда» за 13 октября 1963 года: 

Нам чужд покой – наш нрав такой. 
Из тьмы веков мы путь пробили к свету. 
Мы начинали с ломом и киркой, 
А ныне нашей собственной рукой 
Пускаем в космос быстрые ракеты. 
Как часто случается при междискурсивном перемещении концепта, он 

трансформируется, прирастает новыми смыслами и семантическими оттен-
ками; подобный процесс характерен для религиозного и других типов дис-
курсов, фрагменты которых включаются в художественную речь [8]. 

Можно указать на один важнейший текст, где сочетание «светлое буду-
щее» было употреблено в указанной форме и в определенном значении: это 
Программа КПСС 1961 года, вторая часть которой имеет «подзаголовок» 
«Коммунизм – светлое будущее всего человечества». У фразеологизма, та-
ким образом, фиксируется лексический синоним, а лексическое поле концеп-
та «светлое будущее» пополнилось компонентом «коммунизм». С учетом 
близких предполагаемых сроков построения этого общественного строя воз-
никают варианты номинанта: коммунистическое завтра, светлое завтра и 
т.п. Экспликация полей «свет» и «светлое будущее» становится всеохватным, 
приобретает огромные масштабы в самых разных речевых жанрах – от поли-
тических выступлений до текстов детской литературы (одним из самых 
удачных среди них, на наш взгляд, является книга-«диалог» Льва Кассиля 
«Про жизнь совсем хорошую» (1959). Таким образом, «светлое будущее» с 
плаката 1927 года обрело официальное имя. 

Однако фразеологическая единица-имя концепта сохраняла единствен-
ное значение не более чем в течение трех десятилетий. 

Политические изменения в социуме вызвали высокую частоту его упот-
ребления в иронических контекстах – даже значительно более высокую, чем 
частота употреблений термина «коммунизм», что и повлекло за собой семан-
тическое опустошение, о котором шла речь в начале работы. Авторы книги 
«Неология и неография современного русского языка» отмечают: «<…> 
у фразеологизма светлое будущее сформировалось переносное значение с 
иной стилистической окраской: в советское время оно зафиксировано в сло-
варях с пометой высок. В значении ‘о коммунизме’, сейчас словари ставят 
помету ирон., значение может быть сформулировано примерно следующим 
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образом ‘будущее, о котором мечтали в годы перестройки и которое стало 
светлым только для богатых’» [11, с.44]. 

Этот прямолинейный комментарий нуждается, на наш взгляд, в сущест-
венных уточнения: помета «высок.» была у этого выражения далеко не во 
всех словарях, значение «о коммунизме» также отмечалось редко (если во-
обще было зафиксировано в авторитетных лексикографических источниках; 
во всяком случае, до середины 80-х годов этого не наблюдается), а сформу-
лированное в учебном пособии по неологии толкование весьма приблизи-
тельно и неточно. Многочисленные примеры, приведенные в первой части 
нашей работы, свидетельствуют о том, что это значение шире и отнюдь не 
ограничено социально-политическим дискурсом. 

Роман Н.Г.Чернышевского в настоящее время изучается в качестве уто-
пии в сравнении с антиутопиями XX века. Как величайшая антиутопия со-
временника Чернышевского прочитывается «История одного города» Салты-
кова-Щедрина (нивелляторский коммунизм Угрюм-Бурчеева). Семантиче-
ские и когнитивные метаморфозы фразеологизма и поля «светлое будущее» 
(коммунизм) еще далеки от своего завершения; смысловая структура концеп-
та «свет» – это динамический конструкт, позволяющий прослеживать когни-
тивные и духовные процессы, происходящие в языке, в духовной сфере и в 
социуме. 

В качестве ближайшей перспективы изучения русской концептосферы в 
парадигме ноосферизма необходимым, на наш взгляд, является рассмотре-
ние в когнитивной и художественной картине мира структуры концепта 
«логос», обозначающего «наиболее глубинную, устойчивую и существенную 
структуру бытия» [20], поскольку свет, символизирующий истину, разум, 
просвещение, высокое духовное начало, – это своеобразный Логос русского 
менталитета, неотъемлемая часть национальной ноосферы и ментосферы. 
Закономерность появления «именно в России Ноосферизма как новой науч-
но-мировоззренческой системы, ноосферного научно-образовательного дви-
жения» [17, с.180] не в последнюю очередь связана с тем, что лексикон и 
текст русской культуры позволяет формировать новое планетарное сознание 
человечества. 
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6.3. Развитие профессиональной  культуры педагогов 
на пути к ноосферному взаимодействию субъектов 

образования 
 

Е.Е. Морозова, О.А. Федорова 
 

Современное российское образование претерпевает изменения связан-
ные со сменой образовательной парадигмы. Это предполагает усиление ори-
ентации  образования на его результаты, обеспечивающие  развитие лично-
сти обучающегося в системе социальных отношений современного  мира. В 
условиях экологической нестабильности ноосферная школа исследователей 
проблему парадигмы образования видит с глубокими основаниями в бытии 
России и человечества [31, 32, 33].  

А.И. Субетто считает, что единственная модель устойчивого разви-
тия России и человечества – управляемая социоприродная эволюция на базе 
общественного интеллекта и образовательного общества. Образование – 
основа устойчивого развития России; образовательное общество – единст-
венная форма устойчивого развития, в которой образование становится глав-
ной социальной функцией всех сфер жизни общества и всех социальных ин-
ститутов, когда выполняется закон опережающего развития качества чело-
века, качества образовательных систем в обществе, общественного интел-
лекта; образование становится базисом всех воспроизводственных процес-
сов в обществе и от его состояния зависит будущее России, российского на-
рода. 

В связи с этим рассмотрим представления о профессиональной  культу-
ре  педагогов в контексте социокультурных и ноосферных тенденций разви-
тия общества. Общепризнано, что результатом профессионального образо-
вания должна быть не квалификация, а профессиональная культура педаго-
га, характеризующая наличие личностных и профессионально важных ка-
честв и высокого уровня профессиональных компетенций специалистов.  Тем 
самым требуется специалист новой формации, способный адекватно реаги-
ровать на условия рынка, проявлять инициативу, творчество и активность.  

К проблеме формирование профессиональной культуры педагога обра-
щены исследования многих авторов. Рассматриваемая проблема решается 
исследователями с разных позиций [17,26, 29].    

Понятие «профессиональная культура» представлено как системная 
характеристика,   где профессиональная культура – это совокупность об-
щей культуры личности и профессиональных знаний по основным направле-
ниям педагогической деятельности – теории и методики преподавания 
предмета, педагогике как науке о воспитании, возрастной и социальной пси-
хологии, психологии педагогического труда, возрастной физиологии, основам 
гигиены и медицины, основам этики и эстетики, практической экономии и 
экологии, философии и социологии – и умения применять эти знания в педа-
гогической практике [29].   
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Акцент на развитие деятельностной составляющей профессиональной 
культуры мы можем найти в учебнике «Общая и профессиональная педаго-
гика» [26], где  профессиональная культура трактуется как определенная сте-
пень овладения человеком приемами и способами решения профессиональ-
ных задач.   

Многими исследователями  [4, 5, 6, 11] также  отмечается, что  состав-
ляющей профессиональной культуры являются  и личностные характеристи-
ки, а именно: эмпатия, рефлекся, коммуникабельность, склонность к творче-
ской самореализации, нравственная мотивация, толерантность, эмоциональ-
ная устойчивость, обуславливающие успешность его профессиональной дея-
тельности. Таким образом, сущность понятия о профессиональной  культуре 
педагога заключается в том, что это понятие является системной характери-
стикой педагога, оно отражает и его теоретический уровень, и образователь-
ную практику, и личностную  позицию.  

Отметим, что важной составляющей профессиональной культуры педа-
гога является его профессиональная компетентность, что подтверждается 
образовательным стандартом 2015 г. по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование», где сохраняются требования к наличию про-
фессиональной компетенции выпускника, которые необходимо освоить сту-
дентам в процессе обучения в высшем учебном заведении. Важность требо-
вания наличия профессиональной компетенции учителя совершенно обосно-
ванна, поскольку именно педагог школы является не только учителем-
предметником, но и учителем, формирующим навыки учебной деятельности, 
отношение к укладу школьной жизни в целом не только у ученика, но и у ро-
дителей, что предполагает знание социальной стороны образовательного 
процесса. Несомненно, содержание нового государственного стандарта соци-
ально ориентировано и предполагает требование индивидуального личност-
ного развития учителя в пространстве вуза. 

Понятие «профессиональная компетентность» толкуется неоднознач-
но и многоаспектно. В Педагогическом словаре под профессиональной ком-
петентностью учителя понимается «владение учителем необходимой суммой 
знаний, умений и навыков, определяющих сформированность его педагоги-
ческой деятельности, педагогического общения и личности учителя как но-
сителя определённых ценностей, идеалов и педагогического сознания». Про-
фессиональная компетентность – это уровень профессионального образова-
ния, опыта и индивидуальных способностей человека, его мотивированное 
стремление к непрерывному самообразованию и самосовершенствованию, 
творческое и ответственное отношение к делу [3].  

Под профессиональной компетентностью учителя понимается сис-
темное качество учителя, обеспечивающее его профессиональное развитие 
делу [4]. Именно от уровня профессиональной компетентности педагога за-
висит результативность образования.  

Отмечается, что профессиональная компетентность педагога вклю-
чает сочетание его гуманистических ориентации и способности видения 
педагогической реальности, владение педагогическими технологиями, реали-
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зацию развивающего и личностно ориентированного обучения [24]. Подчер-
кивается, что компетентность – обладание знаниями, опытом и умениями, 
которые необходимы для профессионального исполнения должностных пол-
номочий [37]. По мнению В.А. Сластенина, профессионализм учителя выра-
жает единство его теоретической и практической готовности к осуществле-
нию педагогической деятельности [30]. Достижение профессиональной ус-
пешности связано с обеспечением необходимого уровня профессиональной 
компетентности [9].  

Профессиональное обучение может рассматриваться как формирование 
основ (предпосылок) будущей профессиональной компетентности. Профес-
сиональная компетентность рассматривается как характеристика качества под-
готовки специалиста, потенциала эффективности трудовой деятельности [28]. 
 Суммируя представленные толкования, отметим, что профессиональная ком-
петентность педагога-учителя – это интегральная характеристика, опреде-
ляющая его способность на основе приобретённых знаний и профессиональ-
ного опыта решать типичные профессиональные и духовно-нравственные за-
дачи, возникающие в разных ситуациях педагогической деятельности [13]. 
Тем самым мы опять видим, что профессиональная компетентность рассмат-
ривается с позиции личностной характеристики, а так же с технологической 
стороны вопроса. Это подтверждается требованиями к результатам освоения 
программы бакалавриата (по направлению подготовки 44.03.01 – Педагогиче-
ское образование), где отмечается, что в результате освоения программы бака-
лавриата у выпускника должны быть сформированы общекультурные, обще-
профессиональные, профессиональные или профессионально-прикладные 
компетенции, которые обеспечивают способность специалиста использовать 
приобретенные знания  для формирования  научного мировоззрения, патрио-
тизма и гражданской позиции, для ориентирования в современном информа-
ционном пространстве для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; осознавать социальную значимость своей будущей профес-
сии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
быть готовым к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса;  обладать способностью организовывать сотрудни-
чество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоя-
тельность обучающихся, развивать их творческие способности и др.  

Однако, возникает вопрос «От чего же зависит способность учителя во-
влечь учащихся в современный образовательный процесс?». Анализируя 
представленные взгляды разных авторов на составляющие профессиональ-
ной компетентности в области педагогики, отметим, что, имея разный ракурс 
рассмотрения, исследователи делают акцент на те или иные компоненты пе-
дагогической деятельности. Однако в целом можно обозначить следующие 
составляющие профессиональной компетентности педагога: когнитивная, 
профессионально-технологическая, информационная, коммуникативная, в 
том числе и методическая. Этим декларируется в настоящее время смещение 
акцентов в  методической подготовке будущего учителя (включающая цель, 
содержание, методы, средства и формы обучения) на модель методической 
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подготовки студентов, основанной на компетентностном и деятельностном 
подходах, суть которых становится формирование методической компетент-
ности педагога, его деятельности, в рамках которой формируется умение 
школьниками учится. Именно развитие профессиональных, прикладных 
компетенций, как составляющих профессиональной компетентности педаго-
га, становится предметом пристального внимания.  

В современной педагогической литературе методическая компетент-
ность  определяется по-разному: 

• владение педагогом различными методами обучения, знание дидак-
тических методов, приемов и умение применять их в процессе обучения, зна-
ние психологических механизмов усвоения знаний и умений в процессе обу-
чения [12];  

• интегративная, многоуровневая, профессионально значимая характе-
ристика личности преподавателя, выражающаяся в наличии ценностного от-
ношения к педагогической профессии, профессиональных знаний и умений, 
взятых в единстве [34,35];   

• интегральная характеристика деловых, личностных и нравственных 
качеств педагога, отражающая системный уровень функционирования мето-
дологических, методических знаний, умений, опыта, мотивации, способно-
стей и готовности к творческой самореализации в методической и педагоги-
ческой деятельности в целом [10];  

• совокупность методических знаний, методических умений и профес-
сионально значимых качеств личности, необходимых для качественного вы-
полнения учебно-методической деятельности [15];  

• интегральное свойство личности, комплексный личностный ресурс, 
обеспечивающий возможность эффективного взаимодействия с окружающим 
миром в той или иной области [18]; способность реализовывать в учебном 
процессе образовательные программы [19]. 

Таким образом, анализ представленных трактовок позволяет говорить 
о значимости развития не только технологических, но и личностных харак-
теристик. Анализ исследований по данной проблеме позволяет заключить, 
что методическая компетентность педагога  представляет собой один из ви-
дов профессиональной компетентности педагога. Она проявляется в методи-
ческой деятельности педагога как одном из видов профессиональной педаго-
гической деятельности;  выражает единство его теоретической и практиче-
ской готовности к эффективному осуществлению обучения и воспитания 
учащихся;  основывается на совокупности психолого-педагогических, мето-
дических и предметных знаний, умений, навыков, опыта, мотивации и лич-
ностных качеств, необходимых для качественного выполнения учебно-
методической деятельности. 

Выделенные положения дают основание отметить, что большинство 
исследователей рассматривают методическую компетентность педагога 
как интегративную характеристику субъекта педагогического труда, осно-
ванную на совокупности психолого-педагогических, методических и пред-
метных знаний, умений, навыков, опыта, мотивации и личностных качеств, 
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отражающую готовность и способность к эффективной методической де-
ятельности и обеспечивающую достижение высоких показателей в обуче-
нии и воспитании учащихся.  

Однако, на сегодня, актуальным становится вопрос  «Какой системой 
методических действий должен овладеть будущий педагог начального обра-
зования?». Ответ на поставленный вопрос мы находим в исследовании А.В. 
Миронова [20]. Отмечено [20], что при изучении дисциплины «Методика 
преподавания курса «Окружающий мир» у студента формируется методиче-
ская компетенция и появляется возможность научиться: реализовывать тре-
бования Стандарта к освоению дисциплины «Окружающий  мир» в процессе 
урочной и внеурочной деятельности, а именно –  формировать предметные 
знания, умения и универсальные учебные действия; использовать различные, 
в том числе  интерактивные средства обучения; проводить диагностики обра-
зовательных достижений школьников; осуществлять самооценку своей обра-
зовательной деятельности. 

Нами определено содержание  дисциплины «Методика преподавания кур-
са «Окружающий  мир», включая следующие вопросы: преподавание естество-
знания в историческом развитии, современные тенденции начального естест-
веннонаучного (и обществоведческого) образования; предмет, объект, цели, за-
дачи и место курса «Окружающий мир» в системе начального образования; ос-
новные принципы отбора материала в рамках современных вариативных про-
грамм; содержание образовательного компонента «Окружающий мир» в на-
чальной школе и возможности применения инновационных педагогических 
технологий в процессе ознакомления детей с окружающим миром; пути фор-
мирования природоведческих, обществоведческих, социокультурных  пред-
ставлений и  понятий; классификация и методика использования приемов, ме-
тодов, средств, форм обучения; типология, структура и методика проведения 
различных типов уроков, экскурсий, внеурочных и внеклассных занятий; тех-
нология современного экологического образования младших школьников; ме-
тоды диагностирования достижений обучающихся; использование возможно-
стей образовательной среды для естественнонаучного развития младших шко-
льников; проектно-исследовательская деятельность младших школьников и др.  

Нами проанализирован процесс формирования методических знаний, 
умений и овладения методическими действиями у будущих педагогов систе-
мы начального образования в ходе организации лекционных и практических 
занятий  по предмету «Методика преподавания курса «Окружающий  мир» 
на факультете психолого-педагогического и специального образования 
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государствен-
ный университет имени Н.Г. Чернышевского» в 2014 – 2016 гг.   

На первом этапе подготовки  студентов были обсуждены:  
• вопросы преподавания естествознания в его историческом развитии, 

в том числе современные тенденции начального естественнонаучного (и 
обществоведческого) образования;  

• предмет, объект, цели, задачи и место курса «Окружающий мир» в 
системе начального образования, а также используемые методы исследования;  
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• основные принципы отбора материала в рамках современных вариа-
тивных программ;  

• содержание образовательного компонента «Окружающий мир» в на-
чальной школе и возможности применения инновационных педагогических 
технологий в процессе ознакомления детей с окружающим миром;  

• пути формирования представлений и  понятий;  
• классификация приемов, методов обучения естествознанию;  
• характеристика и методика использования разнообразных средств 

обучения;  
• специфика организационных форм обучения;  
• типология, структура и методика проведения различных типов уро-

ков, природоведческих экскурсий, внеурочных и внеклассных занятий;  
• технология современного экологического образования младших 

школьников. Обсуждены современные методы диагностирования достиже-
ний обучающихся. Актуализирована значимость создания использования 
возможностей образовательной  среды. 

Нами было отмечено, что современный период становления начального 
естественно-научного образования характеризуется тенденциями реформи-
рования его целей, задач, содержания, принципов и методов обучения, форм 
и средств работы, контроля и диагностики знаний. Отмеченные направления 
находят отражение в современных подходах к обучению младших школьни-
ков в курсе «Окружающий мир», в учебно-методических комплектах и про-
граммах нового поколения («Зеленый дом»; «Окружающий мир»; «Мир и че-
ловек»; «Планета знаний» и др.), в которых значимой целью становится не 
только формирование у младшего школьника целостной картины мира, но и 
воспитание активного деятеля, способного самостоятельно диагностировать, 
прогнозировать происходящее, принимать решения и действовать в окру-
жающей социоприродной действительности. За последние годы в ряде аль-
тернативных программ проведена большая работа по развитию содержания 
курса «Окружающий мир». Усложняется система естественно-научных, 
социоприродных понятий, обязательным становится включение экологиче-
ских знаний в практическую деятельность. Расширяется работа по формиро-
ванию социально-экологических представлений [16]. В курсе «Окружающий 
мир» все больше внимания уделяется разнообразным формам (опыты, экс-
курсии, работы на учебно-опытном участке и др.) и методам обучения (моде-
лирование, мысленный эксперимент, природоведческий практикум, длитель-
ное наблюдение и др.).  

С нашей точки зрения наибольшие затруднения вызывали  у студентов 
действия по проектированию уроков окружающего  мира. Отметим наиболее 
типичные ошибки, которые возникали  у студентов при разработке техноло-
гической карты (конспекта) урока:  обозначают только предметные  цели 
урока; не связывают личностные и метапредметные цели урока с его содер-
жанием, дают только их формальное описание (совершенствовать умения 
применять знания на практике, воспитывать бережное отношение к природе 
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и др.);  не соотносят формируемые УУД данного урока с общей программой 
их развития в 1-4 классах; при определении структуры урока не учитывают 
тип урока; не показывают  как в целеполагании и планировании учебной ра-
боты принимают участие дети;  не описывают работу по организации усло-
вий, инициирующие детское действие; не прорабатывают  алгоритм  кон-
кретного учебного действия; выбор методов и приемов работы не отличается 
разнообразием;  не включают  учеников в работу по оцениванию своих дос-
тижений; при анализе параметров урока не прослеживают логику «цель-
средства-результат» деятельности.  

Учитывая, что выявленные затруднения охватывают содержатель-
ные, личностные и технологические аспекты деятельности будущих специа-
листов нами проведена корректирующая работа, которая включала: совме-
стную работу педагогов и студентов по выявлению критериев эффективности 
современного урока; дискуссию о влиянии условий образовательной среды 
на развитие познавательной и личностной сферы школьника; выявление 
творческой мечты у будущих педагогов и определение путей  её реализации  
во взаимодействии с учащимися;  демонстрацию уроков на основе техноло-
гии формирования ценностного отношения к природе у младших школьни-
ков [22, 23].   

Отмеченное подтверждает необходимость комплексной подготовки спе-
циалистов, включающей не только методические и личностные аспекты дея-
тельности, но и широкие смыслы о востребованности образования как веду-
щего механизма воспроизводства общественного интеллекта [31].     

Нельзя не отметить огромный опыт  ноосферной школы, накопленный 
по проблемам качества подготовки специалистов, включающий:   

• Концепцию образовательного общества как модели образования XXI 
века;   

• Концепцию Нового качества образования в XXI веке;   
• Концепцию дуального управления качеством образования в России;   
• Концепцию Синтетической Цивилизационной революции;  
• Концепцию синтетической квалиметрии человека и образования и 

системного квалиметрического мониторинга в образовании;   
• Концепцию образовательных стандартов как регуляторов и одновре-

менно социальных норм качества в управлении качеством образования на 
федеральном и региональном уровнях;   

• Концепцию гуманизации образования и воспитания в образовании;   
• Концепцию фундаментализации высшего образования;   
• Концепцию философии качества образования и теоретической систе-

мы квалитологии образования – науки о качестве образования (образователь-
ных систем);   

• Теоретическую систему системологии образования (образовательных 
систем);   

• Учение об общественном интеллекте и образовании как главном ме-
ханизме его воспроизводства;   
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• Теоретическую систему системогенетики как общей системной теории 
о механизмах наследования и преемственности в системах любой природы;   

• Концепцию социальной генетики (социогенетики) и образовательной 
генетики (системогенетики образования) как важнейшего механизма социо-
генетики, роль которого увеличивается по мере перехода к образовательному 
обществу;   

• Концепцию квалитативазации всех сфер жизни современного обще-
ства (квалитативной революции), становления "квалитативной экономики", 
"квалитативно-регулируемого рынка", "квалитативного общества" и "квали-
тативного образования;  

• Концепцию закона опережающего развития качества человека, качества 
образовательных систем в обществе и качества общественного интеллекта как 
ведущего закона устойчивого развития России и человечества в XXI веке;  

• Концепцию политики качества образования как "ядра" образователь-
ной политики и российского государства и в целом государственной полити-
ки качества в России, в которых "качество образования" становится главным 
механизмом социального кругооборота качества в системах духовно-
интеллектуального, культурного и материального воспроизводства условий 
жизни человека и самого человека [31].    .    

Привлечение студентов к осмыслению образовательного знания, содер-
жащего глубокие философские  и культурные смыслы, предоставление им 
возможности выбора собственного направления работы, прояснения целей его 
деятельности, определение способов их достижения, будет дальнейшему ос-
мыслению значимости развития профессиональной компетентности педагога.  

С нашей точки зрения значительных  изменений  в показателях качест-
ва образования можно ожидать, если  обеспечить ноосферноцентричное 
развитие  способностей учащихся выполнять на высоком уровне учебную де-
ятельность (иметь высокую личностную и социальную мотивацию; следо-
вать  нравственным целям, обеспечивающим эффективное целеполагание; 
вырабатывать алгоритм решения проблем с учетом интересов общества, 
государства, мира; обладать способностью к анализу собственной деятель-
ности,  владеть навыками саморазвития). 

Усиление экологической составляющей курса «Окружающий мир» 
предполагает проектирование и реализацию методов формирования субъек-
тивного отношения к природе [7, 8, 19]. Эффективность этих методов во 
многом зависит от того, удалось ли вызвать у школьников глубокие пережи-
вания к объектам природы, желание обмениваться мыслями и впечатления-
ми, выражать их в творческой деятельности, а для этого необходимо созда-
ние совершенно определенных условий. Одним из этих условий является 
привнесение объектов живой природы в предметное окружение школьника, 
в пространство его жизнедеятельности, т.е. создание эколого-развива–
ющего пространства и эколого-развивающей среды.  

При обсуждении материала раздела «Система форм, методов и приемов 
преподавания окружающего мира  в начальной школе» студенты отметили, 
что одна из главных задач совершенствования качества российского образо-
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вания в ближайшее десятилетие — формирование профессиональной и лич-
ностной готовности детей и взрослых к активной жизни в современном об-
ществе. В связи с чем, обосновывается необходимость изменения учебных и 
воспитательных целей образования в направлении от «знаниевой» парадиг-
мы, ориентированной на допрофессиональную подготовку, к «компетентно-
стной» парадигме, обеспечивающей формирование у школьника таких по-
знавательных и личностных способностей, которые обеспечивали бы его го-
товность к профессиональному, политическому и социальному самоопреде-
лению в изменяющихся условиях поликультурного взаимодействия. Указан-
ное изменение целей образования смещает акцент с преимущественного раз-
вития предметнообусловленных познавательных  способностей школьников 
на создание условий (образовательной среды), необходимых для полифунк-
ционального развития познавательной и личностной сферы школьника [25].  

Таким образом, создание и поддержание эколого-развивающей среды 
становится значимым условием экологического образования, а, по мнению 
С.Н. Николаевой [25], значимым методом экологического образования, в свя-
зи, с чем мы попытались выявить: «Какие методы педагоги используют в 
экологическом образовании младших школьников?». Результаты анкетирова-
ния  будущих педагогов показали что, для организации деятельность млад-
ших школьников, в  ходе прохождения педагогической практики, студенты  
активно используют беседы, рассказы, дидактические и экологические игры, 
непосредственные наблюдения явлений природы и общественной жизни, 
встречи с людьми разных профессий, просмотр кинофильмов и телепередач, 
моделирование, выполнение простейшего учебного эксперимента, работу с 
природными материалами и др. К сожалению, не многие  студенты указали 
значимость методов организации экологической деятельности младших 
школьников в ходе внеклассной работы, а именно создание экологических 
троп, функционирование экологических отрядов, шефство над природными 
объектами  (родником, аллеей и др.), работу по проектным методикам. Толь-
ко некоторые будущие педагоги (5 % от всех респондентов) указали на необ-
ходимость организации работы по созданию и поддержанию эколого-
развивающей среды учебного заведения.  

На вопрос: «Что такое «образовательная среда»?» — большинство из 
опрошенных  ответили, что среда — это возможное пространство жизнедея-
тельности, зона активности школьника, факторы социализации ребенка, ор-
ганизация учебных взаимодействий, психологический климат школы и др.  

Понятие образовательная среда разрабатывается на протяжении послед-
них десятилетий рядом ученых как в нашей стране, так и за рубежом [1, 2, 6, 
11, 14, 27]. Образовательная среда — это насыщенное событиями, отноше-
ниями, ценностями культуры пространство, из которого личность черпает 
свое содержание. Это особая культура, которая питает её развитие. По-
этому в образовательной среде формируются новые способы жизнедеятель-
ности, современные формы народной жизни.  

Образовательная среда — это система образовательных условий, ко-
торые необходимы для практической реализации данной образовательной 
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технологии и миссии данного образовательного учреждения, включая про-
странственно-предметные условия, систему межличностных взаимоотно-
шений между субъектами учебно-воспитательного процесса, пространство 
разнообразных видов деятельностей, необходимых для социализации обу-
чающихся в соответствии с возрастными особенностями развития и инди-
видуальными интересами.  

Большинство студентов сошлись во мнении, что понятие эколого-
развивающая среда можно трактовать как создание условий, обеспечиваю-
щих непосредственный контакт школьника с объектами природы, системати-
ческое взаимодействие (общение, совместная деятельность) педагога и 
школьника, в результате которого формируются новые способы эколого-
целесообразной деятельности индивида.  

В дальнейшем мы попытались выяснить, знают ли будущие педагоги об 
опыте создания эколого-развивающей среды на базе образовательных учреж-
дений г. Саратова и Саратовской области. Они констатировали, что проблемы 
проектирования эколого-развивающей среды требуют специфического реше-
ния для каждой конкретной школы и не в полной мере представлены на сего-
дня в теории и практике экологического образования младших школьников.  

Однако в связи с активизацией деятельности школ в рамках образова-
тельных программ регионального значения повышается интерес к проект-
ной деятельности экологического содержания, которая в значительной мере 
способствует совершенствованию эколого-развивающей среды учебного за-
ведения. Например, на территории Саратовской области реализуются  соци-
альные проекты «Зеленая аллея Памяти», «Растем вместе», «Мой зеленый 
друг», «Птицы в нашем городе» и др. [21, 22, 23]. В реализации данных про-
ектов участвуют более пятидесяти школ саратовского региона, представите-
ли научной общественности, органы государственной  власти. Деятельность 
в рамках данных проектов нацелена на формирование у школьников пред-
ставлений о ценности природы и экологической деятельности, потребности в 
активной личной поддержке идей устойчивого развития в своём регионе. Ра-
боту педагогических коллективов можно оценить как продуктивную с точки 
зрения создания условий для формирования эколого-развивающей среды 
школы (озеленение пришкольной территории, посадка аллеи Памяти, созда-
ние зеленых уголков в классе, организация эколого-краеведческих музеев, 
культурно-исторических центров) развития экологообразовательного про-
странства нашего региона. 

Тем не менее, не смотря на очевидную важность социокультурного вза-
имодействия субъектов образовательного процесса, в среде будущих педаго-
гов  все еще доминируют установки на формы индивидуальной  или группо-
вой  работы со школьниками, мало внимания обращается на коллективные  
формы  взаимодействия субъектов образовательного процесса. Очевидно, 
что для повышения качества профессиональной  культуры будущего  педаго-
га  особенно актуальной  становится идея о введении понятия «публичного 
мониторинга качества образования, под которым понимается тот реальный 
мониторинг качества образования, который ведет общественность и который 
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отражается в публицистике, в первую очередь в газетных и журнальных ста-
тьях [31]».      

Тем самым, образовательная политика в Саратовском регионе, направ-
ленная на качество подготовки будущих  педагогов,  невозможна без цен-
тральной постановки  вопроса о развитии системы непрерывного экологиче-
ского образования населения Саратовской области в контексте формирова-
ния ноосферной  культуры всех субъектов образовательного процесса.  
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6.4. Разработка и внедрение технологии формирования 
и развития культуры жизни одаренных школьников 
 

Е.М. Лысенко, Ю.П. Ермакова, Н.В. Бригадиренко, 
Ж.И. Преображенская 

 
 «Культура есть форма детерминации судеб и соз-

нания индивидов. В ее основании – самоустремлен-
ность всех форм человеческой деятельности. Ее 
грани – основные произведения культуры – в искус-
стве, философии, нравственности, теории, сосре-
дотачивающие свободное волеизъявление и свобод-
ное общение. Ее вершина – формируемые в основан-
ных формах культуры идея личности и идея разума. 
В этих идеях человек оказывается способным само-
определиться и перерешить собственную судьбу». 

В.С. Библер.
 

Декларируемая обществом идея повышения культурного уровня под-
растающего поколения как залога социального и духовного обновления Рос-
сии, а также наметившиеся в связи с этим новые тенденции в науке, куль-
туре и образовании легли в основу культурно-образовательной инициативы 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Музы-
кально-эстетический лицей им. А.Шнитке» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области. 

Авторским коллективом в содружестве с организациями-партнерами (ака-
демическими сообществами и вузами) была теоретически обоснована, разра-
ботана и внедрена в жизнь образовательная модель учебного заведения нового 
типа для одаренных детей, в основе, которой лежит создание интегрирован-
ной креативной среды, предполагающей единство общего и музыкального обра-
зования как основы формирования культуры жизни подрастающего поколения. 

Благодаря усилиям лицея в педагогическом сообществе складывается 
единое понимание феномена культуры жизни, который в контексте образо-
вания способен обогатить личность одаренного ребенка, актуализировать его 
творческий потенциал и повысить качество образования. 

Авторское понимание культуры жизни как «биоопределяющие, социаль-
но обусловленные, психологически обоснованные, духовно мотивированные 
субстанциальные основы российской цивилизации» [1, с. 34], которые рас-
крываются и синергийно приумножаются в феномене детской одаренности 
созвучно социальному заказу общества на разработку и внедрение в образо-
вательную практику моделей, концепций, технологий, направленных на рас-
крытие потенциального ресурса талантливой молодежи, гармонизацию 
аналитико-рассудочного и эмоционально-чувственного начал личности и на-
копление культурно-образовательного капитала. 

 Переосмысленные и адаптированные к реалиям сегодняшнего дня ви-
дятся нам плоды авторской системы МЭЛ им. А.Г. Шнитке, важное место в 
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системе которой занимает технология формирования и развития культуры 
жизни, которая включает в себя все сущностные характеристики технологий 
развивающего обучения и дополняет их авторскими находками. 

Технология формирования и развития культуры жизни (в широком 
смысле слова) – это многомерная совокупность и порядок функционирования 
всех личностных, инструментальных и методологических средств, исполь-
зуемых для реализации стратегических и тактических задач по созданию оп-
тимальных условий актуализации био-психо-социо-духовного потенциала 
личности. При этом задается вектор образования, преобразования и преобра-
жения субъектов культуры жизни как приемников, носителей и трансляторов 
культурных ценностей поколений родной и мировой культуры в социум. 
Культура жизни предполагает окультуренную внешнюю (среда) и внутрен-
нюю (жизненный мир человека) реальность, фокусирующую ценности обра-
зования, науки и искусства. 

Технология культуры жизни представляется нами как модель совместной 
педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению 
образовательного процесса, создающего для обучаемых максимальные благо-
приятные условия для актуализации, формирования и развития био-психо-
социо-духовных ресурсов в специально созданной интегрированной креатив-
ной, энергетически заряженной, изобилующей событиями среде. В лицее со-
существуют структурные подразделениями, направленные на максимальное 
воплощение задатков и способностей обучаемых (Ресурсный цент, научно-
исследовательские школы-лаборатории, студии, музей, научное общество ли-
цеистов), и поддержание их в ситуациях творческого спада, возрастных кризи-
сов, личностных проблем (психолого-педагогическое сопровождение) 

Технология в узком смысле слова – это инструментарий педагогическо-
го процесса, совокупность психолого-педагогических установок на взаимо-
действие участников образовательного процесса в интегрированной креатив-
ной среде, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 
приемов и средств обучения, воспитания и развития. 

В отличие от технологий, направленных на формирование навыков и 
предполагающих алгоритмизированный набор действий, пошаговую инст-
рукцию, технология формирования и развития культуры жизни, как и все ви-
ды развивающих технологий имеют множество индикаторов, поэтому их с 
трудом можно «вложить в лекала» привычных пошаговых инструкций и од-
номерных схем. Наиболее приемлемым для нас выступает матричный вари-
ант представления технологии в процессуально-научном, процессуально-
описательном и процессуально-действенном аспектах. 

 
Процессуально-научный аспект технологии 

 
1. Целевые ориентации состоят в следующем: 
• целенаправленно формировать культуру жизни обучающихся за 

счет создания интегрированной креативной среды, позволяющей объединять 
предпрофильное музыкально-эстетическое и общее образование; 
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• осуществлять концептуально - методологическое и процессуально-
технологическое обеспечение качества образования школьников, наращивая 
культурно-образовательный потенциал субъектов культуры жизни; 

• обеспечивать интенсификацию потока познания, творческое разви-
тие школьников, повышать их акме-социо-культурную зрелость, интеллекту-
альных эмоций и эмоционального интеллекта, 

• создавать условия для саморазвития обучающихся, конструирова-
ния жизненного мира субъектов образования, гармонизации личности за счет 
единения интеллектуального и художественного развития; 

• реализовывать на практике психолого-педагогическое сопровожде-
ние участников образовательного процесса на разных этапах акме-соцо-
культурогенеза личности. 

• воспитывать общественно-активную, творческую личность, спо-
собную выступать не только в качестве наследницы и хранительницы куль-
турного достояния предшествующих поколений, но и в роли транслятора и 
созидателя культурных ценностей. 

 
2. Гипотетические представления представлены в виде следующих 

положений: 
В школу приходит ребенок, несущий в себе потенцию, готовую к любому 

начинанию, а выходит из нее сложившаяся личность со сформированной 
жизненной позицией, и ни одна другая институциональная форма не способ-
на повлиять на личность в той же мере, в какой повлияла школа. 

Если ребенка обезличивают, усредняют, типизируют, то он вероятнее 
всего будет стремиться доказать обществу свою уникальность за счет пер-
фекционизма, невротизируя себя и окружающих. 

Если основная нагрузка в школе падает на когнитивную сферу, загружая 
логику, то ущемляются возможности развития эмоционального интеллекта, 
юноша не способен глубоко чувствовать, получать эстетической наслажде-
ние от искусства, не впитывает культурные ценности, научная картина не до-
полняется художественной картиной мира. 

Если основным языком становится вербальное взаимодействие, то у 
человека основная нагрузка падает на левое полушарие мозга, преобладает 
рациональное видение ситуации, а в правое полушарие «загружается» сур-
рогатами массовой культуры, ее псевдообразцами, он «искусственно обде-
ляется» возможностью познавать язык музыки, художественного творче-
ства, что обедняет жизнь школьника и снижает творческий потенциал. 

Если ребенок не получает в школе и в семье психологической помощи и 
поддержки, если не учитываются его личностные особенности и способно-
сти, то он будет искать содействия на стороне, нередко выбирая для этого 
асоциальные сообщества контркультурной направленности. 

Если ребенок не научится дарить окружающим свой талант, плоды сво-
их достижений в научной, учебной, творческой деятельности, то ему трудно 
будет найти в дальнейшем способы самовыражения и самопрезентации. 
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Если ребенок не приобщится к лучшим образцам родной и зарубежной 
культуры, он не сможет оценить ее величия и одухотворяющей силы, его 
душа будет закрыта для восприятия прекрасного, для нравственных и эстети-
ческих ценностей, и он не будет направлен на созидание, обрекая себя на по-
требительство и однообразие повседневности. 

 
 Необходимо, чтобы ребенок: 

• чувствовал себя защищенным в процессе акмесоциокультурогене-
за (психолого-педагогическое сопровождение и поддержка); 

• осознавал целостность и уникальность собственной личности 
(личностно-ориентированное образование); 

• усваивал помимо языка науки и символов, ее обозначающих (бук-
ва, цифра) язык культуры с его символическим воплощением (му-
зыка, художественный образ и иные знаковые системы) (интегра-
ция общего и художественно-эстетического образования, единство 
науки, образования и искусства); 

• жил в гармонии с самим собой на био-психо-социо-духовном 
уровне (формирование и развитие культуры жизни); 

• познавал радость творчества, успех в конкурсной деятельности и 
возможность нести культурные образцы в социум (концертная и 
театральная педагогика); 

• одновременно входил в пространство образования, науки и искус-
ство, создавая в процессе обучения, воспитания и развития цело-
стную картину мира (научную + художественную); 

• чувствовал ответственность за происходящее с ним самим и его 
социальным окружением и был нацелен на сохранение жизни на 
Земле. 

 
3. Концептуальные основы раскрываются ниже: 
Культуросообразность человеческой жизни – это родовая сущностная 

характеристика целеустремленности био-психо-социальной и духовной сфер 
человечества. В основе культуросообразности лежат интенциональность 
сознания (наличие био-психо-социо-духовного образа культурных ценностей, 
формируемых посредством восприятия, осмысления и жизненного опыта) и 
идеаторность сознания (выход за пределы чувственного опыта и выработка 
системы кодировки для передачи и распространения культурных ценностей 
общества посредством языка, орудий труда). Воспитание, обучение, развитие 
и саморазвитие ребенка на всех этапах цивилизационного становления чело-
века носит социокультурную направленность. 

 
Субъектная модель био-психо-социо-духовных основ культуры жизни 

состоит из биполярных оппозиций: «биологическое – духовное» и «психиче-
ское – социальное». Биологические основы культуры представляют собой 
единство генетических программ, задатков освоения культуры жизни на ос-
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нове психического развития и состояния здоровья, имеют жесткую структу-
ру, рассчитанную на определенный отрезок человеческой жизни, а психосо-
циодуховные подсистемы изменяются, упорядочиваются, что свидетельству-
ет о тенденции к бесконечному историческому преображению в пределах 
существования человечества. Кроме того, в историческом процессе возраста-
ния роли культуры в обществе биологические основания культуры социали-
зируются, социальные одушевляются, психологические одухотворяются, и 
тем самым поддерживается бессмертие культуры жизни человека. Одарен-
ный ребенок, как и другие субъекты креативного пространства, стремится 
к созидательной деятельности, достижению личностного акме-, а это воз-
можно в процессе со-творчества и со-провождения его жизнедеятельности 
со стороны семьи, педагогов, психологов, других специалистов в области об-
разования, здравоохранения, общества в целом, то есть всех тех, кто заинте-
ресован в актуализации потенциальных ресурсов творчески одаренных детей. 

 
Векторами развития культуры жизни личности становятся: 

• культура бытия – благоустроенный быт, культура питания, зака-
ливания, ощущение комфорта и безопасности; 

• на биосоциальном уровне ведущей ценностью становится создание 
семьи и рождение детей; 

• на социальном уровне личность стремится реализовать политиче-
скую или профессиональную карьеру; 

• на социопсихическом уровне субъект жизнедеятельности овладева-
ет информационной культурой; 

• на психическом уровне расширяет функции сознания, демонстри-
рует интеллектуальный и чувственный потенциал; на психологи-
ческом уровне усваивает культуру общения и межличностных от-
ношений, расширяет «Я» и самоактуализируется; 

• на духовном обретает способность жить и развиваться на основе 
духовно-нравственных ценностей, придающих жизни надбиологи-
ческий, надситуативный и надсоциальный смысл. 

Преобразование культуры жизни происходит под воздействием внешних 
условий (общественно-исторического бытия) и внутренних условий (субъек-
тивного бытия личности). Креативное образовательное пространство лицея 
позволяет синтезировать эти два начала и превратить внешнее воздействие со 
стороны педагога во взаимо-действие, сопровождение, со-творчество, сози-
дание. 

 
4. Наши методологические позиции состоят в следующем: 
• Концепция, лежащая в основе технологии формирования и разви-

тия культуры жизни, предусматривает единство участников образова-
тельного процесса (субъектов культуры жизни), наличие особым образом ор-
ганизованной среды (интегрированная креативная среда) и интерактивного 
взаимодействия с партнерскими организациями и педагогическими сообще-
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ствами как индикаторами динами инновационных процессов и преемниками 
педагогических авторских разработок МЭЛ им. А.Г. Шнитке; 

• Развитие личности как субъекта культуры жизни базируется на 
многомерном понимании человека: 

• Человек – многомерное существо, проявляющееся одновремен-
но как участник эволюционирующей системы, в которую он вписан 
природой и социумом; 
• Ребенок как индивид – человек, обладающей качественно иной 
системой взглядов на мир, носитель био-психо-социо-духовных ос-
нов культуры жизни, «потенция, готовая к любому начинанию». 
• Ребенок как личность – динамическое образование, претерпе-
вающая по мере взросления существенные изменения под влияние 
окружающей социальной среды, инициируемых ею или социумом 
видов деятельности, кризисов развития и личностных новообразо-
ваний; 
• Ребенок как индивидуальность – человек, обладающий уни-
кальным набором био-психо-социо-духовных задатков и способно-
стей, которые необходимо актуализировать в процессе образования, 
чтобы его индивидуальность «раскрылась» и он обрел свое «Я» в 
культурном пространстве бытия. Изначально он нуждается во 
взрослом как наставнике, задающем ему вектор развития посредст-
вом образования (образа мира), чтобы впоследствии по мере взрос-
ления преобразовываться (субъектно-субъектные отношения) и вы-
ходить на новый уровень – уровень преображения (самоактуализа-
ции, задавая собственный вектор самообучения, самовоспитания и 
саморазвития); 
• Школьник – носитель социальных ролей, предписаний жизнен-
ного сценария личности, программы социотипичного поведения, 
выбора индивидуального жизненного пути; 
• Школьник как субъект культуры жизни – не индивид, вписан-
ный в культуру, а индивидуальность, раскрывающая себя посредст-
вом процессов социализации (врастания в социум), аккультурации 
(врастания в культуру) и акмеологизации (личностный рост до пре-
дельно высокой точки). 

Школьники развиваются в интегрированной креативной среде, которая 
служит основой и фундаментом для формирования культуры жизни. 

При правильном педагогическом руководстве и управлении в сотворче-
стве со всеми субъектами образовательного процесса у школьников не 
только развиваются когнитивные структуры (как эквивалент знаний уме-
ний и навыков) и необходимые компетенции, выраженные в готовности и 
способности самореализовываться, но формируется акмесоциокультурная 
зрелость как поликомпонентное образование, характеризующее высокий 
уровень культуры жизни. 
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Процессуально-описательный аспект технологии 
 

1. Особенности содержания 
 Ориентировочной основой, на которой строятся разнообразные про-

граммы преподавания, критериальной базой уровня требований к подготовке 
обучаемых являются федеральные образовательные стандарты образования. 

 В лицее взаимодполняют друг друга три траектории: 
• траектория базового стандарта (инвариантная составляющая); 
• траектория художественно-эстетического образования (вариа-

тивная составляющая); 
• индивидуальная образовательная траектория, включающая про-

двинутый уровень освоения первых двух стандартов, а также научной дея-
тельности и сферы интересов, исходящей из запросов школьника и его спо-
собностей (динамичная составляющая). 

Каждая траектория имеет ряд разветвлений, подуровней и вариантов. 
Содержания образования основывается на межпредметной интегра-

ции, системе интегрированных уроков, интеграции учебной и внеурочной 
деятельности, учебной и научной деятельности на уровне реализации инва-
риантной и вариативной составляющих содержания образования). 

Выделяются инвариантная составляющая, определяемая федеральными 
государственными требованиями, и инвариантная составляющая (система 
курсов по выбору, самостоятельный выбор образовательного маршрута). 

Таким образом, в содержательном аспекте наблюдается сочетание 
обязательных предметов для изучения в области образовательных дисцип-
лин с предметами музыкально-эстетического цикла, с такими, как сольфед-
жио, музыка, ритмика, импровизация, композиция, специальный инструмент 
(фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, аккордеон, домра), изобразитель-
ное искусство, хоровой класс, театральная студия, ансамбль, мифология, 
МХК: культурология, музыкальная литература, гармония, теория музыки и 
элективные курсы по достижению личностного успеха и др. 

Музыка выступает как вид духовно-творческой практики человека и од-
новременно – как особая научно-теоретическая дисциплина, как специфиче-
ское знание, сопоставимое с «априорными формами чувственности и рас-
судка» (Аристотель, И. Кант и др.), с «чувственным знанием в форме образа» 
(Гегель, Ф.Ницше, Пифагор, А.Шопенгауэр и др.). Являясь особым видом 
знания, музыка становится своеобразным «ключом к Человеку», отражает в 
единстве все основные уровни его реальности и ценностных отношений с ми-
ром (Б.М.Бим-Бад, Д.Б.Кабалевский, М.С.Каган, Д.А.Леонтьев, В.В. Меду-
шевский, Г.А.Орлов, П.А.Флоренский). 

Интеграция учебных планов влечет за собой разработку новой структу-
ры образовательного пространства, содержанием которой выступает отече-
ственная и мировая культура как целостная система. Перестройка образова-
тельного пространства приводит к появлению новой педагогической инфра-
структуры, осью которой становится интенсивное внедрение интегрирован-
ных курсов, исследовательская деятельность, ученическое самоуправление. В 
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содержательном плане происходит проецирование на образовательный про-
цесс особенностей культуры разных эпох: образность, состязательность, 
стремление к красоте в Античной культуре, святость, обращение к Демиургу 
(творцу) в эпоху Средневековья, рационалистичность, разумность, концерт-
ность Нового времени, релятивизм, разобщение единой картины мира, воз-
вращение к исходным началам культуры современности. За счет этого про-
исходит расширение палитры культурологических возможностей ученика в 
области искусств: музыкальное образование, художественное образование, 
культурологические дисциплины. 

Подводя итог, можно заметить, что в содержании образования представле-
ны естественно-научный и гуманитарный блоки, предметы философско-
мировоззренческого уровня; музыкально-эстетические предметы; исполнитель-
ский цикл, которые усваиваются в мобильных творческих группах; Мастерской 
успеха. Для учеников предусмотрены возможность профилизации. Каждому 
ученику предоставляется возможность высказаться и быть услышанным. 

В целом интеграция содержания образования направлена на накопление 
культурно-образовательного капитала. Гармоничное сочетание образования, 
науки и искусства - ключевая идея содержания образовательных практик лицея. 

 
2. Особенности методики выражаются в следующих характеристиках 

и установках: 
МЭЛ – это школа, детская филармония с активной концертно-

просветительской деятельностью, филиал «Шнитке-центра» Саратовской 
консерватории, детская художественная галерея, музей им А.Г. Шнитке. 

МЭЛ – это и ресурсный центр – научно-методическая база для апроба-
ции и распространения инновационного опыта. 

Разработка основных направлений методической работы в лицее проис-
ходит с учетом истории, традиций и ресурсов образовательного учреждения. 

 
А. Направления методической работы в ходе реализации технологии 

формирования и развития культуры жизни 
Методическая работа в МБОУ МЭЛ ведется в трех направлениях: 
• Создание интегрированной креативной среды (ИКС) в образова-

тельном учреждении как условия повышения качества образования; 
• Поддержка и сопровождение одаренных школьников как основа их 

развития; 
• Формирование и развитие культуры жизни одаренных детей как 

ориентир образования. 
 

Б. Степень готовности субъектов образования к реализации 
технологии формирования и развития культуры жизни. 

Достижение высокого уровня культуры жизни, обеспечивающего не 
только усвоение, но и присвоение, а также последующее распространение ее 
ценностей становится возможным при наличии нескольких взаимодопол-
няющих и взаимообуславливающих компонентов образовательного процесса: 
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• готовности учеников к обучению, воспитанию и развитию, а также 
к самообучению, самовоспитанию и саморазвитию; 

• готовности педагогов к непрерывному профессиональному росту и 
достижению мастерства; 

• создания и поддержания интегрированной креативной среды; 
• функционирования в лицее структуры психолого-педагогической 

помощи и поддержки, оказывающей школьникам, попавшим в нелегкую 
жизненную ситуацию, квалифицированную помощь. 

• разработанной и апробированной модели технологии формирова-
ния и развития культуры жизни, оправдавшей возложенные на нее надежды 
на эффективность и оптимальность. 

 
В. Условия реализации технологии формирования и развития культуры 

жизни 
В лицее создается интегрированная креативная среда, которая служит 

условием формирования и развития культуры жизни: 
Среда – жизненная основа функционирования человека; 
Насыщенная, энергоемкая среда – синергийно приумножает способно-

сти ребенка; созвучна его потенциям, служит зоной ближайшего развития 
для самореализации и саморазвития; 

Интеграция предпрофильного музыкально-эстетического и общего обра-
зования расширяет культурные практики в лицее и вне его и превращает 
ИКС в поле культурного развития ребенка. 

Интегрированная креативная среда – особым образом организованное 
социокультурное пространство, стимулирующее формирование творческих 
способностей за счет: 

• интеграции на микро-, мезо- и макроуровнях: 
• фундаментально-образовательной интеграции на уровне учебных 

планов (предпрофессионального музыкально-эстетического образования и 
общего образования), аккумулирующих достижения науки, искусства и обра-
зования; 

• интеграции на уровне пространства – внутреннего, образователь-
но-художественного пространства лицея (энергетически заряженных и собы-
тийно насыщенных зон обучения, воспитания и развития и зон отдыха) и 
внешнего, коммуникативного пространства его взаимодействия с содружест-
венными организациями (академическим сообществами, вузами, консервато-
риями, филармониями, центрами музыкальной педагогики и художественно-
го творчества); 

• интеграции на уровне содержания посредством разработки и вне-
дрения в образовательный процесс межпредметной интеграции учебных за-
нятий, системы интегрированных уроков (с 1 по 11 класс по всем 
дисциплинам общего и музыкально-эстетического направления), синтеза 
«учебная деятельность + художественно-эстетическая деятельность + науч-
но-исследовательская деятельность» (НОЛ, конференции, конкурсы, семина-
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ры, фестивали, публикации), «урочная + внеурочная деятельность» (проект-
ная, исполнительская, творческо-исследовательская в форме семинаров, кон-
курсов, фестивалей, конференций, публикаций); 

• интеграции на уровне технологий (здоровье-сберегающие и здоро-
вье-формирующие технологии) + технология социализации («Школа лидер-
ства») + технология личностного роста (констуирование жизненного мира) + 
технология духовно нравственного самосовершенствования, аккумулирую-
щая все структуры культуры жизни (Технология Концертной педагогики); 

• социально-субъектной интеграции – интеграции субъектов образо-
вательного процесса: 

 в коллектив лицея (разновозрастные группы учащихся – педагоги-
ческие работники – родители), 

 в гетерогенные группы (учебные классы с носителями различных 
интересов) и в гомогенные структуры единомышленников – парт-
неров в со-творческой деятельности (Детская филармония, Худо-
жественная галерея, Музей им. А. Шнитке), Творческие мастер-
ские (литературно-поэтическая; сочинения музыки, живописи и 
дизайна), Студии (театральная, хоровая, оркестровая, фольклор-
ная), Исполнительские специализированные классы: фортепиано, 
скрипка, виолончель, флейта, вокал, аккордеон, гитара, домра), 

 конкурсное движение, 
 научное общество лицеистов (направления: естественно-научное, 
экологическое, культурологическое, гуманитарное историческое, 
искусствоведческое, психологическое), 

 волонтерское движение, 
 школа лидерства, 
 ресурсный центр. 

Таким образом, осуществляется интенсификация коммуникативного 
взаимодействия за счет расширения учебного пространства (консервато-
рии, музеи, летние лагеря) и разомкнутости классного пространства (раз-
новозрастные группы учащихся, объединенные по интересам, индивидуаль-
ные занятия), реализуется открытость школы для родителей (присутствие ро-
дителей на любом уроке, зачете, концерте, мастер-классе), участие в проект-
ной деятельности, мастерских, клубах, лабораториях. Исследовательская ра-
бота участников образовательного процесса проводится в 3-х школах – лабо-
раториях («Вектор успеха», «Культуры жизни», «Музыкальное мышление: 
теория и практика»), аккумулирующих в себе основные приоритеты образо-
вательной системы. 

 
Процессуально-действенный аспект технологии 

В образовательном процессе на уровне управленческого звена – админи-
страции МБОУ МЭЛ – построение и внедрение технологии формирования и 
развития культуры жизни в широком смысле слова. Если обобщить способы 
внедрения технологии в образовательный процесс, то имеет смысл остано-
виться на пошаговом алгоритме, изображенном на рис.2 
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Рис. 1. Модель интегрированной креативной среды МЭЛ. 
 

Создание интегрированной креативной среды в лицее предусматривает 
личностное развитие лицеистов в процессе триады «образование – преобра-
зование – преображение», т.е. в процессе трансформации педагогического 
воздействия на личность (субъектно – объектные отношения) в преобразова-
тельное воздействие (субъектно-субъектные взаимоотношения) и в процесс 
преображения (личность превращается в самоорганизующуюся систему) по 
принципу: «совершенствуя себя – преобразую мир». 

С позиции художественного восприятия картины мира можно пред-
ставить несколько вариантов отношения к миру: 

• Живу в том мире, который есть. Даже, если в нем царит хаос, все 
равно воспринимаю его таким, какой он есть. КАКОФОНИЯ; 

• Воюю с тем миром, который есть. Навязываю ему свои ценности. 
ДИСОНАНС; 

• Улучшаю тот мир, в котором живу. Не воюю, а достраиваю и укра-
шаю то, что есть. КОНСОНАНС; 

• Выбираю, где жить. Строю свои миры, в которых живут многие лю-
ди. РЕЗОНАНС 
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Рис. 2. Пошаговый алгоритм внедрения технологии культуры жизни 
в образовательный процесс 

 
Модель био-психо-социо-духовного в интегрированной среде в ситуации 

нелинейного развития личности можно представить как сущностно-
функциональную структуру. 

Так, например, биологические основы культуры жизни в самом общем 
виде можно представить как телесность – некую субстанцию, позволяю-
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щую личности поддерживать здоровье, энергию, работоспособность, и, тем 
самым, реализовывать все свои потенции. 

Биологическое – социализируется. Процесс социализации происходит 
через адаптацию, индивидуализацию и интеграцию в социуме. 

Социальная структура культуры жизни может проявиться в феноменах 
личности, функцией которой является социабельность. 
 
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЖИЗНИ КАК ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРА-
ЕКТОРИЯ СОТВОРЧЕСТВА И СОПРОВОЖДЕНИЯ 
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 РАЗВИТИЕ КУЛТЬУРЫ ЖИЗНИ КАК ПРОЦЕСС 
 акмегенез      
  
        
      социогенез 
        
культурогенез       

 

ВЕКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗИТИЯ КУЛЬТУРЫ ЖИЗНИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Рис. 3 Модель развития культуры жизни в образовательном процессе 
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Социальное – одушевляется. Психологическое содержит индивидуаль-
ность и ее функцию – уникальный рост и развитие. Закрепляется этот про-
цесс в персонализации – идеальной представленности человека перед лицом 
социума. 

Душевное – одухотворяется . На этом уровне человек превращается в 
творца, функцией творца становится одухотворение, а феноменом этого про-
цесса – преображение личности. 

Таким образом, по мере того, как биологические основы культуры жиз-
ни социализируются, наблюдается процесс социализации – приобщение к 
функционированию в статусе личности как субъекта социальных качеств – 
субъекта общения, деятельности и общественных отношений. 

Социальное – одушевляется, осуществляется процесс персонализации 
как идеальной представленности личности социуму; душевное одухотворя-
ется – процесс акмеологизации как наивысшей точки совершенствования 
индивидуальности; духовное в телесности преображается – виток разви-
тия, новый уровень бытия. 

Преображенная личность снова обращается к своей телесности, внося в 
нее коррективы с учетом духовной составляющей и т.д. 

Построение учебных занятий осуществляется с ориентацией на 8-
уровневую структуру интеграции информационных потоков во взаимодей-
ствии школьники – педагоги в интегрированной креативной среде: 

• 1 шаг – эмоционально-чувственное восприятие явления (активиза-
ция телесности, сенсорных систем, эмоционального интеллекта; готов к вос-
приятию: увидел, услышал, почувствовал); 

• 2 шаг - диалог с мотивирующим собеседником как представителем 
социума, социокультурного окружения в эвристическом стиле изложения 
или с переключением нескольких языковых систем – речи, музыки, художе-
ственных образов: заинтересовался: вгляделся, вслушался, вчувствовался, го-
тов поделить первым впечатлением; 

• 3 шаг - теоретическое осознание проблемы в эвристическом диа-
логе (понятийно-логический уровень) на философско-культурологическом 
или научном уровнях (в рамках определенных предметных областей): за-
думался, удивился, согласился, опроверг (от внутреннего социального – к 
психологическим составляющим, пробуждением интеллектуальных эмо-
ций и мысли); 

• 4 шаг – интериоризация полученного, превращение внешнего дан-
ного извне из социокультурного багажа человеческого опыта (от ученых, 
композиторов, художников, писателей) в собственный багаж знаний (осозна-
ние значимости метазнаний для личности и индивидуальности: вписал в соб-
ственную картину мира, обогатил свой социокультурный опыт); 

• 5 шаг – интеллектуально-художественная рефлексия, ответный 
отклик на полученную информацию, экстериоризировал через вербальный 
или художественный продукт (текст, картину, музыкальный образ): переос-
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мыслил, привнес собственное видение, обогатил внешнюю картину мира 
опытом жизнетворчества; 

• 6 шаг – вступил в полилог, услышал отзывы учителя, обучаемых на 
собственную интеллектуально-художественную рефлексию. Оценил интел-
лектуально-художественную рефлексию автора, педагога, обучаемых, рас-
ширил поле «видения» проблемы – переоценка, закрепление полученного, 
коррекция (повторение шагов 3-6); 

• 7 шаг – закрепил в опыте жизнедеятельности, укрупнил (или) рас-
ширил, обнаружил проблемные вопросы, приступил к поиску ответов, стал 
транслировать в социум; 

• 8 шаг – трансформировал в опыт жизнетворчества, превратил в 
личное достояние, преобразился, актуализировал собственный потенциал 
для поиска себя через и с помощью полученных метазнаний (духовный уро-
вень жизнетворчества). 

В лицее создаются условия для эстетизации пространства жизнетвор-
чества. Под эстетизацией педагоги понимают творческое проживание высо-
кохудожественных произведений искусства и исполнительского мастерства, 
направленных на созидание и формирование культуры жизни подрастающего 
поколения в самом образовательном учреждении и за его пределами. Откли-
ком на приобщение к высоким образцам культуры жизни, идеалам Красоты и 
Добра становится простирание культуры жизни в семью и в ближайшее со-
циальное окружение. 

Эстетизация и фантазийность образовательного пространства прививает 
с ранних лет любовь к красоте и гармонии. В концертной педагогике соче-
таются две ключевые идеи: педагогика как искусство и искусство в педаго-
гике. 

Весь образовательный процесс переведен в диалоговый режим в диадах: 
«обучающийся – учитель», «ребенок-родитель», «исполнитель-слушатель», 
«личность – социум». «Диалог культур», «диалог эпох», «диалог с собствен-
ным «Я» мотивируют на успех и совершенствование. По мнению В.С. Биб-
лера, школа должна перейти от идеи «образованного человека» к идее «Че-
ловека культуры», а для этого надо понять, что «передача современных зна-
ний и развитие культуры мышления, нравственной культуры – это совсем 
иные задачи. Не готовые знания, умения, навыки, но культура их формиро-
вания и изменения, трансформации и преобразования – вот чем должен обла-
дать ученик школы». Вместо догматизма – диалогизм. 

Обучение строится на основе принципа подобия словесной картины ми-
ра и музыкальных образов, когда математические формулы или физические 
законы объясняются с помощью хорошо знакомых музыкальных правил, и, 
наоборот, объяснение затруднительных моментов музыкальной грамоты 
происходит за счет уподобления хорошо знакомым предметным областям 
общеобразовательного цикла предметов; 

В образовательном пространстве за счет организации психолого-
педагогической поддержки субъектов образования создается особая «ма-
жорная тональность обучения и воспитания» – эмоциональный тонус, мо-



 485

тивирующий обучающихся на успех (школа радости В.А.Сухомлинского), и 
строятся в процессе конструирования жизненного мира школьников пер-
спективные линии развития (А.С. Макаренко). Поэтому каждый ученый, пе-
реживая учебный и исполнительский успех, продвигается к собственному 
акме – вершинному развитию личности. Разработан цикл дисциплин, про-
блемных тематических полей уроков (бинарные уроки, совмещения учебного 
процесса и концертной деятельности). Одним из основных методов на уро-
ке – игра. «Человеческая культура возникла и развертывалась в игре, как иг-
ра» (Й.Хейзинга), поэтому и процесс ее интериоризации (внутреннего обо-
гащения личности ценностями культуры) может происходить в игре и через 
игровую и исполнительскую деятельность. 

Педагогическая деятельность связана с постоянным ростом актерско-
го мастерства и исполнительской активности. Только в атмосфере сотруд-
ничества и диалогового взаимодействия ребенок имеет возможность само-
презентации и самореализации. 

Опорным методом работы является рефлексия происходящего на всех 
этапах образования. Рефлексивный характер оценки собственной деятель-
ности и личностных качеств является основополагающим элементом фор-
мирования личности в креативной образовательной среде. 

В Лицее наблюдаются стабильно высокие результаты итоговой аттеста-
ции и успешные выступления лицеистов на предметных олимпиадах и твор-
ческих конкурсах в силу активизации их деятельности за счет повышения 
мотивации и согласованной работы левого и правого полушарий мозга; 

Наивысшим результатом внедрения педагогической технологии форми-
рования и развития культуры жизни можно считать повышение уровня ак-
ме-социо-культурной зрелости школьников, достижение творческого уровня 
развития личности. 

МЭЛ оценивает по авторской программе степень сформированности 
культуры жизни по биопсихосоциодуховным составляющим: 

• параметрам здоровья - физического и соматического; 
• психологическим показателям: акмеологической зрелости; 
• социальным показателям: социальной зрелости и 
• духовным показателям: показателям духовной культуры личности. 
В результате в МЭЛ формируется культуру жизни выпускников, кото-

рые не только обретают акмесоциокультурную зрелость, но и транслируют 
ценности культуры жизни в социум, проявляя свои творческие способности с 
учетом запросов поликультурного пространства бытия в духе уважения к 
традициям народа, ценностям культуры с учетом тенденций развития обще-
ства в целом. 

Таким образом, технология культуры жизни в широком понимании 
представляется нам как метатехнология, задействующая всю систему об-
разовательного учреждения как инновационной системы, охватывающей 
процесс от замысла до фактического исполнения. Внедрение технологии 
формирования и развития культуры жизни повлияло на превращение школы 
из преимущественно просветительского учреждения в центр интеллекту-
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альной, эстетической, нравственной и духовной культуры за счет создания 
интегрированной креативной среды и обновление содержания предметных 
областей. 
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 «Мысль человечества в её возникновении и развитии 
предстаёт перед нами в представлении Вернадского 
как новое планетарно-космическое явление. Свойства 
этого взаимодействия идеального начала мысли с ок-
ружающей живой и неживой природой делает её все-
побеждающей силой. Силой, которая отражает в се-
бе и социальные, и естественно-исторические законы 
развития, и прогресс, который неодолим социальными 
и природными вмешательствами»1 

В.П.Казначеев, А.Л.Яншин

 
7 

Ноосферогенез: 
от прошлого – к будущему 

 

 
 

                                                 
1 В.И.Вернадский: pro et contra / Сост., вступ. ст., коммент. А.В.Лапо. – СПб.: РХГИ, 
2000. – 872 с.; с. 478 
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7.1. История индоевропейцев по последним данным 
 

А.Б. Коренная 
 

В последние годы становление современного человечества и история 
индоевропейской расы, в частности, рассматриваются в связи с Валдайским 
оледенением (70-12 тыс. лет назад). Около 45 тыс. лет назад древние охотни-
ки-собиратели оказываются в центре Евразии (на юго-востоке Казахстана) 
[9]. Перед ними открываются степные и тундровые просторы севера, где нет 
в эту пору лесных массивов, но есть сформированная холодами мамонтовая 
фауна: крупные копытные травоядные животные. В разгар ледникового пе-
риода, благодаря понижению уровня океана, заселяется Северная Америка, 
часть племен отправляется на запад, а значительная масса оказывается в при-
ледниковой зоне на Русской равнине, где на юго-востоке от ледника, благо-
даря обилию биомассы, мамонтовая фауна ярко выражена. Следствие мигра-
ций первобытных охотников – установленная генетиками в 2015 г. частич-
ная (на 20% в максимуме) обусловленность генофонда современного населе-
ния Европы [3, гл.8.4] генофондом древних северных евразийцев. 

Русская равнина заселена в межледниковье (50-25 тыс. лет назад). Ос-
танки современного человека 38-тысячелетней давности в Костенках (Воро-
нежская обл.) охарактеризованы учеными, как останки европеоида. Позднее 
Валдайское (Осташковское) оледенение (25-12 тыс. лет назад), когда южная 
часть ледника доходила лишь до Валдая, было территориально наименьшим 
из серии оледенений. Археология свидетельствуют о существовании на Рус-
ской равнине более трех десятков верхнепалеолитических поселений, в основ-
ном сохраняющихся, как и поселения в Сибири, во время максимума оледене-
ния, и о повышении культуры обработки кости и камня в этот период [5]. 

В процессе таяния ледника и отхода его на северо-запад поселения пе-
ремещаются вслед за ледником в бассейны формирующихся Балтийского и 
Белого морей. По-видимому, сюда же вслед за мамонтовой фауной из-за 
Урала устремляются протоугрофинны. В том, что финальнопалеолитиче-
ские охотники проходят два «бутылочных горлышка» выживания, связанных 
с максимумом и окончанием оледенения, решающую роль играет фактор 
общинного жизнеустройства племен. В этот период закладываются харак-
тер и навыки общения человека ведущей расы нашей цивилизации. 

Время конца палеолита-начала мезолита – период, когда в рамках боре-
ального языка (общего для формирующихся индоевропейской, алтайской и 
уральской языковых семей) закладывается бытовая основа протоевропейско-
го языка [2]. Бореальный язык связывают с развитием культур сходного типа, 
включающих, в частности, Гамбургскую культуру (13-10 тыс. до н.э.) и Рассе-
тинсую культуру Восточной Европы (15-10-7,5 тыс. до н.э.) что свидетельст-
вует о культурном единстве населения севера европейского пространства. 

В этой связи интерес представляют новые данные генетики [3,гл.6.4]. Вся 
совокупность результатов по женским однородительским маркерам « мт-ДНК 
указывает на существование общего генетического пласта в формировании 
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митохондриального генофонда популяций Русского Севера и народов Цен-
тральной и Западной Европы. При этом как западные, так и восточные финны 
резко отличаются от северно-русских популяций…». Анализ гаплогрупп Y-
хромосомы также обнаруживает более устойчивое сходство Русского Севера с 
балтами, а не с финно-уграми, тогда как наблюдаемое распределение ряда ау-
тосомных маркеров указывает на существование мощного общего генетиче-
ского пласта в населении Русского Севера и народов Северной Европы (рис.1). 

 

 
 

Рис 1. Карта распространения СПИД-протекторной мутации del32 в аутосом-
ном гене CCR5 (область наиболее высоких частот выделена овалом). 

 
Полученные данные, заключает О.П.Балановский в работе [4] позволяют 

предположить, что «палеоевропейское население севера Восточной Евро-
пы… длительное время сохранялось в регионах, прилегающих к Белому мо-
рю, и в эпоху средневековья испытало мощное влияние северной волны 
древних славян». 

Считают, что мужское население древнего севера (за исключением фин-
ских народов – гаплогруппа N1c) - носители гаплогруппы I, тогда как в более 
южных районах Восточной Европы распространяется гаплогруппа R1а. 
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Исчезновение мамонтовой фауны, обилие (в связи с таянием ледника и 
повышением уровня океана) водных путей и другие катастрофы переходного 
времени, требуя перестройки хозяйствования, способствуют миграциям па-
леоевропейцев, носителей основ протоевропейского языка, в разных направ-
лениях (С этим процессом можно предположительно связать данные по сме-
не женской популяции Европы в финале последнего оледенения 14,5-11,5 
тыс. лет назад, сходство женского генофонда мт-ДНК Архангельской облас-
ти с генофондом ряда областей Европы вплоть до Пелопонесса [4, рис.8], как 
и данные антропологии). 

Водные миграции в этот период могли привести к распространению 
праиндоевропейцев и за пределы Европы, вплоть до Малой Азии, Ближнего 
Востока, севера Африки и долины Нила. Библейский потоп, связанный, как 
предполагают, с соединением Черного и Средиземного морей (7500 лет на-
зад), мог способствовать миграционным процессам ранних индоевропейцев в 
юго-восточном направлении. В пользу подобных дальних миграций свиде-
тельствуют определенные данные археологии и антропологии, как и легенды 
народов. 

После отступления ледника с Восточно-Европейской равнины часть 
племен европеоидов выбирает южный вектор миграций, предпочитая оста-
ваться в пределах привычного для охотников степного ландшафта и возвра-
щаясь, таким образом, частично в исходную центральную часть Евразии. 
Племена же, оставшиеся в бассейнах северных морей, как и праиндоевропей-
ское население верховий Волги, Днепра, Дона, Оки осваивают восстанавли-
вающиеся после отхода ледника лесные пространства, специализируясь на 
охоте, собирательстве и рыболовстве. Отступившие в степные просторы, в 
основном, по-видимому, носители гаплогруппы R1б, сохраняют в речи кен-
тум-изоглоссу. Влияние лесного пространства приводит к смягчению произ-
ношения и появлению у носителей гаплогрупп I и R1а сатем-изоглоссы [8]. 

Эти процессы определяют разделение протоиндоевропейцев на две язы-
ковые категории соответственно образу жизни, климату и характеру про-
странства. Дальнейшая история – различающееся временем и путями уст-
ремление части европеоидных племен – носителей кентум-изоглоссы - с юго-
востока и востока на запад, на более мягкие по климату территории Запад-
ной Европы. Интересно, что карта распределения языков группы «сатем» в 
большой мере повторяет карты распространения гаплогруппы R1а. 

Жители лесной полосы хорошо приспособлены к жизни при недиффе-
ренцированном способе хозяйствования, о чем свидетельствует увеличение 
численности поселений на Русской равнине в конце мезолита и неолите. 

По всей Европе растет оседлое население речных долин лесостепной 
полосы (культуры Винча, Кукутени, Триполья, Подонья и среднего Поволо-
жья), осваивающее земледелие и скотоводство и формирующееся при сме-
шении северных и южных популяций. В значительной мере это, по-видимому, 
носители гаплогрупп R1а и I2а – основа протославянства. 

Изобретение колеса около (6 тыс. лет назад), использование тягловой 
силы крупного рогатого скота (с конца 5-начала 4-го тысячелетий), как и по-
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следующее похолодание, засуха в степях стимулируют контакты и миграции 
части племен в разных направлениях. Все чаще из родных мест уходит в по-
ходы мужская молодежь. Первоначально отделяется, в частности, хеттская 
ветвь, на юг мигрируют арии, некоторые племена «славных русов», впослед-
ствии – племена скандинавов. Сатемный характер произношения индоира-
ноариев свидетельсвует о связях их истории с лесным пространством [6]. 

Ускоренное развитие производительного хозяйствования, контакты раз-
ных народностей, прибытие активного мигрирующего населения приводят в 
этот период к становлению и расцвету культур Двуречья, Египта, Южной 
Индии, Эгейской цивилизации, социализации общества, потребности в госу-
дарственной организации и к войнам. 

Известный советский антрополог Т.И. Алексеева утверждает, что: 
«…население, связанное в своем генезисе с северо-западными территориями 
Европы»... было «в эпоху мезолита наиболее многочисленным» на террито-
рии Восточной Европы [1,гл.15]. «Черты северного типа – цитируем далее, о 
– совершенно отчетливо проявляются в населении лесной полосы Восточной 
Европы в 5-4 тысячелетиях до н.э. и, в большей или меньшей степени выра-
женности, прослеживаются в населении восточной Европы в последующие 
эпохи», например, в населении верхневолжской и волосовской культур». 

При этом начало неолита знаменуется, по данным советской археологии 
и антропологии, новой волной миграции финноугорских племен из-за Урала, 
а также миграциями южноевропеоидного населения в 3-2 тысячелетиях, ко-
торое «продолжается до катакомбного времени, когда оно перекрывается 
пришельцами из районов Прикаспия», связанными с широким кругом … 
«европеоидных форм бронзы Южной Сибири, возможно, населения афанась-
евской культуры Алтая и Минусинской котловины». 

Таким образом, «…наиболее распространенный в Восточной Европе 
антропологический тип… должен занять самостоятельное положение, как 
имеющий местные истоки, восходящие к населению мезолита, но… испы-
тавший воздействие более поздних пришельцев» [там же]. Итак, данные 
свидетельствуют о едином характере исходного антропологического типа 
на всей Восточно-Европейской равнине. На северо-западе это отразилось в 
формировании североевропеоидной, южнее – среднеевропеоидной малых 
рас. К последней, относятся русские средней полосы, северные украинцы, 
южные белорусы, а также южные немцы, австрийцы, венгры, чехи и словаки. 

В начале 3-го тысячелетия до н.э. климатические и социальные измене-
ния стимулируют полукочевые племена южных степей (в основном носите-
лей гаплогруппы R1б) к миграциям из восточных и южных районов равнин-
ной части Евразии на запад [3, гл.8.5]. «По пути в Центральную Европу ми-
гранты-кочевники, вероятно, смешивались с земледельцами Восточной Ев-
ропы» [там же] – носителями гаплогруппы R1а, в частности. В результате 
сходство ряда западноевропейских популяций с генофондом восточноевро-
пейских охотников-собирателей возрастает на 22-39%. 

Как полагают генетики, миграция осуществляются в основном предста-
вителями ямной или «других культур, генетически с ними схожих» [4,гл.8.5]. 
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Население ямной культуры формировалось, как упоминалось, на основе суб-
страта автохтонного населения лесной и лесостепной зоны Восточной Евро-
пы пришлыми племенами европеоидного типа с юга и востока. 

Миграции на запад носителей гаплогруппы R1б осуществляются как че-
рез северное Причерноморье, так и более южными путями, формируя в конце 
неолита генофонд населения Западной Европы [3,гл.8.5]. Мигрирующим 
племенам индоевропейцев, особенно южным, участвующим в процессах ак-
тивной социализации ближневосточного сообщества, было дано обрести 
наибольший опыт самоутверждения. Их мировосприятие и языки подверга-
лись воздействиям меняющейся обстановки. Слияние северных и южных ми-
грационных потоков и исходного неолитического населения со временем 
превращает Южную, (а затем и Центральную Европу) в арену активных со-
циальных процессов и войн, стимулируя развитие цивилизации. 

«Ареал славянских народов, – пишет Т.И.Алексеева, – находится в рам-
ках той обширной зоны, которая разделяет ареалы северных и южных евро-
пеоидов, выделяющихся, в пределах европеоидной расы, максимально свет-
лой и максимально темной пигментацией» [1, гл.17]. Праславянские племена, 
известные историкам под разными названиями, объединяют мирный земле-
дельческо-скотоводческий образ жизни на плодородных приречных лесо-
степных территориях Русской равнины и Центральной Европы, общие осно-
вы языка и культуры. Агрессивные набеги с юга и востока, возрастающее 
давление с запада все чаще заставляют их подаваться на север, к лесным со-
родичам, привнося туда навыки производительного хозяйствования. Отряды 
молодежи, естественно, увлекаются военными походами. Впоследствии, в 1-
ом тысячелетии нашей эры, активизация социальных и политических про-
цессов в Центральной и Северной Европе, возникновение торгового 
Хазарского царства на востоке, способствуют дополнительному притоку 
славян в центр и на север равнины с юга, запада и востока (в среду населения 
наиболее распространенного в Восточной Европе антропологического типа, 
имеющего «… местные истоки, восходящие к населению мезолита»), 
возникновению здесь ядра восточного славянства, формированию русского 
народа и этноса. Такова в самых общих чертах история становления современного гено-
фонда Европы, согласующаяся, на наш взгляд, с исследованиями советских 
антропологов, археологов, многих постсоветских исследователей и совре-
менных генетиков. Формирование ведущей расы нашей цивилизации, таким 
образом, происходит, начиная с ледникового периода, на протяжении тыся-
челетий на обширном пространстве северо-запада Евразии с основным цен-
тром на Русской равнине в ходе разнонаправленных миграций и взаимодей-
ствий с населением прилегающих территорий. 

Надо сказать, что тенденции удревления истории и расширения терри-
тории праиндоевропейцев, как и признание укорененности населения Рус-
ской равнины со времен мезолита и даже палеолита, просматриваются и до-
полняются все новыми аргументами в целом ряде научных работ, особенно в 
последние 10 лет. Слово за российскими учеными, которым предстоит объе-
динить новейшие данные генетики с работами советских и постсоветских ис-
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следователей (археологов, антропологов, историков и филологов), утвердив 
представления об автохтонности северо- и среднеевропейской ветвей расы 
на территории Восточной Европы с древнейших времен. 

Исследования генофонда Европы показали высокую степень корреляции 
между генетикой с одной стороны, географией и лингвистикой с другой. 
«Можно констатировать, что при формальном статистическом анализе роль 
лингвистического фактора в структурировании генофонда Европы оказыва-
ется почти столь же значительной, что и географического» [3,гл.3]. 

В силу участия восточноевропейских охотников-собирателей в форми-
ровании европейского генофонда, надо полагать, что палеоевропейское на-
селение Восточной Европы (в том числе проторусские племена) внесло осно-
вы бытовой лексики в бореальный, а затем в праиндоевропейский язык. 
Представляется закономерной высокая степень сохранения древних основ 
индоевропейского языка народами, исторически наименее подверженными 
миграциям и влиянию других мигрирующих племен. 

В Европе – это балты, северные русские и в определенной степени все 
славяне, не изменившие равнинным лесостепным и лесным пространствам 
Восточной и Центральной Европы на протяжении тысячелетий. Эти доводы 
проясняют преимущества использования славянских языков, и, в частности, 
русских диалектов, при расшифровке ряда древних письменных памятников 
[см., например, 7]. 
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7.2. Иллюзии и мистика открытий 
 

Н.А. Коробко 
 
Алгоритм любого открытия, особенно археологического, представляет 

собой не только анализ множества источников конкретной темы, но и из 
интегрированных областей наук, входящих в базовые источники поиска. 

«Ужовая долина», северо-восточнее села Непряхино, представляет со-
бой карьеры добычи хозяйственниками щебня для отмостки дорожного по-
лотна в Озинском и Перелюбском районах Саратовской области. При выходе 
на высоты этого карьера, можно заметить довольно большой плакат, на кото-
ром написано следующее (привожу дословно): «Памятник природы для со-
хранения стоянки древнего человека».  

В обрыве правого склона реки Большая Чалыкла и в системе старых за-
брошенных карьеров, расположенных в пределах сохранения разрушения 
эрозионной возвышенности, вскрываются пески палеогенового возраста. 
Видимую кровлю слоя, перекрываемую четвертичными почвами и суглинка-
ми, образуют уровень плито-линзообразного кварцита. 

Именно кварцит, исходя из своих механических свойств, служил пре-
красным материалом для изготовления орудий труда человеку среднего и 
позднего палеолита. В настоящее время предполагается, что в пределах 
этого месторождения существовала одна из первых на территории Сара-
товской области стоянок древнего человека. «К тому же, это наиболее древ-
ний и достоверно изученный объект горно-промышленных разработок чело-
века времен палеолита, другими словами, это один из первых «технологиче-
ских» объектов региона –  рудник по добыче кварцита. Каменные орудия из 
подобного материала весьма распространены в пределах стоянки древнего 
человека разного возраста, вплоть до неолита, энеолита и даже ранней, сред-
ней и поздней бронзы» [1]. 

Выход пород кварца находится на высотах 110-120 метров над уровнем 
моря, окруженный четвертичными отложениями в типчаково-ковыльных 
степях, переходящих в аридную зону полупустынь и в ареал солончаково-
полупустынных образований Синегорья и в целом Общего Сырта. 

Почему в течение десятков тысяч лет люди палеолита своим титаниче-
ским трудом, добывая и обрабатывая кварцит, не селились на постоянное 
пребывание? Как отмечал академик А.И. Субетто, «процесс адаптации лю-
бых живых систем в среде обетания есть процесс творения жизни в каждый 
момент времени» [7]. Об этом речь впереди.  

Каким образом и почему орудия из кварцита преобладали в поселениях, 
селищах поздних эпох: верхнего палеолита, мезолита, неолита (Варфоломеев-
ская стоянка), энеолита, эпохи ранней, средней и поздней бронзы и даже эпо-
хи раннего железа? Открытие Непряхинского комплекса произошло в 1986 
году, когда группа учащихся Колосовской средней школы Марксовского рай-
она Саратовской области во главе с учителем истории исследовали отроги Си-
них гор и пришли к выводу о наличии долговременной стоянки –  мастерской, 
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играющей огромную роль в жизни племен различных эпох, начиная с древне-
го (по словам и выводам И.И. Дрёмова, 100 000 лет), среднего (по выводам 
доктора исторических наук А.И. Юдина, 50 000 лет) и позднего (по словам 
кандидата исторических наук Н.М. Малова, 29 000 лет) палеолита.  

Затем в разработках и монографии А.П. Захарикова был определен круг 
исследовательских проблем, связанных с необычным комплексом огромного 
масштаба по добыче кварцита и его обработке. Его труд «Нуклеусы Непря-
хинской стоянки» [3].  заложил основы исследовательской базы микро- и 
макролитической индустрии мастерской. «Исследование в последние годы 
археологии степного Общего Сырта, в частности, с. Непряхино Озинского 
района Саратовской области, позволяют более реально представить картины 
заселения человеком в эпоху «мустье» около 100 тысяч лет назад» [4]. Дан-
ный императив согласуется с последующими разработками археологических 
объектов в Саратовском Заволжье и в целом Волго-Уралье и Волго-Донье.  

Попытка проследить процессы освоения неандертальцами простран-
ства в Волго-Уралье и Подонье во времена среднего и позднего палеолита 
стала основным лейтмотивом разведки источника сырьевой базы для добы-
чи материала. Что привело автора строк к расширенному поиску этой ба-
зы? Попытаюсь ответить. 

Июнь 1983 года. Археологические раскопки Смеловского поселения в 
500м. юго-западнее села Смеловка Энгельсского района Саратовской облас-
ти. Развернувшаяся дискуссия не выявила источников добычи и транспорти-
ровки кварцита, из которого была изготовлена масса орудий: наконечников 
дротиков, копий, скребков, скрёбел, тёсел, скобелей и т.д. 

Было предложено несколько вариантов появления кварцита на поселе-
нии: Урал, Кавказ, Приволжская возвышенность. Если учесть, что последняя 
Хазарская трансгрессия Каспия отрезала транспортировку материала как с 
Кавказа, так и с Уральских гор, тем более с Приволжской возвышенности. На 
останцах возвышенности на правой стороне Волги и на левой – Три Мара, 
Урас, Песчаный Мар не был обнаружен выход минерала. Тогда где? 

Исследования правой стороне Волги на предмет наличия кварцита не 
дали результата: по выводам поисковой группы, залежи кварцита могли быть 
где-то на востоке Саратовской области. Вероятно, на отрогах Общего Сырта 
в Озинском районе. 

В 1986 году была организована экспедиция в район реки Большая Чалык-
ла Озинского, Перелюбского, Пугачевского районов Саратовской области. 
Результаты экспедиции ошеломили археологов. По берегам реки Большая 
Чалыкла, через каждые 0.5 – 1 км, были разбросаны поселения эпохи неоли-
та и бронзы и, как факт, на дневной поверхности поисковых площадей были 
обнаружены орудия из кварцита. На северо-востоке села Непряхино Озин-
ского района на возвышенностях Общего Сырта были обнаружены единич-
ные кварцитовые орудия. Этому факту не было придано должного значения, 
но, по возвращении в Саратов, был проведен анализ, в результате которого 
выяснилось, что эти орудия были недоработаны, стало быть, вероятностный 
факт, что где-то рядом должны быть источники сырьевой базы орудий.  
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И снова (1986) экспедиция. В так называемой «Ужовой долине», где добы-
вали щебень для отмостки дорог в районе, был обнаружен выход кварцита, так 
называемого «сливного» песчаника. Это был выход минерала на поверхность 
мощностью от 1 до 1.5 метров –  на площади более 10 Га, были разбросаны 
элементы готовых и недоработанных орудий и оружия. Тысячи, многие тысячи 
отщепов нуклеусов брошены по какой-то причине мастерами. Изделия были 
идентичны изделиям в Денисовой пещере на Алтае, Мальте и Бурети на Ангаре, 
в Якутии, на Чукотке, на Алеутских островах Тихого океана, на Аляске [6]. 

Логика подсказывала искать следы деятельности палеолитического че-
ловека в отложениях среднего плейстоцена, о чем говорят кварцитовые от-
ложения села Непряхино. По характеру ударной площадки на изделиях, вы-
полненной в технике «шляпа жандарма», хорошо известной европейским спе-
циалистам, непряхинские орудия можно определить, как «леваллуа»- мустьер-
скими, о чем говорили находки в Усть-канской пещере на Алтае – крупных 
кремневых пластин правильных очертаний: призматических, листовидных, 
треугольных, в изобилии представленных также непряхинскими артефактами. 

Установление мустьерского возраста находок на сыртах Непряхино сти-
мулировало поиски соответствия технологий обработки кварцита и кремне-
вых пластин Алтая (Денисова пещера на правом берегу Ануя, пещера 
«Страшная», пещера «Усть-канская», пещера Якутии, пещера Алеутских 
островов) (по данным А.П. Окладникова и В.И. Молодина). 

Чтобы понять и оценить научную значимость непряхинских находок, 
необходимо отметить, что техника обработки кварцита совершенствова-
лась очень медленно, и каждый новый прием оформления граней лезвия квар-
цитовых орудий – это длительный поиск многих поколений предков совре-
менного человека. На переходе от грубых кулачных рубил и наконечников му-
стьерского типа к мезолитическим и неолитическим орудиям, потребова-
лось значительно больше времени, чем от первых колесниц бронзового века к 
современным космическим кораблям. 

Все слои в раскопках Непряхино буквально нашпигованы сколами, от-
щипами, орудиями законченными и незаконченными. Стоянки с каменными 
орудиями непряхинского типа обнаружены в пещерах Каменная и Сибирячиха 
на Алтае, в гроте «Двуглазка» в Хакассии, на высоких террасах реки Саглы в 
Туве и в Приангарье, что позволяет утверждать о включении Волго-Уралья, 
Алтая, Саян, Якутии в область становления современного типа человека. 

Изменение климата и природной среды в ледниковую Эпоху 100-80 ты-
сяч лет до нашей эры оказали существенное воздействие на расселение чело-
века, освоение им новых областей. Наступление ледников, поднятие Хазар-
ской трансгрессии Каспия формировали условия расселения человека. 

Обилие животных и птиц в окололедниковой тундре способствовало 
росту популяции неандертальцев, нуждающихся в пополнении запасов про-
дуктов питания и, как результат, поиск новых сырьевых баз для изготовле-
ния оружия и орудий труда и поиск новых технологий обработки изделий. 
Качественно меняется материальная и духовная культура людей среднего и 
верхнего палеолита; совершенствуются средства и орудия охоты, значитель-
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но расширяется их ассортимент. Появляются хорошо обработанные кварци-
товые ножи-кинжалы, наконечники копий и дротиков, всевозможные скоб-
лящие, прокалывающие и режущие орудия. 

Приледниковые растительный и животный миры способствуют увели-
чению количества пищи и, как следствие, совершенствование методов и си-
стемы охоты, совершенствование выделки оружия и орудий труда. 

«…Эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как производит-
ся, какими средствами труда. Средство труда не только мерило развития ра-
бочей силы, но и показатель тех общественных отношений, при которых со-
вершается труд…» [5].  Кто были эти мастера, изготавливающие совершен-
ные (по тем временам) оружие и орудия труда из кварцита? 

Это были одиночки или спонтанные своеобразные группы или коллек-
тивы производителей изделий? И что это было? Передача знаний в пределах 
группы или использование знаний соседних коллективов или, как утверждал 
Ф.Гебнер, «каждый элемент культуры происходит из одного какого-либо 
центра, появился лишь раз в истории в каком-то одном месте, принадлежит к 
одному культурному кругу». С этим трудно согласиться, ибо технологиче-
ские приемы производства совершенно индивидуальны и специфичны для 
каждой, отдельно взятой, группы мастеров. Внешнее сходство изделий Не-
пряхино, Алтая (Денисова пещера, пещера Страшная), Якутии (пещера Дюк-
тайская на реке Алдан), Мальта, Буреть (Ангара), Берелёх на реке Индигирка, 
стоянки на Ушаковском озере (Камчатка), Апангула (Алеуты), Акмак и Драй 
Крик на Аляске – еще не доказывают, что технологии были заложены в ка-
ком-то «культурном центре», по разработкам Франца Боаса.  

Несомненно, что в конце среднего – начале верхнего палеолита дуга 
культурных разработок неандертальцев есть какое-то подобие, внешнее 
сходство, но и только. Техника обработки кварцита стоянки-мастерской Не-
пряхино была подвержена глубокому анализу А.П. Захариковым, его метод 
реконструкции камнеобработки и моделирования признан российскими и за-
рубежными специалистами. По данным археологов, стратиграфия раскопов 
на стоянке Непряхино показала возраст памятника около 100 тысяч лет. 
Вероятно, это самый крупный в Европе объект, относящийся ко времени 
существования неандертальцев. 

«Многие из найденных здесь орудий поражают необычно большими 
размерами и тщательностью обработки. Помимо многочисленных скребков, 
скребел, нуклеусов,  кулачных рубил, наконечников копий, были найдены 
костяные орудия труда и кости давно вымерших животных» [2]. «Непряхи-
но – памятник с очень хорошо представленным камнеобрабатывающим про-
изводством… типология орудий, в основном, мустьерская (скрёбла, остроко-
нечники и др.) … многие орудия являются пробными изделиями» [4]. 

Непряхино. +35 градусов Цельсия… Выход кварцита. Мощность слоя, 
выходящего на поверхность, не превышает полутора метров. Минерал рас-
трескался, но большие объёмы чистой, сияющей на Солнце, породы манили к 
чему-то необычному, сакральному. Вот мелькнул чёрный хвост гадюки, про-
летел ворон над капищем – горячее Солнце раскалило что-то, напоминаю-
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щее таинственный круг из огранённых когда-то и кем-то сложенных квар-
цитовых конкреций. В этой природной лаборатории складывался мир новых 
технологий, способствующих выживанию неандертальцев в суровых услови-
ях завершающейся фазы Днепровского оледенения. 

Район, в котором творилась работа по выделке оружия и орудий труда, 
был зажат ледниковыми языками Окско-Донской низменности и Волго-Уралья. 
Обилие пищи в предледниковой зоне способствовало увеличению популяции 
неандертальцев, а за этим следовало совершенствование и увеличение модифи-
каций оружия. Охотились на мамонтов, бизонов, оленей: кости этих вымерших 
животных были обнаружены в раскопах на глубине 3,5-4 метров. Радиоугле-
родный метод показал возраст костей и бивней мамонта – 85-100 тысяч лет. 

Тысячи и тысячи орудий, отщепов, сколов, коих в раскопах было обнару-
жено около 25 тысяч единиц, представляют мустьерский тип, и лишь несколь-
ко нуклеусов – верхнепалеолитический тип. Это говорит о том, что Непряхин-
ский комплекс существовал вплоть до мезолита, неолита, поздней бронзы.  

Совершенствование технологий видно на примерах дисковидных и 
призматических нуклеусов, но расщепления нуклеуса, как регулярного тех-
нологического процесса, на стоянке не происходило. Изготавливались пре-
нуклеусы для пластин верхнепалеолитического типа. Этот факт – аргу-
мент в пользу отнесения индустрии памятника к переходу от эпохи мустье 
к позднему палеолиту. Исследования в последние годы памятника «Непряхи-
но» позволяют более реально представить картину заселения Саратовского 
края человеком в мустьерскую эпоху – около 100 тысяч лет назад и находки 
на стоянке позволяют реконструировать производство орудий далёкой эпохи 
и другую деятельность первобытных людей. Это самый крупный в Европе 
объект, относящийся ко времени существования неандертальцев.  

Открытие огромной стоянки-мастерской палеолитических охотников 
вызвало много вопросов и гипотез о заселении человеком Волго-Уралья. Ко-
гда и откуда пришли первобытные обитатели, что это были за люди, каковы 
были их пути проникновения в Ужовую долину, что заставило уйти оттуда и 
что этому способствовало? 
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7.3. Человеческий мозг и творчество 
 

С.П. Позднева, Р.В. Маслов 
  
Творчество изучается во всевозможных категориальных парадигмах: 

творчество и деятельность, творчество и развлечение, творчество и пси-
хоанализ и т.д., постигается классификация творчества – научного, худо-
жественного, общественного, причем социальная сторона творчества ос-
вещается стремительнее и фундаментальнее, чем его бытийные основы. 

Нам интересен наименее изученный аспект – бытийные основы твор-
чества, а собственно – отношение творчества человека к функциональной 
асимметрии его интеллекта. 

90-е годы характеризуются значительными достижениями в нейронауке 
и с достаточным основанием именуются Десятилетием Интеллекта Человека. 

Коренной прорыв в вопросе «Интеллект и психика» реализовывался в 
изучении непосредственного контакта – имплантации датчиков в головной 
мозг. Следующий  этап, построение картины работы головного мозга и раз-
работкой системы конструктивной анатомии интеллекта, совершается се-
годня с применением однофотонной эмиссионной компьютеризированной 
томографии, позитронно-эмиссионной томографии, электроэнцефалографии, 
и др. Всецело засвидетельствована значимость стимул-реактивного поведе-
ния в функционировании головного мозга человека (И.П.Павлов, И.М.Сеченов 
(1862), а еще раньше, бесспорно, Р. Декарт (1648)). И, в конце концов, удо-
стоверена идея французского нейроанатома П. Брока (1861) о расположении 
лингвального центра в левой лобной доле головного мозга. С данных трудов 
и возникли труды, посвященные конструктивной асимметрии разума. Если 
П.Брок обнаружил только один компонент в способе организации обеспече-
ния речи, то нынешняя методика разрешила осваивать конструктивную ана-
томию как «статистического», так и индивидуального разума человека. 

Это немаловажно во имя постижения творчества – наивысшего рода 
человеческого занятия. Творчество в самой тотальной конфигурации форми-
руется как творение «качественно новых физических и божественных ценно-
стей». Среди побудительных доводов творчества подразумеваются: мотивы 
вытеснения и сублимации (3. Фрейд), «диалог» (М. М. Бахтин, А. А. Ухтом-
ский, Л. С. Выготский) и др. 

Склонность сформированного рассудка к духовному «диалогу» опреде-
лено профессором психологии Калифорнийского технологического институ-
та Р.Сперри (Нобелевская премия по медицине, 1981). Установился обще-
признанный факт, что логико-знаковое мышление близко соединено с меха-
низмами левого полушария, а образное – с механизмами правого. 

Попытаемся серьезно разобраться в сути доктрины функциональной 
асимметрии разума. 

Освоение деятельности разума человека, отношения его физиологии с 
психикой остается одной из наиболее увлекательных и значительных задач 
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современной биологии и медицины. Мозг все еще остается таинственным 
созданием природы. Как организован разум, ни для кого не секрет давно и 
почти во всех тонкостях. С достаточным резоном мы можем судить о 
функции каждой его составляющей. Тем не менее, до сего времени не по-
нятно, где и как возникает мысль, зарождается чувство, хранятся и оживля-
ются воспоминания, в чем состоит связь между разумом, дарованием и 
структурными или конструктивными спецификами мозга. 

Задача творчества – самореализация  и самоотдача. Среди побуди-
тельных аргументов творчества указываются различные. Искусству, по 
взгляду Стендаля, необходимы люди слегка меланхоличные и довольно не-
счастные. В сущности это одна из формулирований идеи вытеснения и суб-
лимации, которая в конце концов приобрела детализированную разработку у 
Фрейда. Человек меланхоличен, несчастлив, ибо душу его обременяет и пе-
реполняет клубок психологических конфликтов. Искусство – технология их 
разрешения. Конфликты вытесняются в зону подсознания и у людей художе-
ственных обращаются в живопись и музыку, в стихи и прозу. Созидая творе-
ния искусства, человек избавляется от душевного конфликта. «От многого 
я уже освободился – написал про это», – писал Хемингуэй. О творчестве как 
об высвобождении говорил и Гете, чье олимпийское хладнокровие и величе-
ственная безмятежность общеизвестны. 

Мыслить – значит говорить с самим собой... слышать себя самого, – счи-
тал Кант. «Для доказательства необходимы два лица, – развивает эту мысль 
Фейербах, – мыслитель раздваивается при доказательстве; он сам себе про-
тиворечит, и лишь когда мысль испытала и преодолела это противоречие с 
самой собой, она оказывается доказанной... Мыслитель лишь постольку диа-
лектик, поскольку он – противник самого себя. Усомниться в самом себе – 
высшее искусство и сила». 

Основание рече-мыслительных процессов – диалог. Диалог первичен, мо-
нолог вторичен, ненатурален, несамостоятелен, некрепок – в конце концов 
он постоянно сдвигается к диалогу. С самим собой говорит и противоборст-
вует Гамлет: он раздваивается, чтобы осмыслить самого себя. Всякая мысль 
Достоевского, по замечанию литературоведа М.М. Бахтина, «ощущает себя 
репликой незавершенного диалога»1. Диалогические связи вскрываются в 
самых внезапных областях. В частности, искусствоведы усматривают их в 
портретах Кипренского. «У Кипренского остановка перед лицом жизни. Ге-
рой вглядывается, соразмеряет, доверяет себе, вверяет себя. Особенно авто-
портреты Кипренского всегда имеют противоположный герою полюс, к ко-
торому герой обращен, от которого зависит, с которым связан. Именно перед 
этим незримым собеседником Кипренский в позднем автопортрете 1828 го-
да»2. Но может статься это не собеседник, а двойник? Академик 
А.А. Ухтомский отличает их. «Двойник умирает, чтобы дать место Собесед-

                                                      
1 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. 
2 Вейн А. Мозг и творчество // Наука и жизнь. М., 1983. №3. С.80. 
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нику», – говорит он3. Тяжелее всего человеку избавиться от Двойника – от 
механической тяги узнавать в каждом встречном самого себя, или, как го-
ворят, мерить всех на собственный аршин. Как только будет побежден 
Двойник, раскроется дорога к Собеседнику. Собеседник для Ухтомского – 
это не только человек, это и творение искусства, книга, научный факт, сред-
ство труда – словом сказать, все, что покоится за пределами пристрастных 
доминант, за рубежами устоявшегося, заурядного и уже безрезультатного от-
ношения к миру. «... Я давно думаю, что писательство возникло в человече-
стве «с горя», за неудовлетворенной потребностью иметь перед собою собе-
седника и друга!» «От Вас требуется только одно: Вы должны мне противо-
речить, тщательно все обосновывая», – говорил Вольфганг Паули американ-
скому физику Роберту Кронигу, приглашая его к себе в Цюрих. Паули необ-
ходим был оппонент – надобен, чтобы осмыслить самого себя. «Что скажет 
Бор?» – всякий, кому являлась тогда в голову свежая идея, задавал себе этот 
вопрос. А Бор размышлял: «Что скажет Эйнштейн?». В 1961 году, находясь в 
Москве, Бор припоминал, как много совершил во имя квантовой физики 
«этот человек, с его... неукротимым стремлением к совершенству, к архитек-
турной стройности...»4. 

«Вы должны мне противоречить!». Это не каприз, а нужда ищущей 
мысли. «То, что было некогда диалогом между разными людьми, становит-
ся диалогом внутри одного мозга»5, – писал Л.С. Выготский, имея в виду 
склонность сформированного интеллекта к духовному диалогу. Но тяга эта 
оказывается и плотской: полушария головного мозга тоже ведут между со-
бой особый диалог. 

Первым каждого из этих «собеседников» различил профессор психоло-
гии Калифорнийского технологического института Р. Сперри. В 1981 г. ему 
была присуждена Нобелевская премия по медицине «за выдающиеся откры-
тия в области функциональной специализации полушарий мозга». Оказалось, 
что полушария можно было научить двум полярным навыкам – безупречная 
модель раздвоения личности. 

«Расщепление мозга» опробовали и на людях: перерезка мозолистого 
тела избавляла пациентов с опасной формой эпилепсии от мучительных при-
ступов. Но у них после этой операции тоже отмечалось раздвоение личности.  

Безусловно, конструктивная асимметрия полушарий знакома давно: по-
давляющее большинство человечества разделяется на правшей и левшей, по-
чти у всех у нас есть ведущий глаз и ведущее ухо, речью ведает либо левое (у 
правшей), либо правое полушарие. Но чтобы правая рука не ведала, что дела-
ет левая (а собственно это и случалось, если сигналы передавались в одно из 
полушарий «расщепленного» мозга), такого не могли допустить. После того, 
как были разработаны методики временного разделения полушарий и сфор-
мированы специализированные тесты для их изучения, выяснилось, что до-

                                                      
3 Ухтомский А.А. Избр. труды. Л., 1978. 
4 Бор Н. Избр. науч. труды. М., 1970.  
5 Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 1996. 
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минантное (например, левое у правшей) и субдоминантное совершенно уста-
рело, что у каждого из них своя сфера обязанностей, собственные функции. 

После первых исследований Р. Сперри и его коллег, проведенных на 
людях с расщепленным рассудком, стало общепризнанным, что логико-
знаковое мышление близко связано с механизмами левого полушария, а об-
разное – с механизмами правого. 

Человек не рождается с конструктивной асимметрией полушарий. 
Р. Сперри открыл, что у людей с «расщепленным» разумом, в особенности у 
юных, речевые функции, представленные в правом полушарии в зачаточной 
форме, со временем улучшаются. «Некомпетентное» правое полушарие мо-
жет научиться читать и писать за несколько месяцев. Центры речи в левом 
полушарии формируются основным образом не от речи, а от письма: уп-
ражнение в письме инициирует, упражняет левое полушарие. 

Специализация полушарий – главенствующая стезя эволюции человече-
ского разума. Трудовые навыки, речь, мышление, память, внимание, вообра-
жение – все это стало формироваться бурно и плодотворно у человека благо-
даря пластичности его разума и природной склонности полушарий к распре-
делению обязанностей. 

Изначально тема конструктивной асимметрии разума человека осваива-
лась весьма ограниченно: она виделась основным образом как вопрос нера-
венства (энантиоморфизма) рук, знакомая еще Платону и Канту. Несовмес-
тимость (неконгруэнтность) предмета и ее зеркального двойника послужила, 
как мы знали раньше, П. А. Флоренскому с целью раскрытия бытия новейше-
го типа реальности – мнимой (или виртуальной). 

К настоящему периоду выявлено масса качеств асимметрии правых и 
левых парных органов человека. Условно данные особенности сведены в три 
группы – моторные, сенсорные, психические асимметрии. 

Конструктивная асимметрия левого и правого полушарий нашего рас-
судка, по-видимому, хотя бы отчасти складывается генетическими причи-
нами. Логично допустить асимметричный эффект импринтинга от влияния 
ритмических и слуховых раздражений в первые недели жизни. 

Интересно, что профессор Я. И. Левин придумал механизм преобразова-
ния биоэлектрических сигналов разума в музыку, с помощью которого воз-
можно основать персональные «мелодические карты» разнообразных конст-
руктивных состояний человека. 

Заявлено предположение (В. В. Аршавский, В. С. Ротенберг), что лево-
полушарное, логико-знаковое мышление до такой степени формирует всякий 
используемый материал, что формируется однозначный контекст, нужный 
для общественной коммуникации. Отличительной же спецификой правопо-
лушарного трехмерно-образного мышления становится одномоментное 
«схватывание» отношений, что формирует восприятие действительности во 
всем ее разнообразии. Рассудок действует как единое целое, совмещая оба 
вида мышления как взаимодополняющие элементы. 

Сведения по всевозможным цивилизациям сообщают о том, что в при-
вычке матери удерживать ребенка замечается бесспорная левосторонняя ори-
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ентированность. Данный «левый уклон» обнаруживается в западном искус-
стве (охватывая древнеегипетское) уже в течение более 2000 лет. Данные 
находки вкупе со сведениями по разнообразным цивилизациям подкрепляют 
размышление о том, что оно не связано с нынешним формированием культу-
ры и, вероятно, зависит от генетических обстоятельств. 

Американский ученый Ли Солк объяснил «явление  левосторонности» 
фактором импринтинга, но профессор В. В. Огнев мнит одним из централь-
ных обстоятельств, оказывающих влияние на асимметрию – геоэкологиче-
скую причину. 

Обсуждение роли право-левой асимметрии при исследовании живопис-
ных картин (Гэффрон) обнаружило, что «траектория обзора» обыкновенно 
начинается с левого переднего плана, направляется наверх к заднему плану, а 
оттуда к правому переднему плану. Тем не менее, пока не понятно, обуслов-
лена ли эта асимметрия предпочтительного обзора с формальной структурой 
полотен или с их содержанием. Одна из ее вероятных обстоятельств – асим-
метрия мускульного механизма управления взглядом, определенная в первую 
очередь двухсторонней асимметрией полушарий. 

Сведения, накопленные в музеях (Грюссер), подтверждают любопыт-
ную эволюцию двухсторонней асимметрии в расположении источника света 
на живописных холстах. На заре формирования западноевропейского твор-
чества (раннеготическая эпоха) предпочтение отдавалось мягкому рассеян-
ному свету или установке его источников вокруг представляемой сцены. Пе-
ремещение их влево замечено только на меньшинстве полотен XIV века. По-
добный «левый уклон» не уступает мягкому свету или центральному поло-
жению его источника вплоть до XVI-XVII веков, а затем ослабевает. В XX 
столетии последние вариации сызнова делаются доминирующими. Подобно-
го рода модификации в технике живописи коррелируют с исчезновением 
глубины объема (иллюзорной перспективы) и с тяготением мастеров к двух-
мерности. 

Еще один тип асимметрии, обнаруживаемый при статистическом разбо-
ре работ изобразительного искусства (Грюссер), относится к положению го-
ловы на картинах. Для начальных этапов формирования западноевропейско-
го портрета специфично отчетливое предпочтение ее поворота влево (отно-
сительно зрителя). Данная левосторонняя ориентированность существенно 
больше обнаруживается в женских портретах. Подвергая анализу сведения 
по XV-XX столетиям, можно отметить отчетливую историческую законо-
мерность: предпочтение левосторонней направленности понемногу слабеет, 
и на современных работах лица мужчин (однако не женщин) не реже повер-
нуты в правую сторону. 

Таким образом, общекультурное воспитание, традиции и персональное 
обучение значимы для развития как дарования творца, так и остроты воспри-
ятия у ценителя прекрасного. Генетически запрограммированная структурно-
функциональная асимметрия разума остается значительной детерминантой 
творчества художника. Отдельные аспекты данной асимметрии отзываются в 



 504

таких артефактах, как произведения искусства, и в таких сложных процессах, 
как их восприятие. 

Относительно недавно появилось предположение, что в течение по-
следнего века осуществляется фундаментальный сдвиг от относительной 
доминанты левого полушария в сторону приоритета правого. Условно гово-
ря, мы преображаемся, переходя от «рационалистской» доминанты к пре-
обладанию инстинктивного мышления. 

В специальной литературе уже высказывалось размышление о том, что 
многообразие господствующих ориентаций всевозможных видов лабиринта 
воспроизводит бинарность человеческого разума. Исследователи (И. В. Ге-
расимов), основываясь на солидное издание Г. Керна, где показано 666 изо-
бражений лабиринта, начиная с III тыс. до н. э. вплоть до настоящего перио-
да, определили, что эпохи максимальной концентрации всевозможных видов 
лабиринтов сходятся с классической периодизацией мировой истории. Два 
различных вида лабиринта (монокурсорный и мультикурсорный) олицетво-
ряют две разные идеологические директивы: основополагающая коллизия 
мультикурсорного лабиринта состоит в избрании направления, монокурсор-
ный выражается в следовании предопределенному Пути. Начальный этап на-
растания относительной и абсолютной численности «левых» лабиринтов 
совпадает с эпохой Римской империи. С середины XIII столетия отмечается 
зеркальное превалирование «правых» лабиринтов. Перелом в сторону «ле-
вой» доминанты совершается на заре Реформации и начала Нового времени. 

Механизм процесса решительного «переключения» доминанты полуша-
рий пока не понятен. Эта гипотеза, в целом, усложняет общую синергети-
ческую картину истории: следовавшие собственной логике процессы не 
только взаимодействовали, но и накладывались на многообразные страте-
гии мышления человеческого разума. 

Таким образом, исследование взаимоотношения конструктивной асим-
метрии разума и эстетического восприятия, а также право-левополушарных 
стратегий мышления в творчестве обнаружило, что тип мышления созида-
тельной личности (право- и левополушарный) обусловлены как генетически-
ми, так и социокультурными причинами. 
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7.4. Глобальная интеллектуализация: современный цикл 
 

Б.К. Коломиец 
 

Начавшийся с создания компьютеров в середине XX века принципиаль-
но новый цикл глобальной интеллектуализации, включающей компьютери-
зацию, информатизацию, создание и развитие Интернета и т.д., вызванный 
непрерывным стихийным усложнением искусственного (создаваемого и пре-
образуемым человечеством) и естественного миров, необходимостью жить в 
этом мире, не имеет аналога в прежней истории человечества, как по со-
держанию, так и по своим результатам и последствиям для каждого чело-
века и всего человечества. 

На этом цикле стихийного воспроизводства совокупного интеллекта ми-
рового сообщества и компьютеров интеллектуализация, эволюционируя и на-
бирая темпы, становится особо значимой – системообразующей для всех со-
временных локальных и глобальных процессов глобализации. Являясь их ката-
лизатором, усложняя существующие и создавая новые проблемы, интеллек-
туализация дает качественно новые возможности их решения, открывая со-
вершенно новые потенциальные горизонты для человечества, но и создавая 
ему все новые проблемы и угрозы, в том числе – в геополитике. С этих пози-
ций открывается новое видение настоящего и будущего каждого из нас и всего 
человечества, в зависимости от состояния ментальной/ и духовно-
нравственной составляющих наших индивидуальных и совокупного разумов/ 
интеллектов, стихийного или целенаправленного начал их дальнейшего разви-
тия. В этой работе автором, с помощью развивающейся методологии исследо-
вания интеллектуализации и обобщенной модели интеллекта, опирающихся 
на его синтез современных представлений об интеллекте, кратко излагаются 
соответствующие результаты исследования и их некоторые приложения. 

Под интеллектуализацией, в общем случае, автор понимает процессы 
развития индивидуальных и совокупных интеллектов, их разнообразных со-
обществ и их носителей, а также их информационных, коммуникационных и 
технологических взаимосвязей и информации. Процессы интеллектуализации 
человечества имеют тысячелетнюю историю, которая требует специального 
исследования для осмысления, моделирования, прогноза её современного 
цикла в нашей общей истории, её последствий и инженерии искусственных и 
гибридных интеллектов (ИИ и ГИ). 

Важнейшими составляющими и результатами современного цикла ин-
теллектуализации во всех сферах и видах интеллектуальной деятельности 
являются: 

• усиление интеллектуальных возможностей людей и их разнообраз-
ных сообществ с помощью компьютеров и их сетей; 

• формализация и последующее перераспределение отдельных опера-
ций, затем функций между людьми и компьютерами, уступая место челове-
ко-машинным и компьютерным программам – от простых к сложным функ-
циям интеллектуальной деятельности; 
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• выделение, формализация и выполнение с помощью компьютеров 
инвариантных (для большинства видов деятельности) функций интеллекту-
альной деятельности: информационной, моделирования, анализа, прогноза, 
целеобразования, обучения, рефлексии, проектирования, планирования, при-
нятия решений, коммуникации, кооперации и других (для получения систем-
ного и специального образования и деятельности специалистов в развиваю-
щихся системах гибридных интеллектов); 

• творение и развитие нового для людей и их сообществ виртуально-
го мира, осуществление интеллектуальной деятельности людей в традицион-
но-материальном и в виртуально-компьютерном все более сложных (много-
мерно-«матричных») мирах – вначале в человеко-машинных системах гиб-
ридных интеллектов (индивидуальных и сетевых); 

• наряду с существующими интеллектами – человеческим (ЧИ) (и на 
его основе – разнообразными групповыми, социальными интеллектами 
(СИ)), создание новых видов интеллекта человеко-машинных гибридных и 
искусственных (ГИ, ИИ) на новых носителях (наряду с биологическим – моз-
гом) от электронных до квантовых, нано и т.д. компьютеров, аватаров, в бу-
дущем. 

Интеллектуализация востребует и ориентирует на себя все большую 
часть экономики: на воспроизводство и развитие разнообразных ИКТ, ГИ, 
ИИ и их носителей, их программного, кадрового и ресурсного обеспечения, 
начиная с интреллектуализации образования. 

Первая фаза современного цикла интеллектуализации стихийно была 
определена как информатизация. Под информатизацией автор, с учетом 
имеющихся определений ее и информации [1,2], вышеприведенным опреде-
лением интеллектуализации, определениями понятия интеллекта [2-8], пони-
мает процессы создания, развития и внедрения информационных и информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ), в принципе призванных обес-
печить интеллектуальные субъекты – людей и их сообщества, человеко-
машинные и автоматизированные компьютерные базы данных (в будущем и 
ИИ) более качественной (полной, достоверной, своевременной и экономич-
ной) информацией. 

При этом автор рассматривает процессы интеллектуализации и инфор-
матизации в их системных взаимосвязях, поскольку информация – «пища» 
интеллекта и, одновременно – один из его основных «продуктов» его дея-
тельности; от качества информации (в первую очередь – ее полноты, досто-
верности /надежности/ и своевременности) зависит не только эффективность, 
но и сама возможность функционирования интеллекта [6]. Степень семанти-
ческой и прагматической ценности конкретной информации, воспринимают-
ся конкретными интеллектами, их сообществами по разному, субъективно – в 
зависимости от развитости этих интеллектов. 

Поэтому одна из основных функций различных видов интеллекта (яв-
ляющихся основными потребителями информации (гипотеза) и их систем – 
обеспечение себя как можно более качественной информацией, что, в свою 
очередь, является одним из стимулов развития самих интеллектов. 
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Тогда современные ИКТ и их сети – в первую очередь – Интернет – 
можно определить как информационно-интеллектуальные, которые в про-
цессе дальнейшей интеллектуализации будут приобретать интеллектуально-
информационный характер, содержание и направленность на обеспечение 
развития всех видов интеллекта, в т.ч. – человеческого, искусственного, гиб-
ридного, совокупно-социальных и совокупно-общественного (ЧИ, ИИ, ГИ, 
СИ, ОИ). 

Эти определения, как и определения информации и интеллекта (в каче-
стве начальных составляющих их моделей), автор рассматривает как взаимо-
связанные, развивающиеся, поэтому временные, но совершенно необходи-
мые для лучшего взаимопонимания и творческого взаимодействия их иссле-
дователей и разработчиков (инженеров). 

В принципе, потенциальные возможности интеллектуализации безгра-
ничны! Избавляя миллионы людей от неэффективного рутинного труда, ин-
теллектуализация, в идеале может приобщать их к все большему участию в 
решении все более сложных научных, инженерных, управленческих, образо-
вательных и других проблем и задач на всех уровнях современного общества 
и государства, во всех сферах человеческой деятельности [5,6,10,11]. 

С созданием все более развитых ИИ и их носителей будут ускоренно 
расти возможности более непосредственного (чем у людей) объединения их 
интеллектуального потенциала по их подсистемам, в том числе, обучения, 
проектирования, инженерии, и объединения ресурсов их носителей на супер-
компьютерах (вспомним Океан «Соляриса» у Станислава Лемма – как про-
гноз подобного будущего). При разумном поведении людей все это будет 
усиливать их интеллектуальные и физиологические возможности – от инди-
видуальных до совокупного интеллекта мирового сообщества [5,6,10,18,19]. 

Интеллектуализация делает возможным развитие разнообразных 
структур и форм конвергенции. В основе ее могла бы лежать новая фаза ус-
пешно начатой Ф. Рузвельтом глобальной конвергенции, успешно, по своему 
продолженной и развитой в большинстве стран, в том числе, в Китае: от ком-
промиссов до синтеза всего лучшего в демократии, государственном управ-
лении, рыночной экономике и социализме в структурах социального общест-
ва. Но для этого необходимы все более мощные человеко-машинные системы 
гибридных интеллектов и, главное, – геополитика более высокого, чем сейчас 
уровня нравственности, кругозора, стратегического горизонта мышления 
людей, их сообществ и элит. 

При этом, с позиций интеллекта, современная геополитика рассматри-
вается как концентрированное проявление состояния совокупного интел-
лекта, его ментальной и духовно-нравственной составляющих населения со-
ответствующей страны, её властной, политической и других элит (сущест-
венно влияющих на геополитику) в отношениях к другим странам, ко всему 
мировому сообществу и человечеству в целом. От состояния и векторов раз-
вития совокупного разума /интеллекта/ всего мирового сообщества, его ду-
ховно-нравственной и ментальной составляющих, воли, способности, пре-
одолевая противоречия людей и их сообществ в частностях, деталях, концен-
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трироваться на главном – решении накопившихся и будущих проблем и за-
дач человечества – будет зависеть успех их решения. 

Опирающаяся на традиционные и новые науки, современную инжене-
рию, технологии и интеллектуализацию, все эффективнее направляемая бу-
дущим Коллективным Интеллектом, глобализация, впитав в себя положи-
тельный опыт синтеза культур, образования, управления и экономик, могла 
бы стать важным фактором успешного продолжения прогрессивных состав-
ляющих конвергентных процессов на их новом цикле: формирования и ста-
новления человечества как будущей общепланетарной высоконравственной 
Интеллектуальной Цивилизации, открывающей для себя новый – интеллек-
туальный Космос. 

Однако, интеллектуализация, как и любой другой глобальный процесс в 
современном конкурентном мире не может быть не противоречивым. Факти-
чески направляемое и стимулируемое как и прежде стихией потребления, ин-
тересами рынков, экономической и политической конкуренции создание все 
новых систем ГИ и ИИ, аватаров и роботов с ИИ усиливает ментально-
прагматическую, но не духовно-нравственную составляющую интеллекта 
людей и их конкурирующих сообществ. Эти составляющие и факторы ин-
теллектуализации, пока не исследуемые системно наукой, интенсифицируя, 
усложняя и ускоряя все процессы глобализации и конкуренции, делают даль-
нейшее развитие человечества все менее устойчивым, прогнозируемым и 
контролируемым его совокупным интеллектом. 

В этих условиях, на каких бы носителях не продолжалась эволюция ин-
теллекта, на завершающей в середине XXI века цикл фазе стихийной интел-
лектуализации она будет создавать совокупность систем все более разнород-
ных вновь возникающих и развивающихся видов интеллектов и их носите-
лей: человеческих, искусственных и гибридных и их сообществ в сетевых 
системах, разнообразных элит долгожителей и «плебеев», людей с роботами 
с ИИ и без роботов, на разных носителях, а так же копий (дубликатов людей 
– «мультителесность» («Россия – 2045») и дубликатов интеллектов – «муль-
тиинтеллектность»), в добавление к живущим миллиардам людей! 

Кардинально и с ускорением будет меняться и усложняться структура 
экономики, культуры, производства и потребления, государственного управ-
ления: разные и контрастные потребности и приоритеты и особенно – мен-
тальные способности, этих сообществ мировоззрения, цели и нравственность 
их интеллектов, их сообществ и социумов; разная потенциальная длитель-
ность жизни разных носителей интеллекта/ разума и самих интеллектов – 
большая у более богатых людей, потенциально вечная и развивающаяся ско-
рее, чем у людей, ментальная составляющая ИИ будут непрерывно услож-
нять их взаимоотношения. 

Все это будет усложнять или вообще блокировать и локальное, и гло-
бальное самоуправление мирового сообщества, все быстрее отравлять эколо-
гию, создавать очаги политической, экономической, психической и социаль-
ной неустойчивости и расстройств людей и их сообществ, провоцируя ло-
кальные и глобальные хаосы, диктатуры и войны. Нарастающие масштабы, 
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сложность и интенсивность информационных и кибервойн, которые из само-
деятельности хакеров уже выросли до финансируемых из бюджетов стран и 
транснациональных корпораций сложных развивающихся высокотехноло-
гичных инструментов политической и экономической конкуренции – все это 
только «первые ласточки» такого будущего! 

Пока мировое сообщество на фоне терроризма, геополитических, эконо-
мических и других проблем еще не замечает интеллектуализацию и ее по-
следствий, она еще не выделена как самостоятельный (тем более ведущий!) 
глобальный процесс даже у исследователей интеллекта. Но ситуация начнет 
кардинально меняться и становиться все более опасной и неуправляемой через 
10-15 лет – с появлением первых относительно простых, примитивных ИИ (не 
обладающих потенциальными возможностями человеческого духа, нравст-
венности, культуры), но способных к конкуренции с людьми и их сообщества-
ми в инженерии и менеджменте, в военной и экономической сферах. 

«Носителями» таких ИИ и их сообществ, содействующими их общению 
и многократному взаимному усилению своих совокупных и индивидуальных 
интеллектуальных возможностей, все более быстрому обучению и развитию, 
будут становиться все более совершенные и мощные суперкомпьютеры и их 
сети, в ближайшем будущем, управляемые ими роботы, киборги и их сооб-
щества, отряды: «К 2030 г. мощность компьютеров возрастет в 1 млн. раз и 
этого будет достаточно для появления разумного робота» [9]. Создаваемые 
национальные программы отдельных стран, даже самых развитых, само-
стоятельно и только для себя «оседлать» эти процессы, тем более – для ус-
тановления своей глобальной власти, грозят приблизить ожидаемый в сере-
дине этого века интеллектуально-информационный «взрыв» (бифуркацию) 
[10], с появлением одного или нескольких тоталитарных режимов мощных 
интеллектов и, как следствие – их войн в виртуальном и материальном ми-
рах, техногенных катастроф! 

Потому что будущие сообщества ИИ вначале будут наследовать основ-
ные нравственные качества, структуру отношений и ценностей стихийно по-
родившей их нашей цивилизации, современного поколения людей, их элит, 
политиков, что проявится при взаимодействии ИИ между собой и с людьми, 
их сообществами. «Великие» (и другие) державы в конкурентной борьбе за 
первенство и выживание в этой новой и все более значимой области, как и 
сейчас будут спешить создавать все более умные гибридные, затем автоном-
ные искусственные интеллекты, их сети и сообщества на все более мощных 
компьютерах и в роботах, киборгах, «бросать их в бой» на укрепление своей 
конкурентоспособности во всем. Потом, по мере их усиления, «заигрывать» с 
ними против своих конкурентов, пока обгоняющие нас ментально сообщест-
ва ИИ и роботов не вырвутся из-под контроля людей и «подомнут» под себя 
всех нас – «Великих» и прочих [17]. 

Ведь ИИ – только сначала будут послушным оружием конкуренции лю-
дей, фирм, стран: быстро обучившись, они обретут собственные цели и са-
ми станут субъектами все более успешной борьбы, в том числе политиче-
ской, с помощью рефлексивного и прочего управления людьми! Потому что 
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степень «величия» в современном мировом сообществе в основном определя-
ется не высотой одухотворенной нравственности, культуры и Разума лю-
дей, а размерами их капитала и денежной массы (сейчас – долларов), запа-
сами ядерного, интеллектуально-информационного и других видов оружия и 
способностью с их помощью занимать господствующие позиции в мире. 

Таких ИИ и их сообществ пока еще нет, хотя уже соэданные суперком-
пьютеры могут стать их носителями, но они пока еще работают почти вхоло-
стую, но это только временно, так как на их развитие и создание все более 
мощных ИИ конкуренция бросает все больше людей и денег! При этом, как 
ядерным и прочим оружием стало возможным массово уничтожать тела лю-
дей – носителей их душ, разума, интеллекта, так и интеллект уже сейчас 
становится все более эффективным средством не только прогресса, но и 
оружием зла (тем более через 10 - 15 лет!) – заражения и уничтожения непо-
средственно душ, разума, нравственности и психики людей, их сообществ и 
в финале – всего человечества. 

Мы уже привыкли «сосуществовать» с опасностям таких глобальных 
катаклизмов, как ядерная, бактериологическая, биологическая войны, эколо-
гическое отравление природы и т.д., наверное потому, что срок реализации 
каждого из них не определен и пока еще зависит от нас – людей, поэтому 
отодвигается в неопределенное будущее, в котором мы надеемся научиться 
уменьшать вероятность его реализации. Но время бифуркации неуправляе-
мых интеллектуально-информационных процессов со всеми вышеприведен-
ными последствиями определено исследованиями [5, 7.9] и устройством со-
временного мира достаточно точно: середина XXI века! 

Мы же продолжаем строить все долгосрочные проекты, города, церкви и 
т.д. исходя из того, что всем этим будет продолжать заниматься, развивать 
мировое сообщество людей – биологических носителей разума, исходя из 
роста объемов информации в условиях и законах информатизации, а не ин-
теллектуализации! 

При таком состоянии современного мира и его интеллекта, «детона-
ция» от ошибки даже локального характера, особенно в геополитике, мо-
жет вызвать значительно более тяжелые и масштабные последствия, чем 
обе мировые войны, в силу растущей в процессе глобализации связности, ди-
намичности, насыщенности всеми видами оружия, технологиями, энергети-
кой, интеллектом и информацией, ростом психической нагрузки людей и, как 
следствие, – все большей синергетически обусловленной глобальной неус-
тойчивостью всего нашего мира. Все это, вместе с другими неуправляемыми 
глобальными процессами, может привести человечество в середине века к 
череде планетарных бифуркаций и катастроф (в «Зону сингулярности» [10]). 

Для выхода из этого тупика современных глобальных проблем Движе-
ние «Россия – 2045» предлагает создание аватаров (искусственные тело, мозг 
и интеллект), способных к вечной жизни и на их основе создание высоко-
нравственных неочеловеков и неочеловечества [10]. 

Но насколько этот проект реализуем в принципе и в современном мире с 
учетом вышеизложенного и остающегося до середины века времени? Ведь 
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очевидно, что не только и не столько «Россия – 2045», его руководители и 
актив будут определять чем и как будут заниматься большинство ИИ, авата-
ров, киборгов и роботов, их сообществ, чья и какая нравственность, мировоз-
зрение будут управлять и направлять их деятельность! 

Скорее всего, в начале, это будут определять те, кто в США и ЕС уже 
выделили и будут выделять новые миллиарды долларов на подобные исследо-
вания и проекты – с их ментальностью и нравственностью их геополитики. 
При этом, с позиций интеллекта, современная геополитика рассматривается 
здесь как концентрированное проявление состояния совокупного интеллек-
та, его ментальной и духовно-нравственной составляющих соответствую-
щей страны, её властной, политической и других элит (существенно влия-
ющих на геополитику) в их отношениях к другим странам, ко всему мирово-
му сообществу и человечеству в целом в настоящее время и в будущем. 

В этих условиях, если мы и не начнем ядерную войну, приход к власти 
ИИ, наследующих нашу нравственность, нашу гео и космо политику, 
неотвратим, как и угроза их последующей экспансии в Космосе, если не 
вмешается внешний Разум, заботящийся о нашей и других подобных нам 
цивилизациях [6, 7, 12, 19, 21]. Вышеизложенное позволяет сделать 
следующие выводы. 

 
Анализ возможных сценариев наступившей фазы процессов глобальной 

интеллектуализации свидетельствует о приближении человечества к концу 
своей прежней истории в середине этого века. 

«Конец истории», выражающий идею, что «начиная с какого-то 
ключевого момента времени, человеческая история радикально изменит свое 
течение или придет к своему завершению» [20], здесь рассматривается в 
связи с ускоряющейся интеллектуализацией, созданием гибридных и 
искусственных интеллектов, виртуальных миров на суперкомпьютерах и 
других носителях, а так же в зависимости от геополитических «взрывов», 
войн, техногенных и природных катастроф. 

Какой это будет «конец» – в окончательном и трагическом завершении 
истории человечества или в «радикальном изменении ее течения», траекто-
рии? Какие будут дальнейшие траектории – переход в какую-то новую обще-
планетарную цивилизацию гибридных (человеко-машинных) интеллектов с 
перспективой выхода в Интеллектуальный Космос, или в диктатуру искусст-
венных (или гибридных) суперинтеллектов на суперкомпьютерах, по-своему 
решивших земные проблемы и рвущихся завоевывать Космос? Какие это бу-
дут переходы: управляемые мировым сообществом, его компетентными вы-
соконравственными представителями или по прежнему – стихией творчест-
ва, питаемого политической, экономической и прочей конкуренцией, а значит 
– катастрофические? Какое место и роль, функции будут доступны вначале и 
в будущем современному человеку (биологическому носителю разума) – и 
всему еловечеству? Кто и как будет все это определять? 

Пока это еще зависит от качеств, возможностей совокупного разума 
(интеллекта) самого мирового сообщества! Но с приближением к середине 
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века такая возможность будет быстро уменьшаться, если оно этими и други-
ми связными вопросами и проблемами не начнет заниматься и своевременно 
решать! 

Сейчас, как и во времена прежних катаклизмов, но с учетом их плане-
тарных масштабов и ускорения эволюции мира на ее нынешнем этапе, вре-
мени, остающегося до бифуркации процессов интеллектуализации, нужны 
особые идеи, подходы и реализующие их проекты решения основных обще-
национальных проблем, все больше учитывающие проблемы глобальные. 
При этом все это, в идеале, должно опираться и на общую развивающуюся 
теорию интеллекта. 

К таким практическим подходам автор относит создание проекта Кол-
лективного интеллекта мирового сообщества (КИМ) [2, 6, 8], деятельность 
которого направлена на своевременное решение существующих и прогнози-
руемых глобальных проблем, обеспечение необходимой управляемости чело-
вечеством своим развитием, глобальным процессами, Ноосферой. В том 
числе, обеспечения управляемого перехода еще только формирующейся чело-
веческой цивилизации как развивающегося мирового сообщества людей – 
биологических носителей разума (интеллекта) – в самоуправляемое плане-
тарное сообщество, затем – цивилизацию гибридных интеллектов на разви-
вающихся носителях [6] . А так же проблем защиты и развития совокупного 
интеллекта мирового сообщества, предотвращения возникновения в услови-
ях глобализации и интеллектуализации тоталитарных режимов власти и 
проблем развития глобальных процессов конвергенции. 

Но для этого (и «просто» для выживания человечества) необходимо 
поднять уровень нравственности населения ведущих стран (как минимум), их 
элит, что без специальных мер, неосуществимо за несколько десятилетий до 
середины века [6, 7]! 

Таким образом, для создания и развития эффективного Коллективного 
Интеллекта мирового сообщества необходимо современное понимание его 
Духовно-Нравственного Императива, реализация его в виде общего ядра раз-
вивающихся систем духовно-нравственного воспитания народов и их элит с 
сохранением особенностей их культур – как главного условия нашего выжи-
вания и целенаправленного устойчивого развития в наше общее будущее! И 
одновременно – как одного из важнейших результатов успешной деятельно-
сти и развития Коллективного Интеллекта – его ментальной и духовно-
нравственной составляющих во всех их сложных взаимосвязях между собой 
и с мировоззрением населения и элит. Сейчас это представляется самой 
сложной и срочной проблемой человечества, для решения которой нужны 
особые проекты и среда [2, 6, 12, 14]! 

При этом, «Для развития общества есть только одна дорога: медленное 
изменение всех характеристик общественной организации. Таков, по-моему, 
великий принцип современности!» (Н.Н. Моисеев [2]). Настолько «медлен-
ное», насколько мировое сообщество успевало бы управлять направлениями 
и темпами своего развития, прогнозируя и успевая предотвращать техноген-
ные и готовиться к природным катастрофам, к естественным и искусствен-
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ным «революциям» и ошибкам. При этом успевая с помощью КИМ перехо-
дить от направляемой США стихии самоорганизации к самоуправляемому 
мировому сообществу, способному к инженерии своего будущего. Но из вы-
шеизложенного следует, что с приближением к середине века времени на ка-
чественную подготовку и выполнение КИМ своих функций, на выявление и 
решение возрастающего количества и сложности системы глобальных про-
блем будет оставаться все меньше. 

В методологическом плане для выхода из этих и вышеизложенных про-
тиворечий, а так же исследования интеллектуализации и интеллекта в усло-
виях множественности интеллектов автором предлагается развивающаяся 
обобщенная функциональная модель интеллекта (ОМИ), одним из важней-
ших оснований исследования, моделирования и инженерии которых является 
применение известного принципа «Внешнего дополнения» [6]. 

Для рассматриваемых здесь глобальных проблем мирового сообщества, 
когда становится все более очевидной его неспособность справиться с ними 
только своим – даже совокупным, но разобщенным человеческим разумом, с 
началом широких исследований и разработок искусственного и гибридного 
интеллектов частью исследователей интеллекта в качестве такого внешнего 
Разума принимаются значительно опередившие нас в своем развитии гипо-
тетические интеллектуальные космические цивилизации (ИЦ) [6, 7, 12, 17, 
19]. «Одна из возможных гипотез преодоления зоны сингулярности – выход 
человечества на связь с иными космическими цивилизациями, открывающий 
поистине безграничные информационные возможности, безграничные со-
кровища знаний» [20]. 

Многие же философы, системно мыслящие и просто верующие люди, 
тем более – создатели мировых религий, в качестве такого внешнего Разума 
еще тысячи лет назад обращались к Богу, Логосу. Одна из авторских гипотез: 
тексты основных мировых религий (в первую очередь – Христианской) – ре-
зультат такого интеллектуального взаимодействия внешнего Разума (Разу-
мов) с людьми – создателями соответствующих религий и их текстов, кото-
рые пока являются единственными доступными нашему пониманию и иссле-
дованиям источниками информации о внешнем Разуме. 

При этом, мировоззрение от материалистической науки: «Вначале был 
Большой Взрыв»; Христианское: «Вначале был Логос», «Вначале было Сло-
во»/ [Иоан.1,1-14]; синтез (компромиссное): «Вначале был Логос», потом 
был Большой Взрыв» – Логос создал мир, который начал самостоятельно 
эволюционно развиваться [22]. 

Астрономия и физика могут строить и развивать формализованные мо-
дели и теории материально-энергетического Космоса и использовать полу-
чаемую информацию для построения моделей Земли, прогнозировать её 
ближайшее и отдаленное будущее. А также обеспечивать создание и разви-
тие многих современных видов инженерии и технологий! У исследователей 
интеллекта с традиционно материалистических позиций подобных возмож-
ностей в виде обобщенных (по отношению к ЧИ, ИИ, ГИ, СИ) определений, 
моделей и теорий разума (интеллекта) – почти нет. Значительная часть ис-
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следователей интеллекта объясняет это его исключительной (по сравнению с 
объектами материального мира) сложностью. 

Действительно, с позиций методологии исследования и моделирования 
интеллектуальных объектов и процессов, соответствующий аппарат модели-
рования, начиная с категорий, совершенно отличен от астрономии: кроме 
«истина» – «ложь» он должен включать такие понятия, как «разум» – «безу-
мие», «добро» – «зло», и т.д. 

В результате, инженерия (проектирование и создание) ИИ и ГИ все 
больше опережает их исследование и прогноз, что, в условиях растущей гео-
политической и экономической конкуренции, неустойчивости лишает миро-
вое сообщество возможностей своевременного (тем более – опережающего) 
решения приведенных выше проблем интеллектуализации! 

С учетом вышеизложенного и, исходя из (а) необходимости моделиро-
вания интеллекта и интеллектуализации, ее важнейших этапов и проблем, (б) 
наличия информации только о земном разуме – людей, их сообществ и пер-
вых ИИ и ГИ, (в) из утверждения (гипотезы) о земном интеллекте – как пла-
нетарном (ограниченным масштабами Земли) проявлении феномена беско-
нечного Интеллектуального Космоса на Земле, (г) ограниченности информа-
ции, содержащейся в любой даже развивающейся модели (тем более – интел-
лекта), как образа соответствующего прообраза, (д) необходимости человече-
ства в будущем явно взаимодействовать с другими субъектами духовно-
интеллектуального Космоса для своего развития и безопасности, предлага-
ется применение кибернетического принципа внешнего дополнения к нашему 
локальному разуму в виде внешнего Разума (Разумов). 

Для представления Его модели в виде системы гипотетических законов 
Интеллектуальных Цивилизаций {ИЦ}, естественно предположить следую-
щее. Создание на базе компьютеров ИИ, сопоставимых с возможностями ин-
теллекта людей, и параллельно – человеко-машинных гибридных интеллек-
тов (ГИ), их носителей, а так же виртуальных миров на определенной ступе-
ни развития планетарных цивилизаций {ПЦ}, подобных человеческой, – один 
из основных законов их развития. Исходя из этого, а так же из не менее есте-
ственных гипотез – не единственности человеческой цивилизации в беско-
нечном Космосе, – не одновременности возникновения таких {ПЦ}, зависи-
мости вероятности выживания каждой из них от уровней развитости ду-
ховно-нравственной и ментальной составляющих совокупного интеллекта 
ПЦ, от его эффективности в решении своих планетарных проблем, в каче-
стве логичного следствия из этой группы гипотез строится вариант сово-
купности других гипотетических законов выживших «взрослых» Интеллек-
туальных Цивилизаций {ИЦ} и их сообществ, которые все вместе образует 
гипотетическую модель {ИЦ} (здесь тезисно). 

Основными условиями создания и устойчивого развития ИЦ являются: 
• наличие Коллективного Интеллекта мирового сообщества (КИМ) 

(определенного выше); 
• стихийные законы естественного отбора более развитых ментально, 

но безнравственных субъектов и их сообществ на первых циклах развития 
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ПЦ (подобных человечеству) уступают место вероятностному закону естест-
венного отбора, выживания более развитых нравственно и ментально ПЦ, 
следствием чего является сочетание высокого уровня нравственности и мен-
тальности у опередивших нас в своем духовно-нравственном и ментальном 
развитии {ИЦ}; 

• полифуркационного характера перехода планетарного мирового со-
общества в его ПЦ, затем в ИЦ; состояния неустойчивости, слабой управляе-
мости в процессе этих переходов, особой зависимости результатов этих пе-
реходов от уровней нравственности и ментальности совокупного и коллек-
тивного интеллектов ПЦ; 

• Интеллект, Разум как космический феномен бесконечного в своей 
сложности, пространстве и времени Интеллектуального Космоса (IK), пред-
ставлен в конкретных интеллектах (Ig), ИЦ, ПЦ на конкретных локализиро-
ванных в пространстве и времени носителях в виде соответствующих систем 
их инвариантов (гипотеза). 

С учетом вышеизложенного, ИЦ определяется как самоорганизующийся 
и самоуправляемый «целостный социальный организм» общепланетарного 
мирового сообщества субъектов этой ИЦ, достигшего необходимых для 
управления Ноосферой планеты и подконтрольной ей части Космоса уровней 
духовно-нравственной и ментальной культуры. Свидетельствами достиже-
ния такого уровня развития ИЦ является её долговременное внутренне ус-
тойчивое развитие, улучшение экологии её планеты и окружающего космо-
са, готовности к сотрудничеству с внешними ИЦ, помощь менее развитым 
цивилизациям. 

На Земле до последнего времени на данной фазе интеллектуализации в 
настоящее время Интеллектуальный Космос представлен в виде интеллек-
тов людей на биологических носителях (их мозга) – как первичных интеллек-
тов и их производных – совокупных интеллектов их сообществ. С созданием 
ИИ (и их сообществ) с интеллектом, ментальные (когнитивные) возможно-
сти которых сопоставимы с человеческими, на Земле начинается новая фа-
за планетарной интеллектуализации. Человеческая цивилизация в её нынеш-
нем – промежуточном состоянии существует и развивается под действием 
сочетания системы ее внутренних и внешних законов {ПЦ} и {ИЦ}, включая 
законы интеллектуального и материального миров, биологических видов и 
целенаправленного самоуправляемого развития, стихийной конкурентной 
самоорганизации, и т.д. 

С позиций вышеизложенного, приземляя понимание бесконечного Ин-
теллектуального Космоса до одной из Его развивающихся земных гипоте-
тических моделей, в представлении автора (как уже отмечалось выше) тек-
сты Ветхого и Нового Заветов (возможно и других мировых религий) – ре-
зультат взаимодействия представителей человечества с высокоразвитой ду-
ховно-нравственно и ментально Космической Цивилизацией, предложившей 
нам через Христа особый Проект содействия нашему выживанию и разви-
тию – как будущей космической Цивилизации (для христиан – части Цар-
ства Божьего). 
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Исследование конкретных видов интеллекта (Ig) и их сообществ с по-
мощью соответствующих моделей, в принципе, требует создания и развития 
системной совокупности специальных методологий моделирования интел-
лектов, их видов, сообществ, что осуществляется автором с создания обоб-
щенной функциональной модели интеллекта (ОМИ) на основе своей методо-
логии [6]. 

На данном этапе исследования наиболее общей «интегральной» функ-
циональной характеристикой интеллекта представляется его способность к 
осознанной, рефлексируемой целенаправленной деятельности – его интел-
лектуальный потенциал, проявлением которого является интеллектуальная 
деятельность, творчество, использующие потенциал и результаты интеллек-
туальной деятельности других интеллектов, их сообществ. При этом, важ-
нейшими составляющими рассматриваемых интегральных функций деятель-
ности интеллекта являются: познавательная – познание метасистемы, себя, 
объектов деятельности; адаптация в метасистеме; управление своим буду-
щим, «будущетворение» [8] окружающего мира, а так же, «творение» себя, 
своего интеллекта, его ментальной и духовно-нравственной составляющих, 
в т.ч., методами и средствами инженерии (в самом общем смысле – разра-
ботки проектов решения проблем, задач и их реализации), кооперация с дру-
гими интеллектами при выполнении этих функций. 

Интеллект формируется и развивается как социальное образование и 
социальный «продукт» общества и его сообществ, ментальный и духовный 
опыт которых он наследует (в понятиях системогенетики [8]). С другой 
стороны, интеллект сам вносит свой посильный вклад в выявление, анализ и 
решение проблем и задач современного общества, его сообществ, в их функ-
ционирование и развитие, участвуя в деятельности их совокупных интел-
лектов. Отношение интеллекта к обществу, его сообществам, к предшест-
вующим и последующим поколениям, к природе, к себе – основа его мировоз-
зрения и нравственности. 

Ментальная и духовно-нравственная составляющие, в принципе, у каж-
дого человека могут образовывать гармоничную систему (вместе с культурой 
своего духовного и физического здоровья), но это – идеальная цель форми-
рования и развития жизненных траекторий, включающая траекторию образо-
вательную. Их содержание и взаимосвязи – это бесконечная (в условиях раз-
вивающегося интеллекта) тема исследований. Здесь же отметим следующее: 
одна из основных функций нравственности интеллекта состоит в обеспече-
нии вектора направленности его деятельности и эта функция реализуется 
им (более или менее осознанно) на основании сложившихся содержания и 
уровня духовно-нравственной и ментальной составляющих конкретного ин-
теллекта [6, 7, 8, 12, 14, 19]. 

ОМИ строится на основании исследования функций и структур ЧИ, ГИ, 
ИИ, СИ как развивающаяся многоуровневая многогранная модель интеллек-
та. Автором определяются ментальная (когнитивная) и духовно-нравственная 
составляющие ОМИ с трехуровневой структурой когнитивной составляю-
щей, в которой первый уровень – опредедение интеллекта (здесь – вышепри-
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веденное), второй – его конкретизация (здесь – в виде системы инвариантных 
функций интеллектуальной деятельности ИФИД)), третий уровень – конкре-
тизация ИФИД в конкретных видах Ig/ направлениях деятельности. На этой 
основе осуществляется выявление и системная структуризация графа инва-
риантов для разных видов Ig (и видов деятельности), их сообществ, которые 
автор считает возможным применять для исследования ментальной состав-
ляющей ОМИ [6]. Первый и второй уровни ОМИ используется как инстру-
мент исследования интеллектуализации и моделирования ПЦ и ИЦ. 

Создание и развитие все новых развивающихся структур ИИ, ГИ и их 
носителей осуществляется в условиях ускорения интеллектуализации, при-
ближения ожидаемой в середине этого века «Зоны сингулярности» (бифур-
кации). Поэтому, с одной стороны, исследователи и инженера Ig все больше 
имеют дело с тем, чего еще нет [13], что придает их моделям Ig и их сооб-
ществ вероятностно-прогностический (или субъективный) характер, затруд-
няя их использование для разработки долговременных целей и проектов. 

С учетом этого автор предлагает и использует специальные составляю-
щие методологии моделирования интеллекта, включающие следующие прин-
ципы: 

• разработка и принятие для (временного) пользования моделей кон-
кретных видов интеллекта и – на их основе – ОМИ, осуществляется сообще-
ством их исследователей и инженеров циклично в процессе их усложнения 
(улучшения) во взаимосвязях с процессами и новыми результатами исследо-
вания, моделирования и прогноза интеллектуализации, а также ПЦ и ИЦ; 

• синтез циклично развивающихся процессов исследования и инжене-
рии; 

• рефлексия исследующего субъекта с выходом его на метаинтеллекту-
альный уровень деятельности; использование принципа внешнего дополне-
ния как одно из обязательных направлений такой рефлексии [6, 12, 19] . 

Полетом Гагарина СССР сделал важный шаг в познании и практиче-
ском освоении человечеством материального Космоса, приблизив его к каж-
дому человеку. Подобные шаги к совместному исследованию и освоению ин-
теллектуального Космоса могла бы инициировать Россия с особым творче-
ским участием Православной Церкви, начиная с разработки соответствую-
щих проектов программ общероссийского и планетарного уровней, включая 
проекты формирования мировоззрения и патриотизма россиян как жителей 
своей страны и всей планеты Земля! Интеллект и интеллектуализацию не-
обходимо системно, но срочно исследовать, раскрывать и превращать в 
федеральные проекты, способные, кроме вышеизложенного, в принципе, 
приносить прибыли, обеспечивать престижность отечественных человеко-
машинных программ деятельности в развивающихся системах гибридных 
интеллектов и привлекательность соответствующих образовательных 
программ всех уровней образования! 

С учетом вышеизложенного, в качестве средств решения рассмотренных 
выше проблем, порождаемых глобальной интеллектуализацией, предлагается 
разработать программу совместной деятельности РАН, РПЦ, системы об-
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разования, бизнеса, «России – 45» и других научных, политических и обще-
ственных организаций, которая может включать следующие направления: 

• содействие созданию Института Интеллекта России (а в будущем – 
при ООН / ЮНЕСКО), ближайшими целями которого могли бы стать: разра-
ботка федеральной подпрограммы «Интеллектуализации деятельности и об-
разования», создание общей теории Интеллекта / Разума и на ее основе 
теорий частных видов Интеллекта (человеческого, ИИ, ГИ, СИ); исследова-
ние глобальных процессов интеллектуализации и информатизации, вероят-
ности и содержания и сроков их бифуркации, их возможные последствия 
(основой предлагаемого Института Интеллекта России могут стать результа-
ты многолетней научной деятельности Д.И. Дубровского, В.А. Лекторского и 
их коллег, созданного ими на базе ИФАН НСМИИ и целой сети его филиа-
лов в разных вузах России в области человеческого, искусственного и гиб-
ридного интеллектов); 

• исследование Интеллекта мирового сообщества, его возможностей и 
роли в управлении глобальными процессами; разработка проекта Коллектив-
ного интеллекта мирового сообщества (КИМ), начиная со структуры его 
ментальной и духовно-нравственной составляющих; 

• в целях воспитания нравственности населения в духе лучших тради-
ций российского народа, начиная с молодежи, разработка проекта феде-
ральной программы «Духовно-нравственное здоровье России» и содействие 
её реализации во взаимодействии с программой «Интеллектуализации…»; 

• разработка развивающейся системы образовательных программ не-
прерывной общеинтеллектуальной подготовки на всех уровнях образования с 
их предварительным научным, педагогическим и методическим обеспечени-
ем; на уровне высшего образования на этой основе подготовка выпускников 
для работы в развивающихся системах гибридных интеллектов. 

Опора на научные прогнозы предстоящих угроз и придание их гласности 
(с учетом принципа «не навреди») может повлиять на улучшение геополити-
ческой обстановки и усилению сотрудничества в предотвращении глобаль-
ных угроз! Так, придание гласности более обоснованной информация о неиз-
бежности и сроках бифуркации («Зоны сингулярности») процессов интеллек-
туализации в середине века делает претензии США (как и других стран) на 
мировое господство до конца этого века бессмысленными и для них самих, и 
для всего мира, но требующими их обязательного учета во всех глобальных 
прогнозах, проектах и геополитике! 

Убедительным примером влияния подобной информации представляет-
ся публикация в «Правде» в июле 1984 г. статьи Н.Н. Моисеева «Ядерная зи-
ма» (перепечатанной в изданиях ведущих стран мира) о полученных в ре-
зультате моделирования на компьютере последствий взрыва «только» 10% 
запасов ядерного оружия США и СССР в случае их ядерной войны! Тогда, с 
учетом этих исследований, перед угрозой самоубийства человечества, руко-
водители США и СССР немного повернули от конфронтации к сотрудниче-
ству в геополитике, в области ядерного разоружения и контроля за его рас-
пространением и т.д.. Хотя продолжение «Холодной войны» стало сущест-
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венным фактором разрушения СССР и, в результате, – победы США, НАТО 
в первой фазе «Холодной войны», затем начала новой фазы – уже против 
России и новых угроз человечеству! 

При этом, как отмечалось выше, с приближением к середине века вре-
мени на выявление и решение возрастающего количества и сложности сис-
темы глобальных проблем, даже при создании КИМ в ближайшие годы, бу-
дет оставаться все меньше. 

В связи с этим автор считает необходимым обратить внимание коллег на 
следующее. После взрывов Хиросимы и Нагасаки, создателями первой аме-
риканской атомной бомбы, начавшими осознавать – кто и как пользуется 
результатами их творчества, в журнале «Bulletin of Atomic Scientists» 
в 1947 году был организован проект «Часы судного дня» – степени близости 
человечества к ядерному коллапсу. Позже – в 1955 г. был опубликован Ма-
нифест Рассела – Эйнштейна – антивоенное воззвание. Оно положило нача-
ло Пагуошскому движению учёных, выступающих за мир, за разоружение, 
международную безопасность, за предотвращение мировой термоядерной 
войны и направленную на это их общественную деятельность. 

Этот опыт (пост априорный) системной рефлексии своей творческой 
деятельности физиками – теоретиками и физиками – ядерщиками прошлого 
века, по-моему, свидетельствует о все более актуальной необходимости по-
добной рефлексии и определения дальнейших желательных траекторий ис-
следования и инженерии в областях искусственного и гибридного интеллек-
тов и интеллекта как космического феномена. А также разработки и приня-
тия «Кодекса профессиональной этики в области исследования и инженерии 
интеллекта» (для начала автор предлагает свой вариант). 

С учетом этого, до создания Института Интеллекта реальным представ-
ляется создание экспертного Совета при РАН (в будущем – при ООН 
/ЮНЕСКО) по проблеме интеллектуализации, который бы смог объективно 
оценивать и диагностировать состояние ожидаемых к середине этого века 
глобальных интеллектуально-информационных процессов, в том числе, вре-
мя остающееся до «точки сингулярности» и ее содержание [6, 20, 22]. Тогда 
само это время, вместе с оценками учеными Пагуошского движения «степе-
ни близости человечества к ядерному коллапсу» [1] (а в будущем и состояния 
нанотехнологий и нанороботов [21]), могут стать частью интегрального 
критерия результативности современной геополитики, его регулярной оцен-
ки и публикации в ООН. 

 
Заключение 

 
На грани нового тысячелетия человеческая цивилизация выходит на по-

рог захватывающего своими перспективами, масштабами и тайнами беско-
нечного Космоса. С этого порога, кроме более знакомого нам материального 
мира, начинает открываться неведомый мир интеллектуального Космоса, 
возможно Интеллектуальных Цивилизаций, островов Космического Разума 
со своими горизонтами, проблемами, возможностями и опасностями. 
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Кажется, вот еще несколько напряженных совместных усилий мирового 
сообщества, его совокупного интеллекта и мы – все вместе, создав свой 
Коллективный Разум, осилим, поднимемся на этот порог, станем лучше и 
начнем жить счастливее, устремляясь в Космос – к новым открывшимся 
горизонтам. Для этого у Земли и живущего на ней человечества пока еще все 
есть. 

Миллиарды лет на Земле под Солнцем выращивалась и лелеялась жизнь, 
эволюция которой поднялась до высоких форм живой материи – до 
человечества с его многогранной культурой, вершинами музыки, 
архитектуры, живописи, литературы, науки, инженерии, технологии, 
экономики и совокупного растущего разума. Устойчивое свечение и ровное 
тепло Солнца, закрытая плотными массами водорода от убийственного 
излучения из центра Галактики и озоновым слоем от других видов 
космической радиации поверхность Земли, изобилие чистой воды, воздуха, 
богатейшая кладовая природных ресурсов, разнообразие, красота природы и 
ландшафтов, фантастические и еще мало исследованные потенциальные 
возможности человеческого мозга и разума. Наверно трудно найти среди 
миллиардов звездных систем нашей Галактики более благодатное сочетание 
для развития счастливой жизни, которые создали на Земле Бог и Природа! 

Преодолев тысячелетия войн, разрух, эпидемий, голода, инквизиций, 
тираний и разных видов мракобесия, угроз самоуничтожения от сотворенно-
го нами же оружия массового поражения, техногенных и природных катаст-
роф, человечество, наконец подошло к созданию условий, позволяющих 
обеспечить людям наполненную духовным содержанием, творческим разви-
тием жизнь в гармонии с природой и друг с другом. Жизнь, устремленную в 
будущее, в Космос! 
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7.5. Ноосферный императив в развитии  
информационного социума 

 
В.А. Полосухин, Ю.В. Артюхович 

 
 Дух есть идея и не просто идея, а высшая 

идея, в которой концентрируется смысл 
человеческой жизни, предназначение чело-
веческого разума. 

Г. Гегель
 

 
Отличительной чертой человека от окружающего животного мира в 

биосфере Земли является его развитые нервная система, головной мозг, пси-
хика, благодаря которым он способен осознать свое информационное поле – 
свою душу. При этом определение души в нашем понимании – это вполне 
конкретный для данного субъекта банк информационных данных, субъек-
тивное информационное поле, которое постоянно, ежесекундно меняется по-
средством работы нервной системы и головного мозга и определяет мотива-
цию поступков человека, его психику.  

Центр нервной системы – мозг человека. Известно, что левое полушарие 
головного мозга направлено на взаимосвязь с окружающим бытием, матери-
альным миром и отвечает за обмен энергетическими потоками с окружающей 
средой и людьми, а также – за формирование слов, знаков, символов. Правое 
полушарие оперирует образами, снами, символами. Все эти символы и образы 
приобретают для человека смысл благодаря его психике, которая по своей 
сути не является материальной субстанцией. Психика – интеграл множества 
информационных процессов и состояний, которые символически и образно 
представляют ему внешний мир, позволяют распознать свою сущность и 
сформировать внутреннее и внешнее информационное поля.  

Существует определение человека как символьного существа. Более 
обоснован и широк смысл определения человека как информационного су-
щества, в котором информация представлена, начиная с физического процес-
са производства информационного бита – нервного импульса, и заканчивая 
нематериальной субстанцией человеческой психики и его субъективным ин-
формационным полем, которое под действием информационных законов на-
ходится в постоянном взаимодействии субъективным информационным по-
лем логосферы и биосферы. 

Логосфера, по общепринятому определению, – это философская кате-
гория, обозначающая мыслительно-речевую область культуры. Метод изу-
чения логосферы основан на лингво-философском анализе языка конкретного 
этноса и социума путем выделения «ключевых слов» языка данного общест-
ва. Исходя из такой постановки изучения логосферы, выявляется её основа – 
риторический идеал, который обладает свойствами: историчности (историче-
ской изменчивости); культуроспецифичности (культуры данного этноса в 
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данный момент времени); обусловленности социальной средой (Сенека: 
«Речь людей такова, какова их жизнь»). Действительно, речь, язык и культу-
ра этноса являются главными показателями его духовного развития и опре-
деляют объективный дух народа. Но само понятие логосферы включает в се-
бя не одну область культуры, но совокупность разных областей культур на-
родов земной сферы.  

В данном исследовании нас интересует преимущественно онтологиче-
ское значение логосферы как информационного поля планетарного социума, 
интеграла всех культур и цивилизаций народов планеты Земля в единстве с 
Природой и Историей1, существование которого обусловлено законами со-
хранения, накопления, системности, притяжения (целеполагания) и отраже-
ния информации.  

Сегодня логосфера планеты является многополюсным информационным 
полем, среди которого следует выделить информационные поля и полюса 
Западного, Восточного, Русского, Исламского, Южноамериканского, Афри-
канского миров. Логосфера в информационном поле этих миров отличается 
языком, культурой и религией, находится в диалектическом единстве и про-
тиворечии, неразрывно связана с биосферой и природой данных территори-
альных образований.  

Информационным носителем культуры социума и его «участка» лого-
сферы является язык. Р. Бард в своей работе «Война языков»2разделил все 
языки на две группы:  

Первая группа энкратических языков (культур) обслуживает власть. Во 
главу угла данной культуры (языка) поставлено достижение власти одного 
суперэтоса над другим, подавление других культур (языков) в ущерб истине. 
Ярким примером такой группы языков является информационное поле За-
падного мира, которое технологически (Интернет и др.), экономически 
(власть доллара) и идеологически («цветные» революции, войны), стремится 
подавить инакомыслие, навязать свою власть.  

Вторая группа акратических языков устремлена к Истине, основана на 
диалектике и диалоге культур. Власть как самоцель, в данной группе ото-
двигается на второй план. Аксиосфера данной языковой группы строится на 
гармонии и диалоге «языков», создании «оркестра мировой культуры». При-
мером информационного поля такой группы языков является Русский мир, 
исторически сложившийся как переплетение восточной и западной культур. 
Вектор развития русского мира ведет к гармонии логосферы, переходу от ло-
госферы к ноосфере. Логосферная парадигма Русского мира определена сло-
вами В.Ф. Одоевского «Говорить есть не иное что, как возбуждать в слуша-
теле его  собственное слово». 

Свойства энкратических и акратических языков заложены в противо-
речии идеологий современного капиталистического неоглобализма и ноо-
сферного социализма. 

                                                 
1Гачев, Г.Д. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. / М.:Прогресс, 1995. – С.312  
2Бард, Р. «Война языков». Режим доступа –  http://gigabaza.ru/doc/172365.htm, page 3. 
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Субъективное информационное поле человека формируется в едином 
объективном информационном поле этноса, народа, нации. На первом этапе 
формирования души (субъективного информационного поля) выступает се-
мья. Со-знание человека формируется внутри социума, имеет общественный 
характер, то есть субъективное информационное поле становится со-знанием 
при условии, что оно является частью информационного социума или, если 
возвращаться к терминологии Гегеля, частью объективного духа. Например, 
человек, воспитанный среди волков, мало чем от них отличается. Его психи-
ка в данном случае будет основана на бессознательных процессах. Душа 
также остается на уровне бессознательного. Человек, воспитанный «на ком-
пьютере», не будет отличаться от компьютера с его виртуальной реально-
стью. Но воспитанный в социуме человек обретает со-знание, его душа ста-
новится частью единого информационного поля народа и человечества – ло-
госферы.  

Сознание можно представить, как информационный заряд в информа-
ционном поле логосферы, который взаимодействует с другими информаци-
онными зарядами по законам системности, сохранения, накопления, притя-
жения, резонанса и отражения информации. В этом случае логосфера пред-
ставлена  как коллективное сознание человечества с его прошлым, настоя-
щим и будущим. Сознание человека, его душа является «субстанцией» вос-
приятия истины, а его дух – мостом для трансцендентного перехода в Но-
окосмос.  

Авторы определяют Ноокосмос как разумное творческое начало Все-
ленной, содержащее и сохраняющее информацию о ней 3. В данном случае 
Ноокосмос не только прямо обозначает онтологическую основу существую-
щего мира, но также репрезентирует универсальную целостность информа-
ционного поля, является вектором эволюции «живой Вселенной», выступая, 
таким образом, как символ единства, вокруг которого формируется натура-
листическая модель создаваемого информационного социума, а также его 
будущей ноосферы. В отличие от планетарной ноосферы у В.И. Вернадского, 
Ноокосмос имеет вселенский масштаб, является онтологической основой су-
ществующего бытия, творческим логосом, объединяющим человеческий и 
природный мир. 

К началу исследования сущности сознания можно подойти через закон 
отражения информации. На уровне неживой природы информация отражает 
сущность материи. На уровне живой природы отражение становится прин-
ципиально иным. Живой организм способен реагировать на отражение. Воз-
никает свойство раздражения – выборочной реакции на различные типы воз-
действий. Эволюция жизни, которая проходила в режиме накопления, сохра-
нения и систематизации форм жизни, привела к появлению нервной системы 
и новой формы отражения – чувствительности. Дальнейшее накопление ин-
формации форм жизни при их адаптации (отражении) к изменяющимся фак-

                                                 
3Артюхович, Ю.В., Полосухин, В.А. Духовная связь человека и Ноокосмоса в философ-
ском осмыслении // В мире научных открытий.  2011. № 7.1.  – С. 534. 
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торам среды, привело к усложнению чувствительности и появлению психики 
– формы отражения высших животных и человека. Третьим глобальным из-
менением отражения стало появление разумной формы отражения – созна-
ния. Сознание – это отражение отражения, интегральный заряд информаци-
онного поля человека и природы, способный влиять на само поле, осуществ-
ляющий с полем прямую и обратную связь. Поэтому, каким бы ни был со-
вершенным компьютер, он не способен обрести сознание – результат инфор-
мационного взаимодействия природы и человека. 

Эмоции определяют форму контакта человека с внешним информацион-
ным полем по законам отражения и притяжения информации. Закон отра-
жения информации действует по принципу: мир будет таким, каким ты его 
представляешь. По закону притяжения информации, в информационном поле 
человека в результате взаимосвязи мысли, чувства и эйдоса (продуктивного 
воображения) создается образ желаемого или не желаемого результата, кото-
рый и воплощается в реальность с течением времени в зависимости от силы 
продуктивного воображения. В результате действия закона информационно-
го притяжения происходит осуществление осознанного целеполагания. Цель 
в данном случае проявляется как регулятивная идея, образ востребованного 
будущего. 

Человек – общественное существо. Он становится таковым только в 
со-обществе людей. Субъективное поле, душа человека может развиваться 
только среди человеческих душ на основе сложившихся в данном сообществе 
ценностей. Информационным полем человечества на данном этапе развития 
является информационный социум, логосфера, которая вступает в противо-
речие со своей природной основой, биосферой. И все же логосфера, связан-
ная с Ноокосмосом посредством информационных каналов связи отдельных 
народов и объективированного духа (который определяет высшие ценности 
человечества – понятие Бога, со-вести, любви, знания, веры), имеет конкрет-
ное направление своего развития, которым является ноосфера, сфера плане-
тарного разума.  

Согласно И. Канту, если опыт является основным источником знания, 
то некоторая часть последнего порождается познавательной способно-
стью человека. Если опытное (эмпирическое) знание имеет случайный ха-
рактер, то априорное (доопытное) знание обеспечивает его универсаль-
ность. По словам Карла Поппера, «каждый организм обладает врожденными 
реакциями  или ответами, в том числе реакциями, приспособленными к на-
ступающим событиям. Эти реакции можно назвать «ожиданиями», не подра-
зумевая при этом, что они являются сознательными»4.В нашем представле-
нии априорное знание составляет основу субъективного информационного 
поля на бессознательном уровне. В этой связи важно то, что человеческое со-
знание по отношению к внешнему миру имеют одну природу информацион-
ного поля, а выражение И.Канта «сознание способно постигать мир, потому 

                                                 
4Поппер, К. Предположения и опровержения. – Режим доступа: 
http://www.studfiles.ru/preview/1152966/page:2  
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что мир подобен сознанию», как и вся трансцендентальная философия, осно-
ваны на законе отражения информации. На уровне сознания, подсознания и 
сверхсознания, что в целом составляет субъективное информационное поле 
человека, идет постоянный обмен информацией с окружающим миром. В 
процессе данного обмена происходит не только отражение информации, но и 
взаимная ассимиляция. Постигая мир, человеческое сознание активно асси-
милирует доступный материал и вносит свой вклад (положительный или от-
рицательный) в создание информационного поля социума, логосферы, и ок-
ружающей природы. Таким образом, субъективное информационного поле 
человека неотделимо от объективного информационного поля существующе-
го мира и сущего, имеют одну природу, составляют одну систему, как единое 
целое. Поэтому сегодняшний экологический кризис следует рассматривать 
как природно-социальный феномен в эволюционном развитии планеты Зем-
ля, как саморазвивающейся и само-детерминирующейся системы. 

Земля-Гея, возраст которой составляет 4,5 миллиарда лет, представ-
лена Джеймсом Лавлоком как разумный суперорганизм, который обладает 
самоорганизующими «геофизиологическими» свойствами,  поддерживаю-
щими всю биосферу планеты в относительно стабильных, благоприятных 
для живых организмов условиях. Земля-Гея гомеостатична в поддержке ус-
ловий существования жизни. «Весь облик Земли, климат, состав горных по-
род, воздуха и океанских вод есть не только результат геологических процес-
сов, но и является следствием присутствия жизни. Благодаря непрекращаю-
щейся активности живых организмов, условия на планете поддерживаются в 
благоприятном для жизни состоянии на протяжении последних 3.6 миллиар-
дов лет. Любые виды, которые неблагоприятным образом влияют на окру-
жающую среду, делают ее менее пригодной для потомства будут в конце 
концов изгнаны так же, как более слабые, эволюционно неприспособленные 
виды»5. Таким образом планетарная ноосфера реально существует уже не-
сколько миллиардов лет, как саморазвивающаяся и самоорганизующейся ра-
зумная информационная система, главными целями которой является под-
держание, развитие и самопознание  жизни и природы (закон системности 
информации).  

С информационной точки зрения, ноосфера планеты – это Храм, где 
косная и живая материя слиты в единое гармоническое целое. Тогда фунда-
ментальный ноосферный императив основан на свойстве прямой и обратной 
связи информационного поля ноосферы Земли и человека: добро и зло воз-
вращается к своему источнику. Можно также сказать, что ноосферный импе-
ратив является проявлением законов отражения и притяжения (целеполага-
ния) информации. Наши поступки и действия по отношению к ближнему, 
обществу и природе отражаются на нашей судьбе и судьбе наших потомков. 
И если вы утверждаете, что в мире нет ничего, кроме материи, то ноосфера 
планеты во всем отражает «факты», подтверждающие ваше мнение. Но ноо-

                                                 
5Lovelock, J.E. Gaia: the practical science of planetary medicine. – London: Gaia Books limited, 
1991. – P. 25. 
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сфера также в любом проявлении жизни подтвердит существование Бога для 
верующего человека. Каждый из нас может увидеть в окружающем нас мире  
«обыкновенное чудо» пространства и материи как проявление информации 
Ноокосмоса.  

Замечательный русский писатель и природовед Михаил Михайлович 
Пришвин говорил, что природа – это зеркало души человеческой, а жизнь 
Матери-Земли-России, с её лесами, реками, лугами, связана множеством 
зримых и незримых связей, нитей, токов с состоянием души русских людей и 
определяет их нравственные чувства. 

Можно предположить, что свет, добро, истина, красота человека отра-
жаются ноосферой планеты и знаменуют его дальнейший путь (развитие) на 
соединение с ней. Чем больше человек отдает положительной энергии, тем 
больше он получает обратно энергии жизни, добра и света. Экстраполируя 
закон отражения на существующий информационный социум планеты, при-
ходим к выводу, что его устойчивое развитие возможно только в направле-
нии соединения с ноосферой планеты при соблюдении экологических импе-
ративов и отношении к Природе, как к Храму. 

Отраженные зло, ложь, загрязнение и уничтожение Храма Природы ве-
дут к гибели человечества и неминуемой экологической и социальной ката-
строфе.  

В настоящее время человечество находится в точке бифуркации своего 
развития. Именно в XXI веке должен быть решен вопрос, по которому из 
двух обозначенных путей должен идти мир. Линейный прогноз дальнейшего 
развития существующего постиндустриального социума планеты однознач-
но приводит к заключению о его неизбежном самоуничтожении. Поэтому 
постепенно вопросы экологии и ноосферы становятся злободневными не 
только для узкого круга ученых, но и для всего человеческого общества, как в 
рамках отдельного государства, так и в отношении всей планеты.  

Проблемы экологии приобрели интерсоциальную значимость. Логика 
событий ведет к тому, что в ближайшие десятилетия вопросы планетарной 
безопасности будут на первом месте в развитии всех стран. Западный, техно-
логический, рыночный подходы основаны на акцентировании сегодняшних 
проблем в интересах элитарного «золотого миллиарда» населения планеты. 
Но «рыночный принцип удовлетворения личных потребностей «здесь и сей-
час» без должного учета будущего и в системе всего человечества, особенно 
в плане безопасности, создает угрозу неудовлетворения их не только боль-
шей частью бедных современников, но и будущими поколениями людей и ве-
дет к опасности деградации всего человеческого рода».6 Следовательно, при 
разработке системы устойчивого развития и планетарной безопасности ак-
цент следует делать на будущем развитии социума, «адаптировать развитие к 
устойчивому будущему»7. В этой связи ноосфера – это не только «гармони-

                                                 
6Урсул, А.Д.Феномен ноосферы: глобальная эволюция и ноосферогенез. – М: Лениздат, 
2015.– С. 89. 
7Там же. – С. 69. 
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зированная общность сознаний, эквивалентная своего рода cвepxcoзнaнию»8, 
но и адаптированное к настоящему будущее социума. На самом деле, чело-
век, человеческое общество живут в трех темпомирах – прошлом, настоящем 
и будущем.  

Всегда наши поступки в настоящем определены прошлой жизнью и 
ориентированы на будущие цели. Устойчивое развитие общества возможно 
при акцентировании внимания человечества не на решении настоящих про-
блем, а на устремлении к будущей цели, которой является ноосфера социума.  

Исходя из принципа стратегического планирования и обеспечения пла-
нетарной безопасности, необходимо прежде всего признать, что ноосфе-
ра – это не только цель, но и осознанная необходимость, осознанное буду-
щее социума, реально существующее сегодня, как ноосфера планеты. Но-
окосмос, ноосфера, душа человека имеют одну информационную основу.  

Поэтому ноосферный императив исходит из принципа «Экология при-
роды - это экологии души», и означает необходимость сохранения душевной 
чистоты наравне с требованием сохранения природной красоты и гармо-
нии: одного не может быть без другого. Это требование отношения к ноо-
сфере планеты, как к Храму, должно быть нормативной основой в воспита-
нии и развитии человека. При сохранении этого принципа по закону притя-
жения информации (целеполагания) человеческое общество неминуемо при-
дет к осознанию ноосферы и выходу в Ноокосмос. 

                                                 
8Тейяр де Шарден П. Феномен человека. M., 1987. С. 149. 



 «В понимании Вернадского ноосфера глубоко диалек-
тична по своей сути – она не есть ни только природ-
ное, ни только социальное явление, а представляет 
собой синтез природного и социального, истории при-
роды и истории общества. Возникновение ноосферы 
вовсе не означает отмену природного, то есть био-
сферы. Оно означает лишь, что в биосфере решаю-
щим фактором её сохранения, преобразования и раз-
вития становится человечество. Но этот фактор 
сам является частью природы и действует в биосфе-
ре по её же законам, а не вопреки им. Именно через 
такое понимание ноосферы и приходит Вернадский к 
признанию идей коммунизма…»1 

И.И. Мочалов

 
8 

Ноосфера человека 
 

 
 
 

                                                 
1 В.И.Вернадский: pro et contra/ Сост., вступ. ст., коммент. А.В.Лапо. – СПб.: РХГИ, 
2000. – 872 с.; с. 470 
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8.1. Алексей Алексеевич Понукалин –  
ученый, философ, патриот 

 
О.А. Рагимова 

 
О близких людях писать непросто,  соприкасаясь с таким человеком 

много остается добрых и светлых воспоминаний. С Алексеем Алексеевичем 
Понукалиным была знакома около тридцати лет, этот светлый человек был 
настоящим ученым, философом и патриотом. Если выделять основные  ха-
рактеристики его жизни, то я бы назвала такие ключевые слова-данности: 
развитие, творчество, Родина, народ и светлое будущее.  Жизненный путь 
ученого был довольно извилист и непрост. По базовому образованию Алек-
сей Алексеевич физик (закончил физический факультет СГУ), но его  науч-
ные интересы  всегда были очень широки: от познания человека до Вселен-
ной и Космоса.  Он увлекался психологией и перешел работать как только 
была организована  такая специальность в Саратовском государственном 
университете им. Н. Г. Чернышевского (СГУ) на психологическое отделение, 
затем факультет. Защитил кандидатскую диссертацию по психологии. Им 
написано множество статей и монографий по психофизике, психологии, фи-
лософии развития.  

Алексей Алексеевич всегда был центром притяжения настоящих уче-
ных, хороших преподавателей, энтузиастов из других областей знаний и да-
же просто интересующихся новыми достижениями науки людей. Было много 
формальных и неформальных объединений, которые он «цементировал» сво-
ими знаниями, умением задавать вечные вопросы, эрудицией, спокойным и 
ровным отношением ко всем, своей дружеской поддержкой. Он возглавлял 
центр «Психокибернетика» СГУ, кафедру психологии и акмеологии Сара-
товского Государственного технического университета, был долгое время 
деканом социально-гуманитарного факультета СГТУ, также не покидая в это 
время психологический факультет СГУ. В это время он становится теорети-
ком  и видным практиком психологической науки, философии образования, 
социальной организации различных систем.  

Плодотворное сотрудничество с кафедрой социальной антропологии  и 
социальной работы приводит его к защите докторской диссертации, он ста-
новится доктором социологических наук, профессором. Алексей Алексеевич 
продолжает активно сотрудничать с преподавателями многих учебных заве-
дений г. Саратова, входит в общественный совет при губернаторе Саратов-
ской области, является инициатором, активным участником многих между-
народных, всероссийских и региональных конференций. Он ратует за качест-
во российского образования, принимает ноосферную парадигму развития че-
ловечества, российского народа. 

Понукалин творчески осуществляет консолидацию работы ученых Са-
ратовской области, Москвы и Крыма, готовит документы по созданию Ин-
ститута развития человека в Крыму. Он непосредственный участник куль-
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турного и научного обмена с крымскими и московскими товарищами. Его ак-
тивно поддерживают представители из Думы РФ. Неутомимый труженик он 
много преподает, пишет научных статей, монографий, с удовольствием дарит 
научные идеи окружающим. На кафедре психологии и акмеологии СГТУ его 
ученики пишут диссертации, активно защищаются, становятся проводниками 
его творческих идей к студенческой молодежи.  

Алексей Алексеевич формирует коллектив единомышленников, у кото-
рого было много достижений, их даже невозможно перечислить. Мне хочется 
отметить монографию, изданную в 2003 году, «Акмеология» в 2 томах: 1 т. – 
Теоретическая акмеология; 2 т. – Практическая акмеология. Данное издание 
носило межпредметный (метапредметный) характер, в нем нашли отражение 
философские и социологические, медицинские и психологические, педагоги-
ческие и парапсихологические аспекты изучаемой проблемы. Коллектив это-
го учебного пособия активно трудился под руководством Алексея Алексее-
вича Понукалина, где примерно одна треть была написана им лично. Эта 
книга получила признание и диплом на конкурсе в Санкт-Петербурге и во-
шла в триста лучших учебников новой формации современной России, впи-
тав в себя многое, что было наработано человечеством и новые достижения 
ее соавторов: Т.А. Молодиченко, Г.Ф. Андреевой, О.А. Рагимовой, А.Н. 
Попковой, Л.Ю. Жеребиной. 

Алексей Алексеевич был непременным участником нескольких Ученых 
Советов по защите докторских и кандидатских диссертаций, особенно он ак-
тивно работал в социологическом Совете (возглавляет академик В. Н. Яр-
ская) и экономическом (возглавлял профессор А. Н. Атоян). Меня всегда по-
ражало доброжелательное отношение Алексея Алексеевича ко всем соиска-
телям, желание их поддержать, помочь советом и делом, особенно на по-
следних этапах этого непростого труда. Алексей Алексеевич был хорошим 
организатором. В  созданном им коллективе царили добрые, ровные, рабочие 
отношения. Он многое доверял делать работникам самостоятельно, без ме-
лочной опеки и формализации работы со своей стороны. Многое на кафедре 
брал на себя по работе, показывая беззаветное служение педагогическому 
делу. Обычно допоздна работал дома, и оформляя и анализируя полученные 
факты, размышляя о путях развития науки и образования в современных ус-
ловиях.  

В последних беседах он неустанно мне говорил, что пора создавать но-
вую научную парадигму, что накоплен в разных науках колоссальный мате-
риал, который позволяет дальше шагнуть нашей науке. Неутомимый труже-
ник, скромный, спокойный человек, но энтузиаст науки и философии, свет-
лый «бессребреник»: никогда не гнался за деньгами, работал для души и Ро-
дины, патриот. 

Влюбленный в свою отчизну,  переживал за будущее России, но самое 
главное делал, что мог для ее процветания. Он был одним из создателей в 
Саратове общественного движения «Наследники Победы», движения «Бес-
смертный полк» в СГУ и СГТУ. Поддерживал демократические начинания в 
университете.  
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Алексей Алексеевич воплотил в жизни основные русские ценности: 
По отношению к труду: беззаветный труженик, ищущий правду. Рабо-

тающий для Родины на ее процветание, переживающий за ее просчеты и 
трудности, хороший организатор, прекрасный ученый и философ, оставив-
ший нам много личного открытого в науке, а также статьи, монографии, 
учебные пособия, авторские программы и курсы по различным учебным дис-
циплинам для преподавателей и студентов. 

По отношению к другому человеку: проявлял истинный гуманизм, вни-
мательное отношение к студентам, преподавателям, коллегам, друзьям, това-
рищам. Никогда не отказывал в помощи, если мог помочь. Взыскательным и 
внимательным был с аспирантами и соискателями. Своими достижениями 
делился с коллегами, фонтанировал идеями, мечтал о светлом будущем, хо-
тел, чтобы научные достижения о человеке дальше активно развивались в 
рамках нового института. 

По отношению к природе: выступал за ее защиту вместе с человеком,  за 
развитие ноосферы по Вернадскому, написал много статей о социальном и 
биологическом в сущности человека, о психологии развития и творчества, 
создал совместно со своей ученицей Т. А. Молодиченко акмеологическую 
научную школу в Саратове, активно пропагандировал любые виды творчест-
ва в новационной и инновационной деятельности в ноосфере, был академи-
ком Ноосферной общественной академии (г. Санкт-Петербург), академиком  
международной академии «Инноватики «Глобеликс».  

Светлый человек, крупнейший ученый и философ, патриот, спасибо тебе 
за все и то, что ты был с нами… 

Одна из его учеников Рагимова О.А., профессор  СГУ 
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8.2. «Потерянная» и …вдохновляющая бесконечность: 
памяти А.А. Понукалина 

 

Т.А. Молодиченко 
 
В молодости жизнь представляется вечной и бесконечной. И Алексей, 

несмотря на мощный потенциал развития и крепкие, с удовольствием полу-
чаемые знания из разных сфер науки и жизни, как все в юности, имел в душе 
этот возрастной постулат. Впереди была долгая, интереснейшая жизнь. Фи-
зика мира, любой вещи и любого человека в нем особенно притягивала Алек-
сея как отрасль науки, но он живо интересовался практически всем: истори-
ей, философией, развитием психики человека и законами, по которым живет 
общество, живописью и музыкой, театром, поэзией, литературой… Уже в 
юности (даже в детстве!) резервы и потенциал развития его интегральной 
личности давали знать о себе! 

Внешне, по большей части, спокойного, даже невозмутимого молодого 
человека, «заводили» интересные идеи, люди, красота природы и прекрасное 
в искусстве… Изредка его энергия мощно вырывалась наружу, удивляя си-
лой и страстью. Романтик и мечтатель, чувствительный, хорошо организовы-
вающий любую свою деятельность (и, как оказалось позднее, деятельность 
других людей). 

Душа его постоянно стремилась к знаниям, к науке, к самосовершенст-
вованию. Получив специальность физика, Алексей, совершенно закономерно 
для него, пришел в психологию. Мы познакомились на кафедре педагогики и 
психологии Саратовского госуниверситета в 1970 году, на методологическом 
семинаре по психологии, который организовала для студентов всех факуль-
тетов Ирина Эмильевна Стрелкова, доцент и кандидат психологических наук. 

Молодой, интеллектуальный и интеллигентный, с большой внутренней 
энергетикой (что чувствовалось всегда), Алексей Понукалин был одним из 
самых ярких мыслителей на этом семинаре. Потом в жизни было и деловое, 
научное и официальное, и неофициальное общение. Сложились доверитель-
ные, дружеские отношения. 

В 1974-75 учебном году Алексей Алексеевич Понукалин вместе с тремя 
коллегами с кафедры привел на завод «Тантал» (НПО «Тантал») г. Саратова 
первых студентов-психологов, которые прошли практику в Лаборатории со-
циологических исследований (ЛСИ). Я была на этой практике методистом-
психологом, работая в ЛСИ. 

В то время мне открылось еще одно качество личности Алексея Алексее-
вича Понукалина (тогда мы были друг для друга: Леша, Тамара, Лида, Володя, 
Саша…): эта черта – святость! Недаром, среди четверых преподавателей СГУ, 
пришедших со студентами, Алексей стал в моем сознании Арамисом! 

Святость Алексея Алексеевича проявлялась в течение жизни: в стремле-
нии к высокому, к достижению вершин (но нравственными путями!), в вер-
ности своим друзьям, науке, в истинной любви к Родине, рыцарском отно-
шении к женщинам и верности – на всю жизнь – одной из них! 
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Алексей Понукалин посвятил себя, со свойственной ему верностью и 
страстью, психологии (психологии труда, инженерной психологии, затем со-
циальной психологии, политической психологии, потом экономической пси-
хологии и, с особой страстью, акмеологии). В СГТУ много лет А.А. Понука-
лин заведовал кафедрой психологии и акмеологии, защитив кандидатскую 
диссертацию по психологии, он написал и защитил докторскую диссертацию 
по социологии, став выдающимся ученым – психологом и социологом. Уни-
версализм знаний и акмеологичность позволяли Алексею Алексеевичу про-
водить исследования «на стыке» разных наук. Неудивительно, что доцент, а 
затем профессор А.А. Понукалин много лет работал в диссертационных уче-
ных советах по психологии, социологии и (даже) экономике, поскольку внес 
существенный научный вклад в эти науки. 

В конце 90-х годов ХХ века – в начале XXI века в СГТУ, под руково-
дством А.А. Понукалина, работала научная лаборатория, основными задача-
ми которой были: исследование паранормальных явлений и всех видов здо-
ровья человека. Сотрудниками этой лаборатории являлись также (кроме ра-
ботников кафедры психологии и акмеологии) доценты педагогического ин-
ститута О.А. Рагимова и Т.А. Молодиченко и доцент медицинского институ-
та Г.Ф. Андреева. В последующем названные ученые не раз работали в про-
блемных группах, решающих научные проблемы современности, под руко-
водством профессора А.А. Понукалина. 

В одной из многочисленных научных работ, а также в выступлениях на 
конференциях, которые он организовывал1, Алексей Алексеевич озвучил 
свою идею о плюс-бесконечности и минус-бесконечности. 

Плюс-бесконечность проявляет себя в цивилизационных, социологиче-
ских, социокультурных, социально-психологических процессах, в которые 
включается человек, а минус-бесконечность – это внутренний мир человека.  

Со времени моего знакомства с этой идеей Алексея Алексеевича, кото-
рая очень понравилась своей образностью, глобальностью, пространственно-
временным модусом дальнейшего ее развития, я ассоциирую личность и са-
мого Алексея Алексеевича Понукалина с образами бесконечности. 

Невозможно рассказать обо всем, что в жизни А.А. Понукалина проис-
ходило на моих (и не на моих глазах) за 46 лет! Его бесконечность-плюс как 
будто потеряна для нас – его родных, друзей, сослуживцев, коллег… Но это 
не так: он, Алексей Понукалин, построил много «мостов» между душами 
людей (не только своих, близких и родных для него), но и чужих (только не 
чуждых!). Он оставил в этих душах уже случившуюся плюс-бесконечность! 

А его минус-бесконечность продолжает строить «мосты» теперь между 
Небом и Землей! В это бесконечное строительство включена наша вечная 
память о нем – Алексее Алексеевиче Понукалине – достойнейшем сыне Зем-
ли и Неба! 

 

                                           
1 Например, с начала XXI века под его руководством впервые в России стали проводиться 
междисциплинарные конференции по национальной безопасности.  
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Вознесение, или 9-е июня 
 
Еще один круг дружбы разорвался: 
Ведь главное «звено» мы потеряли, 
Но в душах свет Твой навсегда остался 
И путь развития высотный, по спирали 
 
День Вознесения Христа... и Твой уход – 
Нет, это совпадение не напрасно, 
Ведь градус святости Твоей, высот, 
которых Ты достиг, − прекрасны! 
 
Жизнь не стремится в бесконечность-плюс, 
Но минус-бесконечность-то – безмерна! 
И творческий, художественный вкус 
Души Твоей сияет ноосферно: 
 
Ты строишь мост меж Небом и Землей 
Твои мосты земные держат души: 
Друзья, Помощник наш, всегда с Тобой – 
И этой истины ничто в нас не нарушит! 
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8.3. Ноосферное акмэ А.И. Субетто 
 

Л.А. Зеленов 
 
Легко и трудно писать об А.И.Субетто, потому что он является одним из 

тех кто своей творческой личностью реализует прогноз M.В.Ломоносова о 
том, что «будущих Платонов и быстрых разумом Ньютонов» будет Россий-
ская земля рожать. 

Легко, так как за 35 лет знакомства с А.И.Субетто и его работами мы 
имеем многомерную информацию об универсальности его творчества,  по-
этому можем судить адекватно о его понимании проблем образования, науки, 
управления, экологии, капиталократии, саентологии, социализма, глобализ-
ма, системогенетики, теории циклов, революции и эволюции, общественного 
интеллекта и т.д. 

Трудно, так как автор каждую из исследуемых проблем рассматривает с 
позиций адекватных ей специальных знаний и соответствующих методов ос-
мысления и интерпретации. 

Спасает Общая Универсальная методология, которая пронизывает все 
работы и концепции А.И.Субетто и которую автор называет НООСФЕРИЗ-
МОМ. Если в научной литературе последних лет с Ноосферизмом связывают 
Экологическую проблематику "разумного” отношения к Природе», то в ра-
ботах А.И.Субетто Ноосферная методология предстает как Универсальный 
интеллектуальный инструмент, при помощи которого автор трактует ВСЕ 
современные актуальные проблемы. Это выражается даже в названии автор-
ских концепций: «ноосферное образование», «ноосферное человековедение»: 
«ноосферное управление», «ноосферный эволюционизм», «ноосферное ус-
тойчивое развитие» и т.п. 

С полным правом можно говорить о том, что А.И.Субетто свой 80-
летний юбилей отмечает в высшей точке творческого интеллектуального 
развития, которое можно назвать "HOOCФЕPНЫМ АКМЭ". 

"НООСФЕРИЗМ" как методология характеризует всю иссле-
довательскую универсальную деятельность А.И.Субетто как выражение 
сущности его интеллектуального потенциала. 

С точки зрения Общей диалектической методологии можно выделить 
ТРИ ЦИКЛА творческой деятельности А.И.Субетто: Аналитический, Синте-
тический и Системно-интегративный периоды; 

1. Аналитический период связан с ноосферным АНАЛИЗОМ серии 
специальных научных проблем, нашедшим отражение в ряде работ и дис-
сертаций автора и которые в интерпретации самого автора получают специ-
фическое наименование: «метаклассификация» «ноосферное образование» 
«ноосферная парадигма устойчивого развития», «учение о ноосфере Арктики 
и Антарктики», «учение о планетарной кооперации народов-этносов на ноо-
сферной основе»,  «концепция Русского Космизма», «концепция управляе-
мой социоприродной эволюции» и др. 
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Аналитическое исследование конкретных социо-природных проблем 
сквозь призму Ноосферной методологии неизбежно приводило А.И.Субетто 
к диалектически-полярному Синтетическому исследованию данных проблем, 
что конкретно выразилось в защите им докторской диссертации по фило-
софии в 1995 году в Нижегородском государственном архитектурно-
строительном университете по проблеме методологии и теории Совокупного 
Общественного Интеллекта; 

2. Синтетический период характеризуется Обобщением, ноосферным 
СИНТЕЗОМ многомерных знаний об универсальных проблемах современно-
сти. Это выразилось и в издании монографии "Ноосферизм", и в начавшемся 
издании 13-томного собрания сочинений под общим названием «Ноосфе-
ризм» (издано 10 томов). Даже названия концепций, которые формировались 
в это время выражают их Синтетический характер: «синтетическая квали-
метрия», «системогенетика» «системология образования», "теория фунда-
ментализации знаний", "философия управляющего разума" и др. 

Этот период важен, во-первых, потому, что он позволил автору раскрыть 
Системный характер Общественного интеллекта, позволяющий ему Разумно 
управлять социальным развитием и противостоять корыстному ажиотажу 
"интеллектуальной собственности": общественный интеллект не может быть 
предметом "купли-продажи"; 

Во-вторых, Ноосферный Синтез многогранных знаний позволяет диа-
лектически противостоять культивируемой на планете постмодернизмом 
"плюралистической всеядности", что характерно для XXI века. 

3. Системно-интегративный период в творчестве А.И.Субетто диа-
лектически связывает Аналитический и Синтетический аспекты научного ис-
следованиям, что не понимали многие во время увлечения "системным ана-
лизом" и забвения "системного синтеза". Системный метод и Системология 
преодолевают односторонние крайности анализа и синтеза, а способствуют 
созданию Целостных моделей изучаемых объектов. 

А.И.Субетто в этот период интенсивно работает над построением двух 
Системных концепций: НООСФЕРН0И ЭКОЛОГИИ и НООСФЕРНОЙ СО-
ЦИОЛОГИИ. Потенциал Ноосферной методологии , выработанной и прове-
ренной в Аналитический и Синтетический периоды исследования Эвристи-
чески используется автором в Ноосферном исследовании ПРИРОДЫ и СО-
ЦИУМА. 

 
НОООФЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ. Проблематика Разумного построения от-

ношений природы и общества органично связана в исследованиях 
Л.И.Субетто с концептуальным толкованием учения академика 
В.И.Вернадского о "Ноосфере". В интерпретации А.И.Субетто Ноосферно-
Разумная концепция выявляет, как двусторонняя медаль, ДВЕ своих сторо-
ны. 

Во-первых, своей Экологической гранью она предупреждает человечест-
во о НЕРАЗУМНОМ Аморфно-Хаотическом отношении современного обще-
ства к Природе, что неизбежно грозит экологической катастрофой. В научно-
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образной форме с позиций многомерного мировоззрения автор прогнозирует 
трагическую судьбу человечества в своей работе "Исповедь последнего чело-
века"(СПб.: Астерион, 2011, 2015).Позитивная программа Экологически-
разумного отношения человека к природе с учетом многообразия экологиче-
ских Объектов и Функций в сопровождении "управляющего разума", осно-
ванного на совокупном общественном интеллекте, основательно изложе-
на А.И.Субетто в монографии "Ноосферизм" (СПб.: Астерион, 2001) и в кон-
цептуально-прогностических  двух главах недавней монографии "Капитало-
кратическая эсхатология" (СПб.: Астерион, 2016). 

Примечательно, что причину экологической катастрофы человечества 
А.И.Субетто видит в международной "капиталократии” с её культом частной 
собственности». Это было зафиксировано еще в июне 1992 г на Междуна-
родной конференции в Рио-де-Жанейро; Это закономерно приводит 
А.И.Субетто к обоснованию концепции "ноосферного социализма", что замы-
кает Экологический и Социологический аспекты Ноосферизма друг на друга. 

Во-вторых, своей Социологической гранью концепция "Ноосферизма" 
предупреждает человечество о НЕРАЗУМНОМ, Аморфно-Хаотическом от-
ношении общества к самому себе, что также грозит регулярными социаль-
ными Кризисами, а в перспективе может привести человечество к Катастро-
фе. Автор предупреждает об этом в своей работе "Манифест ноосферного 
социализма" (СПб.: Астерион, 2011). 

Интегральный характер концепции Ноосферной экологии заключается в 
утверждении ГАРМОНИИ отношений Меры природных видов и Меры чело-
веческого рода, поскольку именно такая Гармония является Разумной, Ноо-
сферной. Отсюда прогнозируемые проблемы изучения Меры природных 
(абиотических и биотических) видов на базе естественно-космических наук и 
изучения Меры (биопсихической и социальной) человеческого рода на базе 
социально-гуманитарных наук. 

 
НООСФЕРНАЯ СОЦИОЛОГИЯ. Проблематика Разумного построения 

общественной жизни социума органично связана в исследованиях 
А.И.Субетто с изучением Кондратьевских циклов и современной интерпре-
тацией марксистско-ленинского Формационного учения. Это представлено в 
серии работ по неклассической социологии, по проблемам глобализации как 
новой формы империализма и т.д. Результатом ноосферно-социологического 
исследования общества явилась концепция, которую автор называет "ноо-
сферным социализмом".  

 
Эта концепция; как двусторонняя медаль, тоже обнаруживает ДВЕ грани 

своего содержательного значения; 
Во-первых, своей Экологической гранью она обращается к Разумной ча-

сти человечества с призывом прислушаться к "категорическому императиву" 
Природы и организовать Разумное к ней отношение с заботой о судьбе бу-
дущих поколений. Но такой Разумной частью человечества является только 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ-ориентированные граждане, народы, страны, поэто-
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му "ноосферная экология" превращается в концепцию "ноосферного СО-
ЦИАЛИЗМА". Об этом предупреждал еще К.Маркс в XIX веке: "Цивилиза-
ция, которая развивается стихийно, оставляет после себя пустыню". Социа-
листическая Культура закономерно и неизбежно является Экологической 
культурой. 

Во-вторых,  своей Социологической гранью концепция "Ноосферизма" 
обращается к Разумной части человечества с призывом прислушаться к 
"категорическому императиву" Человека и организовать Разумную социаль-
ную среду, соответствующую Мере человеческого рода. Но такой Разумной 
частью человечества оказывается тоже только СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ-
ориентированные граждане, народы, страны, поэтому Ноосферная концепция 
свою системную реализацию получает в "ноосферном социализме". Анализ 
А.И.Субетто Формационного развития человеческого общества закономерно 
приводит его к обоснованию перспектив становления Коммунистической 
формации (А.И.Субетто «Миссия коммунизма в XXI веке», 2012.). 

Удивительно эвристично решает А.И.Субетто проблему УНИВЕР-
САЛЬНОГО обоснования «ноосферного социализма», когда он в ряде работ 
раскрывает сферно-родовые аспекты Пробуждающегося ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НОГО РАЗУМА.  Рождение действительного Разума представлено в "родах" 
сфер общественной жизни, охватывающих весь Универсум Социума  (эконо-
мический разум, экологический разум, управленческий, научный, образова-
тельный, медицинский, физкультурный, художественный разумы)  отчуж-
денного от него человечества сатанинской силой «Капиталократии». 
А.И.Субетто находит образные символы для обозначения этой силы, – кото-
рая предстает как Капитал-Фетиш, Капитал-Бог, Капитал-Сатана и Капитал-
Мегамашина, – творящую Страшный Суд над человечностью человека и ве-
дущую и человечество, и «класс богатых» к экологической  гибели. Выход у 
человечества один – переход к Ноосферному Экологическому Социализму 
(А.И.Субетто «Капиталократическая эсхатология. Причины возможного эко-
логического самоуничтожения строя капиталократии».  СПб.: Астерион, 
2016, с.2);  

Развернутое обоснование этого перехода автор дает в недавно вышед-
шей монографии "Ноосферная социалистическая революция XXI века: осно-
вания теории"  (СПб.: Астерион, 2016), посвященной Столетию Великой Рус-
ской Социалистической Революции. 

Мы убеждены, что Пробуждающийся универсальный человеческий Ра-
зум откликнется на научно-обоснованные гуманистические призывы талант-
ливого ученого нашего времени академика Александра Ивановича Субетто. 
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 «Стихийный, бесплановый, научно не обоснованный этап 
развития нашей цивилизации должен закончиться и сме-
ниться превращением биосферы в ноосферу - сферу разума, 
автотрофности, целесообразности эффективного, полного 
использования ресурсов планеты, успешного управления сис-
темой Космос – Земля – Ноосфера. Поразительно, что 
В.И.Вернадский пришел к этим выводам в 1944г., когда еще 
бушевала война сил прогресса с гитлеровским фашизмом…»1 

В.А.Ковда
 

Заключение 
 

А.И. Субетто 
 
Коллективная научная монография – особый жанр, появившейся в по-

следние десятилетия. Шестой том монографической серии «Ноосферное об-
разование в евразийском пространстве», отражающей материалы коллектив-
ного научного «мозгового штурма» на одноименных международных науч-
ных конференциях с 2009 года по 2016 год на базе Смольного института 
РАО, посвящен теме «Ноосферное образование как механизм устойчивого 
развития России в XXI веке». 

Еще в начале ХХ века, в 1902 году, В.И.Вернадский сформулировал 
идеал «учащегося народа». В пространстве действия императива выживаемо-
сти в XXI веке, как императива перехода к Управляемой, или «подлинной» 
(по К.Марксу), Истории, но в новом, ноосферном качестве – как Управляе-
мой социоприродной эволюции, этот идеал Вернадского приобретает ноо-
сферное содержание. Н.Н.Моисеев прямо указал на «Систему Учитель» как 
главный механизм перехода в Эпоху Ноосферы. Нами было введено понятие 
«Ноосферной человеческой революции», которая охватит, по прогнозу весь 
XXI век, и «ядром» этой революции должна стать «Ноосферная образова-
тельная революция», результатом которой будет «Ноосферное непрерывное 
образование» и «Учительство XXI века» как «ноосферное учительство» [1]. 

Только на этом пути, преодолевая сложившиеся «асимметрии Разума»  –  
Информационно-интеллектно-энергетическую асимметрию человеческого Ра-
зума (ИИЭАР) и Глобальную Интеллектуальную Черную Дыру, и выражаемый 
ими «Барьер Сложности», человечество сможет выйти на стратегию своего ус-
тойчивого развития, которая имеет единственную парадигму – ноосферную. 

Стратегия развития России в XXI веке – это становление ноосферно-
образованной, на базе ноосферной экономики, России. 

«Рыночный геноцид», т.е. разрушение рыночными методами всех систем 
обеспечения воспроизводства жизни в России [3], затронул и экосистемы. В 
2016 году Генпрокуратура выявила 178 тысяч нарушений в экологической 
сфере. Только лишь за первую половину 2016 года незаконно вырублено более 
8 тысяч квадратных километров леса – в 3 раза больше, чем площадь Москвы. 
                                                 
1 В.И.Вернадский: pro et contra/ Сост., вступ. ст., коммент. А.В.Лапо. – СПб.: РХГИ, 
2000. – 872 с.; с. 446 
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Уровень, таким образом, незаконных вырубок – 830 тыс. га лесных насажде-
ний, превысил уровень 2015 года на 67% [4], это означает, что экологическая 
преступность в России растет по экспоненте. Как тут не вспомнить еще раз 
предупреждение сорокалетней давности Барри Коммонера: технологии на базе 
частной собственности уничтожают самое главное богатство человечества – 
экосистемы. При этом, по данным Генпрокуратуры государственная инвента-
ризация лесов завершена только на  30% территории, а на кадастровый учет 
поставлено лишь 25,6% земель лесного фонда. «Требуется проведение лесо-
устройства на 79% общей площади лесных земель». Другой больной вопрос – 
свалки отходов. Например, на Урале их накоплено около 11 млрд. т., в Забай-
калье – почти 3 млрд. При этом в регионах Сибири и Дальнего Востока обез-
вреживается лишь 50% образующихся отходов [4]. Руководитель лесного от-
дела «Гринпис России» А.Ярошенко с горечью констатирует: «Традиционная 
ситуация в стране, что проблемам экологии уделяется меньше внимания. 16 
лет в лесной отрасли происходят безумные реформы. Новый Лесной кодекс 
2016 года – самый непрофессиональный закон за 300 лет государственного 
управления лесами в стране. Сейчас такой беспорядок, которого не было даже 
после революции и Великой Отечественной войны» [4]. 

Ноосферное образование в России призвано воспитать не только учите-
лей, инженеров, врачей, юристов и профессоров ноосферной формации, но и 
управляющих ноосферной информации, чтобы не только поставить заслон 
процессам первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, но и вывес-
ти и Россию, и человечество к совершенно Новому Качеству Бытия, в основе 
которого будет Ноосферный Разум. 

Как раскрыта выдвинутая на научное обсуждение 6-й конференции 
«Ноосферное образование в евразийском пространстве» тема – «Ноосферное 
образование как механизм устойчивого развития России в XXI веке», – су-
дить читателю. Монография выражает собой, несмотря на разнообразие на-
учных взглядов, аксиоматик и мировоззренческих установок, которые демон-
стрируют авторы, достаточно большое научно-теоретическое единство, по-
скольку основанием этого единства служит развитие учения о ноосфере 
В.И.Вернадского, Ноосферизм и Русский Космизм. 

К каждому разделу монографии предпосланы эпиграфы, которые по мо-
ему разумению расширяют пространство рефлексии того «мыслительного 
пространства», которое присутствует в монографии. 
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Приложение 1 
 

Сведения об авторах 
 

Александров Илья Юрьевич – кандидат философских наук, доцент, ка-
федра теории и истории культуры Санкт-Петербургского государственного 
института культуры, ilyamir67@yandex.ru  (г. Санкт-Петербург); 

Альпидовская Марина Леонидовна – доктор экономических наук, про-
фессор, Финансовый университет Правительства Российской Федерации 
(РФ) (г. Москва); 

Андреева Галина Федоровна – кандидат медицинских наук, доцент, Са-
ратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского (г. Сара-
тов); 

Андреева Евгения Доновна – старший научный сотрудник Учебно-
научного института «Русская антропологическая школа» Российского госу-
дарственного гуманитарного института (РГГУ), 89162074938@mail.ru 
(г.Москва); 

Антонович Евгений Николаевич – член Российского Философского 
общества (г. Санкт-Петербург); 

Апатова Наталья Владимировна – доктор экономических наук, доктор 
педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой бизнес-информатики 
и математического моделирования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В.И.Вернадского» apatova@list.ru (г. Симферополь, Респуб-
лика Крым);  

Артюхович Юлия Васильевна – доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры философии и права ВолгГТУ, Председатель Совета Ре-
гионального отделения в Волгоградской области Общероссийского конст-
руктивного экологического движения России «Кедр», julart1@yandex.ru  (г. 
Волгоград); 

Архипова Людмила Юрьевна – кандидат медицинских наук, Институт 
Социального Образования – филиал Российского Государственного Соци-
ального Университета (РГСУ); milarchstef@yandex.ru (г. Саратов); 

Баксанский Олег Евгеньевич – доктор философских наук, профессор, 
Институт философии РАН (Москва); 

Бесчетнова Ольга Владимировна – кандидат педагогических наук, до-
цент, ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государ-
ственный университет им. Н.Г.Чернышевского» – Балашовский институт 
(филиал), besschet2703@mail.ru  (г.Балашов Саратовской области); 

Большаков Борис Евгеньевич – доктор технических наук, профессор, 
академик РАЕН, заведующий кафедрой устойчивого инновационного разви-
тия Государственного университета «Дубна», председатель Комиссии по ус-
тойчивому развитию Научного совета РАН по комплексным проблемам евра-
зийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности; 
bb@uni-dubna.ru (г. Дубна Московской обл.); 
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Бригадиренко Наталья Владимировна – руководитель ресурсного цен-
тра «Одарённые дети» на базе МБОУ МЭЛ им. А.Г.Шнитке (г. Энгельс Сара-
товской области); 

Василенко Василий Николаевич –  доктор философских наук, профес-
сор, академик Ноосферной общественной академии наук, главный редактор 
электронного альманаха «НООСФЕРА XXI века», Волжский гуманитарный 
институт Волгоградского государственного университета; vasnoos@mail.ru 
(г. Волжский Волгоградской области); 

Гончаренко Мария Степановна – доктор биологических наук, профес-
сор, заведующая кафедрой Харьковского национального университета им. 
В.Н.Каразина, академик МАНПО; valeolog@univer.kharkov.ua (г.Харьков, 
Украина); 

Горбунов Аркадий Антонович – доктор экономических наук, профес-
сор, Заслуженный работник высшей школы РФ, Заслуженный строитель РФ, 
первый вице-президент Европейской академии естественных наук, вице-
президент Ноосферной общественной академии наук, академик Российской 
академии естественных наук, академик Петровской академии наук и ис-
кусств, заведующий кафедрой Смольного института РАО (г. Санкт-
Петербург); 

Дианов Вячеслав Иванович – независимый   исследователь;     
vidianov@gmail.com (г.Белая Церковь, Украина); 

Ермакова Юлия Петровна – директор МБОУ МЭЛ им. А.Г.Шнитке (г. 
Энгельс Саратовской области); 

Зеленов Лев Александрович – доктор философских наук, профессор, 
президент Общероссийской академии человековедения., академик Петров-
ской академии наук и искусств, научный руководитель Нижегородского Фи-
лософского клуба (г. Н.-Новгород); 

Иманов Гейдар Мамедович – Гранд-доктор философии (Оксфорд), кан-
дидат технических наук, первый вице-президент Ноосферной общественной 
академии наук, академик Петровской академии наук и искусств, академик 
Российской академии естественных наук, академик Европейской академии 
естественных наук, ректор Смольного института Российской академии обра-
зования (РАО) (г. Санкт-Петербург); 

Каткова Ирина Васильевна – кандидат химических наук, доцент, Уче-
ный секретарь Ноосферной общественной академии наук, заведующая ка-
федрой Смольного института РАО (г. Санкт-Петербург); 

Князев Герман Александрович – кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры ГСЭ и ЕНД Смольного института Российской академии об-
разования (РАО) (г. Санкт-Петербург);  

Коломиеец Борис Кириллович – кандидат технических наук, 
bkkolomiez7@mail.ru; kolombk@mail.ru (г. Москва); 

Коренная Алла Борисовна – кандидат физико-математических наук, 
старший научный сотрудник, ВНИИСК (до 1992 г.), al2kor13@mail.ru (г. 
Санкт-Петербург); 



 

 544

Коробко Николай Арсентьевич – руководитель художественной студии 
«Майское утро» (г.Энгельс Саратовской области); 

Краева  Ольга Леонтьевна – доктор философских наук, профессор, ака-
демик Петровской академии наук и искусств (г. Н.-Новгород); 

Крупеня Аделаида Петровна – преподаватель Смольного института 
РАО (Санкт-Петербург); 

Кузнецов Олег Леонидович – доктор технических наук, профессор, пре-
зидент Российской академии естественных наук (РАЕН), президент Государ-
ственного университета «Дубна» (г.Дубна Московской обл.); 

Лысенко Елена Михайловна – доктор философских наук, кандидат пе-
дагогических наук, академик Ноосферной общественной академии наук, на-
учный руководитель федеральной инновационной площадки МБОУ МЭЛ им. 
А.Г.Шнитке (г. Санкт-Петербург – г. Энгельс Саратовской области); 

Маслов Роман Владимирович – доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры философии и методологии наук Саратовского нацио-
нального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чер-
нышевского, maslovrv@gmail.com (г. Саратов); 

Медведев Артём Владимирович – аспирант ФГБОУ ВО «Волгоград-
ский государственный аграрный университет», milena.medvedeva2012@ 
yandex.ru (г. Волгоград); 

Медведева Людмила Николаевна – доктор экономических наук, про-
фессор, Волжский политехнический институт (филиал Волгоградского госу-
дарственного технического университета), milena.medvedeva2012@yandex.ru 
(г. Волжский Волгоградской области); 

Миловзорова Мария Николаевна – кандидат философских наук, доцент, 
Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф.Устинова; znaumeru@yandex.ru (г. Санкт-Петербург); 

Миронова Татьяна Ивановна – доктор психологических наук, профес-
сор, Лауреат Премии Правительства РФ, профессор Костромского государст-
венного университета им. Н.А.Некрасова (г. Кострома); 

Молодиченко Тамара Алексеевна – кандидат психологических наук, 
доцент, факультет психолого-педагогического и специального образования 
Саратовского национального государственного университета им. 
Н.Г.Чернышевского, molodichenkota@mail.ru (г. Саратов); 

Морозова Елена Евгеньевна – доктор биологических наук, доцент, Са-
ратовский государственный национальный исследовательский университет 
им. Н.Г.Чернышевского, академик Ноосферной общественной академии на-
ук, член Президиума Всероссийского общества охраны природы (Саратов-
ское отделение), kafnemo@inbox.ru, moroz@san.ru (г. Саратов); 

Никитенко Пётр Георгиевич – доктор экономических наук, профессор, 
академик Национальной академии наук (НАН) Беларуси, Советник НАН, 
академик Ноосферной общественной академии наук (г.Минск, Беларусь); 

Овчинникова Александра Жоресовна – доктор педагогических наук, 
профессор, Почетный работник высшего профессионального образования 



 

 545

РФ, Лауреат медали А.С.Макаренко, Елецкий государственный университет 
им. И.А.Бунина, dok54@mail.ru (г. Елецк Липецкой области); 

Орлова Надежда Михайловна – доктор филологических наук, доцент, 
профессор кафедры теории, истории языка и прикладной лингвистики Ин-
ститута филологии и журналистики Саратовского государственного универ-
ситета им. Н.Г.Чернышевского, nador2006@rambler.ru Саратов); 

Павлова Светлана Михайловна – кандидат технических наук, Смоль-
ный институт РАО; spavlova222@mail.ru (г. Санкт-Петербург); 

Петров Николай Васильевич – исследователь живых процессов, акаде-
мик Международной Академии наук экологии и безопасности человека и 
природы (МАНЭБ); al-gal-nik1985@yandex.ru (г.Пушкин – г. Санкт-
Петербург); 

Пищик Александр Михайлович – доктор философских наук, профессор, 
профессор Дзержинского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации», кафедра социальных, гуманитарных и правовых дисциплин 
pischik1948@yandex.ru (г.Дзержинск Нижегородской области); 

Позднева Светлана Павловна – доктор философских наук, профессор, 
заведующая кафедрой философии и методологии науки Саратовского нацио-
нального исследовательского государственного университета им. 
Н.Г.Чернышевского (г. Саратов); 

Полосухин Владимир Александрович – председатель Регионального от-
деления в Волгоградской области Общероссийской общественной организа-
ции «Российская экологическая независимая экспертиза», Председатель Со-
вета Регионального отделения в Волгоградской области, Политической пар-
тии «Российская экологическая партия «Зеленые», greenparty134@yandex.ru 
(г. Волгоград); 

Преображенская Жанетта Иосифовна – заведующая кафедрой искус-
ствоведения МБОУ МЭЛ им. А.Г.Шнитке (г. Энгельс Саратовской области). 

Рагимова Ольга Александровна – доктор философских наук, кандидат 
медицинских наук, доцент, академик Ноосферной общественной академии 
наук, Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского; 
ragimovaolga@yandex.ru (г.Саратов); 

Резунков Андрей Геннадьевич – доктор философии в области социаль-
ной психологии, Смольный институт РАО; ararog@mail.ru (г. Санкт-
Петербург); 

Резункова Ольга Петровна – кандидат биологических наук, доктор нау-
ки и техники в области «Информационная физика», старший научный со-
трудник, Смольный институт РАО; ararog@mail.ru (г. Санкт-Петербург); 

Скипин Н.С. – кандидат философских наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Че-
лябинский государственный университет» (г.Челябинск); 

Солнечный Евгений Петрович – преподаватель морского дела в Меж-
школьном учебно-производственном комбинате (в прошлом), пенсионер; 
evgsolnechniv@gmail.com (г. Санкт-Петербург); 



 

 546

Спирина Марина Юрьевна – кандидат исторических наук, Заслуженный 
учитель РФ, член Творческого союза художников России, член Международ-
ной федерации художников, член Русского географического общества, про-
ректор по научной работе Межрегионального института экономики и права 
при МПА ЕврАзЭС; mus931@inbox.ru (г. Санкт-Петербург); 

Субетто Александр Иванович – доктор экономических наук, доктор 
философских наук, кандидат технических наук, профессор, Гранд-доктор 
философии (Оксфорд), Полный профессор (Оксфорд), Заслуженный деятель 
науки РФ, Лауреат Премии Правительства РФ (2011),  Советник по ноосфер-
ному образованию Смольного института РАО, ведущий научный сотрудник 
Северо-Восточного Федерального университета им. М.К.Аммосова, профес-
сор Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, 
президент Ноосферной общественной академии наук (НОАН), вице-
президент Петровской академии наук и искусств (ПАНИ), академик Россий-
ской академии естественных наук (РАЕН), академик Европейской академии 
естественных наук (ЕАЕН), академик Академии  проблем качества; 
subal1937@yandex.ru ; 

Татарникова Лариса Гавриловна – доктор педагогических наук, доктор 
философии, профессор, почетный доктор Российской академии естествозна-
ния (РАЕ), академик Ноосферной общественной академии наук, академик 
Европейской академии естественных наук, академик Петровской академии 
наук и искусств, академик МАНЭБ, МААН,  МБПА; кафедра педагогических 
наук Санкт-Петербургской академии постдипломного образования; 
tatal27535@yandex.ru (г. Санкт-Петербург); 

Терегулов Филарит Шафирович – доктор педагогических наук, про-
фессор, Башкирский государственный педагогический университет им. 
М.Акмуллы, terfil@yandex.ru (г. Уфа); 

Тюрина Тамара Георгиевна – доктор философии, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, Национальный университет «Львовская политехника», 
tamaratyurina@yandex.ua (г. Львов, Украина); 

Федорова Ольга Анатольевна – кандидат педагогических наук, доцент, 
Саратовский государственный национальный исследовательский универси-
тет им. Н.Г.Чернышевского, kafnemo@inbox.ru, shtenbergoa@ya.ru (г. Сара-
тов); 

Фетискин Николай Петрович – доктор психологических наук, канди-
дат биологических наук, профессор, председатель Костромского отделения 
Ноосферной общественной академии наук, Лауреат Премии Правительства 
РФ, профессор Костромского государственного университета им. 
Н.А.Некрасова (г. Кострома); 

Фомина Людмила Петровна – кандидат педагогических наук, академик 
Ноосферной общественной академии наук, директор Средней школы им. 
С.Т.Шацкого и Школы-детского сада «Человечек»; lfomina@yandex.ru (г. 
Санкт-Петербург); 



 

 547

Хирувимова Анна Романовна – студент 4-го курса очного отделения 
Восточно-Европейского Института Психоанализа; anny_x94@mail.ru (г. 
Санкт-Петербург); 

Цуканов Олег Николаевич – доктор технических наук, доцент, профес-
сор Московского государственного технического университета им. 
Н.Э.Баумана, tsonzz@mail.ru (г. Москва – г. Златоуст Челябинской области); 

Юняева Марьям Амировна – кандидат экономических наук ,доцент ка-
федры экономики и менеджмента Санкт-Петербургского Смольного инсти-
тута,  dept.km@unekon.ru  (г. Санкт-Петербург) 



 548

Приложение 2 
 

Аннотации 
 

Александров Илья Юрьевич. «Концепция ноосферы Вернадского и идеи 
наследия семьи Рерихов».  

Аннотация. Учение Вернадского о биосфере, его концепция превраще-
ния биосферы в ноосферу были созданы в 20-40-х гг. XX в. В те же годы Ре-
рихами было создано Учение Живой Этики, которое содержит концепцию 
Новой Науки. Вернадский также утверждал, что наука совершает качествен-
ный скачок. Представления Вернадского о новой науке не сводятся к зани-
мающей существенное место в его поздних работах концепции пространства-
времени живого вещества. Понятия новой науки Вернадского близки идеям 
наследия семьи Рерихов.  

Ключевые слова. Ноосфера, концепция превращения биосферы в ноо-
сферу Вернадского, концепция Новой Науки Рерихов  

 
Альпидовская М.Л. «Антропологический тупик мировой неолибераль-

ной экономической доктрины». «From The Intellectualist to the Society of the 
Colonial Democracy (On the Eve of the Still More Important Changes)».  

Аннотация. Современную социально-экономическую систему в целом 
сложно охарактеризовать как ясную и фундаментально определённую. Сис-
тема «рыночных отношений более напоминает систему «связей внутри СЕ-
ТИ» ввиду их неравноправия и нередко несоответствия. Современная неоли-
беральная экономическая доктрина полностью себя изжила, а неизбежная 
глобальная встряска, приведёт к возникновению новой религии, так как тра-
диционные существенно трансформируются и ослабнут. У «учёных-
постмодернистов» появившаяся термин-приставка «пост» означает конец ис-
тории, а оборотная сторона постмодернизма заключается в их приверженно-
сти к архаике. Вместе с тем происходит процесс социально-экономической 
эвфемизации. Акцентирование проблем современного человека, а вместе с 
ним и общества в целом на удовлетворении его физиологических потребно-
стей, переводя их в категорию естественных потребностей, исподволь фор-
мирует всё большее число искусственных нужд, реально излишних и беспо-
лезных. Благодаря этому сформировалась экономика престижного потребле-
ния – явление отнюдь не новое в истории человеческого общества. Бедность 
и нищета значительной части населения становится серьёзным препятствием 
для развития социально-экономической системы в целом. Глубокое повреж-
дение хозяйственных и социальных структур заставляет не только задумы-
ваться о будущем человечества и смыслах его деятельности, но и попытаться 
понять, что делать дальше, а также приступить к решительным действиям. 
Однако, не придерживаясь принципа историзма не возможно постигнуть бу-
дущее…  
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Ключевые слова: социально-экономическая система, развитие, рыночные 
отношения, капитализм, постмодернизм, эвфемизация, экономика престиж-
ного потребления 

Abstract. The Modern socio-economic system as a whole is difficult to 
characterize as fundamentally clear and certain. The system of the market relations 
more resembles a system "relationships within the NETWORK" because of their 
inequality and often inconsistencies. The Modern neo-liberal economic doctrine 
was outdated, and the inevitability of the global meltdown, will lead to the 
emergence of a new religion, as the traditional transformed and significantly 
weakened. The "Scientists postmodernists" have appeared the term-the prefix 
"post" means the end of the story, and the other side of postmodernism lies in their 
commitment to the archaic. However, there is a process of the socio-economic 
euphemisms. The emphasis of the problems of the modern man, and with it society 
as a whole to the satisfaction of his physiological needs, translating them in the 
category of natural needs, gradually an increasing number of artificial needs that 
are really redundant and useless. Because of this formed the economy of the 
prestigious consumption – is not new in the history of human society. The poverty 
and the misery of much of the population is becoming a serious obstacle to the 
development of the socio-economic system as a whole. The Profound damage to 
the economic and social structures makes to not only think about the future of 
humanity and the meaning of his activities, but also try to figure out what to do 
next, and to take decisive action. However, not adhering to the principle of the 
historicism is not possible to comprehend the future...  

Keyword: socio-economic system, development, market relations, capitalism, 
postmodernism, the euphemisms, the economy of prestige consumption. 

 
Андреева Евгения Доновна. «Звук и «звуковой ландшафт» в контексте 

ноосферного воспитания и     образования».  
Аннотация. Ноосфера (греч. nous - разум, sphaira - шар) - сфера разумно-

го взаимодействия природы и общества. «Разумное взаимодействие», в пер-
вую очередь -  гармония человека и природы – их «взаимопонимание». Зву-
ковое окружение человека (и природное, и «социальное») имеют большое 
значение и в формировании самой личности, и  той «картины мира», соглас-
но которой человек строит свою жизнь.  

Ключевые слова. Нематериальное культурное наследие, звук,  «культур-
ный ландшафт», «звуковой ландшафт». 

   
Антонович Е.Н. «Уровень нравственности воспитания – мера эволюции 

общества».      
Аннотация: предлагается решение проблем философии образования ме-

тодом генодрева философии триединого синтеза (ФТС), объединяющем в 
системном синтезе не только процесс воспитания и образования, но и про-
цессы эволюции духовно-нравственных и социально-экономических сфер 
общества.  
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Ключевые слова: система, единство, противоположности, синтез, анализ, 
дух, материя, генодрево, сферы общества, воспитание, образование, мораль, 
инстинкты, эволюция.  

Antonovich E. N. «THE LEVEL OF MORALITY OF EDUCATION – A 
MEASURE OF THE EVOLUTION OF SOCIETY»   member of the philosophical 
society.  

Abstract: the solution of problems of philosophy of education method 
genotiva philosophy triune synthesis (FTS) that combines in a system the synthesis 
of not only the process of upbringing and education, but also the processes of 
evolution spiritual, moral and socio-economic spheres of society. 

Key words: system, the unity of opposites, synthesis, analysis, spirit, matter, 
gendruwo, spheres of society, upbringing, education, morals, instincts, evolution. 

 
Апатова Наталья Владимировна. «Экономические и когнитивные сети 

ноосферы».   
Аннотация. В статье высказывается и обосновывается гипотеза о много-

слойном строении ноосферы с изоморфными сетевыми структурами, начиная 
от ресурсов, представленных литосферой, гидросферой и атмосферой, соци-
ально-экономической системой, функционирующей в биосфере и идеальны-
ми слоями, в которых развиваются коммуникации, создаются знания и фор-
мируется духовность - ноосферой. Описаны структура и функции каждого 
рассматриваемого слоя ноосферы.  

Ключевые слова. Экономика, ноосфера, биосфера, Интернет, знания, 
коммуникации. 

 
Архипова Людмила Юрьевна. «Многодетность как социальная пробле-

ма современного общества в рамках ноосферной парадигмы».  
Аннотация. Семья является основой общества. Многодетная семья в со-

временном обществе составляет его фундамент. Особенность функциониро-
вания многодетной семьи позволяет сохранить семейные ценности и тради-
ции, воспитать нравственность и патриотизм, обеспечить социализацию лич-
ности и преемственности поколений, сформировать азы межличностных от-
ношений в семье.  

Ключевые слова.  Семья,  многодетная семья, материнство, отцовство, 
ценность материнства. 

 
Баксанский О.Е. «Информация в постиндустриальную эпоху».  
В статье рассматривается роль информации в информационном общест-

ве. Также выявлены виды информационного воздействия в сложных систе-
мах. Выявлены особенности и охарактеризованы особенности процесса пере-
дачи информации.  

Ключевые слова: информация, информационное воздействие, информа-
ционное общество, теория информации.  
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In article information role in information society is considered. Types of 
information influence in difficult systems are also revealed. Features are revealed 
and features of process of information transfer are characterized.  

The keywords: information, information influence, information society, theory 
of information. 

 
Бессчетнова Ольга Владимировна. «Становление ноосферной экологии 

на современном этапе».  
Аннотация. В статье рассматривается становление ноосферной экологии 

на современном этапе. Исследуется современное экологическое состояние 
взаимоотношений общества с природной средой.  

Ключевые слова: ноосфера, экология, ноосферный вид природопользо-
вания.  

«BECOMING A NOOSPHERE OF ECOLOGY AT THE PRESENT 
STAGE».  

Annotation. The article deals with the formation of the noosphere of ecology 
at the present stage. We study current ecological state society relationship with the 
natural environment.  

Keywords: noosphere, ecology, noosphere view of nature. 
 
Большаков Б.Е., Кузнецов О.Л. – «Устойчивое развитие и наука проек-

тирования космического будущего в мировой системе: «планетарная жизнь - 
Человек – Человечество – Космос».  

Аннотация. В работе рассматривается необходимость и возможность со-
здание науки будущего     устойчивого     развития     Жизни     на     основе     
критического     анализа фундаментальных недостатков, которые мешают ре-
ализовать мировому сообществу стратегию сохранения развития Жизни на 
Земле и в Космосе. Последовательно обсуждаются ключевые вопросы: Зачем 
нужна наука проектирования Жизни,   Человека и  Человечества космическо-
го будущего? Что является ее объектом и предметом? Выдающиеся открытия 
лежащие, в основе науки проектирования космического будущего Жизни, 
Человека и Человечества. Суть     ее  идеи  и  идеала.     Как устроена  и  как 
работает  науки  проектирования космического будущего Жизни, Человека и 
Человечества? Предпринята   робкая   попытка   осознать   образ   интуитив-
ного   или   культурно генетического, космического смысла начал науки про-
ектирования космического будущего Жизни, Человека и Человечества.  

Ключевые слова: наука проектирования будущего, космос, устойчивое 
развитие, мир, жизнь,    универсальный   язык,    научная   теория,    законы    
сохранения    и   развития, интуитивный  или  космический,   культурно-
генетический,   космический  образ смысла используемых   понятий   физи-
ческого,   интеллектуального   и   духовного  мира Жизни, Человека и Чело-
вечества.  

Abstract: The paper discusses the necessity and possibility of a science of the 
future sustainable development of the Life on the basis of a critical analysis of the 
fundamental shortcomings that hinder   the   international   community   to   
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implement   the   community   strategy   the   conservation development of Life on 
Earth and in Space. Consistently discusses key issues: Why the science of the 
future? What is its object and subject? Outstanding discoveries lie in the basis of 
the future of science. Outstanding discoveries lie in the basis of the future of 
science. The essence of the idea and ideal. How it works science of the future? 
Made a timid attempt to understand intuitive or culturally – genetic sense began 
science of the future.  

Keywords: science of the future, outer space, sustainable development, the 
world, life, a universal language, a scientific theory, the laws of conservation and 
development, intuitive or cultural-genetic meaning of the concepts of physical, 
intellectual and spiritual world. 

 
Василенко В.Н. «Ноосферный мониторинг цивилизационной безопасно-

сти России в глобальном обществе»1.  
Аннотация. С позиций учения о биосфере Земли, концепции эволюции 

этносов Дома планеты в ноосферную цивилизацию рассматриваются основы, 
условия безопасности граждан на территории государств глобального обще-
ства; раскрываются ноосферная миссия институтов науки, системы образо-
вания поколений в обеспечении этноэкологической безопасности граждан, 
создании экспертно-мониторинговой системы бескризисного развития ре-
гионов; предлагается ядро ноосферных индикаторов качества жизни граждан, 
социальных стандартов устойчивого развития территории государства; анти-
кризисная концепция «Волжский – ноосферный город» подтверждает акту-
альность конференции «Ноосферное образование как механизм устойчиво-
го развития России в XXI веке» и предлагается в качестве муниципального 
проекта политической экономии устойчивого развития.   

Ключевые слова. Ноосферная миссия науки, образования и управления 
территории государства в Доме планеты; ноосферный статус Человека, Лич-
ности, Граждан в глобальном обществе; ноосферное ядро индикаторов этно-
экологической безопасности граждан в регионах планеты.  

 
Гончаренко Мария Степановна. «Дискурс о путях развития современ-

ной системы образования».  
Аннотация. Данная работа посвящена анализу нынешней системы обра-

зования, базирующейся на творчестве В.И. Вернадского, В.П. Казначеева, 
А.А. Субетто и других ученых, разработавших идею «нового космического 
сознания». Ноосферная концепция развития образования отражает современ-
ное понимание места человека во Вселенной, объединяя религиозный, худо-
жественный, нравственный и научный пласт знания с целью выживания че-
ловечества и его подлинного прогресса. В работе делаются акценты на необ-
ходимости развития духовного потенциала студентов как ведущего фактора 
раскрытия их интеллекта, самореализации, смысла жизни и предупреждения 
технократического мышления с целью обогащения. Ноосферное образование 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант № 16-12-34027. 
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будет способствовать разрешению современного кризиса через реформиро-
вание глубинных установок человеческой деятельности, формирование мо-
тиваций, духовных ценностей, то есть всего того, что является фундамен-
тальной платформой системы современного образования. Важным этапом в 
осуществлении задуманного является введение в общеобразовательную сис-
тему курса «Человековедения», базирующего на принципах антропоцентриз-
ма, пути, партнерства и сотрудничества через проявление субъект-
субъектных отношений на основе гуманистической психологии и педагогики 
сотворчества; технологиях здоровьесбережения. Духовно-ориентированный 
образовательный процесс ноосферогенеза выведит педагогическую систему 
из разряда консервативных в саморазвивающуюся, подчиняющуюся законам 
духовного сотворческого развития.  

Ключевые слова. Система образования, учащиеся, ноосферная концеп-
ция, духовный потенциал, здоровьесбережение. 

 
Дианов Вячеслав Иванович. «Гармоничное  мировоззрение».   
Аннотация. Человечество продолжает идти однобоким путем материа-

листического  развития.  Общество, наука и религия не предлагают  обосно-
ванный путь развития цивилизации, учитывающий обе составляющие жизни 
Материю и Дух. " Кто такой человек? Что такое  Душа?",  эти и многие дру-
гие вопросы не находят ответов. Для будущего человечества именно  ответы  
на эти вопросы будут играть решающую роль в выборе пути разумного  раз-
вития.   

Ключевые слова. Мировоззрение, человек, сознание, дух, душа.  
 
Зеленов Л.А. «Частная собственность: свержение или самоуничтоже-

ние?». 
Аннотация. Раскрыта логика исторического и экологического отрицания 

частной капиталистической собственности в XXI веке. 
Ключевые слова: собственность, капитализм, социализм, самоуничтоже-

ние, свержение, самоотрицание, общество, идеология, постмодернизм. 
 
Коренная А.Б. «История индоевропейцев по последним данным».                

«The history of  Indo-European according to the latest data».  
Korennaya А.В.  St.Petersburg      
Summary. It is presented  an overview of the history of Indo-European 

according to the latest data. 
 
Коробко Николай Арсентьевич. «Иллюзии и мистика открытий».  
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы научного исследования 

жизни и обработки орудий из кварцита на самой большой в мире палеолити-
ческой стоянки древнего человека возле села Непряхино Саратовской облас-
ти. Разработана концепция развития древнего человека в условиях биосферы 
и техносферы.  
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Ключевые слова: древний человек, палеолит, непряхинская стоянка, 
кварцит, технология изготовления орудий труда. 

Медведева Людмила Николаевна, Медведев Артем Владимирович. 
«Зеленые города в контексте развития ноосферного пространства».  

Аннотация. Статья ориентирована научный поиск путей оптимизации 
отношений человека с природой; на теоретическое, методическое обоснова-
ние становления в стране зеленой экономики,  обеспечивающий более высо-
кий уровень жизни населения и безопасное существование. В статье изложе-
ны основные тематические разделы концепт-стратегии развития в России зе-
леных городов на базе средних промышленно развитых городов; обосновано 
включение в дорожную карту зеленых городов: развитие зеленой энергетики; 
сохранение и восстановление городских земель; природоподобные техноло-
гии при утилизации городских отходов; зеленое строительство; озеленение 
территорий; развитие умного общественного транспорта; экологические про-
свещение населения. Показано применение в городском планировании: ме-
тодики оценки состояния зеленых насаждений; 3D проекции полива зеленых 
насаждений; методологию системного моделирования эколого-
экономических регуляторов развития городской среды; технологию развития 
малого предпринимательства на основе продвижения зеленых технологий; 
использование в управлении городами умных технологий.  

Ключевые слова. Средний промышленно развитый город, концепция 
развития зеленых городов, экологическое управление, индексы развития го-
родской среды, природоподобные технологии, оптимизация городских ре-
сурсов. 

 
Миловзорова Мария Николаевна. «Проблемы развития ноосферной ак-

сиологии как меры упреждения угроз космополитической стратегии глобали-
зации».  

Аннотация. В модели двух взаимоиключающих сценариев глобализации 
в XXI столетии показано, что будущее человечества зависит от исхода ак-
сиологического противостояния мировоззрений: или  продолжение движения 
к унифицированной техногенной механистической цивилизации, не просто 
нарушающей природный баланс, но и вытесняющей все живое, в том числе и 
человека, или изменение энтропийного вектора на движение к созданию ноо-
сферной цивилизации, где Природа как биогеохимическая система нацелена 
на защиту всего биологического разнообразия, в том числе и человека.  

Ключевые слова. Ноосферная аксиология, глобализация, транснациона-
лизация, трансгуманизм, человек разумный, человек потребляющий, приро-
да. 

 
Миронова Т.И., СубеттоА.И., Фетискин Н.П. «Эколого-правовой ни-

гилизм, как деструктивный феномен российского менталитета».  
Исследование осуществлено при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (РГНФ) Проект № 160601113.   
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Аннотация. В статье рассматриваются проявления и предпосылки эко-
лого-правового нигилизма. Выделено и обосновано влияние разноуровневых 
субъективных факторов на генезис экологического нигилизма. Показана зна-
чимость и возможности нивелирования эколого-правового нигилизма сред-
ствами экологического образования и воспитания подрастающих поколений, 
а также актуализация в этом процессе базовых элементов ноосферной систе-
мы «человек-общество-природа».  

Ключевые слова: эколого-правовой нигилизм, экологическая ситуация, 
экологическое невежество, экологическое сознание, экологическое образова-
ние, экологическая культура.  

T. I. Mironova, A. I. Subetto, N. P. Fetiskin. «Ecological-legal nihilism as a 
destructive phenomenon of Russian mentality».  

Annotation. The article discusses aspects and conditions of ecological and 
legal nihilism. And highlighted the influence of different levels of subjective 
factors on the Genesis of environmental nihilism. The importance and possibilities 
of leveling the environmental and legal nihilism by means of ecological education 
and upbringing of the younger generations, as well as actualization in this process, 
the basic elements of the noosphere system "man-society-nature".  

Key words: ecological and legal nihilism, the environmental situation, 
environmental ignorance, ecological consciousness, ecological education, 
ecological culture. 

 
Молодиченко Т.А., Морозова Е.Е., Рагимова О.А., Андреева Г.Ф. «Фе-

номенология ноосферной культуры в контексте комплексного подхода».  
Аннотация. Рассматриваются феномены ноосферной культуры, а также 

пути, средства и приемы ее формирования у субъектов современного образо-
вания в медико-философском, антропологическом, социологическом, соци-
ально-психологическом, социоакмеологическом и психолого-педагогическом 
аспектах. Авторы делают попытку отразить в работе комплексное видение 
феноменов ноосферной культуры. Интерпретационные акценты в вопросе ее 
формирования делаются также на эколого-нравственных, духовно-
нравственных и социоакмеологических характеристиках сущности ноосфер-
ной культуры.  

Предлагается авторское видение рассматриваемой проблемы, авторские 
определения, описание авторских исследований и опыта формирования ка-
честв ноосферной культуры у субъектов научно-образовательного общества.  

Ключевые слова: ноосфера, ноосферная культура, антропология, соци-
альное здоровье, здоровый образ жизни, научно-образовательное общество, 
акмеологизация, барьеры становления ноосферной личности и ноосферной 
культуры, механизмы формирования ноосферной культуры. 

 
Молодиченко Тамара Алексеевна.  «Механизмы становления ноосфер-

ной личности в инновационном образовании».  
Аннотация. Рассматриваются: феноменология становления личности; 

особенности ноосферной личности; социоакмеологического и ноосферного 
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образования как инновационных его видов. Предлагается авторская класси-
фикация механизмов становления ноосферной личности (СНЛ) как одного из 
типов акме-личности. Приводятся примеры конкретных механизмов, при-
надлежащих к различным группам, выделенным автором.  

Ключевые слова: становление ноосферной личности (СНЛ); концепция 
социоакмеологического конструирования развития образовательного про-
странства; ноосферное образование; внешние и внутренние механизмы СНЛ. 

 
Морозова Е.Е., Федорова О.А. «Развитие профессиональной  культуры 

педагогов на пути к ноосферному взаимодействию субъектов образования».  
Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие «профессиональная 

культура педагога. Анализируется методическая составляющая профессио-
нальной подготовки будущих педагогов начального образования.  Актуали-
зируется значение ноосферной идеи о введении публичного мониторинга ка-
чества образования  для повышения  уровня профессиональной  культуры 
педагогов современных образовательных  систем.  

Ключевые слова. Профессиональная культура педагога, профессиональ-
ная компетентность, ноосферное образование, мониторинг качества образо-
вания.  

 
Никитенко Пётр Георгиевич. «Модель ноосферного социально-

экономического развития - новая парадигма  планетарной  цивилизации».  
Резюме. Рассматривается  Модель  ноосферного  развития как новая ин-

теграционная  социально-экономическая  парадигма  цивилизационного раз-
вития Беларуси, России, Китая и других стран в мировом сообществе.  

Ключевые слова: Ноосфера, Модель, Человек, Технологии, Цивилизация, 
Закон Времени, Кризисы,  Ноосферная экономика. 

Summary. We consider the model of the noosphere as a new integration of 
socio-economic paradigm of civilizational development of Belarus, Russia, China 
and other countries in the world community. 

Key words: noosphere, Model, Man, Technology, Civilization, The Law of 
Time, the crisis, noospheric economy. 

 
Овчинникова Александра Жоресовна. «Гуманизация экологического 

образовательного пространства высшей школы в профессиональной подго-
товке специалистов». «Сreation environmental educational space in professional 
training graduate students».  

Аннотация. В статье рассматривается проблема гуманизации экологиче-
ского образовательного пространства вуза в соответствии с ФГОС нового по-
коления; решаются проблемные вопросы подготовки специалистов к профес-
сиональной деятельности, связанные: с раскрытием содержания методологи-
ческого, содержательного и технологического компонентов модели. Статья 
адресована преподавателям, студентам, аспирантам, учителям и работникам 
образования.  
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Ключевые слова: гуманизация, экологообразовательное пространство, 
профессиональная подготовка.   

Abstract. The article discusses the problem of humanization environmental 
educational space of University in accordance with FSES of new generation; 
problematic issues of training  specialists  to professional activities related to 
methodological, substantive and technological components of the model are solved  
in it. The article is addressed to teachers, students, postgraduates, educators.  

Key words: humanization, environmental educational space, professional 
training graduate students, problematic issues, methodological approaches, levels 
of scientific knowledge. 

 
Орлова Н.М. «Новое планетарное сознание: «светлое будущее» в рус-

ской концептосфере».  
Аннотация. В статье рассмотрена история формирования и динамики 

важнейшего для русской концептосферы и ноосферы субконцепта «светлое 
будущее», входящего в мегаконцепт «свет», а также семантическая эволюция 
его номинанта-фразеологизма по данным художественной речи, словарей 
русского языка и публицистики советского периода.  

Ключевые слова: концепт, концептосфера, ноосфера, светлое будущее. 
 
Павлова Светлана Михайловна. «Ноосферно-экологический импера-

тив».  
Аннотация. К концу второго тысячелетия человечество вступило в мир 

сложнейших зависимостей и всеобщих проблем, лишивших род людской его 
былого качества жизни.  Под ноосферно-экологическим императивом пони-
мается такое понятие, окрашенное духовно-нравственными ценностями, ко-
торое позволит бесконфликтно развиться системе «человек – природа» в 
рамках ноосферогенеза, выступая в качестве основного закона сосущество-
вания человека и природы, заданного самой логикой коэволюции. Целью яв-
ляется необходимость выработки ноосферно-экологического императива свя-
занного с происходящим переходом биосферы в ноосферу, что требует фор-
мирования качественно нового мировоззрения.  

Ключевые слова. Ноосферно-экологический императив, ноосферогенез, 
ноосферная экология, биосфера, социоэкосистемы, биосфероцентризм. 

 
Петров Н.В., Petrov N.V. «Решение проблемы природно-техногенной 

безопасности на основе закона сохранения жизни». «The solution to the 
problem of natural-technogenic safety on the basis of the law of preservation of 
life».  

Аннотация. Чтобы уменьшить риск и последствия чрезвычайных ситуа-
ций, надо, как минимум, знать закон развития человеческого общества на 
планете, знать ритм изменения климатических условий жизни на Земле, что  
позволит не только узнать причину возникновения стихийных бедствий и 
цель развития человечества, но и прогнозировать явления природы.  Мы жи-
вём в условиях космоса, летим на космическом корабле Земля, и потому под-
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чинены основному космическому закону – закону сохранения жизни в дина-
мике воспроизводства генома Вселенной, поскольку жизнь является всеоб-
щей формой её бытия.  

Ключевые слова: закон жизни, ритм, устойчивость, безопасность, сба-
лансированность.  

Abstract. To reduce the risk of emergencies, we should at least know the law 
of development of human society on the planet, to know the rhythm changes in the 
conditions of life on Earth, allowing to predict and to know the cause of natural 
disasters. We live in space, flying a spaceship Land, and therefore subordinated to 
the main cosmic law – the law of conservation of life, as life is a universal form of 
existence of the Universe.  

Keywords: the law of life, rhythm, stability, security, balance. 
 
Пищик Александр Михайлович. «Доктрина школы политического ли-

дера в ноосферном измерении».   
Аннотация. Рассматривается проблема подготовки политических лиде-

ров к деятельности в ноосферном евразийском пространстве. Цель статьи – 
изложить методологию разработки ноосферно-евразийской доктрины школы 
политического лидера.  

Ключевые слова. Методология разработки доктрины, школа политиче-
ского лидера, ноосферное воспитание, образование и обучение, оценка каче-
ства подготовки.              

 
Позднева Светлана Павловна, Маслов Роман Владимирович. «Челове-

ческий мозг и творчество».  
Аннотация. Статья посвящена онтологическим основаниям творчества, 

а именно связи творчества с функциональной асимметрией его мозга.  
Ключевые слова. Творчество, человеческий разум,  побудительные мо-

тивы творчества, функциональная асимметрия мозга. 
 
Рагимова Ольга Александровна. «Роль государства и образования в со-

хранении социального здоровья».  
Аннотация.  В работе рассматриваются аспекты формирования здоровья 

поколений в современных условиях в России. Актуализируются проблемы 
роли государства и образования в сохранении и развитии социального здоро-
вья. Предлагается ноосферный подход в решении вопросов охраны здоровья 
поколений.  

Ключевые слова.  Здоровье, социальное здоровье, государство, образова-
ние, ноосферизация здоровья поколений. 

 
Резунков Андрей Геннадьевич, Резункова Ольга Петровна. «Экологи-

ческое мировоззрение молодежи – основа устойчивого развития страны».  
Аннотация. Экологическое образование и воспитание являются основой 

экологического благополучия общества. Одним из условий достижения гар-
монии с природой является экологическая грамотность населения. Экологи-
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ческое образование должно осуществляться в течение всей жизни человека. 
В Смольном институте принята программа, н6апрвленная на повышение эко-
логической культурой студентов.  

Ключевые слова. Экология, образование, просвещение, воспитание, эко-
логическая культура. 

 
Скипин Н.С. «Экологический кризис сквозь призму философии техни-

ки».  
Статья посвящена осмыслению причин возникновения угрозы глобаль-

ной катастрофы для человечества, через сведение всех глобальных кризисов 
к двум – пространства и времени. Объясняется связь возникших тенденций к 
популяризации природоохранной деятельности и трансгуманизма с методо-
логической несостоятельностью современной стратегии, предлагаемой для 
реализации в цивилизационном масштабе.  

Ключевые слова: глобальный кризис, философия техники, трансгума-
низм, устойчивое развитие, экологическое образование 

 
Солнечный Евгений Петрович. «Как восстановить лад на земле».  
Аннотация. Недавно меня остановили две женщины – иеговистки и 

спросили: «Как вы считаете, когда мы будем жить в справедливом мире?» И 
я ответил: «Тогда, когда большинство будет не только говорить: «не суди-
те…» и «поступайте с другими так, как хотите, чтобы поступали с вами…», 
но и жить по этим правилам. Когда научатся ставить себя на чужое место. 
Когда начнут жить не по уму, а по душе, не по понятиям, а по совести. А для 
начала хотя бы, когда вы, наконец, отойдете от «Ветхого завета», с его - «око 
за око», а переключитесь, полностью, на «Новый завет», с его – «любите и 
всё приложится».  

Ключевые слова. Лад, душа, выход из кризисов, через содержательность 
образования, трудовое воспитание с раннего детства. 

 
Спирина М.Ю. «Наука и образование: историческое взаимодействие».  
Аннотация. В статье рассматриваются основные области взаимодейст-

вия науки и образования в историческом аспекте. Обращается внимание на 
необходимость использования исторического опыта отечественной культуры 
при формировании новой образовательной парадигмы. Подчеркивается осо-
бая значимость традиционной культуры в решении актуальных проблем 
формирования содержания образовательной деятельности.  

Ключевые слова: наука, образование, человек, традиционная культура, 
взаимодействие, эффективность.  

Abstract. The article deals with the main areas of the science and education in 
the historical aspect. modern Russia. Attention is drawn to the necessity of using 
the historical experience of Russian culture in the formation of a new educational 
paradigm. The author emphasizes the particular importance of traditional culture in 
solving urgent problems of formation of educational activity content.  
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Key words: science, education, person, traditional culture, interaction, 
effectiveness. 

 
Субетто А.И. , Иманов Г.М.. «Великий Эволюционный Перелом – пе-

реход человечеством в Эпоху Ноосферной Истории».  
Аннотация. Статья посвящена положениям теоретического авторского 

утверждения, что человечество сталкивается с Великим Эволюционным Пе-
реломом, связанным с переходом Биосферы в Ноосферу и человечества в 
эпоху Ноосферной истории, в которой история приобретает смысл управляе-
мой социоприродной эволюции. Данный Эволюционный Перелом не имеет 
аналогов в прошлом и несет  в себе императивы кардинального изменения 
оснований бытия человечества, связанного с выходом на передний план За-
кона Кооперации и закона идеальной детерминации в истории через общест-
венный интеллект.  

Ключевые слова: эволюция, перелом, человечество, биосфера, ноосфера, 
кризис, катастрофа, экология, асимметрия, механизм, экология, энергия, ин-
формация, интеллект, разум, общество, образование, наука, капитал, рынок, 
цивилизация, логика, дополнение.            

 
Субетто А.И., Иманов Г.М. «Ноосферное единство науки, образования 

и власти, как основа устойчивого развития России в XXI веке». 
Аннотация. Раскрывается основания действующего императива станов-

ления ноосферного единства науки, образования и власти в XXI веке, как в 
России, так и в целом мире.  

Ключевые слова:     ноосферизм, эволюция, единство, модель, устойчи-
вое развитие, образование, наука,     власть. 

 
Субетто А.И. «Русский Космизм как основание Ноосферизма XXI ве-

ка». 
Аннотация. Раскрывается логика развития Русского Космизма и его пе-

рерастание в Ноосферизм, как модель устойчивого развития и выхода из гло-
бального экологического кризиса.  

Ключевые слова: русский космизм, ноосферизм, ноосфера, культура, 
творчество, радость, пространство, время, цикл, спираль. 

 
Татарникова Лариса Гавриловна, Фомина Людмила Петровна. 

«Управление здоровьем педагогического коллектива как условие обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности школы».  

Аннотация. В данной   статье   сделана  попытка  с   позиций  класси-
ческой  теории управления по Л.И. Уманскому, найти связь между поня-
тиями «здоровье педагогического коллектива» и «безопасность жизнедея-
тельности Национальной школы здоровья – средняя школа имени С.Т. Шац-
кого, школа-детский сад «Человечек»».  

Ключевые слова: параметрическая концепция, коммуникативность, 
Homo valiens, конвергентность, валеология, резистентность, гомеостаз, ва-
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леологический статус, валеологические знания, релевантность, двудоми-
нанта.  

Tatarnikova Larisa Gavrilovna, Fomina Lyudmila Petrovna. «Health 
management of the teaching staff as a condition for school health and safety».  

Annotation. This article is an attempt from the standpoint of classical control 
theory on LI Umansky , to find a connection between the concepts of "health of the 
teaching staff " and " life safety of the National School of Health – the average 
school named ST Shatsky , a school - kindergarten " little man ".   

Key words: parametric concept, communication, Homo valiens, convergence, 
valueology, resistance, homeostasis, valeological status valeological knowledge, 
relevance, dvudominanta. 
 

Терегулов Ф.Ш. «Образование – залог грядущего».  
Аннотация. В данной работе речь идет о той глубинной образовательной 

науке, в которой соотносится объективная реальность и особенности позна-
ния, насколько представления ученых, складывающиеся стереотипы и язык 
науки способны физически и понятийно представить истоки и механизмы 
становления человека. Вряд ли найдется другой животрепещущий вопрос для 
человечества, на который направлены столько споров и столько раз застав-
лявших педагогическую общественность менять свое мнение на противопо-
ложное.  

Ключевые слова: понятия и категории педагогики; биологическое и со-
циальное в образовании; орган интеллекта как прижизненно формируемое 
орудие жизнедеятельности; сознание – символическая модель окружающей 
среды и ориентировочная основа  интеллектуальной деятельности; коды и 
социальные каналы циркулирования информации; этапы формирования, 
функционирования и совершенствования органа интеллекта.  

Abstract. The present article is devoted to the fundamental educational 
science which combines the objective reality and peculiarities of cognition as far as 
understanding of scientists, formed stereotypes and language of science could 
physically and conceptually represent origins and mechanisms of human 
formation. There is no other such live issue for the humanity which causes so 
many disputes and makes pedagogical community to change their opinion to the 
contrary one for so many times.  

Key words: concepts and categories of pedagogy; biological and social in the 
field of education; mentality organ as intravitally formed instrument of life 
activity; consciousness – symbolic model of the ambient environment and basic 
sequence of intellectual activity; codes and social channels of data circulation; 
stages of formation, functioning and development of the mentality organ. 

 
Тюрина Тамара Георгиевна. «Ноосферная педагогика  - важнейший 

фактор гармонизации человека и мира».  
Аннотация. В статье рассматривается сущность ноосферного образова-

ния, раскрываются методологические подходы ноосферной педагогики (ноо-
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сферный, синергетический, биоадекватный, эпистемологический, аксиологи-
ческий), а также ее цель и задачи.  

Ключевые слова: ноосферное образование, ноосферная педагогика: ее 
подходы, цели и задачи.     

 
Хирувимова Анна Романовна. «Взаимосвязь психологических особен-

ностей с внутренним локусом контроля как фактор профилактики эмоцио-
нального выгорания у представителей помогающих профессий».  

Аннотация: В современном мире существует множество различных 
профессий типа человек-человек, в том числе помогающие профессии. Со-
гласно исследованиям по психологии, данная деятельность является одной из 
наиболее подверженных эмоциональному выгоранию. Кроме того, существу-
ет взаимосвязь между внешним локусом контроля и предрасположенностью 
к эмоциональному выгоранию. Исходя из этого, нами было проведено иссле-
дование по выявлению психологических особенностей у представителей по-
могающих профессий с разным локусом контроля. Результаты исследования, 
представленные в данной статье, отражают достоверную взаимосвязь уровня 
интегральности с различными личностными особенностями и убеждениями 
испытуемых. На основании данных результатов сделаны выводы и даны об-
щие рекомендации по повышению уровня интегральности личности. 

 
Цуканов Олег Николаевич. «Ноосферно-циклическое мировоззрение 

как основа разумно-духовной жизни человека и общества».  
Аннотация. Представлены концепции ноосферного мышления и ноо-

сферного образования, энергоинформационной сферы и циклического миро-
воззрения на основе современной общей теории цикла. Рассмотрены цивили-
зационно-формационный и социально-экономический аспекты ноосферно-
циклического мировоззрения как основы разумно-духовной жизни человека 
и общества.  

Ключевые слова. Ноосферное мышление, энинфосфера, закон цикличе-
ского взаимодействия, ноосферно-циклическое мировоззрение.  
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• Международной академии гармоничного развития человека (ЮНЕСКО) 
• Международного Высшего Ученого Совета 
 

проводит 
28 – 29 ноября 2016 года 

VI-ю Международную научно-практическую конференцию 

«Ноосферное образование  
в евразийском пространстве» 

Ведущая тема VI-й конференции: 
«Ноосферное образование как механизм 

 устойчивого развития России в XXI веке» 
 
Конференция продолжает линию обсуждения проблем ноосферного 

образования в евразийском пространстве на предыдущих пяти конференциях 
(2009–2015 гг.). К участию в Конференции приглашаются ученые и 
исследователи, научно-педагогические работники, занимающиеся задачами и 
вопросами становления ноосферного образования. Участие в конференции – 
очное.  
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Основные вопросы, выдвигаемые на обсуждение на Конференции: 
1. Ноосферная парадигма устойчивого развития России и человечества 
2. Ноосферное образование как механизм устойчивого развития России 
3. Ноосферная парадигма стратегии развития науки и непрерывного образования 

в России 
4. Программа ноосферно-ориентированного синтеза наук в XXI веке 
5. Соотношение ноосферизма, ноосферологии и биосфероведения. 
6. Становления ноосферной экологии 
7. Становление ноосферной географии 
8. Ноосферная парадигма фундаментализации высшего образования 
9. Ноосферная доктрина воспитания человека в XXI веке 
10. Становление ноосферной психологии 
11. Ноосферная глобалистика и ноосферная геополитика 
12. Ноосферное общество как научно-образовательное общество 
13. Новая парадигма науки об управлении в контексте императива управляемой 

социоприродной эволюции как единственной модели устойчивого развития 
14. Проблема подготовки управляющих новой, ноосферной формации 
15. Ноосферный синтез науки и власти: на пути к ноосферному, научно-

образовательному государству в России 
16. Ноосферная доктрина духовности и нравственности в XXI веке 
17. Становление ноосферной  философии 
18. Ноосферная экономика и ноосферная политэкономия 
 

Организационный комитет 
 

Председатель Оргкомитета – ректор Смольного института РАО, Гранд-
Доктор философии, к.т.н., первый вице-президент Ноосферной общественной 
академии наук, академик РАЕН, ЕАЕН, Петровской академии наук и искусств 
Иманов Гейдар Мамедович (г. Санкт-Петербург); 

Члены Оргкомитета: 
• ректор Северо-Восточного Федерального университета им. 

М.К.Аммосова, доктор педагогических наук, кандидат физико-математических 
наук, профессор Михайловна Евгения Исаевна (г. Якутск, Республика Саха 
(Якутия)); 

• президент Смольного института РАО, доктор технических наук, 
академик Российской академии образования, Европейской академии естественных 
наук, Ноосферной общественной академии наук, Заслуженный деятель науки и 
техники РФ Советов Борис Яковлевич; 

• ректор Костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова 
кандидат химических наук, доцент Наумов Александр Рудольфович (г. Кострома); 

• директор Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС, 
президент Ассоциации Ноосферного обществознания и образования, доктор 
экономических наук, профессор Шамахов Владимир Александрович; 
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• президент Государственного университета «Дубна», президент 
Российской академии естественных наук, доктор технических наук, профессор 
Кузнецов Олег Леонидович (г. Дубна Московской обл.); 

• президент Европейской академии естественных наук, доктор геолого-
минералогических наук, профессор Тыминский Владимир Георгиевич (г. 
Ганновер, Германия); 

• президент Петровской академии наук и искусств, доктор технических 
наук, профессор Майборода Леонид Александрович  (г. Санкт-Петербург); 

• президент Академии гуманитарных наук, доктор экономических наук, 
профессор, профессор Санкт-Петербургского государственного университета 
Пуляев Вячеслава Тихонович (г. Санкт-Петербург); 

• генеральный директор Всероссийского Центра уровня жизни, 
председатель Московского отделения Ноосферной общественной академии наук, 
доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ Бобков 
Вячеслав Николаевич (г. Москва); 

• президент Международной академии гармоничного развития человека 
(ЮНЕСКО), доктор технических наук, доктор психологических наук, доктор 
педагогических наук, профессор Лукоянов Виктор Витальевич (г. Санкт-
Петербург); 

• проректор по международной деятельности и маркетингу Смольного 
института РАО, кандидат педагогических наук, доцент, академик Европейской 
академии естественных наук Радевская Наталья Станиславовна (г. Санкт-
Петербург); 

• декан факультета специального и инклюзивного образования, зав. 
кафедрой общей и коррекционной педагогики Смольного института РАО, кандидат 
педагогических наук, доцент, академик Европейской академии естественных наук, 
Президент Международной Ассоциации логопедов, дефектологов, психологов  
Данилкина Маргарита Юрьевна (г. Санкт-Петербург); 

 
Председатель Программного Комитета – президент Ноосферной 

общественной академии наук, Советник ректора Смольного института РАО, 
ведущий научный сотрудник Северо-Восточного Федерального университета им. 
М.К.Аммосова, профессор Новгородского государственного университета им. 
Ярослава Мудрого, доктор философских наук, доктор экономических наук, 
кандидат технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ Субетто 
Александр Иванович (г. Санкт-Петербург) 

 
Члены Программного Комитета: 

 
• Горбунов Аркадий Антонович – первый вице-президент Европейской 

академии естественных наук, вице-президент Ноосферной общественной академии 
наук, зав. кафедрой Смольного института РАО, доктор экономических наук, 



 567

профессор, Заслуженный строитель РФ, Заслуженный работник высшей школы РФ 
(г. Санкт-Петербург); 

• Новиков Василий Семенович – вице-президент Российской академии 
естественных наук, доктор медицинских наук, доктор экономических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки РФ (г. Санкт-Петербург); 

• Большаков Борис Евгеньевич – председатель Комиссии по устойчивому 
развитию Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской 
экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности; зав. кафедрой 
устойчивого инновационного развития Государственного университета «Дубна», 
доктор технических наук, профессор (г. Дубна Московской обл.); 

• Зеленов Лев Александрович – президент Общероссийской академии 
человековедения, научный руководитель Нижегородского Философского клуба, 
академик Петровской академии наук и искусств, доктор философских наук, 
профессор (г. Нижний Новгород); 

• Фетискин Николай Петрович – председатель Костромского отделения 
Ноосферной общественной академии наук, профессор Костромского 
государственного университета им. Н.А.Некрасова, доктор психологических наук, 
кандидат биологических наук, профессор (г. Кострома); 

• Каткова Ирина Васильевна – Ученый секретарь Ноосферной 
общественной академии наук, зав. кафедрой Смольного института РАО, кандидат 
химических наук, доцент (г. Санкт-Петербург); 

• Рагимова Ольга Александровна – председатель Саратовского отделения 
Ноосферной общественной академии наук, профессор Саратовского 
государственного университета им. Н.Г.Чернышевского, доктор философских 
наук, кандидат медицинских наук (г. Саратов); 

• Резункова Ольга Петровна – проректор по науке Смольного института 
РАО, кандидат биологических наук, доктор науки и техники в области 
«Информационная физика», старший научный сотрудник, академик ПАНИ и РАЕН 
(г. Санкт-Петербург); 

• Алиев Урак  Жолмурзаевич – вице-президент образовательной 
корпорации «Туран», академик Академии экономических наук, доктор 
экономических наук, профессор (г. Астана, Республика Казахстан); 

• Татарникова Лариса Гавриловна – профессор Санкт-Петербургской 
академии постдипломного образования, академик Ноосферной общественной 
академии наук, Европейской академии естественных наук, Петровской академии 
наук и искусств, доктор педагогических наук, доктор философии, почетный доктор 
Российской академии естествознания, профессор (г. Санкт-Петербург); 

• Василенко Василий Николаевич – профессор Волжского гуманитарного 
института Волгоградского государственного университета, главный редактор 
электронного альманаха «НООСФЕРА XXI ВЕКА», академик Ноосферной 
общественной академии наук, доктор философских наук, профессор (г. Волгоград); 
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• Феклистов Иван Федорович – профессор Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, доктор экономических наук, 
профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, академик Российской 
академии естественных наук, Европейской академии естественных наук (г.Санкт-
Петербург); 

• Григорьева Ольга Александровна – профессор, доктор педагогических 
наук, академик Петровской академии наук и искусств, проректор по гуманитарно-
художественному образованию Смольного института РАО (Санкт-Петербург); 

• Суслов Юрий Евгеньевич – профессор, доктор экономических наук, 
академик Ноосферной общественной академии наук, профессор Северо-Западного 
института управления – филиала РАНХиГС (Санкт-Петербург) 

 
Научный секретарь Конференции: 

Резунков Андрей Геннадьевич – доктор философии в области социальной 
психологии, член-корреспондент ПАНИ, Смольный институт РАО: ararog@mail.ru 
 

Место проведения Конференции – Смольный институт РАО  
(адрес – Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 59). 
Проезд и проживание – за счет направляющей стороны 
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ПРОГРАММА 
1-й день 

28 ноября 2016 года 

14:00-15:00 – регистрация участников Международной научно-практической 
конференции 

15:00-15:30 – торжественное открытие Международной научно практической 
конференции 

Регламент: доклады – до 20 минут, 
выступления – 5 минут 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Субетто Александр Иванович 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА СМОЛЬНОГО ИНСТИТУТА РАО 

Академик РАЕН, Гранд Доктор философии, кандидат технических наук, первый 
вице-президент Ноосферной Общественной Академии Наук, академик Петровской 
академии наук и искусств, академик ЕАЕН Иманов Гейдар Мамедович 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ОТ ЕВРОПЕЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

Президент Европейской Академии Естественных наук, Академик РАЕН, доктор 
геол.-мн. н., профессор Тыминский Владимир Георгиевич 

Доктор экон. н., профессор, 1-й вице президент Европейский Академии 
Естественных наук  Горбунов Аркадий Антонович 

 
15:30 – 18:00 

 
Первая сессия 

 
Президиум: Г.М.Иманов, Б.Я.Советов, А.И.Субетто, Б.Е.Большаков, 

В.Г.Тыминский, В.С.Новиков 
 
Доклады: 
1. Субетто А.И., д.э.н., д.ф.н., к.т.н., проф.,  

Иманов Г.М., к.т.н., Гранд-доктор философии (г. Санкт-Петербург) 
Ноосферное  единство науки, образования и власти как основа устойчивого 

развития России в XXI веке 
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2. Большаков Б.Е., д.т.н., проф., Кузнецов О.Л., д.т.н., проф. (Москва) 
Устойчивое развитие и наука проектирования космического будущего в 

мировой системе: «планетарная жизнь – человек – человечество – космос» 
3. Рагимова О.А., д.ф.н., проф. (Саратов) 
Роль государства и образования в сохранении социального здоровья 
4. Василенко В.Н., д.ф.н., проф. (Волгоград) 
Ноосферный мониторинг цивилизационной безопасности России в 

глобальном обществе 
5. Спирина М.Ю, к.ист.н., проф. (Санкт-Петербург) 
Наука и образование: историческое взаимодействие 
6. Арефьев И.П., д.п.н., проф. (Шуя Ивановской области) 
Ноосферный контекст технологического образования 
7. Ченгиз Гюнеш, профессор, судебный эксперт по экономическим 

вопросам (Стамбул, Турция) 
Роль образование в устойчивом развитии Турции 
8. Никитенко П.Г., д.э.н., академик НАН (Минск, Беларусь)   
Модель ноосферного социально-экономического развития – новая парадигма 

планетарной цивилизации (Минск, Беларусь) 
9. Колчина А.Г., к.ф.н., доцент (Саратов)  
Феномен отчуждения в свете ноосферной психологии 
10. Полосухин В.А., Артюхович Ю.В., д.ф.н., проф. (Волгоград) 
Ноосферный императив в развитии информационного социума 

 
18:00 – 20:00 

Выставка картин Саратовского художника Коробко Николая 
Арсентьевича 

 
Экскурсия в Музей фарфора братьев Корниловых в Смольном институте 
Показ фильма (в рамках «Дней научного кино») «ГОНКА НА 

ВЫМИРАНИЕ» 
 

2-й день 
29 ноября 2016 года 

10:00-13:00  
Вторая сессия 

Президиум: Г.М.Иманов, Б.Я.Советов, А.И.Субетто, А.А.Горбунов, 
В.С.Новиков 

Доклады: 
1. Горбунов А.А., д.э.н., проф. (Санкт-Петербург) 
К вопросу подготовки менеджеров в контексте ноосферного мышления в Смольном 

институте 
2. Миловзорова М.Н., к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
Проблемы развития ноосферной аксиологии как меры упреждения угроз 

космополитической стратегии глобализации 
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3. Краева О.Л., д.ф.н., проф. (Н.-Новгород) 
Философия Русского Космизма как базовый компонент ноосферного образования 
4. Молодиченко Т.А., к.пс.н., доцент (Саратов) 
Механизм становления ноосферной личности в инновационном развитии 
5. Каткова И.В. Становление ноосферной экологии как основы нравственности в 

XXI веке (Санкт-Петербург) 
6. Молодиченко Т.А., к.пс.н., доцент; Морозова Е.Е., д.б.н., доцент; Рагимова 

О.А., д.ф.н., доцент; Андреева Г.Ф., к.м.н., доцент (Саратов) 
Феноменология ноосферной культуры в контексте комплексного подхода  
7. Кузьмина Н.В., к.мед.н., доцент (Саратов) 
Здоровьесбережение молодого поколения России как приоритетный компонент 

ноосферного образования 
8. Лысенко Е.М., д.ф.н., доцент; Ю.П.Ермакова, Н.В.Бригадиренко, 

Ж.И.Преображенская (Энгельс Саратовской обл.) 
Разработка и внедрение технологии формирования и развития культуры жизни 

одаренных школьников 
9. Резунков А.Г., Резункова О.П., к.б.н. (Санкт-Петербург) 
Экологическое мировоззрение молодежи – основа устойчивого развития страны 
10. Морозова Е.Е., д.б.н., доцент, Федорова О.А., к.п.н., доцент (Саратов) 
Развитие профессиональной  культуры педагогов на пути к ноосферному 

взаимодействию субъектов образования 
11. Григорьева О.А., д.п.н., профессор (Санкт-Петербург) 
Гуманитарно-художественное образование в Смольном институте РАО (Санкт-

Петербург) 
 

14:00-17:00  

Третья сессия 
 

Президиум: Г.М.Иманов, А.И.Субетто, Горбунов А.А., Василенко В.Н., 
Л.Г.Татаринкова 

Доклады: 

1. Татарникова Л.Г., д.п.н., проф. (Санкт-Петербург) 
Развитие Русской Идеи в ноосферной парадигме современного образования 
2. Баксанский О.Е., д.ф.н., проф. (Москва) 
Информация в постиндустриальную эпоху 
3. Цуканов О.Н., д.т.н., доцент (Москва) 
Ноосферно-циклическое мировоззрение как основа разумно-духовной жизни 

человека и общества 
4. Александров И.Ю. к.ф.н., доцент (Санкт-Петербург) 
Концепция ноосферы В.И.Вернадского и идеи наследия семьи Рерихов 
5. Пищик А.М., д.ф.н., проф. (Дзержинск. Нижегородской обл.) 
Доктрина школы политического лидера в ноосферном измерении 
6. Апатова Н.В., д.э.н., д.п.н., проф. (Симферополь, Республика Крым) 
Экономические и когнитивные сети ноосферы 
7. Медведева Л.Н., д.э.н., проф.; Медведев А.В., аспирант (г.Волгоград) 
Зеленые города в контексте ноосферного пространства 
8. Крупеня А.П. (г. Санкт-Петербург) 
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Экономика знаний в XXI веке 
9. Бессчетнова О.В., к.п.н., доцент (г. Балашов Саратовской обл.) 
Становление ноосферной экологии на современном этапе 
10. Петров Н.В. (г. Санкт-Петербург) 
Решение проблемы природно-технической безопасности на основе закона 

сохранения жизни 
11. Овчинникова А.Ж., д.п.н., проф. (г. Елецк Липецкой обл.) 
Гуманизация экологического образовательного пространства высшей школы в 

профессиональной подготовке специалистов 
12. Миронова Т.И., д.пс.н., проф.; Субетто А.И., д.ф.н., проф.; Фетискин Н.П., 

д.пс.н., проф. (Кострома) 
Эколого-правовой нигилизм, как деструктивный феномен российского менталитета 
13.  Коробко Н.А. (Энгельс Саратовской обл.) 
Иллюзия и мистика открытий 
14. Коренная А.Б., к.ф.-м.н., доцент (г. Санкт-Петербург) 
История индоевропейцев по последним данным 
15. Князев Г.А., к.юр.н., доцент (г.Санкт-Петербург) 
Проблемы развития юридического образования в контексте сетевой парадигмы 
16. Андреева Е.Д. (Москва) 
Звук и «звуковой ландшафт» в контексте ноосферного воспитания и образования 

 

17:00-18:00  

Свободная научная дискуссия и презентация монографии «Ноосферное образование 
в евразийском пространстве» 

Ведущие – А.И.Субетто, Г.М.Иманов, А.А.Горбунов 

Выступления: А.И.Субетто, Л.А.Зеленов, Л.П.Фомина, Б.К.Коломиец, 
С.П.Позднева, Р.Ф.Маслов, Н.С.Скипин, Ф.Ш.Терегулов, Е.Н.Антонович, Т.Г.Тюрина, 
М.С.Гончаренко, Л.Ю.Архипова, В.И.Дианов, Е.П.Солнечный, Б.Е.Большаков, 
А.А.Горбунов, О.А.Федорова, Н.М.Орлова и другие 

3-й день 
30 ноября 2016 года 

 
Встречи в РГПУ  им А.И. Герцена: 
Семинар: «Становление ноосферной психологии» 
Место проведения РГПУ  им А.И. Герцена наб.р.Мойки, 48, кор.11, 2-й 

этаж 
(С сопровождающими) 
Модератор – Радевская Наталья Станиславовна, проректор по 

международной деятельности и маркетингу Смольного института РАО, кандидат 
педагогических наук, доцент, академик Европейской академии естественных наук  

10:00-14:00  
10:00-10:30 – регистрация участников Международной научно-практической 
конференции. Семинар: «Становление ноосферной психологии» 

11:00-14:00 – заседание секции Семинар: «Становление ноосферной психологии» 
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Встреча с зав.каф. «Психология человека» д.психол.н., проф. Коржовой Е.Ю. 
РГПУ  им А.И. Герцена  

Опыт подготовки в магистратуре по направлению «Психологическое образование» 
15.00-16.00 
 Чайная пауза 
16.00-20.00 

Программа «Всемирное культурное и природное наследие» 

Санкт-Петербург–поликультурный, полиэтнический, поликонфессиональный  
мегаполис.   

 (С сопровождающими)  
Прогулка по Невскому проспекту.  
Прогулка по центру Санкт-Петербурга (Садовая, Михайловский замок, Летний сад, 

Марсово поле, Мухинское училище, Преображенский собор, Таврический сад, 
Оранжерея, Музей Суворова, Таврический дворец (МПА СНГ).  

Российский Этнографический музей,   
Место проведения: Инженерная ул.,  4/1,  

 
4-й день 

1 декабря 2016 года 
Семинар «Ноосферная доктрина духовности и нравственности  
в XXI веке» 

 
Место проведения вебинара –ГБОУ СОШ № 208 

Адрес: 198329, Санкт-Петербург, улица Добровольцев, дом 8, лит. А 
Тел. (812) 417-53-44; тел./факс (812) 417-53-45 

e-mail: school208_ad@mail.ru 
сайт: http://school208spb.ru/ 

Модератор – Радевская Наталья Станиславовна, проректор по международной 
деятельности и маркетингу Смольного института РАО, кандидат педагогических наук, 
доцент, академик Европейской академии естественных наук  

Р Е Г Л А М Е Н Т 

09.30-10.00 

09.30-10:00 – регистрация участников Международной научно-практической 
конференции: Семинар. 
10:00-12:00 – Семинар «Ноосферная доктрина духовности и нравственности в 
XXI веке» 

Регламент: доклады – до 15 минут, 
выступления – 5 минут 

 
ОТКРЫТИЕ. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Борисова Ольга Викторовна 

Директор ГБОУ СОШ № 208 Красносельского района г.Санкт-Петербурга 
Борисова Ольга Викторовна 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА  
НООСФЕРНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

Субетто Александр Иванович 
 

Советник ректора Смольного института РАО, ведущий научный сотрудник Северо-
Восточного Федерального университета им. М.К.Аммосова, профессор Новгородского 
государственного университета им. Ярослава Мудрого, доктор философских наук, доктор 
экономических наук, кандидат технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки 
РФ Субетто Александр Иванович (г. Санкт-Петербург) 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ОТ ЕВРОПЕЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

Доктор экон. н., профессор, 1-й вице президент Европейский Академии 
Естественных наук  Горбунов Аркадий Антонович 

Академик Европейский Академии Естественных наук  профессор, судебный эксперт 
по экономическим вопросам (Стамбул, Турция) Profesör Doktor Cengiz Güneş  

Доклады: 

Радевская Наталья Станиславовна, проректор по международной деятельности и 
маркетингу Смольного института РАО, кандидат педагогических наук, доцент, академик 
Европейской академии естественных наук.  

Духовно-нравственное воспитание обучающихся в условиях внеурочной 
деятельности в современной школе 

 
Данилкина Маргарита Юрьевна, декан факультета специального и инклюзивного 

образования, зав. кафедрой общей и коррекционной педагогики Смольного института 
РАО, кандидат педагогических наук, профессор, академик Европейской академии 
естественных наук, Президент Международной Ассоциации логопедов, дефектологов, 
психологов.  

Инклюзивное образование: проблемы и перспективы 
 
Морозов Николай Константинович, директор Центра «Культуры здоровья» 

АНО ВО «СИ РАО» 
 Сохранение и развитие здоровья детей и молодежи путем  формирования здорового 

образа жизни 
 

12.00-13.00 
Чайная пауза 
13.00-15.00 

Выступающие:  

Степанова Татьяна Михайловна, ГБОУ СОШ № 208 г.Санкт-Петербург. 
«Творческий аспект внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов в рамках 
реализации программы «Праздники, традиции и ремесла народов России» 
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Репчанская Елена Владимировна ГБОУ СОШ № 208 г.Санкт-Петербург 
«Реализация программы патриотического воспитания школьников: итоги ежегодного 
участия в городском песенном конкурсе «Я люблю тебя, Россия!» 

Батист Елена Сергеевна ГБОУ СОШ № 208 г.Санкт-Петербург «Участие во 
Всероссийском конкурсе среди педагогов «На лучшие методические материалы по 
патриотическому воспитанию «Растим патриотов России» 

Моисеева Анна Владимировна ГБОУ СОШ № 189 г.Санкт-Петербург «Психолого-
педагогическое обеспечение коррекционного обеспечение детей с  ограниченными 
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС» 

Медведева Людмила Анатольевна ГБОУ СОШ № 189 г.Санкт-Петербург  «О 
проектировании социально-культурной деятельности лиц с ОВЗ. «Космическая азбука»: 
Сценарий праздника для начальной школы» 

Савченко Татьяна Николаевна ГБОУ СОШ № 546 г.Санкт-Петербург  
Презентация ГБОУ СОШ № 546 с углубленным изучением  предметов художественно-
эстетического цикла Красносельского р-на победителя Международного конкурса 
«Красивая школа» 2015 г., директор  Богомолова И.Н. , зам.директора Савченко Т.Н. 

2. Подведение итогов. 

* * * 

16.00-20.00 

Программа «Всемирное культурное и природное наследие» 

Санкт-Петербург–поликультурный, полиэтнический, поликонфессиональный  
мегаполис. 

(С сопровожающими)  
Музей воды  
Место проведения: Шпалерная ул. 56  
 Встречи в национально-культурных автономиях  

 
Городской семинар культурного и природного наследия (место проведения – 

Смольный институт РАО, время – 18:00 – 21:00) – ведущий Резунков Андрей Геннадьевич 
Контактная информация:  
8-921-345-4456; 8(812) – 540-51-84 – Резунков  Андрей Геннадьевич 
 
 

Председатель Оргкомитета  
Иманов Гейдар Мамедович 

Председатель Программного Комитета
Субетто Александр Иванович
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Научное издание 
 
 

НООСФЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Том шестой: Ноосферное образование как механизм 
устойчивого развития России в XXI веке 

 
На основе материалов VI Международной научно-практической 

конференции «Ноосферное образование в евразийском пространстве», 
состоявшейся в Смольном институте РАО (Санкт-Петербург) 

28 ноября – 1 декабря 2016 года 
 
 

Коллективная научная монография 
 
 

Под научной редакцией Заслуженного деятеля науки РФ 
профессора Субетто Александра Ивановича и  

Гранд-доктора философии, кандидата технических наук 
Иманова Гейдара Мамедовича 

 
 

Эл. набор – Бодровой О.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦНИТ «АСТЕРИОН» 
Заказ № 153. Подписано в печать 22.11.2016 г. Бумага офсетная. 

Формат 60×841/16. Объем 36,0 п.л. Тираж 500 экз. 
Санкт-Петербург, 191015, а/я 83, тел./факс (812) 685-73-00, 970-35-70 

E-mail: asterion@asterion.ru 
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