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Посвящается памяти  
ушедших в 2020-ом году известных ученых,  

гуманистов, мыслителей, с которыми автор  

совместно вел исследования, дискуссии, общался, раз-

мышляя о будущем России: 

 
• Вербицкого Андрея Александровича, 

• Горбунова Аркадия Антоновича, 

• Захарова Николая Игоревича, 

• Рязанова Виктора Тимофеевича, 

• Урсула Аркадия Дмитриевича, 

• Фроянова Игоря Яковлевича 

 
Творчество, поиск истины и правды в их глубинном предна-

значении бессмертны, они созидают Время Будущего! 

 

Автор 
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Вместо эпиграфов: 

 

~ . ~ 
«Наступает время… Ноосферного Прорыва и одновременно эпохи 

экологического развенчивания всей системы капитализма и рынка, и 

связанной с ней диктатуры кажимости и симуляции, которая пред-

стаёт как диктатура невежества, безответственности и фети-

шизма. Выход из первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы 

человечества, без которого нет Будущего и есть торжество онтологи-

ческой правды, т.е. правды истории, приобретающей масштаб но-

осферной истории». 

 
~ . ~ 

«Избранных», как думают некоторые эгоцентричные сообщества 

разных идеологических направленностей, включая и тех, кто думает, 

что они управляют миром с помощью «больших денег»…, не будет. 

Природа «игру» не признаёт. И здесь «хозяева денег»…, как мировые «иг-

роки», ошибаются, и скоро они это почувствуют. История – «дама бес-

пощадная». У нее есть свои законы. И эти законы есть форма проявле-

ния онтологической правды истории, за которой скрывается истинный 

«субъект истории» – созидательный труд простых людей».1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 В качестве эпиграфов представлены отдельные мысли автора из представленного научно-фи-

лософского очерка. 
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Предисловие от научного редактора 

 
Новая работа Александра Ивановича Субетто, известного философа и 

ученого, представленная в формате научно-философского очерка, посвя-

щена необычной проблеме, которая редко стала обсуждаться и анализиро-

ваться, – проблеме рыночно-капиталистического отчуждения человека от 

своей сущности, своей природы, своего предназначения, которая достигла 

своего экологического предела в форме первой фазы Глобальной Экологи-

ческой Катастрофы, процессы которой в XXI веке грозят обернуться эколо-

гической гибелью человека на Земле. А.И.Субетто обращается, в предлага-

емой им концептуальной логике, к введенным известным петербургским 

марксистом В.Г.Комаровым в книге «Правда: онтологическое основание 

социального разума» понятиям «онтологическая правда» или «правда исто-

рии», «онтологическая ложь» или «ложь истории». Рынок, с его «законом 

фальсификации качества» по А.И.Субетто, порождает фальсификацию ка-

чества и самой демократии в этом рыночном пространстве её существова-

ния. Происходит замена демократии и той системы власти, которая связы-

вается с этим понятием, «диктатурой кажимости» (властью, манипулирую-

щей сознанием «низов», трудящихся масс), делающей политические элиты 

стран мира, властные структуры, олицетворяемые государствами мира, не 

адекватными вызовам современной эпохи, которую Александр Иванович 

назвал в своих трудах, в теоретической системе Ноосферизма Эпохой Ве-

ликого Эволюционного Перелома. 
Главная идея, которая проходит через труды Александра Ивановича 

Субетто, – это идея, что Человек, в его современной форме рыночно-капи-

талистического отчуждения, породил в ХХ-ом веке, на фоне энергетиче-

ского скачка в воздействии мирового хозяйства на живое вещество Био-

сферы на семь порядков приблизительно, глобальный экологический кри-

зис, а к концу этого века (по А.И.Субетто) – первую фазу Глобальной Эко-

логической Катастрофы, и поэтому только сам Человек (и ни кто дру-

гой!) может обеспечить свое экологическое спасение на Земле, освобо-

дившись от рыночно-капиталистической  лжи своего бытия и соответ-

ственно – сбросив с себя «оболочку рыночно-капиталистического от-

чуждения» от самого себя и от природы Земли. А это и есть, как показал 

А.И.Субетто в одной из своих последних монографий, «Роды» Действи-

тельного – Ноосферного – Разума и соответственно – «Роды» Действитель-

ного – Ноосферного – Человека. 
Слова К.Маркса, в его определении коммунизма, –  «подлинное при-

своение сущности человеком и для человека» и истинное разрешение «про-

тиворечия между человеком и природой», получают новый смысл – смысл 

ноосферной стратегии будущего развития человечества, одновременно 

означающей его выход из Экологического Тупика Стихийной Истории, в 
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последние столетия – в виде истории рыночно-капиталистической системы 

(капиталистической общественно-экономической формации по К.Марксу). 
«Диктатура кажимости» предстает как иллюзорный плен разума чело-

вечества, порожденный товарно-рыночным фетишизмом, который приоб-

рел масштаб катастрофической неадекватности рыночно-капиталистиче-

ской системы «вызовам» Истории, требующей от человечества перехода к 

единственной модели устойчивого развития по А.И.Субетто – управляемой 

социоприродной эволюции на базе ноосферного экологического духовного 

социализма, общественного интеллекта и научно-образовательного обще-

ства. 
Недавно А.А.Проханов в январским номере газеты «Завтра» за 2021 

год опубликовала передовую статью «Качает чёрт качели», в которой сво-

ими словами подтверждает вводимое А.И.Субетто понятие «диктатура 
кажимости». Он пишет: «Наши знания поверхностны, под этой поверхно-

стью существует другая реальность… Мы живем в мире эмоций, мифов, 

ложных умозаключений…». 
Ноосферный Прорыв человечества в XXI веке «зреет» в России, разви-

вается Русская Ноосферная Научная Школа, у истоков становления которой 

стоит гениальный русский и советский ученый-энциклопедист Владимир 

Иванович Вернадский. 
Представленный в книге научно-философский очерк А.И.Субетто, не-

смотря на жесткую постановку проблемы «диктатуры кажимости» на фоне 

планетарного рыночного экоцида, оптимистичен, он наполнен верой в гу-

манизм человека, в его человечность. Этот гуманизм будет проходить ис-

пытание через «выход» человека в «пространство» ноосферной парадигмы 

его жизнесозидающего труда и на этой основе – его истории. 
 
 

Санкт-Петербург 

28.01.2021 

Президент Академии  

гуманитарных наук, профес-

сор 

Вячеслав Тихонович Пуляев 
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1. Введение 
 

В 2001 году в Санкт-Петербурге, по инициативе известного петербург-

ского политэконома и философа В.Я.Ельмеева, была издана посмертно мо-

нография Владимира Георгиевича Комарова, которая стала итогом всего 

дела его жизни, – «Правда: онтологическое основание социального разума» 
[1]. Прослеживая эволюцию товарного фетишизма, который теоретически, 

применительно к капитализму XIX века в Европе, впервые и глубоко про-

анализировал К.Маркс, в первую очередь в знаменитом своём труде «Капи-

тал», В.Г.Комаров подчеркивает:  
«…мировой рынок ХХ в. явил столь изощренные формы модифи-

кации товарных фетишей, что те, о которых писал К.Маркс, выглядят 

всего-навсего необработанным сырым материалом. Поэтому товарно-
фетишистский (коммент. авт.: необходимо, исходя из теории капитало-

кратии добавить характеристику – капитало-фетишистский, С.А.) ту-

ман, окутывавший в индустриальную пору общественные отношения, 

не идёт ни в какое сравнение с глобальным непроницаемым смогом, 

испускаемым участниками безумной рыночной лихорадки так называ-

емой постиндустриальной (технотронной, коммуникационной и т.п.) 

эры. В его сгустившейся пелене не то, что громадное большинство 

«простецов», обманувшихся и обманутых, но и множество так называ-

емых «профессионалов мысли» потеряли из виду современный капита-

лизм» [1, c. 125, 126]. 
И далее, развивая марксовскую теорию товарного-рыночного капи-

талогенного фетишизма, В.Г.Комаров вводит, по мнению автора – тео-

ретически – полезные, категории онтологической правды истории и 

онтологической лжи истории, очень важные для понимания того 

времени диктатуры кажимости или симуляции – времени «лицедей-

ства во власти и под властью», которое мы переживаем, и которое 

выражает растущую неадекватность рыночно-капиталистического 

человека, да еще на фоне растущей «цифромании», увлечения «циф-

ровыми технологиями» во власти и под властью, тому реальному 

миру, в котором он на самом деле живёт! Эта неадекватность под-

черкивается растущими процессами развернувшегося глобального 

рыночного экоцида – первой фазы Глобальной Экологической Ката-

строфы и полным непониманием политическими элитами того 

факта, что это Природа – Биосфера и планета Земля – уже подписала 

экологический приговор всей рыночно-капиталистической системе 

хозяйственного природопотребления, в одночасье превратив «мировой 
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капитализм» (термин Дж. Сороса [2]) или «Глобальный империализм» 

(термин автора [6]) в «экологического могильщика» человечества [7]. 
Он пишет (здесь автор решил привести большой цитируемый отрывок 

из этой книги В.Г.Комарова) [1, c.141, 142, 144]: 
«…онтологическая правда истории не является ни тождеством, ни 

противоположностью правды практической жизнедеятельности людей. Она 

есть прежде всего и главным образом доведённая до мировой всеобщности 

правда их производственной, культуросозидательной и общественно-
устроительной практики, в которой элиминированы как внеисторические 
аспекты обыденной жизни, так и все её повседневные онтологические 

кажимости. 

…правда истории есть очищенный от внеродовых человеческих 

частностей и сопровождающих их многочисленных объективных и 

субъективных видимостей всемирно-исторический аспект жизнедея-

тельности негосподствующих трудящихся народных «низов», которые 

есть основа основ и главная движущая сила земного космо-био-ан-

тропо-социо-ноосферогенеза. В сопоставлении с ней  прославленные 

властители, полководцы, финансовые и промышленные воротилы, …ли-

деры бизнеса, политики, спорта, герои великосветской и криминальной 

хроники и других подмостков всемирного театра жизни, хотя они могли ка-

заться себе и миру звездами первой величины, на самом деле всего лишь 

вспышки либо темные пятна в короне единственного земного солнца – 

живого материального производительного труда так называемых про-

стых людей. 

…Псевдоправда (ложь) истории есть не более, чем объективная 

материальная кажимость, заимствующая чужую сущность – сущность 

правды истории. Когда правда в очередной раз достигает возобладания 

над неправдой, когда начинается процесс генерализации правды истории, 

что происходит обычно в периоды демократических подъемов революций, 

выглядящих катастрофами главным образом в глазах господствующих 

«верхов», тогда ложь истории рассыпается в прах и раскрывается ничтож-

ность её внутренней определенности. То, что в онтической/онтологической 

лжи истории было заимствовано у правды, в такие моменты подвергается 

разоблачению в качестве пустой внешней видимости» (конец цитаты; вы-

дел., С.А.). 
Именно такой онтологической ложью является диктатура кажи-

мости, или симуляции в современных рыночных демократиях, за кото-

рыми прячется строй мировой финансовой капиталократии и система 

глобального империализма [5–8]. 
И современное переживаемое историческое время, которое в реально-

сти, по оценке автора, есть масштабная ноосферная революция и одновре-

менно Эпоха Великого Эволюционного Перелома [7, 8], есть время, когда 

онтологическая правда истории начинает возобладать над онтологической 
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ложью в лице мирового капитализма в единстве с мировым рынком, развен-

чивая кажимость этого мира – мира господства капитала, рынка и частной 

собственности на средства производства – на «языке» процессов первой 

фазы Глобальной Экологической Катастрофы. 
 

2. Диктатура кажимости – «зеркало» доминирования  

онтологической лжи или лжи истории 

 
Диктатура кажимости – есть своеобразное «зеркало» доминирова-

ния онтологической лжи истории, которая приобретает очертания расту-

щего разрыва между тем, чем живут созидающие материальную базу обще-

ственной жизни трудящиеся массы, т.е. трудовой народ, и тем, чем живут 

«средства массовой информации», представители власти и политических 

элит, обслуживающая капиталократию интеллигенция: в том числе обслу-

живающие капиталократию актеры, журналисты и ученые.  
Главными «героями» телевидения, киноиндустрии становятся бан-

диты, игроки, актеры, богатые и очень богатые люди, олигархи, а тот 

человек, кто созидает, кто производит общественные блага, кто совер-

шает подвиги ради сохранения жизни на Земле, остаётся «за кадром». 

На каналах российского телевидения доминируют технологические и 

экологические катастрофы, подглядывание в «замочную скважину» за 

жизнью богатых людей, сопровождаемую скандалами, бандитские раз-

борки, секс, убийства, пошлость и ложь, обман и фальшь, но нет картин 

трудового подвига, достижений в промышленности и в сельском хозяй-

стве, достижений знаменитых научных и конструкторских школ, нет 

культа учителя, профессора, ученого, врача, агронома, зоолога, ветери-

нара, нет культа созидателя, нет того почитания труда, которое было в 

СССР (вспомним девизы советского прошлого «Труд есть дело чести, 

доблести и славы»; теперь кое-где сохранившиеся вырезанные из железа 

эти лозунги ржавеют на фоне разграбленных и разгромленных предпри-

ятий – предприятий станкостроения, приборостроения, тяжелого маши-

ностроения, химической промышленности, текстильной промышленно-

сти и т.п.). 
Правящее свой «бал» на «ярмарке тщеславия» (о которой писал 

Теккерей) «лицедейство», как форма манипуляции сознанием [3], про-

никает во все «поры» общественной жизни рыночных демократий,  сде-

лавших своими главными идеологиями либерализм (делающий ставку 

на человека-эгоиста, «неокочевника» в  терминологии Жака Аттали, двига-

ющегося вслед за потоками глобального перемещения капитала [2], на кос-

мополитизацию общественной жизни в национальных государствах) и со-

циал-дарвинизм в его капиталистической интерпретации (в соответ-

ствии с принципом Гоббса «человек человеку – волк», который по 
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отношению к современному «мировому капитализму» и «открытому обще-

ству» еще раз подтвердил Дж.Сорос) [2]. 
И этот «бал» на «ярмарке тщеславия» и диктатуры кажимостей и 

видимостей, генерируемой мировым капитализмом, ставшим онтологиче-

ской ложью истории уже с середины ХХ века, когда ученые зафиксировали 

разворачивающийся глобальный экологический кризис, и особенно – с 

конца этого века, когда он, по диагностике автора [7, 8, 10 и др.], перешел в 

первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы, в процесс рыночного 

экоцида основ жизни человека на Земле, в том числе «кормящих ландшаф-

тов» по Л.Н.Гумилеву, предстаёт как своеобразный тип капиталоген-

ного и рыночногенного экологического безумия. 
 

3. «Быть, а не казаться», или «казаться, а не быть»? 

 
Еще более 150 лет назад великий русский хирург, ученый, мысли-

тель, врач, и не менее великий педагог Николай Иванович Пирогов 

провозгласил главным принципом русской социальной педагогики 

кредо – «Быть, а не казаться», причем вначале «быть человеком» [4, с. 

234, 235], а уже потом быть учителем, врачом, юристом, инженером, 

управленцем, политиком, директором, банкиром и т.п. 

Но чтобы «быть, а не казаться», надо быть адекватным своей 

«природе» Человека на Земле, и самой Природе Земли, частью которой 

ты являешься, и нести Ответственность за всё, что ты творишь на 

Земле. 
И вот это-то отношение адекватности исчезло полностью, исчезло под 

напором рыночно-капитало-генного отчуждения, причем – нарастающего 

отчуждения человека, его разума и от собственной «природы», т.е. соб-

ственного предназначения, и от природы своей страны, от общества, от со-

циальных обязательств, от культуры, от совести, от духовно-нравственных 
ценностей, апробированных долгой историей культур народов Земли, от 

своего Будущего, а значит – и от своих детей, внуков, правнуков, потомков, 

которым мы должны передать самое светлое, примерное, героическое, про-

низанное заботой о совершенствовании себя, своего творчества, всей си-

стемы жизни, пронизанное тем единством Добра, Красоты и Истины, кото-

рую русский человек обозначил единым словом – «Правда». 
Но именно всё то, что можно назвать человечностью, истинным 

гуманизмом, действительной разумностью, уходит в современных ры-

ночных обществах, или, что тоже самое, –  в рыночных демократиях, –  

в «подполье», в «катакомбы», ещё сберегается в толще трудящихся 

масс, тех, кто своим трудом и творчеством продолжает созидать, не об-

ращая внимание на «кричащее фиглярство» на экранах телевидения, 

в Интернете, в рыночно-капиталистическом кино (эталоном которого 

стал «Голливуд» и его кинопродукция), в рекламе. 
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Известна гневная отповедь Иисуса Христа фарисеям и лицемерам.  

Сейчас фарисейство и лицемерие, а они – неотъемлемые элементы обрат-

ной (по отношению к пироговскому кредо) формулы – «казаться, а не быть» 

возведены в ранг «добродетели», – потому что диктатура капиталократии 

– это диктатура лжи, фальши, обмана, подкупа, коррупции. Рыночно-

генная и капиталогенная кажимость, рождаемая рыночно-товарным 

фетишизмом, получает отпор со стороны Природы и это рождает капи-

талогенную агонию современных обществ, которую наглядно проявил 

в 2020-ом году глобальный коронакризис. 
На телевидении доминируют актеры, «смехачи» и журналисты. 

Актеры, которые на подмостках театров, в кино и на телевидении, играют 

чужие жизни, призвание которых и есть лицедейство, – стали главными 

«лучшими людьми» (по Достоевскому [23]2) общества, которые задают 

«пример» в поведении, в отношении к жизни, которые становятся, вслед-

ствие универсальности своей кажимости, подменяющей реальную дей-

ствительность, главными «героями» в глазах «телеманов» и «инфор-

мофагов» (пожирателей информации). 

«Лицедейство», т.е. установка на кажимость или видимость, ста-

новится «социальным вирусом», который начинает поражать всю соци-

альную структуру общества, все его социальные слои, начиная от «верхов», 

от «властей», которые «лицедействуют», изображая, что они власти, что 
они «руководят», даже когда непредсказуемо совершаются катастрофы, – 
до тех, кто ниже, кто ходит «под властью». 

Как «лицедействует» современная власть в России, хорошо показывает 

Павел Петухов из Иркутска в статье «Переклик «двух башен», опубликован-

ной в «Советской России» 27 августа 2019 года [21]. Он в этой статье аргумен-

тированно на фактах показывает, что «либеральные протесты», так называе-

мые «либеральные майданы» в Москве и Петербурге власти (тоже либераль-

ные) организуют, чтобы сбить истинное протестное движение и укрепить 

власть. «Либеральный протест» превращается в «театр» на улицах и площадях 

Москвы, в «лицедейство», чтобы еще больше отвлечь телезрителей и «интер-

нетовских зрителей» от истинного положения дел и от истинного отношения 

общества к проводимой антисоциальной политике.  
П.Петухов обращает внимание на следующие технологии маскировки 

истинного социального противостояния в обществе [21]:  
«Коммунистов власти и их СМИ почти не ругают (точнее, это делается, 

но обычно через «художественные» и «документальные» 

 
2 Ф.М.Достоевский в «Дневнике писателя» посвятил целый очерк теме «лучших людях», 

деля их на «два рода»: первый род «лучшие люди», перед которыми «сам народ или сама 

нация добровольно и свободно склоняют себя, чтя их истинную доблесть», и второй род 

– «перед которыми все или очень многие, из народа или нации, преклоняют себя по не-

которому, так сказать, принуждению, и если и считают их «лучшими людьми», то уже 

несколько условно, а не то чтобы вполне и на самом деле». 
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псевдоисторические фильмы, без прямого обращения к современности), их 

просто игнорируют, делают вид, что никаких коммунистов в России и в по-

мине нет, а вся борьба ведётся между властью и либералами. И именно этот 

факт и говорит о том, кто для власти главный враг на самом деле, а не в 

навязанной пропагандой картинке. Итак, достаточно многочисленные ли-

беральные митинги проходят только в столицах, но благодаря телевизион-

ной картинке и массированной пропаганде в социальных сетях транслиру-

ются на всю страну. Тем более, что подобные митинги – это шоу, для уча-

стия к которому приглашаются приехавшие с Украины бандеровцы, секс-
меньшинства с радужными флагами, черные плакаты с требованиями де-

коммунизации и одновременно – красные флаги некоторых псевдокомму-

нистических организаций. Чем абсурднее, тем интереснее для массовой 

аудитории». 
Лицедействуют журналисты, рождая своеобразные информацион-

ные симулякры. На каналах телевидения действует огромное количе-

ство дискуссионных «площадок», на которых обсуждаются самые разные 

проблемы: от геополитики, конфликтов, дел на Украине, – до президент-

ских выборов в той или иной стране, прививающих тем, кто слушает или 

смотрит, «культуру» не поиска истины, правды, спокойного обсужде-

ния (с представлением фундаментальных контраргументов), а «куль-

туру крика, шумливого базара», «культуру пошлости, бесстыдства, ци-

низма» и т.д. 

«Смогом кажимости» проникнуты «цифровое общество», «цифро-

вая экономика», «цифровое правительство». «Цифра» заменила мозги 

людей и настолько упростила их «язык», что он стал похож на языках 

«Эллочки-людоедки» из известного произведения Ильфа и Петрова. 
Все стали «электронными игроками», или, что более верно, «электронно-
компьютерными без-умными», т.е. завернутыми в своеобразный «иллюзор-

ный мешок», людьми, которые больше «кажутся», что они существуют, чем 

находятся в адекватном отношении к реальности. Недавно, в конце января 
наступившего нового 2021 года по телевидению показали крупного немец-

кого деятеля «во власти», игравшего на смартфоне в одну из таких элек-

тронных игр, когда канцлер Германии Меркель проводила совещание.  
«Цифра» убила мышление людей, их понимание того мира, в кото-

ром они живут. Самое страшное в этом процессе то, что идёт мощный, 

«цифрогенный», особенно под воздействием «игромании», процесс 

убийства будущего интеллекта общества.  

Дети, подростки, юноши и девушки соревнуются в процессах элек-

тронно-сетевого самолюбования в том, кто большее количество соберёт 

«лайков». Виртуальный мир замещает реальный мир, и уже дети, юноши 

и взрослые играют в стрельбу и убийства (как, например, в 2016 году 

произошло в Псковской области, где мальчик и девочка, еще несовер-

шеннолетнего возраста, стреляли в полицейских, а затем и сами 
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покончили с собой, причем всё это снимая и транслируя в социальные 

сети Интернета).  
«Цифра» убивает педагогику и образование во всех странах мира, 

причем это происходит на фоне процессов первой фазы Глобальной Эколо-

гической Катастрофы.  «Казаться, а не быть» становится кредо «эпохи 

цифромодернизма» [24]. 
Примером «цифрового лицедейства» в управлении развитием России  

является манипуляция статистическими показателями Росстатом, что хо-

рошо раскрывается В.А.Барсуковым в работе «Государство и работник» 
[20]. В комментарии редколлегии газеты «Советской России», предваряю-

щим начало этой работы, указывается прямо [20, с. 2]:  
«…официальная статистика и услужливая социология стали стра-

дать украшательством, искажающей односторонностью и умолча-

нием».  
В.А.Барсунов показывает технологии манипуляции цифрами ста-

тистической отчетности, скрывающей де-факто процессы системной 

экономической катастрофы (в оценке автора – рыночного геноцида [14], 
С.А.) и сокращения численности населения России (особенно большой 

удар пришелся по механизмам производства численности русского 
народа). 

К этому следует добавить, что самое главное утверждение Конститу-

ции РФ, что Российская Федерация есть социальное государство, стало ло-

жью, «симулякром» под давлением социальной политики, проводимой по 

либерально-рыночным ориентирам в логике рыночных реформ, превратив-

ших Россию в «экономическую колонию» Запада [8, 14]. 
По данным приведенным в обзоре «Советской России» в приложении 

к газете – «Улики» за 12 сентября 2019 года так называемая социальная по-

литика российского государства за 19 лет (начиная с 2001 года) добилась 

следующих антисоциальных, т.е. направленных против качества жизни 

простых людей, своим трудом созидающих экономику страны, результатов 
[28, с. 8, 9]: 

• «России дорогая нефть позволила увеличить число миллиардеров 

до 102 человек, вывести в офшоры более $ 1000 млрд.», при этом если доля 

богатств страны у 1% самых богатых составляет в США 35%, в Германии – 
30%, в Великобритании – 25%, в Канаде – 25%, в Италии – 24%, во Франции 

– 21%, в Японии – 19%, то в России – 57% (т.е. в 1,7 раза больше чем в 

США, более 2-х раз больше, чем в ведущих странах Европы, и в 3 раза 

больше, чем в Японии); 
• «борьба» с бедностью» либеральных властей в России обернулась 

дальнейшим наступлением на семейные бюджеты «бедных»: 
• «12,4 млн. россиян попали в суд за долги по ЖКХ и кредитам»; 
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• «только в 2018 году в суд было передано 6,5 миллионов исков о 

неоплате коммунальных услуг»; при том, что если в 2014 году таких дел 

было всего 2,4 миллиона, а в 2009 – 1,2 миллиона; 
• «коммунальные услуги стали большим бременем, чем кредиты»; 
• «у 48,2% семей в России нет денег приобрести товары длительного 

пользования»; 
• «сеть супермаркетов «Пятерочка» приняла решение продавать в 

кредит еду». 
Таковы печальные итоги антисоциальной направленности современ-

ного российского государства, служащего компрадорской капиталократии, 

паразитирующей на советском экономическом потенциале и вывозящим ка-

питал и ресурсы за границу, т.е. являющейся механизмом экономической 

колонизации России со стороны глобального империализма «Запада», в 

первую очередь США. То, что происходит в России – есть её рыночный 

экоцид [14]. Приведенные данные наступления на системы жизнеобеспече-

ния бедной части населения России есть прекрасная демонстрация сущно-

сти диктатуры кажимости и симуляции (лицемерия) под конституционной 

вывеской социального государства. 
По данным Н.В.Арефьева, секретаря ЦК КПРФ [29], «безработица в 

России тщательно скрывается. У нас уже не 3,4 млн. безработных, а на 30 

млн. больше, только российское правительство пошло на хитрость и 30 млн. 

безработных стали считать самозанятыми. При этом, если за рубежом пра-

вительства платят безработным пособия, в России безработные платят пра-

вительству дань за то, что оно лишило их работы!». 
Сам рынок, как таковой, постоянно фальсифицирует товары и 

цены, и поэтому любой «рыночный агент» (как «центр прибыли») есть 

«лицедей» и фальсификатор, потому что законом рынка является за-

кон фальсификации качества.  

«Добросовестной конкуренции», к которой взывают «либералы во вла-

сти», не было и не будет. Это хорошо показал еще Норберт Винер [25, с. 

245], раскрывая с помощью имитационных моделей, что любой «рыноч-

ный агент» идет на любые нарушения правил, если это несёт прибыль.  

Закон фальсификации качества на рынке на фоне процессов пер-

вой фазы Глобальной Экологической Катастрофы становится генера-

тором экологических преступлений со стороны бизнеса. Рыночная де-

мократия поэтому превращается в рыночную фальсификацию демо-

кратии в соответствии с действием этого рыночного закона фальсифи-

кации качества. 

О том, как «лицедей» с «раскрученным» именем на «рынке лицедейства» 

становится важным «героем» современных рыночно-капиталистических об-

ществ (а такой «герой» часто оказывается удобной «марионеткой» в «руках» 

мировой капиталократии [5, 6, 16]) и затем – «первым лицом» государства, сви-

детельствует история восхождения на пост президента США в 80-х годах ХХ 
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века Рейгана (сыгравшего как актёр ни одну роль в американских фильмах), не-

давно – Трампа (кроме того, что он преуспевал в строительном бизнесе, он еще, 

как хороший «манипулятор», преуспевал в собственном «шоу-бизнесе»), из-

брание осенью 2020 года президентом США Байдена с прямой фальсифика-

цией выборов и, наконец, – последние выборы президента на Украине, когда 

актер, «шоумен» Зеленский, игравший в украинском телесериале «прези-

дента», боровшегося с олигархами и коррупцией, становится действительным 

президентом, а его выборы финансирует ряд капиталократов, одним из которых 

был Коломойский. 
 

4. Неотвратимость экологической гибели  

строя мировой капиталократии 

 
Вся «вертикаль» власти мировой капиталократии – это одновре-

менно и «вертикаль» отчуждения капитала и отчуждения самой капи-

талократии от интересов реального человека и человечества, и своеоб-

разная иерархия эксплуататорских отношений, включая и механизмы 

экономического колониализма (эксплуатации «экономических коло-

ний») [5, 6, 8].  
И вот эта вся «вертикаль» власти мировой капиталократии и со-

здала целую индустрию манипуляции сознанием (общественным мне-

нием) и производства симулякров, мощь которой за последние десяти-

летия многопорядково возросла, де-факто погружая «демократические 

общества», а они и есть «рыночно-капиталистические общества», во 

«тьму невежества». 

Трагедия человечества, находящегося в «капкане» Глобальной 

Капитал-Мегамашины [5, 6], в рамках действия которой действует дикта-

тура кажимости и симуляции (а «гуру» экономического либерализма 

Ф.А.Хайек еще в середине ХХ-го века прямо провозгласил «невежество» 

как важный принцип «либеральной экономики» и ей соответствующих «де-

мократий» [26, с. 30]), состоит в том, что сама эта Глобальная Капитал-

Мегамашина обречена на экологическую гибель. Эта Глобальная Капи-

тал-Мегамашина – есть «машина Капитала-Фетиша», отчужденная от При-

роды и воюющая против Природы. Первая фаза Глобальной Экологической 

Катастрофы состоялась на рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века и процессы её 

с ускорением развиваются. 
Драма разума человечества, в том числе созданных его историей – 

науки и культуры, есть драма разума, находящегося под «железной пятой» 

Капитала, принципов рынка и прибыли, под «пятой» экологически безум-

ного Капитала [6, 16]. 
Автор уже не раз указывал в своих работах, что скачок в энергетике 

мирового хозяйства в 10 в 7-й степени раз, и соответственно – в его 
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воздействии на Биосферу, именно в ХХ-ом веке [7, 8, 9, 10], с одной сто-

роны, поставил экологические пределы рынку, капитализму, либерализму, 

в целом всей Стихийной истории человечества (двигающейся в Будущее 

методом проб и ошибок, по поговорке «Благими намерениями дорога 

устлана в ад»), а, с другой стороны, потребовал (т.е. предъявил импера-

тив) адекватного скачка в качестве управления не только социально-

экономическим развитием (что обеспечивала плановая экономика СССР, 

механизмы работы которой с позиции политэкономии хорошо показаны в 

ряде последних капитальных монографий В.Ю.Катасоновым), но и всей со-

циоприродной эволюцией, что может обеспечить только Ноосферный 

Экологический Духовный Социализм. 

Еще раз автор напоминает:   
на то, что в экологически заполненной нише, которую стало занимать 

человечество к концу ХХ-го века, рынок как механизм развития экономики 

и общества исчерпал себя, было указано в Докладе, написанном по заказу 

Мирового Банка группой ученых-экономистов-экологов во главе с Г.Дейли, 

Р.Гудлендом и С.Эль-Серафи осенью 1991 года [12, 13]. А до этого в науч-

ной монографии «Замыкающийся круг» (в СССР она была издана в 1974 

году) американский эколог Б.Коммонер указал, что технологии на базе 

частной собственности уничтожают главное богатство человечества – эко-

системы [11]. 
Этот список «предупреждений человечеству» может быть продолжен. 

В него входят все решения международных конференций под эгидой ООН 

по устойчивому развитию (в Рио-де-Жанейро в 1992 году, в Йоханнесбурге 

в 2002 году, в Рио-де-Жанейро в 2012 году «Рио+20»), «Предупреждение 

человечеству. Второе уведомление», написанное и распространенное в 2017 

году и подписанное более чем 15000 ученых из 184 стран мира. – Но! –  Мир 

либерального невежества, которое Ф.А.Хайек [26] рассматривал как 

достоинство этого мира, и который достиг экологического предела сво-

его отчуждения от Природы, –  где правит «бал» капиталовласть и подчи-

ненный ей рынок, где голос истинных, служащих «Правде», ученых с тру-

дом пробивается к обществу и «заглушается» шумливой «ярмаркой тщесла-

вия» лицедеев, –  не слышит этих «предупреждений», они ему не нужны. 

Происшедшая первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы 

и процессы её развития до «сегодняшнего дня» есть свидетельство ры-

ночного экоцида, причем глобального рыночного экоцида. 

В России сложился и рыночный геноцид (автор этому феномену по-

святил в 2013 году научную монографию «Рыночный геноцид в России и 

стратегия выхода из исторического тупика» [14]) по отношению ко всем 

системам воспроизводства жизни общества на фоне уничтожения уни-

кальных советских системы планирования развития народного хозяйства и 

колхозно-совхозной системы ведения сельского хозяйства, и рыночный 

экоцид, что особенно видно на примере горящих лесов России в 2011 и 
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в 2019, 2020 годах. Эти пожары, массово уничтожающие уникальные 

бореальные леса России, которые, совместно с подобными лесами Ка-

нады, – одни из главных «держателей» кислородной константы в атмо-

сфере, благодаря которой поддерживается жизнь высокоорганизованных 

животных в Биосфере Земли, уже стали региональной экологической ка-

тастрофой. И это есть результат «рыночных реформ» в России, в частности 

– одно из следствий принятых рыночно-ориентированных Земельного и 

Лесного Кодексов, выведших ресурсы страны из под власти народа, вернее 
– экспроприировавших их у народа, защищавшего землю России в много-

численных войнах, и полившего её своими кровью и потом. 
Рыночный экоцид! – Он всепроникающий, он тотален. Он есть 

форма проявления экологического предела диктатуры кажимости и 

симуляции. И этот экоцид идёт по всем странам мира, в том числе и в 

цитадели системы глобального империализма США, и в Китае, в кото-

ром сложилась система, по оценке автора, рыночно-капиталистиче-

ского социализма.  
Более года назад информация о массовой гибели пчёл – основных опы-

лителей цветковых растений – в целом ряде областей России из-за бескон-

трольного применения пестицидов, оказывающихся ядом для всего ком-

плекса биогеоценозов, в том числе для пчёл, как важнейшего компонента 
их воспроизводства.  

Нужно отметить, что рыночный экоцид переходит в рыночной ге-

ноцид, т.е. уже в рыночно-генную форму падения здоровья нации и её 

вымирания. Огромные площади земель, бывших в СССР сельскохозяй-

ственными угодьями, где выращивались лен, свекла, картофель, турнепс, 

репа, брюква, рожь, пшеница, ячмень и т.п., огромные площади великолеп-

ных пастбищ, на которых когда-то воспроизводилось многомиллионное по-

головье крупного рогатого скота, овцеводство и т.д., заросли кустарником, 

травой, деревьями, – особенно по таким областям как Псковская, Новгород-

ская, Ленинградская, Костромская, Тверская области, многие области Си-

бири. Молоко, по производству которого на душу населения мы, т.е. СССР, 

занимали первые места, теперь заменяется пальмовым маслом при произ-

водстве так называемых «молочных продуктов», снижающих здоровье лю-

дей и увеличивающих заболеваемость населения сердечно-сосудистыми за-

болеваниями. 
Экологический кризис в среде жизни человека переходит в эколо-

гический кризис живого вещества, олицетворяемого человеком. Чело-

век неразрывно связан с «кормящим ландшафтом». Экологические болезни 

«кормящего ландшафта» переходят в экологические болезни самого чело-

века: и фактами на эту тему перегружены средства массовой информации. 
Кстати, коронавирусная пандемия 2020-го года, переходящая в 2021-ый 

год, по версии автора, является иммунным ответом суперорганизма 
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Биосферы на антропогенное давление, породившее процессы первой фазы 

Глобальной Экологической Катастрофы. 
Не является ли диктатура кажимости и симуляции на фоне иду-

щего рыночного экоцида зловещим признаком какого-то мощного си-

стемного кризиса культуры, науки и человека в целом, порожденным 

бездуховностью «мира господства Капитала»? Не сбывается ли в этом 

тотальном лицедействе, в этом культе кажимости, на фоне развивающегося 

глобального рыночного экоцида и процессов первой фазы Глобальной Эко-

логической Катастрофы, пророчество Гёте, которое он оставил нам в своем 

знаменитом поэтическом романе «Фауст», и которое потом кон-гениальный 

Гуно в опере «Фауст» вложил в арию Мефистофеля, – «Сатана там правит 

бал, люди гибнут за металл!...»? 
Только свой смертельный «бал» правит над миром «Капитал-Фе-

тиш», которого можно назвать и «Капиталом-Сатаной», и за торжество 

которого в своей власти над миром экологически гибнут и человечество, и 

природа. 
Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы есть поло-

жительный ответ на эти вопросы в его негативном смысле – смысле вы-

сокой платы за этот «бал Капитал-Сатаны»: платы в форме экологической 

гибели всего человечества в XXI веке. И тогда «время лицедеев во власти 

и под властью» предстаёт как одна из «красивых занавесей» такой ги-

бели, неадекватности и человека, и общества, и государства, т.е. вла-

сти, которую и человек, и общество содержат и выбирают, той необхо-

димой стратегии развития на базе управляемой социоприродной, т.е. 

ноосферной, эволюции, которой требует императив экологической вы-

живаемости человечества. 
Вся система средств массовой информации, включая «соц-сети» Ин-

тернета, превратилась в глобальную индустрию производства ложной ин-

формации, симулякров, в механизм опошления всего и вся, всего, что счи-

талось святым, начиная с любви, материнства, семьи, чести, достоинства, 

совести, долга, верности, всего того, без чего немыслимо восхождение че-

ловека и общества, и всего человечества к высокому, к тому высокому – что 

озарено ослепительной улыбкой Юрия Алексеевича Гагарина, с его рус-

ским кличем «Поехали»!...».  
Вспомним еще раз предупреждение Б.Коммонера [11]: технологии 

на базе частной собственности уничтожают самое главное богатство че-

ловечества – экосистемы, – и представим, что натворят уже в ближай-

шем Космосе Земли космические технологии на базе частной собствен-

ности и «безумия корыстного интереса», распространяющего свои «во-

жделения» на ресурсы Луны, Марса и т.п. 

Правда, скорее всего, при такой скорости развития негативных эколо-

гических процессов на Земле, как следствия рыночно-капиталистической 

системы хозяйствования в его империалистическо-колониальном формате, 
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скорость экологической гибели человечества не оставит времени насла-

диться космическими успехами в «рыночно-капиталистической упаковке». 
Итак, Эпоха диктатуры кажимости вместе с временем бытия ка-

питализма, рынка, капиталократии, процветающих на базе эксплуата-

ции наёмного труда и экономических колоний, закончилась! – Закон-

чилась, если вести отсчет от начала перехода глобального экологиче-

ского кризиса в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы, 

почти 30 лет назад, тогда, когда появилась знаменитая работа Медо-

узов и Рандерса «За пределами роста» [27]. 
Мир господства Капитала и Рынка превратился (если воспользоваться 

образом «живой труп» Л.Н.Толстого) в «живой экологический труп», пока 

«живой»!  
Диктатура кажимости и симуляции, капитало-рыночно-иллюзорной 

картины в политике, в культуре, в кино, в журналистике, во всем «простран-

стве» средств массовой информации, с рассуждениями – являются ли ново-

сти «фейковыми», или «не фейковыми»; все эти «подмостки», превратив-

шие «трибуны», с которых слушатель ждет слова истины, а получает пош-

лый смех и ругань, «сучью войну», – всё это предстает «смертельным сме-

хом» «живого экологического трупа», которым стала вся нынешняя система 

мировой финансовой капиталократии и мирового рынка. 
 

5. Будущее за Человеком-Созидателем 

 
Всему этому противостоит истинный Человек как Человек-Сози-

датель, Человек-Творец, Человек Труда, Человек, несущий в своём со-

зидании решение противоречий между ним и Природой, т.е. Ноосфер-

ный Человек! 

Карл Маркс указывал на двойственность исторического призвания 

коммунизма, которая в наше время – время Эпохи Великого Эволюцион-

ного Перелома – приобретает особую актуальность [15, с. 116]: 
«Коммунизм как положительное упразднение частной собственности 

и в силу этого подлинное присвоение человеческой сущности человеком и 

для человека… есть действительной разрешение противоречия между чело-

веком и природой». 
Коммунизм есть, таким образом, по К.Марксу: 

• с одной стороны, «подлинное присвоение человеческой сущности 

человеком и для человека», т.е. становление истинного человека, и соответ-

ственно – истинного разума, который начинает управлять своей историей, 

делая ей истинно гуманной, человечной, 
• а, с другой стороны, «действительное разрешение противоречия 

между человеком и природой», т.е. превращение истории, – если опираться 

на разработанную научно-мировоззренческую систему Ноосферизма, 
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развивающую учение о ноосфере В.И.Вернадского в современных условиях 

действующего императива экологического выживания человечества, – в но-

осферную историю [7, 10, 18]. 
Вот почему «социализм XXI века» одним из главных своих призва-

ний имеет задачу спасения человечества от гибели в объятиях «живого 

экологического трупа» в лице системы глобального империализма 

строя мировой финансовой капиталократии (и соответственно – си-

стемы мирового рынка), и поэтому он приобретает содержание Но-

осферного Экологического Духовного Социализма [7], который – и есть 

онтологическая правда истории, о которой писал В.Г.Комаров [1]. Его рож-

дение в XXI веке будет сопровождаться и «Родами Действительного Ра-

зума» – того Разума, который реально разрешает «противоречия между 

человеком и природой» и начинает управлять социоприродной эволю-

цией (на базе научно-образовательного общества, управляемой (плановой) 

ноосферной экономики и соответствующего ноосферного технологиче-

ского базиса) [9]. 
Человечество впервые за всю его социальную историю столкну-

лось с «барьером Сложности». Выражением этого «барьера Сложно-

сти», его материализацией и служат процессы первой фазы Глобальной 

Экологической Катастрофы. 

Императив преодоления этого «барьера Сложности», а он есть 

часть императива экологического выживания человечества, требует 

синтеза науки и власти, требует, чтобы вся «вертикаль» государствен-

ной системы управления развитием общества в гармонии с Биосферой 

и планетой Земля, как суперорганизмами, стала наукоемкой, чтобы 

власть олицетворила собой высший уровень духовности, научности, 

человечности [3,10, 18,22]. 
Речь идёт о трансформации современного общества в научно-об-

разовательное общество, в котором образование становится «базисом ба-

зиса» материального и духовного воспроизводства, а наука приобретает 

функцию не только производительной силы (на что уже указывалось в про-

гнозе К.Маркса), но и силы управления. 
Вводимая автором категория научно-образовательного общества 

намного богаче по содержанию и по тем смыслам, которые она рож-

дает, чем все бытующие определения современных обществ – «инфор-

мационное общество», «цифровое общество», «технологическое обще-

ство», и др. 

Речь идет о системе бесплатного непрерывного образования, 

включая высшее образование. Речь идёт об образовании, пронизываю-

щим всю «ткань» жизни общества и её воспроизводства. Все социальные 

институты приобретают функцию образовательных систем. 
Управляемая современная экономика обретает характеристику науко-

ёмкой, интеллектоёмкой, образованиеёмкой экономики. 
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Средства массовой информации выполняют одновременно и функцию 

социальной педагогической системы, т.е. выполняют функцию массового 

образования и воспитания. 
Главными фигурами в «обществе созидания» на социально-информа-

ционных «площадках» должны стать: ученый, мыслитель, мудрец, учитель, 

строитель, инженер, архитектор, агроном, врач, земледелец, т.е. те предста-

вители науки, культуры, образования, инженерного дела, здравоохранения, 

производства, которые бы смогли поднять просвещение, образование и 

культуру на невиданную до сих пор высоту. Должно появиться бесплатное 

телевизионное высшее образование. 
Экран нашего российского телевидения нуждается в настоящих ге-

роях-созидателях, героях просвещения, героях-защитниках нашей родины, 

нуждается в той «героике», которая в советское время воспитала Валерия 

Чкалова, Зою Космодемьянскую, Алексея Маресьева, Александра Матро-

сова, Сашу Чекалина, героев-молодогвардейцев, Юрия Гагарина, и несть им 

числа. 
Не «прибыль» и «выгода» должны управлять научно-образова-

тельным и культурным развитием современного общества, которые 

уже превратились в механизмы рыночного геноцида и рыночного эко-

цида, а «общественное благо», долгосрочная цель – выход общества на 

ноосферную стратегию будущей своей истории. 
 

6. Заключение.  

Эпоха Великого Эволюционного Перелома  

и императив ноосферной человеческой революции 

 
1. Мы, т.е. всё человечество, переживаем Эпоху Великого Эволю-

ционного Перелома, как Эпоху Ноосферного Преобразования всех ос-

нов бытия человечества на Земле и следовательно – всех эгоцентрич-

ных систем ценностей. 

Или выживут все, или не выживет никто. 

«Избранных», как думают некоторые эгоцентричные сообщества раз-

ных идеологических направленностей, включая и тех, кто думает, что они 

управляют миром с помощью «больших денег» (Дж.Соросу принадлежит 

мысль, высказанная им в начале 90-х годов, – «большие деньги делают ис-

торию»), не будет. Природа «игру» не признает. И здесь «хозяева денег» 

(термин В.Ю.Катасонова [16]), как мировые «игроки», ошибаются, и скоро 

они это почувствуют. 
История – «дама беспощадная». У неё есть свои законы. И эти за-

коны есть форма проявления онтологической правды истории, за ко-

торой скрывается истинный «субъект истории» – созидательный труд 

простых людей. 
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Эти законы указывают на одно направление в стратегии выживания че-

ловечества в XXI веке – это его переход на основания Ноосферного Эколо-

гического Духовного Социализма, служащего той социальной организа-

цией восходящего воспроизводства жизни общества, которая обеспечивает 

управление социоприродной эволюцией (с увеличивающимся лагом упре-

ждения по мере роста энергетики воздействия мирового хозяйства на Био-

сферу Земли) [7 –10, 14, 18, 22]. 
Эммануил Валлерстайн, известный американский философ, определил 

капитализм как «болезнь», которую надо «остановить, пока она не уничто-

жила организм общества», подчеркнув, что «эта тенденция губительная, 

она разрушает общество и природу, и может привести нас на край гибели» 
[17, с. 165]. Наступает эпоха ноосферно-социалистических преобразований 

и нового научного мировоззрения. 
 
2. Таким научным мировоззрением, в представлении автора, ста-

новится в XXI веке Ноосферизм [7, 10], и как его важнейший компо-

нент – теория Ноосферного Экологического Духовного Социализма (в 

лаконичном виде автор представил её в «Манифесте ноосферного со-

циализма»). 

Автор считает, что Природа поставила экологический Предел и 

рыночно-капиталистическому социализму в Китае. Он должен претер-

петь большую системную трансформацию в сторону возрастания роли 

планирования и роста духовности, передового сознания трудящихся 

масс в Китае. А это требует обузданная стихийных рыночно-капитали-

стических сил в Китае. 

Пока китайский капитал в России (в Сибири) ведёт себя так же 

антиэкологично, показывая пример такого же агрессивного природо-

потребления, какой демонстрируют и другие капитало-империалисти-

ческие системы. 

Владимир Ильич Ленин высказал своеобразный императив, обращен-

ный к молодым коммунистам в начале 20-х годов ХХ века: коммунистом 

можно стать только тогда, когда обогатишь свою память всеми богат-

ствами, которые выработало человечество.  Обогатить свою память всеми 

богатствами, которое выработало человечество, – это значит, в первую оче-

редь, обогатить свою память теми знаниями, которыми обогатили челове-

чество наука и культура. 
Наука за ХХ век сделала большой скачок в своем развитии. Её успехи 

отразились в современном технологическом базисе природопотребления 

мировым хозяйством. Возникшая первая фаза Глобальной Экологической 

Катастрофы еще раз подчеркнула важность развития самого человека, его 

интеллекта, его разума и его духовно-нравственной системы.  
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Императив Ленина, обращенный к коммунистам, приобретает но-

осферное и всечеловеческое содержание: он в XXI веке обращен ко всем 

людям на Земле, и тем более к коммунистам XXI века. 
Автор недавно опубликовал работу «Закон опережения прогрессом че-

ловека научно-технического прогресса» [18], в которой показал, что если 

требования этого закона не соблюдаются, то научно-технический прогресс 

в «пространстве» действия Глобальной Капитал-Мегамашины (мировой си-

стемы свободного перемещения капитала) превращается в один из механиз-

мов экологического самоубийства человечества. 
 
3. Итак, наступила Эпоха Великого Эволюционного Перелома. 

«Время лицедеев» и диктатура кажимости и симуляции есть «мишура», 

за которой прячется «хищное лицо капиталократии», которое есть 

«лицо Капитала-Сатаны», злорадный «смех» которого над миром 

вдруг превращается в прощальный «смех» над собственной экологиче-

ской гибелью. 

Здесь в этой экологической гибели процесс развития капиталистиче-

ского отчуждения человека от самого себя, от природы находит свое завер-

шение, достигает своего апофеоза, за которым – только забвение! 
Чтобы этого не произошло и нужна та «человеческая революция», о 

которой впервые сказал еще в 70-х годах ХХ века первый директор Рим-

ского Клуба А.Печчеи в книге «Человеческие качества» [19]. Правда, пони-

мая необходимость такой человеческой революции как базового условия 

экологического выживания человечества на Земле, он сам, как капиталист, 

не сумел понять (или побоялся в этом признаться себе), что в рамках ры-

ночно-капиталистической системы такая революция невозможна. 
Но она необходима. Она диктуется самими законами человеческой ис-

тории и прогрессивной эволюции Биосферы, законом перехода Биосферы в 

Ноосферу (открытым впервые В.И.Вернадским). 
И она обязательно произойдет и составит содержание Эпохи Великого 

Эволюционного Перелома в XXI веке, – но произойдет в единстве с Ноосфер-

ной Социалистической революцией, которая, по оценкам автора, как эпоха но-

осферно-социалистических преобразований, охватит весь XXI век. 
 
4. Наступает время этого Ноосферного Прорыва и одновременно 

эпоха экологического развенчивания всей системы капитализма и рынка, 

и связанной с ней диктатуры кажимости и симуляции, которая предстаёт 

как диктатура невежества, безответственности и фетишизма. Выход из 

первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы человечества, без кото-

рого нет Будущего, – и есть торжество онтологической правды, т.е. правды ис-

тории, приобретающей масштаб ноосферной истории. 
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