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ИСХОДНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Первая фаза 

Глобальной 

Экологической 

Катастрофы

«Точка» исторического

перелома, обращенного

как к истории России, так и

к истории всего

человечества

2025 ± 5

Двойной коллапс

СОЦИО-БИОСФЕРНЫЙ 

(возможно 

коронакризис – один из 

его «сигналов»)

Социально-ГЛОБАЛЬНЫЙ

(резкая поляризация,

фермонтская модель «20%

: 80%» – 80% лишнего

населения должны быть

уничтожены по стратегии

мировой капиталократии)
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Ноосферная парадигма устойчивого развития – стратегия экологического 

спасения человечества в XXI веке через ноосферный социализм

РОССИЯ

– ЦЕНТР УСТОЙЧИВОСТИ – НЕУСТОЙЧИВОСТИ МИРА

! • ЕВРАЗИЙСКАЯ

• ОБЩИННАЯ (НА БАЗЕ ДОМНИРОВАНИЯ 

ЗАКОНА КООПЕРАЦИИ)

• «ХОЛОДНАЯ» (С ВЫСОКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕКОЙ 

СТОИМОСТЬЮ ВОСПРОИЗВОДСТВА)

• ДУХОВНАЯ

• МИРОТВОРЧЕСКАЯ

• ПОЛИТЭТНИЧЕСКАЯ (РУСКИЙ НАРОД –

«СКРЕП» И СОЗИДАТЕЛЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ)

! ЦИВИЛИЗАЦИЯ
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ЗАКОНЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Инфраструктурный 

закон

Закон общинно-

государственного 

землепользования

Закон централизации 

управления развитием

Закон доминирования 

закона кооперации над 

законом конкуренции

Закон существования 

достаточного сектора 

мобилизационной 

экономики

Закон стратегического 

резервирования

Закон плановости 

(плановой регуляции)

Закон идеократии –

власти большой идеи



5

Императив стратегии развития РОССИИ НА СОБСТВЕННОЙ ОСНОВЕ

! • России нужна ноосферная стратегия долгосрочного развития на 

собственной основе, охватывающая лаг упреждения от 50 до 100 лет

! • Императив качественного скачка в управляемости социально-

экономически развитием – перехода к ноосферной управляемой

экономике

! • Императив отказа от экономической зависимости (в «либеральной 

парадигме») от экономических институтов системы глобального 

(экономического) империализма

Чем «холоднее» страна, чем выше энергетическая 

стоимость воспроизводства жизни общества, тем 

более «закрытой» должна быть экономика
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ИДЕОЛОГИЯ РОССИИ XXI ВЕКА – НООСФЕРНАЯ ИДЕОЛОГИЯ; 

БУДУЩЕЕ РОССИИ – НООСФЕРНАЯ ИДЕОКРАТИЯ

«Манифест 

ноосферного

социализма»

(написан и 

опубликован 
А.И.Субетто в 

2011 году, 10 лет 

назад)

«Россия спасется, предложив всему миру философию и 

идеологию спасения человечества от экологической гибели 

всего человечества, предложив стратегию такого спасения в 

виде единственной формы – установления ноосферного

экологического духовного социализма»

Ноосферная идеология – идеология гармонии, Мира без Эксплуатации, 

Войн и Насилия, идеология планетарной кооперации народов-этносов, 

идеологии становления (вместо «общества потребительства») Общества 

Созидания (Жизнесозидающего Труда) – Научно-Образовательного 

Общества
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Научно-образовательное общество – основа стратегии ноосферного развития 

России

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

Образование – «базис Базиса» духовного и материального 

воспроизводства

Наука – производительная сила и «сила» управления

Синтез науки и власти (государственного управления)

Закон опережающего развития качества человека, качества 

общественного интеллекта и качества образования

Закон опережения прогрессом человека НТП
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ИМПЕРАТИВ СТАНОВЛЕНИЯ НОВОЙ КОСМО-НОСОФЕРНОЙ ДУХОВНОСТИ

ЕЕ ГЛАВНАЯ УСТРЕМЛЕННОСТЬ →

НООСФЕРНАЯ ГАРМОНИЯ МИРА

Коллективный Разум человечества, подчиняясь познанным 

законам НООСФЕРЫ, становится НООСФЕРНЫМ РАЗУМОМ,  
направляя своё ТВОРЧЕСТВО и ТРУД на ОБЩЕЕ БЛАГО ВСЕЙ 

СИСТЕМЫ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

Становления НООСФЕРНОГО ВОСПИТАНИЯ

! НООСФЕРНАЯ ЦЕЛОВЕЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!
ОХВАТЫВАЮЩАЯ ВЕСЬ XXI ВЕК
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РУССКИЙ НАРОД – «РУКОВОДЯЩАЯ СИЛА» В РЕАЛИЗАЦИИ НООСФЕРНОЙ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ В XXI ВЕКЕ

! Русский народ – объединитель всех народов 

России.

Качество русского народа – «всечеловечность»

(Ф.М.Достоевский), «всемирная отзывчивость»

(В.С.Соловьев), «софийность» (С.Н.Булгаков),

любовь к ближнему и дальнему, любовь к «матери-

сирой Земле», носитель соборности и кооперации,

в том числе межэтнической кооперации

! Русский синтез евразийского пространства

переходит в XXI веке в ноосферно-евразийский

синтез
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Базис стратегии ноосферного развития в XXI веке – интеллектоемкая, 

наукоемкая, образованиеемкая ноосферная экономика

Соблюдение 

специфических законов 

российской цивилизации

Национализация земли Возрождение 

государственного 

регулирования и 

планирования, переход к 

управляемой экономике

Высший приоритет 

развития науки и 

образования

Национализация основных 

системообразующих 

мощностей в ведущих 

комплексах народного 

хозяйства

Возрождение долгосрочного 

планирования НТП на базе 

стратегий НТП

Первый этап развития –

смешанная экономика 

при примате 

государственной и 

кооперативной форм 

собственности

Деурбанизация, создание 

экоагро-техно-полисов

Возрождение 

кооперативных форм 

веденое сельского 

хозяйства
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НООСФЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ВЕДУЩИЙ МЕХАНИЗМ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ В 

XXI ВЕКЕ

Русская 

Ноосферная

Научная школа 

всемирного 

масштаба

Научная школа 

ноосферного

образования 

(10 Конференции 

«Ноосферное

образование в 

евразийском 

пространстве», 10 

томов 

монографической 

серии по итогам 

конф.)

Практика внедрения 

ноосферного

образования и 

воспитания в ряде 

регионов страны (в С.-

Петербурге, в 

Липецкой, 

Саратовской, 

Ивановской областях, 

в Алтайском крае, в 

Республике Саха 

(Якутия) и др.)
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Стратегия ноосферного развития России есть ОБЩЕНАИЦОНАЛЬНОЕ ДЕЛО

• Наступил момент истины: Россия должна отказаться от западничества и 

либерально-рыночной доктрины развития, уже потерпевшей исторический крах

• Возврат к политике российского государства как  механизма развития 

самостоятельной российской евразийской цивилизации, имеющей 

собственные законы развития, связанные с действием закона энергетической 

стоимости при доминировании закона кооперации

• Наступили Экологические Пределы всей рыночно-капиталистической 

парадигме развития человечества в целом, обозначился риск экологической 

гибели человечества в XXI веке в этой парадигме развития

• НООСФЕРНЫЙ ПРОРЫВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – ЕДИНСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И РОССИИ НА ЗЕМЛЕ

• РОССИЯ ПРИЗВАНА СТАТЬ ВО ГЛАВЕ ЭТОГО НООСФЕРНОГО ПРОРЫВА И 

ПРЕДЛОЖИТЬ ИДЕОЛОГИЮ И СТРАТЕГИЮ ЭТОГО ПРОРЫВА ВСЕМ СТРАНАМ МИРА
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◦Спасибо за внимание!

Ваш Субетто Александр Иванович

Работы по теме доклада имеются в широком доступе в
Интернете, в частности на сайтах:

◦ www.trinitas.ru

◦ сайте Петровской академии наук и искусств

◦ сайте «Русский лад»

◦ сайте «Осиянная Русь»

◦ сайте Эл.журнала «Теоретическая экономика»

◦сайте эл.журн. «Ноосфера. Общество. Человек»

◦на портале А.И.Комаровой и других

http://www.trinitas.ru/

