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17. Быть России в XXI веке или не быть?  
Об ответственности ученых-экономистов  
России за то, что творится в экономической  

теории и практике неолиберальных  
экономических реформ 

 
 «…человечество продолжает проедать 

свой капитал… стремительно повыша-
ются цены на пшеницу, засоление, эрозия, 
загрязнение воздуха и усиливающаяся 
летняя жара оказывают все более нега-
тивное воздействие на плодородность 
почв во многих участях света; оскудева-
ют не только новые земли, но и запасы 
воды и удобрений… Главы правительств 
ЕС уже давно решили вооружить своих 
пограничников. «Придут миллионы, – 
ожидает Бертран Шнайдер из Римского 
клуба. – Кто отдаст приказ стрелять, 
чтобы от них отбиться»1

Г.-П.Мартин, Х.Шуманн
 

В данном разделе я привожу свой текст «Открытого письма к ученым-экономистам 
России»2. Он по новому отредактирован, но одновременно в нем имеются некоторые по-
вторения (по отношению к предыдущим главам), которые я оставил, чтобы сохранить ло-
гику «Открытого письма». 

 
17.1. Спекулятивно-капиталистический строй в России – экономический бан-

крот.  
В чем причина такой ситуации? 

 
В течение 17 лет неолиберальных экономических реформ под лозунгами «демокра-

тии» и «свободы» Россия погружается во «тьму национальной катастрофы». Три всадника 
рукотворного российского апокалипсиса скачут по ее просторам и на их знаменах написа-
но «Демократия», «Приватизация», «Вхождение в мировой рынок». И вот уже 15 лет под 
их копытами идет поток сокращения объема человеческой жизни в России, переплавляю-
щий один миллион живых душ (по отношению к балансу между жизнью и смертью в рам-
ках простого воспроизводства репродуктивного потенциала) в «мертвые души», которые 
материализуются в миллиардах валюты нескольких десятков «сверхбогатых» националь-
ных капиталократов, получивших лестное название «олигархов». 

По некоторым данным 15 миллионов «мертвых душ» материализовались в 80 мил-
лиардах долларов ежегодной прибыли, оседаемых в банковских сейфах новоявленных 
«чичиковых» (почти 80% национального дохода России). В то же время параллельно 
окончательно изнашивается технологический базис экономики, доставшийся «новой ка-
                                                 
1 Марти Г.-П, Шуман Х.  Западня глобализации. Атака на процветание и демократию – М.: Изд. дом «Аль-
пина», 2001, с.63, с.65 
2 Субетто А.И.  Быть России в XXI веке или не быть? (Открытое письмо к ученым-экономистам России). 
СПб.: Астерион, 2005. – 28с. 



питалократии» от СССР, и Россия устойчиво и неуклонно вползает в технологическую 
катастрофу. 

Уже можно утвердить диагноз: Россия гибнет, новый утвердившийся спекуля-
тивно-капиталистический строй («Строй Денег» по Жаку Аттали или монетарно-
рыночная экономика) является экономическим банкротом  («экономической раковой 
опухолью» России), лишающим все народы России, и в первую очередь великий русский 
народ, выстроивший за свою историю великую российскую цивилизацию, возглавивший 
отпор немецким фашистским захватчикам в 1941-1945гг и приведший к Великой Победе.  

В то же время в академических аудиториях вузов, научно-исследовательских инсти-
тутов защищены тысячи докторских и кандидатских диссертаций в области экономиче-
ской науки, большинство которых критикует марксистскую или советскую парадигму 
экономической науки, оправдывает свершившуюся капиталистическую контрреволюцию, 
модифицирует различные теоретические построения монетарной, неоинституциональной 
и других западных парадигм экономических теорий, объединяемых англоязычным терми-
ном экономической науки «экономикс», отказываются от концепций теорией стоимости и 
потребительной стоимости, бегут от проблем планирования экономического развития 
родной страны. Не хочу сказать, что в этих исследованиях нет «зерен истины», отражаю-
щей какие-то реальные экономические ситуации на тактическом горизонте принятия 
управленческих решений. Конечно, есть. Иначе не были бы востребованы современным 
бизнесом и менеджеризмом.  

Но вот что получается: экономическая мысль в России и соответственно 
управленческая мысль живет в русле одних «моделей»; которые по идее должны при-
вести к экономическому процветанию по неизвестной логике «невидимой руки» Ада-
ма Смита, а реальной экономическое «развитие» имеет характер экономической де-
градации, распада единого народно-хозяйственного механизма, что свидетельствует 
о патологии современного экономического организма России и, следовательно, по 
«принципу отражения» – о патологии той научной экономической мысли, которая 
положена в основу апологетики экономической политики российской демократии в 
эпоху 4-х сроков президентства (впервые в истории России).  

 
В чем же состоит причина такой ситуации?  
Одна из причин, которую в философии называют гносеологической, т.е. лежащей в 

области методологии (моделей) познания, находится в области базисных оснований со-
временной научной экономической рефлексии. Мы фактически оказались в состоянии 
«интеллектуальной черной дыры» в форме нарастающего запаздывания научной эконо-
мической мысли на те негативные антропогенные изменения в базисе и экономических 
процессах в хозяйстве России, которые лавинообразно нарастают, превращаясь в глубо-
кий экономический кризис национального масштаба, готовый вот-вот «обернуться» пол-
ной экономической катастрофой. 

Критика этих «базисных оснований» давно уже существует. Я хочу выдвинуть 
ряд положений, которые опосредованно, по принципам гегелевской диалектики, вы-
полняют функцию «отрицания» каких-то существующих экономических постула-
тов, играющих свою роковую роль в установках современной российской экономиче-
ской политики. 

 
 

17.2. Положение первое. О законах экономического развития срединного уровня 
 
Существенным недостатком современной экономической науки, по крайней ме-

ре, в ее «экономиксовой» презентации, – хотя это, наверное, общий недостаток буржуаз-
ной экономической мысли, – является отсутствие законов функционирования и раз-
вития экономических систем срединного уровня,  отражающих особенности этих эко-



номических систем, увязанные с ландшафтно-географическими условиями хозяйственно-
го природопользования, климатом, продуктивностью биоценозов и т.п., а также с про-
странственно-временными масштабами системы. Получается странная картина: человече-
ство живет среди разнообразия экосистем, особенностей воспроизводства жизни, поро-
дивших историческое разнообразие этносов, культур, национальных государств, локаль-
ных цивилизаций, а экономическая наука, особенно «экономикс», хочет представить эко-
номические реалии так, что механизмы экономического развития, рынки, цены, и прочая, 
и прочая, должны быть едины, должны быть одинаковы, должны быть конкурентноспо-
собны независимо от того, где, на каких широтах, например, находится экономическая 
система, на Севере – в приполярье или заполярье,  или на Юге, в центре Евразии, вдали от 
морских путей, как Монголия, или среди морских вод, как Англия или Япония, или среди 
вечной мерзлоты, как Якутия. 

 
С позиции философии истории человечества, геополитики как направления на-

учной мысли, уже признано понимание разнообразия локальных цивилизаций (или 
культурно-исторических архетипов), восходящее к работам Н.Я.Данилевского, а затем 
получившее развитие в работах А.Дж.Тойнби, О.Шпенглера, П.А.Сорокина.  

Казалось бы следующим шагом должно было быть признание разнообразия эко-
номических систем и соответствующих законов, привязанных к локальным цивили-
зациям, к особенностям экономического поведения разных «обществ» (этносов, народов), 
но, к сожалению, экономическая наука в ее, апологетирующей капитализм, парадигме, не 
хочет данный факт замечать. 

 
Фактически речь идет о географическом детерминизме в развитии экономиче-

ских систем, не в его абсолютном значении, а относительном, но, тем не менее, 
очень важном значении. 

Если поставить вопрос так, то на передний план выходит один вид экономической 
ценности, которую экономическая наука не заметила, – энергетическая стоимость. 

Энергетическая стоимость – это объективные затраты энергии на производст-
во одной обобщенной единицы национального валового продукта, или одной условной 
единицы стандарта качества жизни населения, при прочих  равных условиях, опреде-
ляемые ландшафтно-географическими, климатическими, почвенными условиями в той 
или иной стране или локальной цивилизации. 

 
Россия – самостоятельная, уникальная (как и все другие локальные цивилизации – 

романо-германская, англо-американская, арабская, китайская, индийская и др.),     евра-
зийская, общинная цивилизация с     самым холодным климатом на    Земле, со среднего-
довой температурой на ее территории «-5,50С». 

На территории Европы среднегодовая температура – уже «+50С», а на территории 
США – «~ +70С». Это привело к тому, что энергетическая стоимость единицы валового 
продукта и соответственно стандарта качества жизни в России приблизительно в 5 раз 
больше, чем в Европе, и в 7-10 раз больше, чем в США. 

Отечественные ученые С.Валянский, Д.Калюжный, А.Паршев обратили внимание 
на то, что географические условия бытия экономических процессов в России делает их 
невыгодными на мировом рынке, и если в России «играть по правилам мирового рын-
ка», формулируемыми финансовыми «игроками» из США (в основном), которых я назы-
ваю мировой финансовой капиталократией, то народы России и Россия как само-
стоятельная цивилизация обречены на гибель, здесь появится «экономическая пус-
тыня», процесс формирования которой и происходит последние 15 лет, в логике неоли-
беральных реформ.  

 



А.Паршев сформулировал даже «горькую теорему»,  по которой если в России вы-
полняются «правила свободного мирового рынка», то любое российское предприятие 
заведомо обречено на проигрыш, т.е. экономика России является не конкурентоспо-
собной и при «глобальной системе свободного перемещения капитала» она останав-
ливается. 

 
Почему? Отвечаю – вследствие высокой энергетической стоимости производства в 

России, причем всякого производства, включая производство человека в семье, потому 
что оно должно происходить на значительной части территории России в домах при тол-
щине кирпичных стен в 2,5 кирпича, при глубине заложения фундаментов ниже глубины 
промерзания, как правило, от 1,5 метров до 2,2 метра, при отопительном сезоне от 6 меся-
цев до 10 месяцев (в то время как в Западной Европе, в Англии, в США, отопительный 
сезон почти отсутствует, почва зимой не промерзает, кирпичная стена, например в Анг-
лии, имеет толщину в 1 кирпич; наш одноэтажный дом весит столько же, сколько в Анг-
лии весит 3-х – этажный дом; двойные рамы там являются роскошью). 

Вот как распределялись затраты на выпуск продукции стоимостью 100 долларов в 
1995 году (в долларах США, рассчитано по паритетам покупательной способности валют;  
воспользовался данными монографии С.Валянского и Д.Калюжного «Понять Россию 
умом», 2001, с.40): 

 
Страна Все издерж-

ки 
Топливо, 
эл/энергия 

Сырье, по-
луфабрика-

ты 

Зарплата Амортиза-
ция 

Россия 253,0 25,0 127,5 93,0 7,5 
Великобри-
тания 

121 6,0 65,0 45,0 5,5 

Италия 111,5 5,5 54,0 46,0 6,0 
Германия 110,5 7,0 59,5 39,0 5,0 
Франция 109,0 6,0 56,5 41,0 5,5 
США 93,0 8,5 56,5 24,0 4,0 
Япония 89,5 5,5 51,0 29,0 4,0 

 
Из этой таблицы видно, что энергозатраты в России на производство продук-

ции в 100 долларов в 3-4,5 раз больше, чем в остальных странах, и вызвано это осо-
бенностями нашего холодного климата и другими географическими факторами, с 
ним связанными. Если рабочим в России вообще не платить, как следует таблицы, то из-
держки все равно будут выше, чем в других странах с учетом зарплаты. Данные таблица 
рассчитаны по паритетам покупательной способности валют. А ведь цены на энергию в 
1995 году у нас были в несколько раз ниже мировых.  

Стоит только перейти на мировые цены, а это потребует от России «мировой 
рынок» в связи с подсоединением ее к ВТО, и затраты на энергию составят уже не 25 
долларов на 100 долларов продукции, а 125 долларов, т.е. вся экономика России то-
тально будет нуждаться в дотации от Запада, который потребует, чтобы для об-
служивания транспортирования на Запад нефти, газа, энергоресурсов, других ресур-
сов в России, как заявила М.Тэтчер в 1985 году по свидетельству Паршева, осталось 
25 миллионов человек, а остальные 85% населения становятся «лишними».  

Не является ли нынешний процесс вымирания русского народа на постсоветском 
пространстве России по 1 миллиону 200 тысяч в год процессом вымирания «лишних лю-
дей» по этой «модели», которая игнорирует цивилизационные особенности развития Рос-
сии, и которая  является на самом деле целенаправленной стратегией мировой финансо-
вый капиталократии в России? 



Категория энергетической стоимости выражает собой, по моей оценке, дейст-
вие закона энергетической стоимости, который стратифицирует (дифференцирует) 
экономические регионы мира по величине энергостоимости хозяйственного природо-
пользования. Если воспользоваться приемом известного экономиста МГУ Ю.М.Осипова 
по выделению различных граней «экономики» – «стоимо-номика» («стоимостная эконо-
мика»), «информо-номика» («информационная экономика») и т.д., то можно говорить об 
«энерго-номике» как базисном слое экономической системы, без которого не могут 
функционировать процессы по обмену «информаций» и «веществом». 

Теория энергостоимости базируется на следующих очевидных постулатах: 
1. Любой продукт экономической системы, также как экономическая систе-

ма в целом, имеет свою энергостоимость, зависящую от климато-географических ус-
ловий (инсоляции территории) хозяйствования. В первую очередь от среднегодовой 
температуры природной среды. 

2. Так же, как меняется среднегодовая продуктивность «живого вещества» 
(понятие В.И.Вернадского, введенное им в его учении о биосфере и ноосфере) в зависи-
мости от температурно-влажностных и почвенных условий, в среднем уменьшаясь 
по направлению к северному и южному полюсам Земли, в связи с падением энергопо-
требления, меняется энергостоимость экономических систем в зависимости от ланд-
шафтно-географических, климатических (температурно-влажностных) условий 
«месторасположения» развития экономических систем.   

В.Т.Рязанов в своей капитальной монографии «Экономическое развитие России: 
XIX-XXвв.» (1998) замечает: «Если абстрагироваться от экономических и технических 
условий и взять за основу действие природо-климатического фактора, то окажется, 
этот чистый выход растительной биомассы в среднем по России в 2 – 2,5 раза ниже, 
чем в Западной Европе, и в 3 – 5 раз ниже, чем в субтропических странах Дальнего Вос-
тока и основной части США. Поэтому для получения такого же объема сельскохозяйст-
венной продукции русской крестьянин должен обрабатывать как минимум вдвое боль-
шую площадь или вдвое интенсивнее трудиться». 

Иными словами, энергостоимость сельскохозяйственной продукции в России от 
2 до 3 – 5 раз выше, чем в Западной Европе, Китае, США, Японии и др. странах.  

Не поэтому ли при энергетической политике современной власти России сельское 
хозяйство сократилось в 2,5 – 3 раза, поля зарастают кустарником, но зато растет объем 
энергоресурсов, нефти и газа, вывозимых из России для поддержания экономических сис-
тем капитализма Западной Европы и США? 

Поэтому, чтобы достигнуть равного с западными европейцами уровня социаль-
но-экономического развития, необходимо на каждого россиянина затрачивать в сред-
нем энергии в 3 раза больше. В 1990 году в СССР потреблялось 8 тонн условного топлива 
в год на душу населения, что в 3 раза превышало среднемировую цифру. Такова плата за 
холодную зиму и суровый климат. Затраты энергии на отопление жилых, коммунальных и 
производственных зданий достигает 30-40% от общей величины энергопотребления. 

Причем, по имеющимся оценкам (я заимствовал эти оценки у В.Т.Рязанова), опти-
мальный уровень энергопотребления в России, позволяющий ей войти в круг высоко-
развитых стран, должен составлять не менее 14,2 тонн условного топлива в год на 
одного человека. Для сравнения этот показатель в Японии равен 4.5, во Франции – 5.1, в 
Германии – 6.1, в США – 11.0 т. К сожалению, у нас объем энергопотребления, наоборот, 
упал приблизительно в 2 раза, что и отразилось на падении объема промышленности и 
инициировало нарастающий кризис в сфере ЖКХ. 

3. Таким образом, при равной производительности и других равных условиях 
по факторам производства экономические системы с более высокой энергостоимо-
стью требуют более мощного развитого энергетического базиса хозяйствования. 

4. Конкурентоспособность экономических систем с более высокой энерго-
стоимостью при равных уровнях развития может обеспечиваться только за счет 



понижения цены (стоимости) энергии, что требует опережающих темпов роста 
энергоотдачи в этих системах. 

Россия – СССР обеспечивала энергетическую конкурентоспособность своей эконо-
мики за счет низкой цены единицы энергии, которая достигалась как за счет единства 
Единой энергетической системы (ЕЭС), обеспечивающей реализацию эффекта масштаб-
ного фактора, способствующего выравниванию энергопотребления на основе бассейново-
го принципа, так и за счет использования ресурсной ренты и более низкой цены рабочей 
силы, занятой в топливно-энергетическом комплексе. 

Реформа энергетической системы России по стратегии Чубайса направлена на раз-
рушение и ликвидацию всех факторов, которые обеспечивали энергетическую конкурен-
тоспособность и надежность энергетической системы России. Энергетическая катастрофа 
в Москве в мае 2005 года – только предвестник энергетической катастрофы России как 
результата либеральной политики экономических реформ на протяжении последнего 15-
летия. 

 
17.3. Положение второе. Игнорирование законов экономического развития Рос-

сии либерально-рыночным фундаментализмом – причина разворачивающегося кризи-
са экономики России 

 
Положение второе продолжает развивать первое. 
Для России как уникальной евразийской цивилизации, самой холодной в мире, с са-

мым большим масштабом «пространства-времени», ее бытия, имеются свои законы со-
циально-экономического развития, которые экономическая наука не хочет замечать и 
вследствие этого несет свою долю ответственности за происходящую экономическую де-
градацию. 

Наиболее близко к пониманию этого положения в развитии экономической науки 
подошли русские экономисты, например, А.В.Чаянов, В.Т.Рязанов и другие. А.В.Чаянов 
указывал на необходимость разработки для каждого «народнохозяйственного режима» 
«частной политической экономии». К сожалению, этот призыв великого знатока кре-
стьянской экономики в России остался не востребованным последующей экономической 
мыслью. В.Т.Рязанов (1998), возвращаясь к этому призыву Чаянова, прямо указывает на 
необходимость создания экономической теории, раскрывающей особенности экономиче-
ского строя России, закономерности его утверждения и развития. 

В результате исследований автор пришел к необходимости определения основных 
законов социально-экономического развития России, детерминируемых самой «приро-
дой» российской цивилизации. 

 
К таким законам, по оценке автора, относятся: инфраструктурный закон, за-

кон централизации управления развитием экономики России, закон существования 
достаточного сектора мобилизационной экономики, закон  плановой регуляции эко-
номического развития, закон общинно-государственного землепользования, доминиро-
вание в социально-экономическом развитии России закона кооперации (монополиза-
ции), закон стратегического резервирования для сглаживания циклических кризисов 
развития. 

 
Инфраструктурный закон один из ведущих экономических законов развития России, 

игнорирование которого перевело развитие России на рельсы экономической деградации. 
В нем проявляются: действие закона энергетической стоимости, масштабный фактор 
«большого пространства-времени» в воспроизводстве хозяйства России («народного хо-
зяйства»).  

Концепция инфраструктурного закона акцентирует внимание на то, что успех 
российский экономики на российской евразийской территории в первую очередь опре-



деляется состоянием инфраструктуры, главным образом, транспортной и энергети-
ческой. Цены на перевозки на транспорте и  цены на энергоресурсы на внутреннем рынке 
должны быть в 5-10 раз ниже мировых. Благодаря низкой цене киловатт-часа электро-
энергии доля стоимости энергозатрат в технологической себестоимости продукции в про-
мышленности России в советское время колебалась от 7 до 12%. В настоящее время она 
поднялась до 75%. Радиус рентабельности в перевозке кузбасского угля в советское время 
был около 3000 километров, теперь ниже 200 километров. В первую очередь вследствие 
высоких цен на нефть и газ сельское хозяйство в России стало нерентабельным,  невыгод-
ным делом.   Возросшая доля затрат на энергопотребление  на ~ 60% – это те миллиарды 
долларов, которые вывозятся за границу и сделали «господ» Абрамовича, Дерипаску, Хо-
дорковского, Вяхирева, Черномырдина, и др. долларовыми миллиардерами. 

Если будут введены мировые цены на энергоресурсы и перевозки на транспорте в 
соответствии с правилами ВТО внутри страны, то российская экономика из «больной» 
превратится в «мертвую», в «кладбище» процветавших когда-то заводов и фабрик.  

Если раньше, благодаря тому, что природная рента (ресурсная, энергетическая) оста-
валась в государстве, обеспечивалось воспроизводство самой инфраструктуры – транс-
портной, энергетической, топливно-трубопроводной, связи и т.д., ныне она быстро физи-
чески и морально изнашивается. Почти полностью исчез внутренний речной торговый 
флот. Великая русская река Волга почти перестала служить перевозкам грузов внутри 
страны. Резко уменьшился парк вагонов-рефрижераторов – с 55 тысяч вагонов до 16 ты-
сяч вагонов. «Реструктуризация» железнодорожного транспорта за последние 3 – 4 года 
под «давлением» происходящей приватизации уже фактически поставила железнодорож-
ный транспорт на край технологической катастрофы. Происходит быстрое старение рель-
сового покрытия и вагонного парка. 

 
«Инфраструктурный закон» требует немедленной «деприватизации», т.е. на-

ционализации, основных видов транспорта и топливно-энергетического комплекса. 
Его нарушение ведет экономику России к гибели и никакие теоретические «изыски» в об-
ласти неоинституционализма и монетаризма не увеличат понимание происходящего. 

Фактически «однородный мировой рынок» позволяет через особый тип отрицатель-
ной страновой ренты, получаемой странами, находящимися в благоприятных географиче-
ских зонах, вывозить из России в США и Западную Европу около 50 миллиардов долла-
ров ежегодно. 

Нарушение «инфраструктурного закона» ведет к распаду единого экономическо-
го пространства России, стимулирует автаркические тенденции в субъектах Федерации, 
и никакая «административная силовая вертикаль» не удержит экономические «центро-
бежные силы». Необходима смена экономического курса российского государства, самой 
стратегии экономического развития. Необходима стратегия, которая бы учитывала специ-
фические экономические законы России. 

 
Второй экономический закон России – закон централизации управления эконо-

мическим развитием России. «Рыночный либерализм» и «децентрализация» (под лозун-
гом «регионализации») ведут к экономическому распаду, т.е. к распаду хозяйственных 
связей между регионами, а затем и к политическому, государственному распаду России, 
который является целью ближайших планов империализма США (эти планы хорошо 
представлены в книгах «идеологов империализма США», например, в книге «Великая 
шахматная доска» Бжезинского). 

«Большое пространство» и «большое время» российской экономики требует ее цен-
трализации и постоянного государственного централизованного регулирования. Для рос-
сийской экономики и российского государства противопоказан уровень децентрализации 
(«децентрализм») по аналогии с США и Германией. В этом случае теряется устойчивость 
в экономическом развитии России, провоцируется ее распад.  



«Императив централизации» России обусловлен не только большим «простран-
ством – временем» бытия экономики России, но и «евразийским местоположением», 
большой длиной границ, необходимостью их обороны от многочисленных геополити-
ческих противников.  

Не следует забывать исторический урок за последнее тысячелетие: Россия вынесла в 
три раза больше войн, чем Европа, она была на протяжении истории «защищающийся 
крепостью». 

 
Третий закон экономического развития России – закон существования доста-

точного сектора мобилизационной экономики. 
В.Т.Рязанов на основе анализа экономической истории России за 200 лет от начала 

XVIII века до 20-х годов ХХ века проходит к выводу о существовании важнейшей зако-
номерности российского государства – поддержания мобилизационного потенциала 
российской экономики. 

 
Четвертый закон – закон плановой регуляции в экономическом развитии России. 

Он может рассматриваться как закон, сопряженный в своем действии с «законом мобили-
зации». Идея планирования развития народного хозяйства в советской России появилась 
не случайно, она генетически отражала действие этого закона, которое в тех или иных 
«формах реализации» было представлено уже в «реформах» и «проектах» царской России. 
Демонтаж механизма планирования (который нуждался не в «демонтаже», а в «модерни-
зации») в России, ликвидация НИИ по ценообразованию и фактически почти всех кафедр 
ценообразования и планирования в вузах России нанесли непоправимый удар по управ-
ляемости экономики, стали одной из важных прочин экономической катастрофы. Вступ-
ление человечества в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы в конце ХХ 
века сопровождается усилением диктатуры лимитов природы, формированием ресурсного 
кризиса, что ведет к усилению требований к мобилизационности общества и экономики 
по экологическим причинам и необходимости планирования социально-экономического 
развития и социоприродной эволюции. 

 
Пятый закон российской экономики – это общинно-государственное землеполь-

зование. Действие этого закона проявилось и в том, что в России никогда не было капи-
талистического рынка на землю. Английские джорджисты, т.е. последователи теории 
земельной ренты и социализации земли Генри Джорджа, предупреждали российских 
«реформаторов» в 1993 – 1994гг., чтобы Россия не отказывалась от государственной соб-
ственности на землю, что более эффективное землепользование дает не частная соб-
ственность, а аренда земли. Автор в своих работах еще в 1995 году предупреждал, что 
переход к капиталистическому рынку в системе земельных отношений в России приведет 
к «войне за землю», нарушит сложившую национально-этническую кооперацию в сфере 
земельных отношений, развяжет национальные конфликты «вокруг собственности на зем-
лю» там, в тех регионах России, где их никогда не было, - в Поволжье, в Южном Приура-
лье, на Северном Кавказе, в Сибири и т.д. Кровавая история многократных переделов в 
США, которая почти полностью привела к истреблению коренного народа Северной Аме-
рики за 150 лет войны «за землю» и гибели почти 50 миллионов человек в этой войне – 
предупреждение на все времена для «горе-реформаторов».  

Многонациональный состав России, сложившаяся этническая структура земле-
пользования, общинно-евразийская логика ее развития запрещает куплю-продажу 
земли в России.  

Отметим, что общинно-государственное землепользование как закон экономики 
России вытекает из действия закона энергетической стоимости. «Холодность кли-
мата», низкая продуктивность биоты, высокие затраты энергии на воспроизводство 
сельскохозяйственной продукции на этой земле и в целом высокая энергетическая 



стоимость хозяйства потребовали кооперативно-коллективных форм хозяйствова-
ния и строгого отношения к продуктивному использованию «культурных земель».  

В.Т.Рязанов справедливо замечает, исходя из анализа экономического строя России: 
«Забота не только о сегодняшнем выживании, но и создание равных условий для будущих 
поколений крестьянства, объясняет причины, по которым земля выводилась из сферы-
купли продажи». Общинная организация хозяйства в царской России «не была чисто ры-
ночной, а тем более капиталистической в западном варианте, поскольку исключала ча-
стную собственность на землю», но одновременно допускала частную собственность на 
средства производства и «принцип разумной свободы хозяйствования» (В.Т.Рязанов).  

Нарушение пятого закона российской экономики «неолиберальными реформами» 
привело уже к запустению сельскохозяйственных земель России почти на 60%, к почти 
полному разрушению экономической инфраструктуры колхозов и совхозов, что привело к 
массовому исходу сельских тружеников (пример: в Ленинградской области число сель-
ских тружеников сократилось в 2,5 раза). План «фермеризации» – переход к капиталисти-
ческой частной собственности в сельском хозяйстве – обернулся крахом, катастрофой, что 
и следовало было ожидать. Следует согласиться с мыслью Д.С.Львова в его «гражданском 
манифесте»: «…мы все должны вернуться к соблюдению исходной этической нормы хо-
зяйствования – земля, природные ресурсы, все то, что не является делом рук человече-
ских, а даровано нам свыше – от Бога, должно принадлежать всем!». 

 
Шестой закон развития российской экономики, отражающий действие «большого 

пространства – времени» как основы бытия российской цивилизации, – это доминирова-
ние закона кооперации.  

Российская цивилизация по основаниям своего цивилизационного развития есть 
общинная цивилизация и, следовательно, кооперационная цивилизация, потому что 
община есть один из видов кооперации.  

Доминирующая роль закона кооперации в экономическом развитии России – ве-
дущий закон ее развития. В сельском хозяйстве его роль усиливается из-за рискового ха-
рактера земледелия, больших затрат труда и энергии в связи с суровыми климатическими 
условиями выращивания культур и низкой продуктивностью земель. Я считаю, что имен-
но действие этого закона проявилось в мощном кооперативном движении в России в пер-
вые два десятилетия ХХ века, а затем в становлении колхозного строя СССР.  

Кооперативно-коллективистские формы советского сельского хозяйства нахо-
дились в гармонии с цивилизационными основаниями России и законами ее экономи-
ческого развития, и наоборот, либеральная логика реформ находится в конфликте с 
природой оснований российской цивилизации как самой холодной в мире и соответ-
ственно с ее экономическими законами.  

Понимают ли это те ученые, которые стали во главе разрушительных реформ в Рос-
сии, в том числе в сельском хозяйстве? 

 
Седьмой экономический закон развития России – закон стратегического резер-

вирования для сглаживания кризисов. Периодическая кризисность в развитии России 
более проявлена, как в никакой другой стране или цивилизации мира. И эта острая форма 
ее проявления отражает действие географического детерминизма, в частности закона 
энергетической стоимости. Е.П.Борисенков и В.М.Пасецкий в своем обобщающем ис-
следовании климатической динамики в России за последние тысячелетие статистически 
показали, что почти 500 лет из 1000-и в России были экстремальными (или засуха с пожа-
рами и горящими деревянными поселениями, или холодные, или дождливые года). Фак-
тически каждый второй год за тысячелетнюю историю для русского народа и других на-
родов России был голодным, или на грани выживания. С.Валянский и Д.Калюжный в 
монографии «Русские горки» (2004) показали особенность ритмики экономического раз-
вития в виде «пилообразной формы» длинных циклов (резкий, крутой подъем при моби-



лизации сил и затем длинный спуск – «тягун»; в это время российской суперэтнос накап-
ливает социальную энергию для нового крутого подъема), которые они и назвали «рус-
скими горками». Фактически в этой форме «циклов» экономики России (Б.Н.Кузык, 
О.В.Доброчеев, А.И.Агеев, Б.В.Куроедов доказывают, что «длина» сверхдлинного цикла в 
России – 400 лет, а длинного цикла – 80 лет) – «русских горках» – проявляются такие ос-
нования России как «холодный климат» и соответственно – высокая энергостоимость вос-
производства жизни и «большая территория», т.е. «большое пространство-время» воспро-
изводственных процессов. Это означает, что общество и экономика России развива-
ются скачкообразно, рывками. Данное основание усугубляет глубину кризисов и тре-
бует стратегического резервирования, которое в той или иной форме присутствова-
ло всегда в России.  

Изложенную систему законов срединного уровня, определяющих экономические 
особенности функционирования и развития экономической системы России, не замечает 
фундаментальный рыночный либерализм как реформаторская идеология. Но закон есть 
существенная связь в основаниях бытия системы, он отражает неподатливость бытия этой 
системы в своих основаниях, субъективистским «прожектам» реформ. И если она, эта 
«неподатливость» не замечается, то тогда она оборачивается катастрофой. Что в России и 
происходит. 
 
 

17.4. Положение третье. Несамодостаточность  
капиталистической экономики и империалистическая  

глобализация 
 

Капиталистическая экономика несамодостаточна с точки зрения ее воспроиз-
водства и постоянно требует ресурсов, производительной силы извне, из других 
стран, которые становятся ее колониями – донорами.  

С.Г.Кара-Мурза, по нашей оценке, при обобщении работ В.И.Ленина и 
Р.Люксембург по теории империализма, приходит к верному важному выводу для тео-
рии капиталистической экономики: «капиталистическое накопление зависит от 
средств производства, созданных вне капиталистической системы». 

Из этого вывода вытекает мой второй вывод: капитализм империалистичен по 
своей природе, его империалистичность есть его родовое, сущностное свойство или, что 
тоже самое, закон его бытия. 

Третий вывод, добавляемый мною к первым двум, – капитализм бытийствует в 
форме капиталократии. Капиталократия – новая категория предлагаемая мною. Через 
призму этой категории экономика, общество и государство приобретают черты ин-
струментов власти капитала. Все – банки, кредит, ростовщичество, подкуп, корруп-
ция, системы насилия – поставлено под власть капиталократии. Капиталократия есть 
форма власти над всем капиталистическим обществом, включая государство, над всем ка-
питалистическим хозяйством, в том числе – власть над хозяйством и странами за преде-
лами капиталистической системы, которые становятся ее колониями. Это очень хорошо 
показывает видный американский ученый, социолог и лингвист Ноам Хомский в недавно 
изданной в России книге «Классовая война» (2003). 

 
Империализм – есть империализм капиталократии. Колониализм – его проявле-

ние. К концу ХХ века сложилась мировая финансовая капиталократия, «центр» и 
«тайное правительство» которой находятся в США, представлено верхним эшелоном бан-
ковского финансового капитала, которому подчинена вся «пирамида» транснациональных 
компаний (ТНК) и «мировой рынок». В конце ХХ века империализм мировой финансо-
вой капиталократии превратился в глобальный империализм, главным носителем ко-
торого выступают США, англо-американский мир, а затем уже – мир «золотого миллиар-



да». В той или иной мере откровенные признания по этому поводу в явной или опосредо-
ванной форме мы встречаем в работах Д.Кортена («корпоративный колониализм»), 
Дж.Сороса («Кризис мирового капитализма»), Г.-П.Мартина и Х.Шуманна («Западня 
глобализации»), Д.Перкинса («корпоратократия»). Дэвид Кортен, известный экономист, 
специалист по геоэкономике, в книге «Когда корпорации правят миром» (2002) приходит 
к безжалостному вердикту: «тиранический режим глобальной финансовой системы… ве-
дет нас к почти неизбежной социальной и экологической катастрофе», что мы и наблю-
даем на примере России. 

 
«Мировой рынок», «рынок ценных бумаг», и другие «рынки» не являются теми 

«рынками», о которых пишется в «экономиксовых» учебниках для учащихся в «колони-
ях», а инструментами управления передвижением капитала в интересах геополитики ми-
ровой финансовой капиталократии, стратегии по установлению ее мирового господства. 

 
Глобальный империализм – финал эволюции империализма в ХХ веке, когда он 

вошел в конфликт с Природой Земли в форме первой фазы Глобальной Экологической 
Катастрофы. Наступила эпоха  «двойного отрицания капитализма», теперь уже не толь-
ко отрицания, накапливающегося внутри мировой капиталистической системы, кстати, 
говоря, со стороны ее «периферии», «колоний», которые вынуждены вести хозяйство, 
опираясь на собственные силы, и обеспечивать еще ресурсами капиталистическую эконо-
мику, но отрицание со стороны Биосферы, планеты Земля как суперорганизмов, отрица-
ние экологическое. 

Природа подписала приговор капитализму, рынку, частной собственности, при-
говор окончательный и бесповоротный, подписала в виде разворачивающейся Гло-
бальной Экологической Катастрофы. Понимают ли это буржуазная политэкономия или 
«экономикс» и ее приверженцы среди российских ученых? Похоже, нет. Это состояние 
экономической науки и есть ее «интеллектуальная черная дыра», катастрофа «эко-
номического разума». 

 
Мировая капиталократия не может себя воспроизводить, не подчиняя себе ре-

сурсы мира и не убирая «лишнее» население Земли с позиций воспроизводства мирово-
го капитала, т.е. не проводя политику экономической колонизации всего человечества и 
не уничтожая «лишних людей» и природу всей Земли. Концентрация богатства достигла 
таких чудовищных размеров, что 1% населения владеет 99% всего богатства мира, а 258 
долларовых миллиардеров – почти 50% всех богатств мира. Поэтому и возникла канни-
бальская модель в отеле Фермонт (США) на заседании мировых олигархов в 1995 году – 
модель «20% : 80%», по которой для воспроизводства мирового капитала достаточно 20% 
населения Земли, а остальные лишние и у них по Д.Рифкину «будут колоссальные про-
блемы». В эти 80% «лишних людей» для мировой капиталократии попали и 90% населе-
ния России, которое под прессом «реформ» вымирает по 1 млн. человек в год с 1993 года. 

 
«Глобализация» есть идеологема глобального империализма, которое несет в се-

бе один смысл – неоэкономическая колонизация стран мира, контроль мировой капи-
талократии над всеми ресурсами мира, в том числе и ресурсами России. 

 
Поэтому глобальный империализм есть препятствие на пути устойчивого раз-

вития человечества в XXI веке и выхода из первой фазы Глобальной Экологической 
Катастрофы. Он грозит стать «могильщиком» человечества на Земле уже к середи-
не XXI века, если человечество не «сбросит его» как препятствие на пути к экологи-
ческому выживанию. 

 



Сама идеология глобального империализма – пост-модерн, философия свободного 
рынка и открытого общества, призванные уничтожить разнообразие культур, цивилиза-
ций, этносов, превратить людей в «неокочевников» мирового «строя Денег» (по Жаку Ат-
тали) есть утопия, противоречат закону разнообразия как закону прогрессивной эволюции 
в мире природы и в социальном мире человечества. 

Я утверждаю: рыночно-капиталистическая экономика в XXI веке стала эколо-
го-утопической в том смысле, что она несовместима с природной эволюцией. Поэто-
му и наука, обслуживающая этот экономический строй, также стала эколого-утопической. 

Я утверждаю: перед человечеством снова поставлена проблема – проблема пере-
хода человечества к социализму, но социализму экологическому, духовному, ноосфер-
ному. 

Я утверждаю, что перед Россией и человечеством имеется один путь устойчи-
вого развития, один путь выхода из экологического тупика истории – Ноосферный 
Социализм или Ноосферизм. 

Наука СССР – России в ХХ веке благодаря гению В.И.Вернадского предложила ми-
ру учение о ноосфере, активно развиваемое рядом современных ученых: Н.Н.Моисеевым, 
В.П.Казначеевым, А.Д.Урсулом, А.П.Федотовым и др., в том числе и автором. Мною 
предложено понятие «Ноосферизм», чтобы выделить этот новый синтез социалистическо-
го и ноосферного императивов, и который обозначает управляемую социоприродную эво-
люцию на базе общественного интеллекта и образовательного общества. 

В советской экономической науке накоплен опыт теоретического исследования про-
блем развития советской социалистической экономики за ХХ век. Как же мы забыли его? 
Как можно отрицать тот бесценный опыт, который остался в нашей прошлой истории и 
который необходим для будущего? Почему мы его выбросили из учебников? 

Не пора ли отечественной экономической науке ясно ответить на те вопросы, кото-
рые ставит современный этап развития России и человечества? 

Что это за понятие «рыночная экономика»? В Китае – планово-рыночная социали-
стическая экономика, в Японии – планово-рыночная капиталистическая экономика, в 
США, если брать во внимание оценки Дж.Гэлбрейта, – тоже планово-рыночная капита-
листическая экономика, с большим объемом рыночных отношений, чем в Японии, но и с 
большим объемом потребления мировых ресурсов (около 40%).  

Можно утверждать: в чистом виде «рыночной экономики» не существует. Это 
«понятие-фетиш», призванное закамуфлировать противостояние капитализма и 
социализма, которое так не хочется замечать отечественным эпигонам глобального 
империализма. 

 
Из изложенного следует, что в России устанавливается колониальная ресурсодобы-

вающая экономика («нефте-экономика» по В.Попову), предназначенная для поставки ре-
сурсов для мировой капиталократии и самоуничтожающаяся за пределами этой «функ-
ции». Она устанавливается по стратегии войны глобального империализма против России.  

Перед Россией снова встает задача вернуть себе независимость, вернуть вос-
производственную самодостаточность. И экономическая наука должна помочь об-
ществу решить эту задачу, начав говорить правду. 

 
 

17.5. Положение четвертое. Экология и рынок, экология и частная собствен-
ность – вещи несовместные 

 
Положение четвертое касается ключевых категорий, так активно эксплуати-

руемых в современном экономическом мышлении, – рынка и конкуренции. 
«Свободный рынок» как некая самоорганизующаяся система «с невидимой рукой 

Адама Смита» есть научный блеф с момента появления этой категории. «Свободный 



рынок» никогда не был и не может быть свободным, потому что он не обладает равновес-
ными свойствами и устойчивостью, он неустойчив и свертывается, потому что в его про-
странстве действует не только закон конкуренции, но и закон кооперации, переводящий 
кооперацию бывших конкурентов в монополию. Н.Винер еще в 60-х годах ХХ века с по-
зиций кибернетики доказал, что рынок не обладает самоорганизующей силой, более того, 
он разрушает не только природу, но и сам социальный организм общества, уничтожает 
человека. 

Дж.Сорос вынужден был признать, что теория совершенной конкуренции есть блеф, 
и то, что «фирмы создаются как раз для максимизации прибыли», приводит к тому, что 
идет потеря традиционных ценностей, социальные ценности отбрасываются, увеличивает-
ся неустойчивость экономического развития и множатся экологические проблемы. Не яв-
ляется ли экономическая деградация России в пространстве «неолиберальных реформ» 
подтверждением оценок Дж.Сороса? Является. 

 
Экология и рынок, экология и частная собственность – вещи несовместные.  
Но мало, кто из экологов и экономистов признает этот факт. Боятся взглянуть правде 

в глаза. Отдадим должное Б.Коммонеру, который в начале 70-х годов ХХ века в книге 
«Замыкающийся круг» признал, что технологии на базе частной собственности унич-
тожают самое главное богатство человечества –  экосистемы. И продолжают 
уничтожать. Экологическая «петля» на теле капиталистического хозяйствования 
затягивается все туже. 

Мною показано, что в любой прогрессивной эволюции действует закономерность 
сдвига от закона конкуренции и механизма отбора к закону кооперации и механизму об-
щественного интеллекта. Это касается и социальной, и экономической эволюции. А это 
означает, что идет процесс вытеснения рыночных отношений кооперационными и 
плановыми, что идет процесс перехода от стихийной детерминации на основе рынка 
и частной собственности к идеальной детерминации на основе общественного ин-
теллекта и общественно-государственной (кооперативной) собственности.  

Вырождение рыночных отношений и феномена частной собственности теоретически 
показывает пермский политэконом В.В.Орлов и его ученики. 

 
При этом надо помнить мысль-положение, высказанное в «Манифесте Коммунисти-

ческой партии» К.Марксом и Ф.Энгельсом с 1848 году: «Капитал – это коллективный 
продукт и может быть приведен в движение лишь совместной деятельностью многих 
членов общества, а, в конечном счете – только совместной деятельностью всех членов 
общества. Итак, капитал – не личная, общественная сила. Следовательно, если капитан 
будет превращен в коллективную, всем членам общества принадлежащую собствен-
ность, то это не будет превращением личной собственности в общественную. Изменит-
ся лишь общественный характер собственности. Она потеряет классовый характер» 
(выдел. мною, С.А.). 

 
Человечество и Россия подведены самой логикой социоприродной эволюции к 

эпохе ноосферной – социалистической трансформации, но уже в логике императива 
их экологической выживаемости в XXI веке: или капиталократия и экологическая 
смерть, или ноосферный социализм с доминированием закона кооперации, планирова-
ния и общественного капитала, подчиненного власти труда. 
 
 
17.6. Положение пятое. Степень закрытости – открытости экономических систем 

как динамический фактор 
 



Одной из важнейших идеологем, которая используются в стратегии империали-
стической глобализации, в том числе «глобализации» России, являются категория 
«открытости» и на ее основе понятия «открытого общества» и «открытой эконо-
мики»,  которые должны обеспечить единую глобальную экономику и «осчастли-
вить» человечество, т.е. превратить его в «колониальное тело» глобального импе-
риализма. Эти понятия стали основой целых серий экономических работ и отечественных 
учебников, вошли в идеологию экономического неолиберализма, в идеологию всех «ре-
форм» последнего 15-летия.  

Понятие «открытости» экономики и общества – понятие-фетиш, фактически 
формирующий иллюзорные представления о мире или превращенную форму экономи-
ческой мысли. 

 
С позиций теории систем нет полностью открытых или закрытых систем. Они обла-

дают разной степенью открытости-закрытости с точки зрения обмена с окружающей сре-
дой – обмена вещного, информационного, энергетического. И на его основе для экономи-
ческих систем – обмена денежного, товарного, технологического. Чем выше целостность 
системы, чем ближе внутренняя система управления к уровню гомеостатических меха-
низмов, т.е. таких механизмов, которые поддерживают параметры внутренней среды в за-
данных пределах (а это и есть «здоровье системы») независимо от внешней среды, тем 
больше закрытость системы. 

Россия есть цельный экономико-географический механизм (на это обращал вни-
мание еще в своих работах И.А.Ильин), обладавший всегда высокой степенью закрыто-
сти из-за высокой энергостоимости хозяйства («холодного климата»). 

Степень открытости-закрытости страновых экономик имеет циклическую 
природу, т.е. в одни периоды увеличивается степень открытости («открытая эко-
номика»), в другие увеличивается степень закрытости («протекционизм», «изоля-
ционизм»).  

Капиталистическая экономика США, пока она по мощи уступала Великобритании и 
в целом Европе, была закрытой. Президенты США проводили политику изоляционизма. 
После первой мировой войны, когда США наиболее обогатились за счет кредитов Европе 
и контрибуций и вышла по мощи финансового капитала (капиталократии) на первое место 
в мире, с изоляционистской политикой было покончено. Началась эра битвы империализ-
ма США за господство над миром (цель, которая ставилась уже в конце XIX века) и соот-
ветственно политика «открытых дверей», т.е. колониальная политика. Аналогичная исто-
рия просматривается и по отношению к Германии. Объединение Германии Бисмарком и 
ее переход к капитализму, к рынку начался с формирования закрытого регионального 
рынка между Германией, Пруссией и Австро-Венгрией по советам немецкого экономиста 
Фридриха Листа. И высокая закрытость немецкого рынка, направленная против товар-
ной интервенции, в первую очередь Великобритании, позволила Германской империи 
развить свою экономическую мощь, стать полноправным конкурентом английскому капи-
талу и капиталу США к началу ХХ века и затем уже открыть свой рынок и выйти на уро-
вень мировой конкуренции, в первую очередь на арену борьбы за свой «кусок» в мировом 
распределении колоний, т.е. в империалистическом разделе мира. 

 
В период экономических кризисов степень закрытости экономики должна уве-

личиваться. Здесь можно провести аналогию с человеческим организмом: когда мы бо-
леем, то мы закрываемся дома, не выходим на улицу, лежим в постели. 

 
В результате «реформ» Россия переживает глубокий экономический кризис, по моим 

оценкам, системную катастрофу. Выход из этой кризисной ситуации – только через 
увеличение закрытости российской экономики, включение политики защиты внут-
реннего рынка или создание регионального рынка стран СНГ и его защиты, усиление 



протекционизма по отношению к  сельскому хозяйству, текстильной промышленности и 
другим отраслям, которые находятся в наиболее плачевном состоянии. У нас же делается 
все наоборот. Мы стремимся подсоединению к ВТО, чтобы окончательно уничто-
жить те сектора экономики, в которых все еще сохраняются высокие технологии, 
создается наукоемкая техника. 

 
Где же слово отечественной экономической науки по этим вопросам? Или она 

будет оставаться статистом экономической гибели России, ее колонизации под при-
крытием «глобализации» и вымирания собственного народа, да и не только народа, 
но и разрушения отечественных науки, образования, культуры под «псевдопричита-
ния» неолибералов, что нет денег – нет денег на образование, нет денег на науку, нет 
денег на Вооруженные Силы, нет денег на дотацию сельского хозяйства, при одно-
временном формировании стабилизационного фонда в 3 триллиона долларов, чтобы 
«кормить» экономику США и Западной Европы (еще одна форма экономического коло-
ниализма) и «уничтожать» свою. 

 
Не стройте иллюзий. «Открытое общество» и «открытая экономика» для 

стран, чье хозяйство живет за счет своих ресурсов и не может осуществлять импе-
риалистическую экспансию (а Россия не может; не может по своим цивилизационным 
основаниям, по своим законам развития, по факту высокой энергетической стоимости хо-
зяйства, которая делает ее неконкурентоспособной при подключении к мировому рынку 
на «правилах игры» мировой финансовой капиталократии, а других там быть не может), 
означают «рабское общество» и «рабскую экономику», т.е. колониальную периферию 
глобального империализма. И экономическая наука, обслуживающая этот процесс, эко-
номическая мысль, находящаяся в плену этих понятий – фетишей, являются «колониаль-
ными», т.е. вовсе не наукой и научной мыслью, потому что за ними не стоит истина, не 
стоит мужество говорить правду, не стоит воля обеспечить прогресс своего общества. 

 
 

17.7. Положение шестое. Системность современной  
экономики  

 
Экономика и в целом весь воспроизводственный базис общества в последней 

трети ХХ века претерпел системные преобразования, которые составляют целый ком-
плекс революционных изменений: скачок в системной связности и сложности в сфере 
технологий (системно-технологическая революция – появление технологических инфра-
систем: транспортной, энергетической, космической, связи, топливно-трубопроводной, 
компьютерной и др.), в сфере информации и в сфере экологии (системно-информационная 
и системно-экологическая революция); скачок в инновационной динамике и появление 
интеллектоемких, наукоемких, образованиеемких экономических систем; рост востребо-
ванности творчества человека; «революция качества» – появление «квалитативной эконо-
мики» или «экономики качества» и квалитативно-регулируемого рынка (рынка регули-
руемого с помощью международных стандартов по системам менеджмента качества); об-
разовательная революция – наметившийся переход к образовательному обществу, к не-
прерывному образованию, к всеобщему высшему образованию. 

Принципиально важным теоретическим положением, вытекающим из этой 
системы революционных преобразований (я ее назвал Синтетической Цивилизационной 
революцией, потому что это – революция в основаниях бытия цивилизации человечества, 
в ее воспроизводственном базисе), является фиксация нового явления, которого не за-
мечает «экономикс» и теория человеческого капитала, – появление интеллектоем-
кой, наукоемкой, образованиеемкой экономики с высоким уровнем инновационной ди-
намики.  



Понятия «интеллектоемкости», «наукоемкости», «образованиеемкости» не случай-
ны. Они отражают изменения в характере действия самих воспроизводственных механиз-
мов.  

Образование перемещается из «сферы услуг» в сферу оснований самого базиса 
материального и духовного воспроизводства, воспроизводства условий жизни обще-
ства и человека. Интеллектуальные ресурсы общества входят в жизненные силы общест-
ва (последнее понятие ввел С.И.Григорьев). Рост интеллектоемкости производства и тех-
нологий привел к тому, что уровень образовательного ценза работника, только начинаю-
щего трудовую деятельность, должен быть в 16-17 лет обучения. Заметим, что в 1999 году 
средний образовательный ценз населения России был 11,5 лет обучения, а в США - ~ 15 
лет обучения. Именно поэтому в развитых странах наметилась стратегия перехода к 
всеобщему высшему образованию. 

 
В последнее время появились феноменологические концепции постиндустриального, 

информационного общества, «общества знаний» и соответственно постиндустриальной, 
информационной, когнитивной экономик. Но эти концепции «поверхностные». Они ка-
муфлируют реальные процессы. 

 
Речь идет о новых процессах отрицания  капитализма «внутри» его системы.  
Появление технологических инфрасистем, системно-экологической связности эко-

номических процессов формирует императивы технологического и экологического 
обобществления собственности.  

Чтобы управлять эффективно сложными технологическими инфрасистемам, нужно, 
чтобы они как собственность и как экономико-технологический механизм составляли 
единое целое.  

Аналогичное требование диктует растущая экологическая связность. Вот оно 
еще одно основание происходящего отрицания рынка и нарастающей тенденции уве-
личение роли плановых механизмов.  

В данном контексте приватизация в России авиационного комплекса, системы же-
лезнодорожного транспорта, единой энергетической системы с их хаотическим искусст-
венным «дроблением» по логике частных интересов «приватизаторов»,  – приводит к по-
тере эффективности, резкому падению надежности этих систем, более того к росту их ка-
тастрофичности до  100 раз (двух порядков), что мы и наблюдаем. 

Складывающаяся логика и экономических реформ, и реформ высшего и среднего 
образования в России, является регрессивной, не учитывает этот процесс. Чего только 
«стоит» высказывание Грефа по поводу ненужности Российской академии наук в конце 
июня 2005 года?  

На олимпе государственной власти царствует «реакционный утопизм» (сродни не-
вежеству), отбросивший Россию в технологическом и  интеллектуальном развитии на 100 
лет назад. 

Образование в свете изложенного – локомотив экономического развития, осо-
бенно инженерное образование. Но в приоритетах экономической политики России 
оно находится на последнем месте. Это же относится и к науке. Наука становится 
не только производительной силой, но и силой социоприродной гармонии, силой 
управления ноосферным развитием. Это понимал В.И.Вернадский 80 лет назад, но 
этого не понимают неолибералы сегодняшнего «российского разлива». 

Отмечу, что сейчас модно говорить об экономике информационного общества или 
информационной экономике. Информационная экономика, конечно,  существует и ее за-
коны необходимо исследовать, но она не отменяет другие базовые отрасли экономики, 
более того – сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, машиностроение как 
были базисом экономического развития, таки остаются, они лежат в основании воспроиз-
водственных процессов. И замена информационной экономикой экономики, непонимание 



происходящих процессов империалистической глобализации, вывозящей энергоемкие 
технологии на «периферию» – в колонии глобального империализма, приводит отечест-
венную экономическую науку в «ловушку иллюзорной картины мира». 

Это все та же рефлексия, которую можно назвать «интеллектуальным коло-
ниальным синдромом», еще один источник «интеллектуальной черной дыры» в эко-
номической мысли России. 
 
 

17.8. Положение седьмое. Труд – главный движитель  
социально-экономического прогресса 

 
Труд остается главным движителем развития экономики, в целом социального 

прогресса, он создатель капитала и всех богатств российского общества. 
Капиталократия, Социальная Капитал-Мегамашина и Капитал-Фетиш стремятся от-

бросить труд, выбросить его на свалку истории, как нечто ненужное. Идеальное состояние 
капитализма – если бы совсем не было рабочих, если бы не было совсем труда.  

Формируется фетишная «без-трудовая» философия и идеология. Экономическая 
мысль пытается доказать, что богатство формирует капиталократия, так называемый 
«бизнес» или «предпринимательский класс».  

Делаются попытки убрать труд из экономической субстанции или рассматри-
вать его в качестве одного из факторов экономического производства. Д.Кортен 
(США) на своем языке, де-факто, убедительно показывает, как современный капитал 
стремится дематериализоваться, т.е освободиться от источника своего появления – труда, 
более того, вообще от человека. «В современной экономике люди не только становятся 
все менее необходимыми, но даже превращаются в основное препятствие на пути повы-
шения экономической эффективности…». «Среди особых прегрешений финансовой сис-
темы – оборотня – превращение корпорации… в людоедов, что делает социально ответ-
ственное управление практически невозможным и принуждает производящую экономику 
избавляться от людей как дорогостоящей помехи экономической эффективности», – так 
он подводит черту под эволюцией мирового корпоративного капитализма. 

 
По моей оценке, глобальный империализм, как последняя фаза в развитии импе-

риализма, одновременно представляет собой последнюю границу эволюции капитали-
стического отчуждения труда от капитала, которое принимает форму «отчужде-
ния человека от жизни», т.е. форму интенсификации перевода душ потенциальных ра-
бочих в «мертвые души». Гоголевский Чичиков, торгующий мертвыми душами, становит-
ся универсальной метафорой, раскрывающей античеловеческую и антибытийную «приро-
ду» рыночно-капиталистической экономики, которая в своей «логике» развития приходит 
к последовательному концу – в превращение всего человечества в «мертвые души» в виде 
его экологической смерти. 

Не потому ли современная экономическая мысль так хочет забыть трудовую 
теорию стоимости Маркса, что «кажимость» бытия капитала стремится изба-
виться на современном этапе его развития от труда вообще? Стать этаким «без-
трудовым» капиталом?  

Эту тенденцию узрел еще на заре развития капитализма гений Маркса и Энгельса в 
«буржуазном социализме» (критика которого была дана в «Манифесте Коммунистической 
партии» в 1848 году), – как течении буржуазной мысли, которая хотела бы «иметь бур-
жуазию без пролетариата», которая утверждает: «буржуа являются буржуа, – в интере-
сах рабочего класса».  

Но это фетишная, превращенная, буржуазная форма экономического бытия, ее 
кажимость. А действительная форма ее бытия есть трудовая онтология. И эта 



трудовая онтология – источник будущего прорыва человека к самому себе и к царству 
гармонии своего бытия с природой – к «ноосфере будущего». 

 
Вместе с развитием общества, человека, эволюционирует и труд, в котором раскры-

вается все больше и больше богатство человека. Можно утверждать, что социальная и 
экономическая эволюция «кристаллизируется» в эволюции труда.  

Труд – вечная категория, равновеликая к категории человека. Вне труда мы не 
поймем социальной природы человека. Другое дело, что развитие человека, его всесто-
роннее и гармоничное развитие, его духовно-нравственное развитие отражается в труде.  

Труд связующее звено между человеком-творцом и его созданием. 
Синтетическая Цивилизационная революция в части таких изменений в конце ХХ 

века, как интеллектуализация труда, усиление роли науки и знаний в реализуемых техно-
логиях и технологических системах, рост наукоемкости,  интеллектоемкости и образова-
ниеемкости экономических процессов, породила и такое явление как рост наукоемкости, 
интеллектоемкости и образованиеемкости воспроизводства условий жизни и самого чело-
века.  

В самом рабочем (а не только в средствах производства) аккумулируется про-
шлый труд ученых, работников образования, учителей, всех, кто соприкасается с 
процессом становления его как личности и профессионала. Это изменяет отношения 
между трудом и капиталом: интллектуализация труда переходит в интеллектуализацию 
капитала. Не просто знания становятся частью капитала («когнитивный капитал»), а носи-
тели знаний становятся частью капитала, но в относительном смысле слова. Капитал не 
хочет расставаться с таким работником и возникает «пожизненный найм», который впер-
вые появился в 1953 году в фирме ИБМ, задолго до его утверждения в Японии. Необхо-
димый прибавочный продукт для воспроизводства такого работника уже охватывает вос-
производство не только его физических сил (как было на первых этапах развития капита-
ла), но и интеллектуальных, и жизненных (т.е. семьи). По моей оценке, данная «револю-
ция» в эволюции труда подготавливает новую волну социалистической революции.  

 
Однако, данная эволюция труда не есть основание для описания в категориях 

«человеческого капитала». Фактически «теория человеческого капитала» выражает 
собой всю ту же тенденцию «буржуазного социализма»  – сделать всех на бумаге 
«капиталистами» – владельцами капитала (правда, у одних будет реальный капитал, 
а у других – человеческий) и, таким образом,  реализовать извечную мечту буржуа и 
Капитала-Фетиша – ликвидировать труд как нечто мешающее их «безоблачному  
существованию». То, что называют «человеческим капиталом» есть труд, только 
труд с большими «наукоемкостью», «интеллектоемкостью» и «образованиеемко-
стью». 

 
Данная тенденция борьбы капиталократии с трудом особенно проявилась в России, 

она здесь приняла особенно реакционные формы, потому что сопровождалась борьбой 
против советской истории, против того пафоса трудового созидания, которое стало осно-
вой становления экономической мощи России – СССР. Причем такой грандиозной, что 
вот уже 17 лет «капиталистическая спекулятивная экономика» нынешней «демократиче-
ской» России живет на ее базисе и «проедает» только те накопления, в которых воплотил-
ся труд советских поколений, в том числе нынешних пенсионеров. Не поэтому ли мы не 
видим и не слышим через средства массовой  информации ничего, что связано с трудом, с 
трудовым творчеством  народа? Не поэтому ли мы  безобразно и безответственно разру-
шаем трудовой потенциал России, не печемся о трудовых резервах, об инженерных кад-
рах? 

Труд лежит в основе приведения в движение всех факторов экономического воспро-
изводства. Труду, т.е. человеку, – принадлежит все богатства, им созданные. 



Теория трудовой стоимости не устарела, она нуждается в развитии. Не рынок 
создает богатства и мощь страны, это фантастическое заблуждение, а труд и 
только труд, а рынок распределяет и не всегда, и чаще всего, неэффективно. 

Исторический приговор либерализму и либеральной экономической мысли фор-
мируется и здесь, в этой сфере, сфере труда как главной формы бытия человека. 

 
Логика и у человечества, и у России одна, с позиций императива экологической вы-

живаемости в XXI, – это логика ноосферно-социалистической революции, перехода к 
ноосферному социализму в виде управляемой социоприродной эволюции на базе общест-
венного интеллекта и образовательного общества.  

С.Н.Булгаков в своей «Философии хозяйства» (1912) подметил, что природа, кото-
рую хозяйственно использует человек для воспроизводства своей жизни, живет по зако-
нам «физического коммунизма бытия». По С.Н.Булгакову все живое «коммунистично», 
т.е. организмично, взаимосвязано, ответственно друг перед другом, живет по этим зако-
нам «физического коммунизма». И человек не выживает на Земле, первая фаза Глобаль-
ной экологической Катастрофы будет углубляться, – и это будет рыночно-
капиталистическая коллективная гибель (и здесь сработают булгаковские законы «физи-
ческого коммунизма бытия»), если он не соединит социализм  с ноосферой, не перейдет 
на основания законов кооперации и ноосферной эволюции.  

Многие ученые, в том числе известные экономисты России, патриоты ищут «третий 
путь» по принципу: нет – социализму, нет – капитализму, да – народному капитализму. 
Это все – утопия, которая «проигрывает» в схватке с реальными технологиями глобально-
го империализма.  

 
Вопрос стоит остро бытийно: или экологический, духовный, ноосферный социа-

лизм, власть труда («трудократия») или гибель человечества в тисках мировой фи-
нансовой капиталократии? 

И ответ на этот вопрос формируется здесь в России. 
 

17.9. Положение восьмое. Манифест Ноосферизма 
 

В среде экономистов, многих мыслящих патриотов сложилась мысль об окончатель-
ном отставании в России, о ее неизбежном переходе на периферию по отношению к маги-
стральному экономическому пути человечества. Данное положение, которое я выдвигаю, 
противостоит этому  пессимистическому выводу, и служит, по моей оценке, для мобили-
зации сил на борьбу за будущее России. 

 
Россия – «евразийская ось» исторического развития человечества (по Макинде-

ру), центр устойчивости и неустойчивости мира, центр «мятника напряжений» в 
истории. Сильная, мощная Россия, Россия как мировая держава – основа прогрессив-
ного развития человечества. Она есть такая по-своему евразийскому месторазви-
тию, по масштабности территории, которую занимает, по ресурсам которыми вла-
деет, по экологическим резервам, которые имеют и планетарную ценность. 

 
Глобальный империализм в войне против России слеп. Делая ставку на расчленение 

России (имеется план Конгресса США, на эту стратегию указывает З.Бжезинский в рабо-
те «Великая шахматная доска»), он формирует опасность мирового конфликта с примене-
нием средств массового поражения, который может стать формой гибели всего человече-
ства. И в этом негативном сценарии проявляется особая роль евразийства России.  

Статус-кво в виде России на периферии мировой экономической системы – ил-
люзия всех мыслителей, которые думают, что можно в этом состоянии удержать 
глобальное равновесие, вернее приблизиться к нему. Здесь срабатывает иллюзорность 



(плен кажимости) «разума глобального империализма», который есть онтологиче-
ский Анти-Разум, т.е. самоуничтожающийся разум. 

 
Россия первой в начале ХХ века сделала прорыв к социализму и это было в логике 

эволюции ее цивилизационных оснований как общинной, евразийской цивилизации. «Со-
ветская цивилизация» (понятие С.Г.Кара-Мурзы), советский социализм, советская социа-
листическая экономика появились не как случайность, противоречащая логике развития 
мировой цивилизации, то бишь империализма, а, наоборот, в логике цивилизационного 
развития России, отрицания ее основаниями капитализма, как экономического строя ей 
чуждого (опять-таки по причинам ее кооперационно-общинной природы и действия зако-
на энергетической стоимости при «холодном климате).  

А вот нынешняя капиталистическая контрреволюция вступила в конфликт с 
самими основаниями российской цивилизации. Она стала, с одной стороны, формой 
уничтожения России со стороны сложившейся внутренней капиталократии, а, с другой 
стороны, продолжением, актом войны глобального империализма против России (фактов, 
подтверждающих мой этот тезис, множество). 

 
На передний план вышел исторический императив отрицания капиталистической 

контрреволюции или «контр-контрреволюции». А коль история вышла на этот императив, 
он будет ею выполнен. На то она и История. 

Это отрицание, по моему убеждению, будет носить ноосферно-социалистический 
характер. 

 
«Быть России или не быть?»  – мое утверждение «Быть», но на ноосферно-

социалистическом пути, на основе перехода к управляемой социоприродной эволюции 
на базе общественного  интеллекта и образовательного общества. 

Более 150 лет тревожит человеческую мысль «Манифест Коммунистической пар-
тии» К.Маркса и Ф.Энгельса. Если вчитаться в него, то мы найдем, что многие его поло-
жения действуют до сих пор.  

Но к этому «манифесту» добавляется новый «манифест» – «Манифест Ноо-
сферизма».  

Человечество выживает, только перейдя к социоприродной гармонии, в которой че-
ловек берет на себя ответственность за все живое на земле.  

«Homo economicus» в своем экономическом рационализме антиэкологичен, он обре-
чен на гибель, его поведение есть поведение «раковых клеток» в социально-
экономическим организме.  

Прислушаемся к мнению американского ученого Питера Рассела (своих-то мы не 
очень любим слушать!): «Вся наша цивилизация нежизнеспособна, и причина этого в не-
жизнеспособности нашей системы ценностей, самого нашего сознания, которое опреде-
ляет наше отношение к миру. Нас приучили верить, что чем больше у нас вещей, чем 
больше мы производим, чем больше у нас контроля над природой – тем мы счастливее. 
Именно это и приводит к тому, что мы склонны все эксплуатировать, так много по-
треблять, не заботясь о других частях планеты и даже о представителях своего собст-
венного вида. Нежизнеспособна сама эта разновидность сознания». 

«Быть России» – означает, что ей быть «цивилизацией», которая ставит при-
оритет «быть» по отношению к «иметь» (по Э.Фромму). 

 
Для этого экономическая наука должна сказать свое слово. Нам необходим нелице-

приятный, откровенный разговор по ее основаниям. Нам нужна рефлексия над законами 
экономического развития. Нам нужны исследования законов экономического развития 
срединного уровня, новое продвижение в теории экономической ценности. 



Перед учеными-экономистами России встает огромная задача нового теоретического 
прорыва. Нельзя сказать, что эта работа не ведется. Ведется. Например, научной школой 
«философии хозяйства» Ю.М.Осипова в МГУ. Можно назвать ученых организации «Рос-
сийские ученые социалистической ориентации» – РУСО, Петровской академии наук и ис-
кусств. На нас лежит величайшая ответственность. Мы должны оказаться на высоте этой 
ответственности. 

 
17.10 Резюме 

 
1. Экономическая наука в России, ученые-экономисты должны взять на себя от-

ветственность за то, что происходит в России. Спекулятивно-капиталистический строй в 
России, выросший на «хлебах» несправедливой и де-факто криминогенной приватизации, 
а по внутренней экономической сущности – экспроприации социалистической собствен-
ности, стал экономическим банкротом, дал самый высокий разрыв в мире между 10% са-
мых богатых и 10% самых бедных – в более чем в 24 раза. 

За этой ситуацией скрывается империалистическая природа «экономического разу-
ма» Запада, в том числе и работа в России американских и английских советников, кото-
рые относятся в когорте «экономических убийц» в определении Джона Перкинса. Имен-
но они осуществляли управление приватизацией в России в нужной логике и нужной тех-
нологии для глобального империализма. 

2. Гносеологические причины, скрывающиеся в современном состоянии экономи-
ческой науки, вызваны целым рядом «иллюзий» либеральной парадигмы экономической 
науки: 

• отрицанием наличия особых экономических законов срединного уровня, отра-
жающих через себя особенности территории, на которой экономика как система функцио-
нирует и развивается, на что еще обращал внимание французский географ второй полови-
ны XIX в. Реклю, вводя понятие «эффективной территории», т.е. отрицанием географиче-
ского детерминизма в логике развития страновых экономических систем. Мною утвер-
ждается обратное положение, связанное с действием закона энергетической стоимости и 
специфических законов экономического развития России как самой холодной и с самой 
большой территорией, с евразийским местоположением цивилизации. Их учет позволит 
правильно выстроить стратегию экономического развития, отвечающую императиву ус-
тойчивого, ноосферного развития в виде управляемой социоприродной эволюции на базе 
общественного интеллекта и образовательного общества; 

• игнорированием положения о несамодостаточности капиталистического вос-
производства, требующего колоний – доноров, из которых постоянно бы  поступали ре-
сурсы. Именно из этого «источника» рождается империалистичность капитализма и его 
антиэкологичность, установка в начале XXI века на империалистическую глобализацию. 
В этой логике глобального империализма мировой финансовой капиталократии России 
отведена роль сырьевого придатка для стран «золотого миллиарда» и капиталистическая 
контрреволюция де-факто реализует стратегию по колонизации России, ее деиндустриа-
лизации, разрушения потенциалов ее безопасности – экономического, продовольственно-
го, военного, образовательного, научного, культурного, духовного. На рыночно-
капиталистическом пути Россия не может противостоять этой стратегии, она все глубже 
погружается в катастрофу всех систем жизнеобеспечения качества жизни. Спасти ее мо-
жет только смена стратегии развития, переход ее на ноосферно-социалистический путь 
развития с планово-рыночной экономикой; 

• несовместностью экологии и рынка, экологии и частной собственности. Здесь 
находится «точка бифуркации» в эволюции экономического разума в XXI веке. Россий-
ской экономической мысли для этого необходимо реанимировать то положительное в 
«золотом наследии» советское экономической науки, которое вновь востребуется импера-



тивом выхода человечества и России из «ямы» первой фазы Глобальной Экологической 
Катастрофы; 

• игнорированием положения о разной степени закрытости и открытости эконо-
мических систем странового уровня. Закрытость систем увеличивается с увеличением су-
ровости географических условий производства. Вопрос управления закрытостью – откры-
тостью экономики – важный вопрос экономической политики всех стран мира, об этом 
свидетельствует, в том числе опыт экономической истории США, Германии и других 
стран мира, в том числе и России – СССР; 

• игнорированием роста системной связности экономики, в том числе российской 
экономики. Это увеличивает востребованность плановых механизмов и стратегического 
планирования. Рост наукоемкости, интеллектоемкости, образованиеемкости экономики 
ставит в особое положение образование и науку, как базисных отраслей экономического 
воспроизводства; 

• игнорирование труда, теории трудовой стоимости как важнейшей теоретиче-
ской компоненты в понимании движущих сил современного экономического развития;  

• игнорирование положения об особенностях экономико-географического орга-
низма России. 

3. Утверждение «Быть» в гамлетовском вопросе для судьбы России «быть или не 
быть?» связано с ноосферно-социалистическим императивом развития и для России, и для 
человечества в целом. В XXI веке к «Манифесту Коммунистической партии» К.Маркса и 
Ф.Энгельса добавился «новый манифест» – «Манифест Ноосферизма», который требует 
смены ценностей и смены сознания в направлении гармонизации отношений внутри об-
щества и человечества (справедливость) и гармонизации «логик» социальной и природной 
эволюций («ноосфера будущего»). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18. Эпилог:  

К истинному – ноосферному экономическому разуму 
 

Эпиграф 
«…наука, порожденная историческим 
движением и принимающая в нем уча-
стие с полным знанием дела, перестает 
быть доктринерской и делается револю-



ционной»3

Карл Маркс
 

18.1. «Иное» – это движение России к ноосферной форме  
хозяйства 

 
Юрий Михайлович Осипов написал необычную работу, которую, скорее всего мож-

но определить как философский трактат, под названием «Иное» (2006). В предисловии он 
написал так, отвечая на вопрос, что означает слово «Иное»: «Иное для авторов, иное по 
жанрам, иное по слову, иное, надо полагать, и по смыслу»4. 

Но если задуматься, то любое будущее есть всегда «иное» по отношению к на-
стоящему, хотя и в чем-то знакомое, потому что и прошлое, и настоящее, и будущее объ-
единяет человек, его разум, вся история становления которого есть всего лишь миг по от-
ношению к «бегу» геологического времени, по отношению к эволюции живого на Земле, 
эволюции Биосферы. 

В этом плане ноосферный, экологический, духовный социализм и служащий его 
основанием экономический разум есть «иное» по отношению к сложившемуся капи-
тализму как форме рыночного хозяйствования и капиталовластия. Но и Россия, со 
своим коллективистско-общинным архетипом по отношению к «индивидуалистиче-
ской системе» западноевропейского и англо-американского капитализма тоже есть 
«иное». 

 
Вопрос только остается: за каким «иным», или за каким «не иным» – правда? 

Это есть фундаментальный вопрос, обращенный к критерию разумности самого «ра-
зума» человека (человечества), в том числе «экономического разума» как одного из ли-
ков «разума вообще», но лика важного, поскольку он освящает собой разумность хо-
зяйствования, а следовательно – хозяйственного природопотребления человека на 
Земле. 

  
С.М.Климов и В.Т.Пуляев в работе «Экономические начала российской жизни» 

(2007) пишут: «Экономика не есть простое суммирование частностей и особенностей. 
Рыночные преобразования коренным образом изменили экономическое положение стра-
ны. Они сопровождались понижением эффективности национальной экономики, резким 
спадом производства, снижением уровня и качества жизни населения, ухудшением со-
стояния окружающей среды»5. 

А почему это произошло? Не потому ли, что западно-либеральная, рыночно-
капиталистическая модель, навязанная нам либеральными реформаторами внутри страны 
и их западными советниками, «экономическими убийцами» извне, столкнулась с «иным», 
т.е. с другой цивилизацией, с другим ценностным геномом, с другими законами, сопро-
тивление которых пытаются сломать, в том числе кладя на «заклание» жизнь всего наро-
да? 

Нужен ли рынок ради рынка? Нужна ли рыночная экономика ради рыночной эконо-
мики? Нужна ли свобода человека ради свободы? 

Здравый смысл, гуманистический императив говорят нам – нет. Следует согласиться 
с разумной сентенцией С.М.Климова и В.Т.Пуляева: «Если 20 лет в нашей жизни идут 
преобразования, а подавляющей массе населения жить становится все труднее, то, ес-
тественно возникают сомнения в целесообразности проведения такого рода преобразо-
ваний. Несмотря на интенсивное социально-экономическое реформирование, Россия до 
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сих пор не имеет национальной доктрины, определяющей цели ее экономического раз-
вития, средств реализации этих целей, возможных издержек и ожидаемого эффек-
та»6 (выдел. мною, С.А.). 

Но в том то и дело, что за либерализацией экономики, за рыночными реформами 
стоит капиталистическая контрреволюция, целью которой стало, на уровне ее исполните-
лей внутри России – собственное обогащение, материализовавшееся в спекулятивно-
олигархическую капиталократию, а на уровне ее управляющих за рубежом, в первую оче-
редь в США, – демонтаж когда-то мощной социалистической экономики, превращение 
России в поставщика ресурсов и энергоресурсов в метрополию глобального империализма 
и постепенная ликвидация «лишнего населения», чтобы не мешало своим сопротивлением 
эксплуатировать многочисленные ресурсы России. Поэтому, зачем же нужна такая «на-
циональная доктрина»? 

В нашей экономической и академической среде стали бояться как пугала понятия 
«империализм». Это, мол, рецидив старой советской пропаганды. Лучше говорить гладко, 
никого не обижая и резко не критикуя. Так вот как, например, пишет Джон Перкинс, на-
звавшийся «экономический убийцей», а  до этого числившимся крупным специалистом по 
глобальной экономике, по проведению «рекомендуемого комплекса социально-
экономических реформ, обещающих модернизацию экономики, развитие современного 
рыночного хозяйства, привлечение прогрессивных технологий через иностранные инве-
стиции»7: 

«Я был лоялен по отношению к американской республике. Но с помощью новой, 
изощренной формы империализма мы стремились сотворить финансовый эквива-
лент того, чего пытались достигнуть военными действиями во Вьетнаме. Юго-
Восточная Азия дала нам понять, что армии не всесильны; экономисты ответили на 
это созданием более подходящего плана. Агентства по международной помощи и об-
служивающие их частные подрядчики (или, точнее, обслуживаемые ими) научились 
успешно воплощать этот план. В разных странах на всех континентах я видел, как лю-
ди, работающие на американские корпорации, при этом официально не входя в систему 
ЭУ (мой комментарий: ЭУ – экономический убийца), творили нечто значительно более 
пагубное, чем то, что описывает теория заговора».8

Если перевести этот слегка зашифрованный текст, то он означает, что мировая фи-
нансовая капиталократия в США уже давно, почти 40 лет назад, создала стратегию 
экономического империализма, в которой ангажированные экономисты-ученые или 
крупные специалисты, со специально созданным для них в крупных мировых экономиче-
ских журналах брэндом, превращаются в крупнейших «агентов экономического влия-
ния», запускаемых в развивающиеся страны с проектами реформ, освященных «светом 
фундаментальности» неолиберальных экономических моделей, с тем, чтобы эти экономи-
ки «загнать» в долговую яму, а их лидеров «купить» капиталом, размещенным в банках 
США. Цинично то, что в Национальном агентстве безопасности, в элитных кругах служб 
безопасности США, таких людей, долго готовящихся, прекрасно владеющих экономомет-
рией, называют «экономическими убийцами». 

Не являлся ли таким «экономическим убийцей» Сакс, который возглавлял корпус 
американских советников в ведомстве Чубайса, когда тот руководил приватизацией в 
стране? 

Оставлю этот вопрос без ответа, но даже признания самого Сакса в Европе, что в его 
замыслы не входило обеспечение расцвета экономики России, говорят сами за себя, а, на-
оборот, – понижение ее потенциала и ее конкурентных возможностей. 

  
Но где же, правда? В каком «пространстве» Разума она обитает? 
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Конечно, только в духовном Разуме. Несмотря на несколько иной контекст (опять 
«иное»), в котором произнес Гегель, «Разум есть Дух», но уже в новом контексте – кон-
тексте ноосферном, он снова приобретает свою истинность. 

Но и разум становится иным. 
Я снова возвращаюсь к категории «управляющего Разума», который предстает 

как новая парадигма разума по отношению к «Разуму познающему», который пред-
стает как разум неполный. 

Но что значит «управляющий разум»? Это Разум продолжающий жизнь, потому что 
он возникает в логике биоэволюции и в логике социальной эволюции, вышедшей из био-
эволюции человека (антропной эволюции). А продолжение жизни и есть Добро. Иными 
словами, это есть Разум этический, духовно-нравственный. 

Разум, который самоуничтожается, т.е. уничтожает ту жизнь, которую он 
призван продолжать, есть Анти-Разум9. 

Раздвоение Разума на Разум и Анти-Разум происходит именно на критериальной ба-
зе «Разума управляющего». 

«Экономический разум» потому мною взят в этой работе в кавычки, что, по су-
ти, по тому результату, к которому он привел человечество, будучи вооруженным 
ценностями частной собственности, рынка, свободы как свободы обогащения и сво-
боды перемещения капитала, культа денег, а этим результатом стала первая фаза 
Глобальной Экологической Катастрофы, он стал де-факто Анти-Разумом. 

Аркадий Павлович Федотов, физик, специалист в области ускорителей заряженных 
частиц, написал книгу «Глобалистика: начала науки о современном мире» (2002), в кото-
рой вывел фундаментальные закономерности саморазрушения современного мира как 
его полное и предельно обобщенное отображение.10

Одна из этих фундаментальных закономерностей динамики мира, учитывающая 
пять обобщенных параметров – численность населения, объем промышленного производ-
ства, объем производства продуктов питания, объем ресурсов и уровень загрязнения ок-
ружающей среды, – по сути, является некоей математической экспликацией Большой 
Логики Социоприродной Эволюции – БЛСЭ, понятие которой я обсуждал выше. Она 
предсказывает, что «сверхнапряженность во взаимодействии между человечеством и 
биосферой введет мировую систему в коллапс в 2020 – 2030гг.»11 (выдел. мною С.А.). 

Вторая закономерность учитывает рост индекса социально-экономической дис-
гармонии – отношения доходов 20% мирового населения, проживающего в богатейших 
странах, к доходам 20% мирового населения, проживающего в беднейших странах. Со-
гласно этой закономерности «при традиционном движении мира», т.е. закономерности, 
отражающей Внутреннюю Логику Социального Развития человечества – ВЛСР, 
2022±5 год «становится кульминационной точкой взрыва истории».12

Иными словами, критические точки БЛСЭ и ВЛСР сходятся и по прогнозу группы 
Медоузов, опубликованному в книге «Пределы роста» в 1972 году, «за 50 лет до коллап-
са», и по прогнозу А.П.Федотова, идентифицируются интервалом 2022 – 2030гг.,13 т.е. 
последним десятилетием первой трети XXI века. 

А.П.Федотов приходит к близкому выводу, который я сформулировал еще в 1990 – 
1992гг.: мир может спасти только переход к управляемой социоприродной эволюции на 
базе общественного интеллекта («управляющего Разума») и образовательного общества. 
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«Крайне необходимо ввести управление миром, чтобы перевести его из хаотического, 
обреченного движения, в жизнеспособное развитие».14

А.П.Федотов фактически повторяет главный прогностический вердикт теоретиче-
ской и мировоззренческой системы Ноосферизма – «исчерпание капитализмом своего 
исторического: ресурса»15 и ставит вопрос о том, что «проблема преобразования биосфе-
ры в ноосферу, сформулированная В.И.Вернадским, поднимается в нынешнем XXI веке до 
проблемы конструирования и обновления Земной ноосферной цивилизации»16. 

Но специалист, какой-нибудь известный отечественный ученый-экономист-либерал-
рыночник, скажет, подняв вопросительно правую бровь: «А как же быть с рынком? И 
что же, рыночные реформы в России являются коллективным заблуждением?» Я отве-
чаю: «Да! Заблуждением и более того, невежеством, потому что без планирования и 
пропорционирования развития отраслей народного хозяйства, перераспределения нацио-
нального дивиденда в пользу бедной части населения и в пользу сохранения природы, мы 
не выйдем из пропасти первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы. Да, и рын-
ка в его чистом виде нет, а есть капиталократия, на вершине мировой пирамиды, кото-
рой разместилась комфортно мировая финансовая капиталократия во главе с семейст-
вами Боруха, Рокфеллера, Ротшильда и др., сосредоточенный капитал который равен 
капиталу половины стран мира, отнесенных «философами» глобального империализма к 
«периферии», к так называемым «развивающимся странам». 

Критика «рынка», критика либерализма как идеологии, критика «демократии 
на базе рынка», т.е. «рыночной демократии», критика «института частной собст-
венности», который служит базой «рынка», хотя за этим скрывается тотальная 
власть «пирамиды капиталократии» и ей подчиненной «империи ТНК», использую-
щая «рынок» как инструмент «денежной власти», – главный фокус критики «эконо-
мического разума» и основание становления истинного, ноосферного экономического 
разума. 

 
Еще раз обратимся к Слову Франсуа Миттерана, произнесенному им на Всемир-

ной встрече на высшем уровне по социальному развитию  в Копенгагене в 1995г., – Слову, 
может быть отразившему, как пишет А.П.Федотов, «ведущую идею своей жизни»17: 

«Сумеем ли мы предотвратить превращение мира во всеохватывающий рынок, где 
господствует закон сильного, где главной целью является получение максимальной 
прибыли в кратчайшие сроки, где спекуляция за несколько часов сводит на нет плоды 
труда миллионов мужчин и женщин?... Не отдаем ли мы будущие поколения игре 
этих слепых сил? Сумеем ли мы создать международный порядок, основанный на 
прогрессе, и, прежде всего социальном прогрессе?»18 (выдел. мною, С.А.). 

Ему вторит Альбер Гор в книге «Земля на чаше весов. Экология и человеческий дух» 
(1993): «…все это свидетельство духовного кризиса современной цивилизации, порож-
денного ее внутренней пустотой и отсутствием великой духовной цели»19. 

Но как преодолеть «пустоту», если она – порождение «рынка», продукт «оденьжен-
ного разума», продукт монетаризации капитала, капиталократии и монетаризации или 
«оцифровывания» человека, его души, продукт перемалывания человечества в «серую ра-
су» Глобальной Капитал-Мегамашиной, т.е. продукт капиталорационализации? 

Здесь проявляется сущностный конфликт между капиталократией, Капита-
лом-Фетишом и человеком, его жизнью, с одной стороны, а, с другой стороны, между 
капиталократией, Капиталом-Фетишем и Природой – Землей-Геей и Биосферой, как 
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суперорганизмами. И острота этого конфликта достигла такого напряжения, что 
она материализовалась в первой фазе Глобальной Экологической Катастрофы и ле-
жащими в ее основе – Глобальными Духовной и Информационной Катастрофами, а в 
целом – Глобальной Антропологической Катастрофой. 

И на этом фоне капиталистическая контрреволюция в России, рыночные реформы 
российских «неолибералов у власти», наглое обогащение кучки новоиспеченных «олигар-
хов», покупающих дорогие яхты, или футбольный команды типа «Челси», или особняки 
на побережье Средиземного моря в Италии и Франции, Испании – предстают как «вселен-
ский пир во время чумы», когда Природа уже подписала им смертный приговор, а они 
«пируют» и «жируют», не понимая, что они, как Посейдон по древнегреческой мифоло-
гии, поедают своих детей, т.е. будущее, в том числе продолжения своего собственного ро-
да, – своих собственных поколений.  

С.М.Климов и В.Т.Пуляев ставят вопрос о «гуманизации рынка, а, в конечном счете 
– о подчинении его человеку».20 Как с паллиативом, с такой постановкой можно согласить-
ся. Почему как с паллиативом, т.е. как с временным компромиссом, промежуточным ре-
шением? Да, потому что приговор «рынку» подписала сама Природа и этот приговор мо-
жет стать смертным приговором самому Человечеству. Как тут не вспомнить прогности-
ческую мысль Ивана Антоновича Ефремова в романе «Лезвие бритвы», высказанную им 
уже 50 лет назад, что природа не подчиняется «временным законам» рынка! 

Отрицание, в его диалектическом смысле, рынка и денег происходит уже давно, по 
крайней мере, с середины ХХ-го века, и оно нарастает. Оно происходит во Внутренней 
Логике Социального Развития, в логике происходящей Синтетической Цивилизационной 
Революции, я выше этот момент онтологической критики «экономического разума» обсу-
ждал. Но к нему добавилось внешнее, императивное отрицание «строя Рынка и Денег» и 
строя капиталократии – отрицание Большой Логикой Социоприродной Эволюции, ее ос-
нованиями. 

Вот из какого источника рождается «великая духовная цель», к которой взыскует 
бывший вице-президент США Альбер Гор. Эта великая духовная цель есть спасение 
человечества от неминуемой экологической гибели уже в середине XXI века, которое 
может произойти только на путях Ноосферного, Экологического, Духовного Социа-
лизма или Ноосферизма. «Призрак Ноосферного социализма или Ноосферизма» шагает 
по Планете, как послание Природы человечеству. У кого есть глаза, тот увидит, у кого 
есть уши, тот услышит, у кого есть разум, тот это уразумеет и поймет. 

Стать носителем такой «великой духовной цели» и есть предназначение разума че-
ловека в XXI веке, и есть критериальное основание «очищения» «экономического разу-
ма», становления из его позитивных оснований истинного, ноосферного экономического 
разума. 

 
«Иное» –  это есть движение России к ноосферной форме хозяйствования, к ноо-

сферной экономике. Ю.М.Осипов почувствовал этот момент происходящей духовной ре-
волюции, почувствовал витание в духовной атмосфере призрака «Иное», и откликнулся 
своей книгой – рефлексией «Иное». «Человек – заблудившийся сын природы»!21 – форми-
рует свою афористичную мысль он. Теперь этой констатации мало. Коль человек – заблу-
дившийся сын  природы, то и разум его есть «заблудившийся разум». А «заблудившийся 
разум» порождает, вследствие своей слепоты, «Анти-Разум», т.е. самоуничтожающийся 
«разум», или «разум», уничтожаемый Природой. Настал момент истины, уже обозначен-
ный первой фазой Глобальной Экологической Катастрофы. Пора и человеку, и его разуму 
почувствовать единение, гармонию с Природой. И тогда он, как древнегреческий Антей, 

                                                 
20 Климов С.М., Пуляев В.Т. Экономические начала российской жизни. Вып. 6 – СПб.: Общество «Знание», 
2007, с.7 
21 Осипов Ю.М.  Иное. – М.: Экономистъ, 2006, с.443 



который при соприкосновении с Землей обретал силу, обретёт и истинную силу, и истин-
ный разум. 

 
 
 
 
18.2. Культурно-духовное измерение истинного ноосферного экономического ра-

зума. 
Истинный ноосферный экономический разум как разум гуманистический 

 
Истинный ноосферный экономический разум не может не быть духовно-

культурным разумом, разумом гуманистическим. 
Культура по внутреннему своему предназначению есть в первую очередь такая 

историческая форма рефлексии становящегося человеческого разума, которая обра-
щена к гармонии человека и природы. 

 
Культура по своему генезису «протоноосферна». 
Это понимание присутствует у В.И.Вернадского, в его учении о ноосфере. Он пишет 

о «цивилизации «культурного человечества», «поскольку она является формой организа-
ции новой геологической силы, создавшейся в биосфере… Образуя ноосферу, она всеми 
корнями связывается с этой земной оболочкой, чего раньше в истории человечества в 
сколько-нибудь сравнимой мере не было».22

 
Через гармоническое отношение к природе человек возвращается к самому себе и 

преодолевает свое собственное отчуждение, порождающее явление «холодного», рацио-
нального, отчужденного разума. 

Ноосферизация экономического разума, таким образом, есть форма снятие от-
чуждения его от самого себя, от своей ведущей эволюционной функции – обеспечи-
вать такое качество управления будущим, которое обеспечивало бы продолжение 
жизни человечества, которое, в свою очередь, невозможно без продолжения жизни 
Природы, сохранения биологического разнообразия, сохранения лесов, сохранения ки-
слородной атмосферы, в целом – сохранения определенного объема нетронутой при-
роды. 

 
Но это и есть призвание культуры, того ее ядра, которое можно назвать и духовно-

стью, и Духом человечества, народа, общества, локальной цивилизации. Потому что, по 
выражению В.И.Вернадского, впервые в истории человечества «интересы и блага всех (а 
не отдельных лиц или групп)» становятся «реальной государственной задачей»23. Замечу, 
по ходу моего дискурса, что эта мысль Вернадского – антипод положениям попперовской 
концепции – попперизма, в целом либерализма, которые и знать не хотят каких-то интере-
сов и благ коллективистского содержания. 

В.Н.Сагатовский в 1994 году проницательно отмечал: «В основе всего лежит ду-
ховное возрождение (для нашего общества), духовная переориентация (для становящего-
ся человечества). Организующим ядром духовности служит мировоззрение… Таковым 
является ноосферное мировоззрение, антропокосмизм. Оно должно стать основой для 
«всеобщего дизайна», т.е. такой организации среды – духовной и материальной, социаль-

                                                 
22 Субетто А.И.  В.И.Вернадский: от начала ноосферно-ориентированного синтеза наук – к вернадскианской 
революции в системе научного мировоззрения в начале XXI века и к становлению ноосферизма (Серия: 
«Истоки Ноосферизма»). – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2007, - 106с.; с.88 
23 Там же, с.89 



ной и биологической, –  когда все окружающее проникнуто духовностью и формирует 
духовность в подрастающем поколении»24. 

Экономика в системе Ноосферизма, разум экономической науки, только тогда вы-
полнят функцию базиса «устойчивого развития» человечества в XXI веке, выхода его из 
западни первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, когда они станут духовны-
ми, когда ценности культуры станут основой экономического поведения.  

Здесь, в этом пункте, русская философско-экономическая мысль на целое столетие 
обогнала западную, буржуазную, и явилась предтечей той духовной революции, в том 
числе по отношению к хозяйству, хозяйственному природопотреблению, которую пред-
стоит еще совершить и России, и всему человечеству. 

 
Прислушаемся к некоторым положениям «Философии хозяйства» Сергея Николае-

вича Булгакова, который уже в 1912 году выступил против главного гносеологического 
источника западного рационализма, отражающего апофеоз капиталорационализации бур-
жуазного общества: «ультраинтеллектуализма» панлогизма, «сведения разума на эволю-
ционную случайность».25

Вот эти положения, которые не потеряли своего значения, как оснований ноо-
сферной политэкономии и ноосферного экономического разума: 

• «Хозяйство, по существу, включает в себя человеческий труд во всех его при-
менениях, от чернорабочего до Канта, от пахаря до звездочета. Признак хозяйства – 
трудовое воспроизведение или завоевание жизненных благ, материальных и духовных, 
в противоположность их даровому получению. Это напряженная активность челове-
ческой жизни во исполнение Божьего слова: в поте лица твоего  снеси свой хлеб, и 
притом всякий хлеб, т.е. не только материальную пишу, но и духовною: в поте лица, 
хозяйственным трудом не только производятся хозяйственные продукты, но созида-
ется и вся культура»26 (выдел. мною, С.А.); 

• «Мир как хозяйство – это мир как объект труда, а постольку и продукт 
труда. Печать хозяйства кладется именно трудом, в этом права трудовая теория цен-
ности, права политическая экономия, которая верно чувствует универсальное, кос-
мическое знание труда, хотя и не умеет его как следует выразить и до конца осмыс-
лить»27 (выдел. мною, С.А.; мой комментарий: как следует выразить «космическое зна-
ние труда» и хозяйства и есть предназначение ноосферной политической экономии); 

• «Не хозяйством совершаются всевозможные процессы в природе, не хозяйст-
вом, наконец, создана эта вселенная. Напротив, лишь наличность ее и обусловливает как 
субъективную, так и объективную возможность хозяйства, и способность труда, и воз-
можность труда. Хозяйство в этом смысле лишь включено в жизнь вселенной, есть 
момент ее роста»28 (выдел. мною, С.А.); 

• «Культура, т.е. трудом или хозяйственно вызываемый или реализуемый 
рост жизни, предполагает природу (в смысле ее некультурного или, точнее, вне – и до-
культурного, дохозяйственного состояния), как свою основу. Природа без труда, без 
трудовой культуры не может выявить всех сил, по крайней мере, в человеке, выйти 
из полудремотного существования, но, с другой стороны, и культура не имеет иных 
творческих сил, кроме замороженных уже в природе… Природа есть поэтому есте-
ственная основа культуры…»29 (выдел. мною, С.А.; мой комментарий: соединить 
творчество человека с творческими силами природы, сделать это соединение гармо-
ничным – такова миссия ноосферного хозяйства, в котором и трудовая культура, о 

                                                 
24 Сагатовский В.Н.  Русская идея: продолжим ли прерванный путь? – СПб.: Петрополис, 1994, с.202 
25 Булгаков С.Н.  Философия хозяйства. – М.: Наука, 1990. – 412с., с.17-21 
26 Там же, с.43 
27 Там же 
28 Там же, с.44 
29 Там же 



которой пишет С.М.Булгаков, становится, и это важный момент в ноосферогенезе 
XXI века, ноосферной трудовой культурой); 

• «История природы есть история сознания, и предварительные ступени его 
развития сохраняются в нем. Это «трансцендентальная память разума», в которой 
он воспроизводит свои ступени, т.е. познает природу»30 (выдел. мною, С.А.; мой ком-
ментарий: «трансцендентальная память разума» есть его «бессознательное», которое в со-
ответствии с системогенетическим законом спиральной фрактальности системного време-
ни, открытым мною, есть эволюционная память всей Природы в этом «бессознательном» 
человека, и в этом смысле эволюционное восхождение человеческого разума есть эволю-
ционное восхождение самосознания природы, эволюция становится самопознающей эво-
люцией, которая запоминает самую себя и свертывается в «память», находящуюся в «бес-
сознательной части» человеческого разума)31; 

• «Есть некоторая космологическая карма сущего. Единство мироздания, фи-
зический коммунизм бытия, делает то, что физически все находит себя или есть во 
всем, каждый атом мироздания связан со всей вселенной, или, если приравнять вселенную 
организму, то можно сказать, что он входит в состав мирового тела»32 (выдел. мною, 
С.А.; мой комментарий: этот булгаковский «физический коммунизм» мироздания требует 
социального коммунизма от человечества, от его культуры, который бы поднял разум на 
уровень ответственности, учитывающей «космологическую карму сущего»); 

• «Материя, организованная жизнью, есть уже тело; тело же есть совокуп-
ность органов, посредством которых жизнь овладевает мертвыми веществом (мой 
комментарий: а теперь все больше данных появляется в науке, которые служат основани-
ем презумпции всеоживленности космического мироздания). Через тело, благодаря свя-
занности универса, жизнь в разных ее проявлениях внедряется в целый космос»;33 (выдел. 
мною, С.А.). 
 

Итак, подчеркну следующие положения булгаковский философии хозяйства как 
предтечи ноосферной философии хозяйства и экономики: 

 
1. Хозяйство и культура образуют единство, образуют некий воспроизводствен-

ный цикл, переходя друг в друга. Здесь лежат основания специфических законов развития 
национальных хозяйств/экономик. 
 

2. Хозяйство и культура образуют единство с Природой. Это второй, более высо-
кий уровень единства. Культура призвана сгармонизировать это единство. Природность 
хозяйства переходит в природность культуры во всем многообразии ее проявлений, а при-
родность культуры проверяется природностью хозяйства.  

Добавлю к этому положению, снова обращаясь к теории капиталократии, что Капи-
тал-Фетиш, Глобальная Капитал-Мегамашина расчленяют это единство, пытаясь и хозяй-
ство, и человека, и культуру превратить в бездушные деньги, их капиталорационализиро-
вать, и в этом акте сталкиваются с эволюционным детерминизмом Природы, силой ее го-
меостатических механизмов, которая овеществляется в Приговоре такой капиталорацио-
нализации в виде первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы. Здесь срабатывает 
та система взаимосвязей, которую С.Н.Булгаков назвал «метафизическим коммунизмом 
мироздания». 

                                                 
30 Там же, с.58 
31 См. например: Субетто А.И.  Манифестация Креативно-циклической Онтологии Мира, Космоэволюцион-
ной Антропологии и Тотальной Неклассичности будущего бытия человечества// Вопросы системогенетики. 
Теоретико-методологический альмонах. – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2003. – 271с.; с.6-30 
32 Булгаков С.Н., 1990, с.65 (см. ссылку выше) 
33 Там же, с.67 



Капитализм боролся с советским «коммунизмом» и столкнулся с «физическим 
коммунизмом бытия» и вверг человечество в пучину возможной экологической гибели. 
Вот где возникает вопрошание к человеческому разуму: а насколько ты реально, действи-
тельно есть разум? И никакие аппеляции ни к свободе, ни к «большим деньгам», которые, 
мол, по Дж.Соросу делают историю, не помогут. 

Вот именно в этой «точке» Истории востребуется духовность человека, которая тре-
бует не прожигания жизни, а смысла жизни, как жизни «для другого», требует «власти 
смысла».  

 
3. Хозяйство, и соответственно – экономика как хозяйство, есть труд, есть трудо-

вое хозяйство, но труд, несущий на себе печать «метафизического коммунизма мирозда-
ния», т.е. труд разумный, а вернее – разумно-духовный, осмысленный, окультуренный, 
труд, несущий в себе культуру как историческую память, и как гармоническое начало, 
труд соборный, коллективистский, рефлексирующий свою творческую силу, как силу вто-
ричную, проистекающую от творческой силы Природы. 

Вне этого рациональная индивидуалистическая экономика капитализма, идеологией 
которой стало рациональное «обрезание» человека до «homo economicus», максимизи-
рующего свою прибыль и признающего за абсолютную ценность только одну ценность – 
ценность владения деньгами, капиталом, предстает как некий вселенский «симулякр», 
«мыльный пузырь», который, раздуваясь, накачиваясь отчужденными деньгами и капита-
лом, экологически лопается, оставляя после себя некие знаки и символы на «теле» Приро-
ды, которые придется расшифровывать другому разуму, настоящему, действительному, 
разуму плоть – от – плоти Природы, т.е. Разуму самой Природы, олицетворенному в вы-
скоорганизованном живом существе, которое или сойдет на Землю, прилетев с других 
планет и звездных систем Галактик Вселенной, или появится эволюционно снова на Зем-
ле.  

 
4. Развитие экономики/хозяйства в XXI веке как трансформация их в ноосферную 

экономику/хозяйство требует универсальности, универсального человека. Это требование 
следует из адекватности внутренней целостности и системности внутреннего мира чело-
века, его интеллекта внешней целостности и системности мира, в котором он живет, рас-
тущей сложности хозяйства и антропосферы в целом. Вопрос стоит об универсально-
ноосферном человеке, у которого пространство сознания становится космопланетарным, 
ноосферным. 

Синтетическая Цивилизационная Революция, в частности «человеческая револю-
ция», на рубеже ХХ и XXI веков своими императивами именно так вопрос и поставила.34

 
Истинный ноосферно-экономический разум, таким образом, есть экономический 

разум, возвращающий себе духовно-нравственные основания, опирающийся на «ценно-
стный геном» народа, общества, локальной цивилизации, которые он представляет. 

Приведу ряд новых нравственно-ценностных максим, обращенных к разуму, которые 
я сформировал в конце 90-х годов ХХ-го века: 

1. Без-интеллектная нравственность безнравственна и безнравственный ин-
теллект без-интеллектен. 

Это означает, что в систему нравственных регуляторов начинает входить интеллект. 
Невежество, непрофессионализм, ошибка по некомпетентности становятся высокопри-
оритетными категориями нравственного осуждения. Без-интеллектность интеллекта озна-
чает, что без категории Добра как внутреннего своего основания, он не выполняет свою 

                                                 
34 Более подробно проблему новой парадигмы универсальности в контексте проблемы универсальных ком-
петенций человека, формируемых системой образования в России, я раскрыл в монографии: Субетто А.И.  
«Универсальные компетенции: проблемы идентификации и квалиметрии (в контексте новой парадигмы 
универсализма в XXI веке)» – СПб. – М. – Кострома: ИЦ ПКПС, КГУ им. Н.А.Некрасова, 2007. - 150 



категориальную, родовую функцию управления будущим и через это управление – обес-
печение адаптации человека и человечества к меняющимся условиям. Разум есть дух. Ра-
зум тогда имеет возможность раскрыть свою разумность, новую рациональность с пози-
ций «Разума управляющего», когда его основанием служит Добро, духовность и нравст-
венность. 

2. Насилие над Природой оборачивается насилием над Природой Человека. И, 
наоборот, эксплуативное по внутренней природе общество, творящее насилие над челове-
ком, не может выстроить гармонии с Природой, оно антиэкологично по внутренней сущ-
ности. 

3. Безнравственность экологическая переходит в безнравственность, творя-
щую насилие. 

Глобальный империализм и его «экономический разум», как сущности, выстроенные 
на культе насилия, не могут решить экологические проблемы только по причине своей 
насильственной природы, а потому экологически безнравственны. 

4. Насилие не только силовое, но и экономическое (пример – действия «эконо-
мических убийц» – особого «интеллектуального отряда» глобального империализма), пе-
реходит неизбежно в насилие экологическое. 

5. «Невежественное общество» и «невежественная цивилизация» творят 
экологическое насилие над Собой и над Природой по невежеству. 

Глобальный империализм удерживает народы и страны в «зоне невежества», потому 
что тогда легче выполнять стратегии неоэкономической колонизации. Но, плодя «невеже-
ство»,  мировая финансовая капиталократия, будучи в своем разуме ограничена эгоизмом, 
накоплением капитала и концентрацией капиталовластия, оказывается глобально и эколо-
гически невежественной. Современный космопланетарный инфантилизм – отражение 
нарастающего «невежества мирового человеческого сообщества», нашедшее отражение в 
Глобальной Интеллектуальной Черной Дыре. 

Переход к образовательному обществу возможен только на основаниях социализма и 
ноосферизма. 

6. Ноосферная цивилизация может реализоваться только как «общество 
знания» и соответственно – «образовательное общество» на базе тотальной экологи-
зации и ноосферизации образования и хозяйства. 

7. Общество неограниченного потребления безнравственно и экологически 
опасно, потому что оно не может не быть экологически насильственным. 

Ноосферное общество предполагает осознание собственных пределов и ограниче-
ний, перемещение доминанты с «вещного потребительства» к доминанте духовного само-
выражения, самоопределения и творчества. 

8. Вывоз «экономического насилия» за границу в форме экологически «грязных» 
технологий и отходов безнравственен вдвойне. 

Именно страны «золотого миллиарда», метрополии глобального империализма пы-
таются решить свои экономические проблемы, вывозя «грязные» отходы, технологии, 
производства в развивающиеся страны, в  том числе и в Россию. Это еще один пример 
экологической слепоты их «экономического разума». 

9. «Стихийная», рыночная экономика, оставаясь природорасхитительной, 
остается и экологически безнравственной. 

Капиталорационализм, который скрывается под «одеждами» попперизма и либера-
лизма, только закрепляет эту экологическую безнравственность и ее усиливает. 

Ноосферная экономика есть эко-экономика, резко сокращающая стихийно-
рыночное начало, «укрощающая» это начало на базе развития управленческо-
плановых механизмов. Ноосферная экономика есть экономика общественного интел-
лекта и образовательного общества. 

10. Общество «наживы», т.е. капиталистическое общество, обречено на эко-
логическую гибель в XXI веке. 



Наступило время смены функционала качества экономики с «прибыли» и «про-
изводительности» на функционал качества жизни. Смена функционала качества 
экономики – магистральная линия ноосферогенеза XXI века35. 

 
Россия как духовная цивилизация (в определении А.С.Панарина) предуготовлена 

к ноосферно-духовно-культурному прорыву. 
В.Н.Иванов в монографии «Новая цивилизация XXI: технологии становления» 

(2005) констатирует: 
«Целевая установка российской экономики должна быть другой: сначала повыше-

ние качества жизни людей, духовно-нравственное развитие общества на прочной ос-
нове национальных традиций, сложившегося уклада жизни, веками определивших в Рос-
сии поведение человека и его мотивацию к труду. В этом ключ к решению экономиче-
ских проблем, созданию современной «экономики знаний», возможной только в одном 
случае – ее основным двигателем станет социально-обустроенный и мотивирован-
ный к наукоемкому труду человек. В нищей и духовно подавленной стране высокоэф-
фективная экономика невозможна»36 (мой комментарий: высокоэффективная экономи-
ка именно по функционалу качества жизни; выдел. мною, С.А.). 

Но это возможно только в результате Великого Отказа России от либеральной пара-
дигмы рыночно-капиталистической экономики и ее перехода на «рельсы» развития как 
планово-(управляемо)-рыночной с высокой долей общественно-государственной собст-
венности, с ориентацией на трансформацию в ноосферную социалистическую экономику 
(на базе общинных, духовно-нравственных, культурно-ценностных оснований России как 
самостоятельной цивилизации). 

Прав Дмитрий Семенович Львов, недавно ушедший из жизни (в июне 2007 года), 
который писал: «Шоковая пересадка в души людей новых ценностей не могла не вызвать 
бурное отторжение. Произошло то, что в медицине называется отторжением транс-
плантированного органа или ткани. Дух западноевропейской идеологии, закрепленный в 
протестантской этике – индивидуальная избранность к спасению, материальное благо-
получие, оправдываемое любой ценой, – несовместим с духовным наследием нашего наро-
да: спасутся все или никто. Этот тезис всегда отстаивал равенство всех перед Бо-
гом!»37. 

Только этот девиз приобретает новое оправдание: он отстаивает еще одно равенство 
– равенство перед лицом экологической смерти, спасение от которой есть дело коллекти-
вистское, есть Общее Дело, о котором в своей философии писал Николай Федорович Фе-
доров в последней трети XIX века. 

 
Таким образом, истинный ноосферный экономический разум есть разум гумани-

стический, но гуманистический в новой, неклассической, ноосферной парадигме, в 
которой на передние позиции высшего приоритета поднимаются такие его характе-
ристики как Ответственность, Забота о повышении качества жизни «других» – 
«всех других», в том числе и Забота о сохранении Природы. Это есть не буржуазный 
гуманизм, высший потолок которого ограничивается лозунгом о «равенстве возможно-
стей» (на рекламных плакатах Санкт-Петербурга часто встречаешь «слоган»: «Россия – 
страна больших возможностей»), а там уже, кто какой вытащит лотерейный билет в этой 
«игре», называемой «рынком», где правила игры задает капиталократия. Потому что 

                                                 
35 Эти десять духовно-нравственных «формул – императивов» были сформулированы почти десять лет на-
зад. Их можно найти, например, в кн.: Субетто А.И. Сочинения. Том первый. Ноосферизм. – СПб. – Костро-
ма: КГУ им. Н.А.Некрасова, «Астерион», 2006, с.22-24 
36 Иванов В.Н.  Новая цивилизация XXI века: технологии становления. – М.: Изд-во «Знание» изд-во «Му-
ниципальный мир», 2005, с.37 
37 Львов Д.С.  О мнимых и реальных источниках повышения качества жизни населения// Научные знания в 
практику регионального и муниципального управления – М.: 2003, с.39 



именно он подвел эгоистического, рыночно-капиталистического человека к границе сво-
его существования, за которой – его экологическая смерть, инобытие в форме небытия. 

И.Г.Левина отмечает, что, уже в моей трактовке, в рамках строя мировой финансо-
вой капиталократии: «homo finansus», для которого «стремление к извлечению прибыли и 
жажда наживы настолько высоки», «что в той мере, в какой финансовые рынки способ-
ны обеспечить возможности извлечения прибыли, homo finansus жертвует всеми сооб-
ражениями, касательно процесса производства (мой комментарий: и касательно решения 
экологических проблем), ради прироста капитала».38

Это означает, что буржуазный гуманизм оказался монетаризирован, он оказал-
ся упакован в оболочку «монетарного империализма», и от него ничего не осталось, 
поскольку оказался капиталорационализирован сам человек – носитель гуманизма. 

Возрождение истинного экономического разума есть возрождение его гумани-
стических основ. 

 
18.3. Ноосферная форма возвращения разума к самому себе. Критика «экономи-

ческого разума» как творение и становление истинного экономического разума 
 

Разум человеческий находится в процессе исторического становления. 
Становление разума проходит через ступени возвышения в своей рефлексии: от рас-

судка практического, на пользу ориентированного, до разума, раскрывающего закономер-
ности своего бытия, движущие силы истории человечества и своего собственного станов-
ления. 

Уже Гегелем была поставлена задача о «претворении разумного самосознания в дей-
ствительность им самим».39

Этот тезис Гегеля Маркс преобразовал в «энергетический принцип» исторического 
материализма как новой парадигмы философствования. Этот принцип нашел свое лако-
ничное изложение в 11-м тезисе знаменитых «Тезисов о Фейербахе», написанных им во 
время работы над «Немецкой идеологией. Критикой новейшей немецкой философии в ли-
це ее представителей Фейербаха, Б.Бауэра и Р.Штирнера и немецкого социализма в ли-
це его различных пророков»40, и опубликованных Ф.Энгельсом тридцать лет спустя: до 
сих пор различные философы только объясняли мир, вопрос состоит в том,  как его пре-
образовать.41 Деятельную сторону, которая в противоположность материализму Фейерба-
ха, развивалась диалектическим идеализмом Гегеля, но только абстрактно, поскольку он 
игнорировал движение действительной чувственной реальности, Маркс «привил» к мате-
риализму, раскрыв диалектику действительного исторического движения человечества. 

Теперь, спустя более, чем 150 лет, этот «энергетический принцип» приобретает но-
вое звучание, приобретает характер императива революционного преобразования анти-
экологической реальности в условиях господства глобального империализма в ноосфер-
ную реальность господствующего духовного, экологического социализма. 

Разум обретает себя деятельно, опираясь на диалектику действующих двух «Логик с 
большой буквы» – Внутренней Логики Социального Развития и Большой Логики Социо-
природной Эволюции, тогда когда взваливает на себя миссию стать «Разумом управляю-
щим», разумом ноосферным. 

Разум обретает себя, свою сущность через ответы, которые волнуют человека, чело-
вечество, и которые связаны с разрешением трех фундаментальных противоречий XXI 
века: глобального капитало-природного, между глобальным империализмом и социализ-
мом, глобального капитало-трудового противоречий. 
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40 К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., 2-е изд., т.3 
41 К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., 2 изд., т.34, с.1-4 



 
«Разум, как способность известной логической формы познания»42 по Канту, фило-

софия и теория которого была доведена позитивизмом до самого совершенства (в форме 
формально-логического дискурса), будучи сориентированным с поиска истины на культ 
пользы и прибыли, оказался, в условиях апофеоза рыночно-капиталистических отноше-
ний, антиэкологическим, неспособным решить вопрос о выходе человечества из экологи-
ческого тупика истории рыночно-капиталистической системы.  

Возник императив смены парадигмы самого образа разумности и рационально-
сти на парадигму ноосферную, в которой разум – тогда разум, когда он обеспечивает 
управление социоприродной эволюцией, т.е. ноосферное, управляемое развитие сис-
темы «Человечество – Биосфера», и в которой рациональным считается не то, что 
логически выстроено правильно внутри теоретического дискурса, а то, что обеспе-
чивает реализацию «императива выживаемости» человечества в XXI веке. 

 
Следует вспомнить Альберта Эйнштейна, создателя теории относительности, ко-

торый, будучи честным мыслителем, высказался за ликвидацию капиталистической фор-
мы хозяйства и установление социалистического общественного порядка, за что и был 
подвергнут в конце 40-х годов в США критике в американской прессе. Еще в 1948 году он 
писал об «отжившем свой век капитализме» и предсказывал: «Все нации будут благо-
дарны России за то, что она несмотря на величайшие трудности, продемонстриро-
вала практическую осуществимость планового хозяйства»43 (выдел. мною, С.А.). 

 
Ноосферный разум, который рождается в борьбе за спасение человечества и созда-

ние стратегии выхода человечества из первой фазы Глобальной Экологической Катастро-
фы, находит свое действительное теоретическое бытие в научно-мировоззренческой сис-
теме Ноосферизма, в новой парадигме синтеза всех наук в начале XXI века, – синтеза ноо-
сферно-ориентированного, который бы позволил разуму освоить всю сложность взаимо-
действия Человечества с Природой и обеспечить такое управление хозяйственным приро-
допотреблением и восхождением качества жизни людей на Земле, раскрытия их творче-
ского потенциала, которое бы учитывало действие законов гомеостатических механизмов 
планеты Земля и ее Биосферы, в том числе законов Бауэра – Вернадского – Чижевского, 
т.е. учитывало границы «экологической ниши» мирового хозяйства в Биосфере. 

 
Становление истинного ноосферного разума, а в его системе – истинного ноо-

сферного экономического разума, не может не происходить в противостоянии гло-
бальному империализму, его Анти-Разуму, ведущему и саму капиталократию, и чело-
вечество, к гибели. 

Поэтому критика «экономического разума» есть момент становления истинно-
го экономического разума, это и есть часть осуществляемого теоретического синте-
за внутри Ноосферизма. 

Ноосферизм противостоит капитализму. Его переход в фазу глобального империа-
лизма, строя мировой финансовой капиталократии на рубеже ХХ-го и XXI-го веков сов-
пал с началом развития первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, кото-
рая достигнет своего наибольшего напряжения по прогнозам Медоузов и 
А.П.Федотова, выполненных на разных математических моделях, в 2020-2030гг. Это 
означает, что рыночно-капиталистическая экономика, система капиталовластия, 
«строй Денег» и «цивилизация Рынка» по Жаку Аттали, а на самом деле глобальный 

                                                 
42 Кант И.  Критика чистого разума. Перев. с немец. Н.О.Лосского – СПб.: «ТАЙМ – АУТ», 1993, с.225 
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науки о современном мире. Изд. втор. испр. и доп. – М.: АспектПресс, 2002, с.164. 



империализм мировой финансовой капиталократии, – превратились в Большую Уто-
пию, ведущую человечество к экологической смерти44. 

А это одновременно означает, что «экономический разум», олицетворенный в 
экономической науке, выполняющей охранительную функцию по отношению к капи-
талистической, рыночной экономике, также есть «разум утопический» в негатив-
ном смысле, т.е. Анти-Разум. 

 
«Ноосферизм есть «ноосферно-эколого-социалистическое отрицание» капитализ-

ма, в котором синтезируется «отрицания» капитализма во Внутренней Логике Социаль-
ного развития, и в большой Логике Социоприродной Эволюции»45. Так я писал в 2001 году, 
7 лет назад. 

Прошедшие годы только подтверждают эти выводы. 
Х.Ортега-и-Гассет, мысливший и философствующий в пространстве ценностно-

индивидуалистических установок капиталистического общества, столкнулся с парадок-
сом, что человек – дитя своего «поколения», а поколения меняются и поэтому человек ог-
раничен рамками своего времени.46 Это справедливо отчасти. Человек может выходить 
за рамки своего времени далеко и в прошлое, и в будущее, если он, человек – коллекти-
вистский, общественно-социальный, «всечеловеческий» (если вспомнить категорию 
всечеловечности Ф.М.Достоевского), если его Разум обогатился всеми богатствами, ко-
торое выработало человечество («ленинский императив к ноосферному разуму»)47, если 
он имеет космопланетарное пространство сознания. Х.Ортега-и-Гассет одновременно 
подчеркивает: «ведь философствовать – значит искать целостность мира, превращать 
его в Универсум…».48

 
Именно это я и пытался все время осуществлять, развертывая основания своей Кри-

тики «Экономического разума». 
Будущее всегда частично обусловлено прошлым, «генетикой» Истории, а частично и 

не обусловлено, и зависит и от нашего разума, интеллекта, труда, творчества и, конечно, 
выбора и воли. Еще раз обращусь к великому испанскому философу: «Как говорил Кант, 
когда-то, что обусловлено, нам дано, необусловленное ставится перед нами как пробле-
ма. Вот главная философская проблема, неизбежно встающая перед разумом».49

Мы живем в Эпоху Великого Отказа или в Эпоху Великого Эволюционного Перело-
ма, в которой перед человечеством, его разумом, в том числе экономическим разумом как 
разумом хозяйствующим, встал вопрос отказа от многих ценностей, в том числе, как бы 
кому это нравилось и не нравилось, от рынка, частной собственности, капиталистического 
обогащения, в котором сконцентрировалось представление о капиталистической свободе. 

Снова предоставляю слово Ортеге-и-Гассету: «Проблема лежит в осознании бы-
тия или небытия, в осознании противоречия. Как говорил Гамлет: «Быть или не быть, 
вот в чем вопрос». 

Свое «Открытое письмо к ученым-экономистам России» я так и назвал: «Быть Рос-
сии в XXI веке или не быть?». Это письмо в виде главы 17-й представлено в этой моно-
графии. 

Так быть человечеству к концу XXI века или не быть? Быть России в XXI веке 
или не быть? 

Ответ зависит от нашего разума, духовности, нравственности и воли. 

                                                 
44 Субетто А.И. Сочинения. Ноосферизм. Том первый, 2006, с.546 
45 Там же 
46 Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М.: Наука, 1991, с.3-9 
47 Субетто А.И. Сочинения. Ноосферизм. Том первый, 2006, с.613 (см. ссылку выше) 
48 Ортега-и-Гассет Х., 1991, с.99 (см. ссылку выше) 
49 Там же. 



Я даю свой ответ: «Быть! Но это «быть» связано с Великим Отказом от ры-
ночно-капиталистической формы хозяйственного природопотребления и переходом 
и человечества,  и России к ноосферной эволюции, к ноосферному социализму». 

Этот ответ очень труден, потому что он затрагивает глубины бытия, а потому он и 
духовен. 

Духовность есть то, что связывает нас с Высшим, с Универсумом, с «метафизиче-
ским коммунизмом мироздания» по С.Н.Булгакову. 

 
Джон Кеннет Гэлбрейт, на мнение которого я не раз ссылался, в работе «Справед-

ливое общество», приближается по ряду важных критических положений к моей критике 
«экономического разума». В частности, он считает: 

1) «…власть по-прежнему находится у собственников капитала»50; 
2) Либерализм есть миф, поскольку рынок не обладает самоорганизующей си-

лой;51 
3) Всеобщая приватизация неприемлема52; 
4) Главный недостаток рыночной экономики – это ее нечувствительность к долго-

срочным стратегиям экономической деятельности, поскольку такая деятельность «ориен-
тируется на относительно быстрое получение прибыли»53. 

Одновременно, отдавая должное коммунистическому идеалу, Гэлбрейт считает его 
невыполнимым вследствие буржуазной природы человека. Здесь наблюдается «логиче-
ская ловушка» «экономического разума» капитализма: в начале буржуазная природа че-
ловека, его эгоизм, поведение «рыночного хищника» объявляются по идеологии социал-
дарвинизма естественными, что есть клевета, как я уже показывал выше и на человека, и 
на природу, а затем на этой основе социализм объявляется утопической конструкцией, а 
вот капитализм с его индивидуализмом, эгоизмом, с оправданием хищнической эксплуа-
тации и человека, и природы, естественной формой бытия. 

 
Да вот беда: вступила по поводу оценки «естественности» капитализма и буржуазно-

сти человека сама Природа. И первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы гово-
рит: эта ваша «буржуазная естественность» неестественна, антиприродна, антибытийна, и, 
что самое главное, античеловечна. 

Критику «экономического разума» уже совершает Природа. Чтобы эта «критика» не 
перешла в «Страшный суд» над ним в форме его экологической смерти, нужно, чтобы сам 
разум взялся за такую критику. 

 
Россия является родиной и реального социализма на Земле в лице советской цивили-

зации (1917 – 1993гг.), и учения о ноосфере В.И.Вернадского, перерастающего в научно-
мировоззренческую систему XXI века – Ноосферизм. 

Россия может дать миру великую духовную идею – Ноосферизм или Ноосферный 
Социализм, в которой воплотятся как мировые чаяния человечеством справедливого 
общества, так и гармонии жизни Человечества и жизни на Земле, голубой планете, 
которая вместе с Солнцем и солнечной  системой медленно вращается вокруг  цен-
тра нашей Галактики, пестуя человеческий разум, в ожидании, что, наконец-то, он 
«родится» и станет носителем Добра во всех уголках Земли, потом Солнечной Сис-
темы, а потом и Космоса. 

                                                 
50 Новая постиндустриальная волна на западе. Антология/ Под ред. В.Л.Иноземцева. – М.: Academia, 1999. – 
640с.; с.227 
51 Там же, с.230 
52 Там же, с.231 
53 Там же, с.232 



И тогда свершится предсказание нашего великого провидца Константина Эду-
ардовича Циолковского о звездном будущем человечества, о великой роли России в 
движении к этому Будущему! 

С.-Петербург, 7 февраля 2008 года 
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