
 1

 
 
 
 
 
 

Субетто 
Александр Иванович 

 

Интеллектуальная черная  
дыра в образовательной,  
военной и экономической  

политике России 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2

 
В работе раскрывается понятия «интеллектуальная черная дыра» и 

«Глобальная Интеллектуальная Черная Дыра». Показывается, что в умах че-
ловечества, в первую очередь у правителей государств, образовалась Гло-
бальная Интеллектуальная Черная Дыра, как форма запаздывания реакции 
человеческого разума на творимые им экологические катастрофические по-
следствия, перешедшие в первую фазу Глобальной Экологической Катастро-
фы, вследствие «слепоты» капиталистического человека, участвующего в 
гонке за прибылью и обогащением. Как ее отражение, в образовательной, во-
енной и экономической политике России образовалась интеллектуальная 
черная дыра, формирующая системную катастрофу в России. Спасение и че-
ловечества, и России – в ноосферном, экологическом, духовном социализме. 
Работа обращена к самому широкому читателю. 
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Эпиграфы: 

 
 «…Расцвет России есть залог благоденствия и ми-

ра всего мира. Гибель России есть гибель всего ми-
ра. Кто-то уже начинает это осознавать, хотя 
еще недавно все думали обратное, именно, что ги-
бель России есть спасение мира и прикладывали 
свои старания, чтобы разложить и расчленить ее 
по мере возможности… Велики последствия взры-
ва в России! Очищенная и возрожденная на новых 
началах народного сотрудничества и свободного 
культурного строительства Россия станет опло-
том истинного мира»1

Елена Ивановна Рерих

«И, тем не менее, мы должны быть готовы к то-
му, что расчленители России попытаются про-
вести свой враждебный и нелепый опыт…»2

Иван Александрович Ильин

«Мир и Культура делают человека непобедимым, 
он становится терпимым и всевмещающим. Про-
явление нетерпимости есть признак слабости. Ес-
ли бы мы только осознали, что любая ложь, любая 
ошибка станут явными! И потому, ложь глупа и 
бесполезна…»3

Николай Константинович Рерих

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Межрегиональная общественная газета в защиту культуры «Левша». – 1998. – №2(10). – Февраль. – с.6 
2 Там же 
3 Межрегиональная общественная газета в защиту культуры «Левша». – 1998. – №1(9). – Январь. – с.2 
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Эпиграфы: 

  
«Значение и место образования и роль учителя в 
судьбах отдельных народов и цивилизации в целом 
непрерывно возрастают по мере роста могущества 
цивилизации… Сегодня от учителя в первую оче-
редь зависит не только судьба цивилизации, но и 
сохранение человека на планете. Когда я произношу 
слово УЧИТЕЛЬ, то имею в виду не только педаго-
гов, работающих в средней или высшей школе, а 
саму систему формирования, сохранения и разви-
тия коллективных знаний, нравственности и па-
мяти народа, передачи всего накопленного следую-
щим поколениям и всем тем людям, которые ее 
создают и которые способны внести в мир эле-
менты душевной тревоги за их будущность и бу-
дущность своего народа, а в нынешних условиях и 
будущность планетарной цивилизации»4

Никита Николаевич Моисеев
 
  

«Человечество стоит на пороге новой цивилиза-
ции»5

Никита Николаевич Моисеев

«…единство мира требует и единства науки, объ-
единения не только различных ветвей естество-
знания, но и гуманитарной сферы. В современном 
естествознании происходят интенсивные процес-
сы гуманизации, многие специалисты-
естественники все более занимаются обществове-
дением, что возможно приведет к появлению новой 
парадигмы… По-видимому, в XXI веке возникнет 
новая метанаука, объединяющая гуманитарные и 
естественнонаучные знания. Наука о сохранении 
цивилизации людей на Планете, наука о развитии 
Человека и сохранении всего живого»6

Г.Н.Дульнев

 
                                                 
4 Там же, с.6 
5 Там же, с.7 
6 Межрегиональная общественная газета в защиту культуры «Левша». – 1997. – №8(8). – Ноябрь. – с.7 
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Эпиграфы: 

 «…в центре проблемы выживания стоит проблема 
управляемости, которая требует обобществления 
управления, собственности и капитала. Теперь 
эта проблема управляемости возвращается к чело-
вечеству не как проблема внутреннего развития, а 
как проблема взаимодействия общества и природы, 
как проблема управления социоприродной гармони-
ей»7

Автор
 

 
 «Императив научного управления как условия дви-

жения системы «Человечество – Биосфера» в сто-
рону трансформации в ноосферу усиливает по-
требность в кооперации, в коллективном характе-
ре мироустройства жизни. Если «ноосферная ло-
гика развития» есть внешняя, большая социопри-
родная логика развития, диктующая человечеству 
необходимость коллективного управления на базе 
общественного интеллекта, ту внутренняя логика 
социального развития, которая смогла бы обеспе-
чить решение императивов «ноосферной логики», 
и есть социалистическая логика. Будущий синтез 
этих двух направлений и определяет то, что два 
зарубежных ученых – Николай Полунин (Велико-
британия) и Жак Грюневальд (Швейцария) – назва-
ли «вернадскианской революцией», и может быть 
определен по нашему мнению как ноосферизм или 
ноосферный социализм, частностью которого вы-
ступает экологический социализм»8

Автор

                                                 
7 Межрегиональная общественная газета в защиту культуры «Левша». – 1998. – №2(10). – Февраль. – с.6 
8 Там же, с.10 
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«Становящийся ноосферизм как учение об управ-
ляемой социоприродной эволюции на базе общест-
венного интеллекта выдвигает на передний план 
образование и просвещение, более того, ставит во-
прос, что «общество будущего» в форме которого 
сможет проявиться динамическая социоприродная 
гармония, есть образовательное общество… Не-
вежественное общество антиэкологично и анти-
демократично по своей сути, в нем формируются в 
современную эпоху процессы деградации. «Идеал 
учащегося народа» В.И.Вернадского входит в идеал 
ноосферного социализма»9

Автор
 
 «Сеятель знанья на ниву народную! 

Почву ты, что ли, находишь бесплодную, 
Худы ль твои семена? 

Робок ли сердцем ты? слаб ли ты силами? 
Труд награждается всходами хилыми, 

Доброго мало зерна! 
Где ж вы, умелые, с добрыми лицами, 
Где ж вы, с полными жита кошницами, 
Труд засевающих робко, крупицами, 

Двиньте вперед! 
Сейте разумное, доброе, вечное, 
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное 

Русский народ…»10

Николай Алексеевич Некрасов

«Труд, Правда, Совесть – главные Святыни, 
Что отобрал и сохранил народ, 
Что на Руси издревле возводили 
В ранг высший уваженья и почет»11

Анатолий Викторович Сычев

                                                                                                                                                             
9 Там же 
10 Некрасов Н.А.  Избранные стихотворения. – М.: Детгиз, 1949. – 254с.; с.236 
11 Сычев А.  Родина Мая. – Новосибирск: РИЦ «Новосибирск» НПО СП России, 2006. – 136с.; с.105 
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«Все ж одолело нас чертово семя, 
Село верхом на кормилицу – Русь! 
Давит ей плечи заморское бремя 
Душит экран бездуховности груз. 
                            · · · 
Верно сказал ты: «Народ правду знает». 
Вон, погляди с высоты на Пикет. 
Сколько ж он люду к себе собирает! 
Встанет Россия, а нечисть сгинет!»12

Анатолий Викторович Сычев
 

 «…ты не житель планеты, несущийся в про-
странстве, ты не задаешься вопросами, на кото-
рые нет ответа:  ты просто – напросто обыва-
тель…»13

Антуан де Сент Экзюпери
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                             
12 Там же, с.130, 131 
13 Антуан де  Сент Экзюпери  Избранное. – Кишинев: «Лумина», 1976. – 224с.; с.63 
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Введение 
 

Работа «Интеллектуальная черная дыра в образовательной, военной и 
экономической политике России» есть мой отклик на то, что с нами происхо-
дит и будет происходить в 2008 – 2009гг. 

Но дело не только в этих, пусть и неблагоприятных для будущего Рос-
сии, по моей оценке, процессах. Затрагиваемые вопросы имеют более мас-
штабный характер. В них отражается запаздывание интеллекта или 
умов отдельных людей, совокупного интеллекта как общества в России, 
так и человечества в целом, на ускоряющийся процесс развития первой 
фазы Глобальной Экологической Катастрофы, поставившей вопрос о 
возможной совокупной экологической смерти человечества, причем по 
причине антиэкологического характера рыночно-капиталистического 
хозяйственного природопотребления, уже к середине XXI века. 

На этом фоне процессы либерально-рыночно-экономической деграда-
ции основ бытия российской цивилизации, которая в свое время, в ХХ ве-
ке, совершила прорыв к социализму и дала миру учение о ноосфере 
В.И.Вернадского, выглядят исторической алогичностью. 

 
Фактически Глобальная Интеллектуальная Черная Дыра как расту-

щий разрыв между увеличивающейся скоростью антропогенных деградаци-
онных процессов в Биосфере и собственном живом веществе человечества, 
включая рост патологий в геноме человечества, и темпами исследований и 
принятия соответствующих мер на увеличивающийся катастрофизм, отра-
жает собой катастрофу системы человеческого разума, порожденную 
преобладанием ценностей наживы, частной собственности, индивидуа-
листической свободы, частного интереса. 

 
Интеллектуальная черная дыра в образовательной, военной и эконо-

мической политике России предстает как некий фокус Глобальной Ин-
теллектуальной Черной Дыры, через который так своеобычно отразился 
рыночно-капиталистический анти-разум политического «истеблиш-
мента» России. 

Данная работа, несмотря на ее критично-публицистический характер, 
находится в русле работ автора по ноосферизму. 

К работе я привел целую серию эпиграфов, в которых отражены так или 
иначе те «мотивы», которые звучат в авторском тексте. Большинство из них 
взято из газеты «Левша», которая издавалась в Нижнем Новгороде в 1997 – 
1998 годах благодаря энтузиазму О.М.Валуйской и ее коллег. В одной из них 
(а именно в газете за февраль 1998 года) была опубликована моя статья 
«Ноосфера и социализм», из которой я взял некоторые свои положения в ка-
честве эпиграфов. Для меня это символично: в своих мыслях я вижу пере-
кличку идей через прошедшие 10 лет истории (1998 – 2008гг.). Закончу 
«Введение» словами академика Н.Н.Моисеева: «Человечество стоит на поро-
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ге новой цивилизации. И одно уже очевидно: принцип антропоцентризма 
должен быть заменен ясным пониманием того факта, что род людской всего 
лишь один из биологических видов, возникший в результате эволюции био-
сферы. И вне биосферы он существовать просто не может! Все развитие че-
ловека подчинено тем же общим законам, которым следует и все остальное 
живое вещество. Смертельно опасно игнорировать эти законы и чувствовать 
себя властелином, а не частью того мира, в котором мы живем. Мир – это не 
окружающая среда, а наш единственный дом, в котором мы только и можем 
жить! Другого у нас нет. Чтобы обеспечить свое будущее, мы должны знать 
этот дом и уметь его обустроить. Для этого служат нам и наш Разум, и наша 
Воля, способные использовать полученные знания для того, чтобы обеспе-
чить нам возможность жить в этом доме. В этих условиях системе «УЧИ-
ТЕЛЬ» предстоит сыграть особую и определенную роль! И мы, участники 
этой системы, должны не просто составить те или иные программы, а зало-
жить основы той цивилизации, в рамках которой человечество способно 
жить и развиваться» (Цит.: Моисеев Н.Н.  Система «УЧИТЕЛЬ» и современ-
ная экологическая обстановка// «Левша», 1998, №1(9), январь, с.7). 

Одна из моих статей-докладов, опубликованных в 1994 году в «Парла-
ментском вестнике», так и называлась «Судьба образования – судьба Рос-
сии». 

«Сейте разумное, доброе, вечное, 
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное 
Русский народ…», –  

эти слова великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова обраще-
ны к нам, нынешним патриотам России. Они – вечные, потому что истинно 
разумное и есть истинно вечное. 

 
 
7.12.2008г. 

Заслуженный деятель науки РФ 
А.И.Субетто 
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1. Глобальная Интеллектуальная Черная Дыра как  
отражение неадекватности рыночно-капиталистического 

«разума» миру и источник рыночно-капиталистической гибели 
человечества 

 
Понятие интеллектуальной черной дыры ввел в научный оборот ака-

демик Влаиль Петрович Казначеев в середине 90-х годов ХХ-го века. Это 
понятие отражает такое состояние умов в обществе, когда скорость нараста-
ния темпов негативных экологических изменений в живом веществе Биосфе-
ры, в том числе в живом веществе человечества, как единого биологического 
вида, намного превышает скорость увеличения темпов познания этих изме-
нений, что ведет к запаздыванию реакции общества на катастрофические 
экологические потрясения по его вине.  

По В.П.Казначееву, если это состояние в интеллекте человечества 
не будет устранено в ближайшие 15 – 25 лет, а это требует наращива-
ния усилий по развитию наук о жизни, учения о биосфере и ноосфере, 
науки о человеческом интеллекте и т.д., в том числе мониторинговых 
экологических исследований, то точно также, как в космических черных 
дырах поглощаются свет и вещество, в этой «интеллектуальной черной 
дыре» исчезнет человечество, т.е. экологически погибнет вследствие не-
разумной формы хозяйствования на Земле. 

По моим исследованиям, выполненным еще в начале 90-х годов, пер-
вая фаза Глобальной Экологической Катастрофы состоялась. На это ука-
зывают и данные Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 
Рио-де-Жанейро в 1992 году. В частности, на этой конференции было указа-
но на высокие темпы уничтожения человечеством  биологического разнооб-
разия, которые, при их сохранении, могут сократить это разнообразие за 
ближайшие 30-50 лет (после 1992 года) на 30-50%. А это уже сигнал эколо-
гической катастрофы на Земле. 

Конференция ООН в Йоханнесбурге, 10 лет спустя, только показала 
«импотентность» политиков стран мира в деле решения глобальных 
экологических проблем вследствие действия механизма капиталистиче-
ской частной собственности и частного экономического интереса и 
рынка, замешанных на эгоизме, на что указывал еще 40 лет назад 
А.Дж.Тойнби.  Он писал: «Запад способен гальванизировать и разъединять, 
но ему не дано стабилизировать и объединять». 

В одной из работ под редакцией виднейших экономистов – экологов Ро-
берта Гудленда, Германа Дейли и Салеха Эль-Серафи в 1991 году был сделан 
исключительный по важности хорошо аргументированный вывод о том, что 
в «условиях уже заполненной земной экологической ниши рыночный ме-
ханизм развития экономики исчерпал себя» (цитируется по работе 
В.А.Зубакова «Эндоэкологическое отравление  и эволюция: стратегия выжи-
вания», 2002). Обращаю внимание, что это было написано в тот год, когда в 
России произошла капиталистическая контрреволюция во главе с 
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М.С.Горбачевым и Б.Н.Ельциным под либеральными лозунгами о переходе 
России на рыночные реформы и создание «демократии» на базе «свободного 
рынка». 

Прошедшая после 1991 – 1992гг. история только продемонстрирова-
ла падение человечества в пропасть развивающейся первой фазы Гло-
бальной Экологической Катастрофы, вследствие антиэкологической 
сущности рыночно-капиталистического строя. Мною еще в конце 80-х 
годов ХХ-го века, независимо от Гудленда, Дейли и Эль-Серафи, был сфор-
мулирован вывод: что, если рынок, вполне возможно, в рамках «Внутренней 
Логики Социального Развития» свои потенции не исчерпал, то в рамках 
«Большой Логики Социоприродной (или ноосферной) Эволюции» он исчер-
пал себя еще 40-50 лет назад, и запаздывание человечества в переходе от со-
циального бытия на базе доминирования рынка и конкуренции к социально-
му бытию на базе доминирования плана и кооперации стало причиной, осо-
бенно на фоне роста энергетики стихийно – рыночного хозяйственного при-
родопотребления, начала процесса вползания человечества в эпоху первой 
фазы Глобальной Экологической Катастрофы. 

Запаздывание в осознании человеческим коллективным разумом или 
общественным интеллектом этого  факта я назвал Глобальной Интеллекту-
альной Черной Дырой, придавая тем самым научной метафоре 
В.П.Казначеева глобальное содержание. 

Советский-российский ученый А.П.Федотов, будучи обеспокоен гло-
бальной экологической ситуацией, в которой очутилось человечество в нача-
ле XXI века, провел обобщение имеющихся данных и пришел к следующим 
выводам: 

1. Человечество оказалось в «запредельном мире». Возник антропо-
генный «предел Земли» в виде предельной плотности мощности антропоген-
ной нагрузки, усредненной по суше Земли, примерно в 70 кВт/км2. Реальная 
антропогенная нагрузка по энергетическому воздействию почти вдвое 
превышает допустимую.  Этот вывод совпадает с моим, что человечество в 
ХХ-ом века вступило в эпоху высокоэнергетического хозяйства, которое в 
рамках стихийно-рыночного агрессивного природопотребления в условиях 
капитализма привело в экологической катастрофе. 

2. По «индексу устойчивого развития» по модели А.П.Федотова мир 
человека вступил в «область саморазрушения» приблизительно в начале 60-х 
годов ХХ-го века, а по индексу социально-экономической дисгармонии при-
близительно в 1910 году. 

3. При продолжении рыночно-капиталистической формы хозяйствова-
ния «сверхнапряженность во взаимодействии между человечеством и био-
сферой» введет мировую систему по первому критерию в коллапс в 2020-
2030гг., а по второму критерию – в 2022±5 лет.  Фактически это означает, 
что в 2020-2030гг. происходит катастрофическое сближение, по моей оценке, 
Большой Логики Социоприродной Эволюции и Внутренней Логики Соци-
ального Развития и наблюдается «кульминационная точка взрыва исто-
рии» (определение А.П.Федотова). 
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Данная оценка близка моей оценке, показывающей, что человечество 
может перейти рубикон экологической необратимости, когда экологиче-
ская гибель человечества становится неизбежной, в середине XXI века. 

 
2. Императив перехода России и человечества к Ноосфериз-

му или ноосферному, экологическому, духовному социализму как 
императив выживаемости 

 
Фактически первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы 

означает, что наступили пределы прежним механизмам цивилизацион-
ного развития человечества и его ценностям, таким как рынок, частная 
собственность, либеральная свобода, делающая ставку на рыночный эго-
изм, на человека как «центр прибыли» (по Дж.Соросу), монетаризм, мо-
нетарная экономика и монетарное или «оденьженное» поведение. 

Природа, а вернее – Биосфера и Земля как суперорганизмы, развенчали 
миф свободного рынка как основу экономического рационализма, постави-
ли перед человеческим разумом дилемму: или экологическая смерть в фор-
ме рыночно-капиталистического бытия, или прорыв человечества к 
новым основам жизни и хозяйствования на Земле – к ноосферному, эколо-
гическому, духовному социализму или ноосф ризм  («эпохе ноосферы» по 
Н.Н.Моисееву). 

е у

Приоритет научной разработки категории ноосферы в виде учения о 
ноосфере принадлежит В.И.Вернадскому. Ноосфера – это не просто «сфера 
разума», как ее иногда вульгарно трактуют некоторые специалисты – после-
дователи Вернадского, а новое состояние Биосферы, в котором человеческий 
разум начинает играть роль управляющего звена в системе механизмов го-
меостазиса Биосферы и планеты Земля, поддерживая их и формируя управ-
ляемую социоприродную эволюцию (гармонию). Конечно, это требует ноо-
сферно-ориентированного синтеза наук, который мною и предложено назы-
вать ноосферизмом. 

Ноосферизм выступает и как новая научно-мировоззренческая сис-
тема, и новая научная идеология для XXI века, и идеал общества, ре-
шающего проблемы и социальной справедливости, уничтожения экс-
плуатации человека человеком, созидания гармоничного, ноосферного че-
ловека, и социоприродной, ноосферной гармонии. Само новое понимание 
устойчивого развития как управляемой социоприродной – ноосферной эво-
люции включает в себя, таким образом, Великий Отказ человечества от капи-
тализма, доминанты рынка, упования на его якобы стихийно-
саморегулирующую силу, от ценностей сверхобогащения, капиталократии, 
капиталистической частной собственности, и переход к социализму, но к со-
циализму в новой парадигме – ноосферной, экологической, духовной, тре-
бующей примата духовных потребностей над материальными потребностя-
ми, альтруизма над эгоизмом, готовности к определенному самоотречению 
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человека в своих материальных притязаниях в пользу сохранения Природы, 
планеты Земля как Общего Дома человечества и человеческого разума. 

Ноосферизм есть развитие учения ноосферы В.И.Вернадского, соеди-
нение его с научной теорией социализма Маркса, Энгельса, Ленина, Ста-
лина, современной ее разработкой, придание социализму глобальной мис-
сии спасения человечества от экологической по последствиям, рыночно-
капиталистической по причинам, гибели человечества в XXI веке. 

 
Глобальная Интеллектуальная Черная Дыра отражает собой неготов-

ность ни общественной науки, ни менталитета большинства политиков мира, 
ни общественного сознания в большинстве стран мира к признанию этого 
факта. 

Более того, императив выживаемости человечества – или, если его по-
другому назвать, ноосферный императив – требует всемерного развития нау-
ки и образования, как базовых компонентов общественного интеллекта, по-
скольку единственной формой реализации ноосферного общества явля-
ется образовательное общество, в котором удовлетворяются требова-
ния закона устойчивого ноосферного развития – закона опережающего 
развития качества человека, качества общественного интеллекта и ка-
чества образовательных систем в обществе. 

На этом фоне запаздывание обществ мира во всемерном развитии обра-
зования и науки, в переходе к всеобщему высшему образованию как базово-
му условию экологического выживания отдельных обществ и человечества, 
более того наоборот, менеджеризация образования, снижение доступности 
высшего образования вследствие отказа от бесплатного высшего образова-
ния, предстает фактором развития Глобальной Интеллектуальной Черной 
Дыры в коллективном разуме человечества. 

Россия – родина прорыва человечества к реальному социализму в пери-
од с 1917 по 1993гг., родина учения о ноосфере В.И.Вернадского, цивилиза-
ция, давшая миру эпоху Русского Возрождения (с XVIIIв. по настоящее вре-
мя), отразившую ноосферно-космическую устремленность человека к рас-
крытию сущности его разума как разума биосферного, космопланетарного, 
призванного стать гармонителем совместной эволюции системы «Человече-
ство – Биосфера – Земля», цивилизация всечеловечности (если вспомнить 
«всечеловечность»» как характеристику русского человека в речи 
Ф.М.Достоевского при открытии памятника Пушкину в Москве в 1880г.). 
Именно поэтому Россия предуготовлена к миссии стать духовным водителем 
человечества к новой форме бытия – ноосферной, к ноосферному социализму 
или ноосферизму. Следует согласиться с А.П.Федотовым, когда он выдвигает 
положение: «Восходящее развитие России возможно в случае, если сама Рос-
сия войдет в международное сообщество с проектом кардинальной реконст-
рукции мира и станет инициатором реализации этого проекта» (Цит. по кн.: 
А.П.Федотов. «Глобалистика», 2002, с.24). 

Таким проектом является переход человечества к Ноосферизму как эпо-
хе начала новой истории на базе доминирования закона кооперации над за-
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коном конкуренции, механизма общественного интеллекта как управления 
будущим над механизмом так называемого, «слепого» по действию, «рыноч-
ного отбора», фактически увеличивающего неустойчивость развития. 

 
3.  Истоки и основания интеллектуальной черной дыры во 

внутренней и внешней политике российского государства 
 

К сожалению, в настоящее время, на фоне действия указанных импера-
тивов, к которым добавляется еще серьезная ситуация, связанная с планами 
глобального империализма мировой финансовой капиталократии из США по 
организации серии войн против России (Пентагон в своих планах ведь опре-
делил Россию врагом США), которые бы стали стимулом к ее расчленению и 
постановки вновь образованных малых государств под протекторат США и 
стран «золотого миллиарда», появилась новая «интеллектуальная черная 
дыра» в самой образовательной, военной и экономической политике в 
России. 

Прежде чем говорить о сущности этой интеллектуальной черной дыры 
во внутренней и внешней политике современного российского государства, в 
вернее российской капиталократии, необходимо высказать ряд положений 
о ее истоках и основаниях. 

 
Важным таким истоком является проблема цивилизационной 

идентичности России и понимания теми, кто ныне вершит ее полити-
ку, ее цивилизационной уникальности. Сама проблема цивилизационной 
идентификации России проходит через всю историю русской культуры и 
русской мысли от начала ее исторических истоков. Вспомним знаменитый 
разговор императора Александра I и фельдмаршала М.И.Кутузова, который 
состоялся перед походом русских войск в Европу вслед за убегающим Напо-
леоном со своими остатками некогда могущественной армии, нашедшей себе 
могилу на просторах России. Александр I звал М.И.Кутузова с собой, чтобы 
он и дальше руководил войсками. Великий русский полководец отказался, 
отвечая, что нам, мол, нечего делать в Европе. Император ответил: как  же 
так, мы же – Европа. Нет ответил Кутузов: мы – не Европа. Кто же мы? – 
спросил Александр I – Азия? Нет ответил полководец, победитель в Боро-
динском сражении: Мы – не Азия, мы – Россия. 

В этом ответе уже раскрывается сущность России: она – не Европа, и не 
Азия, она – своеобразный социокультурный, цивилизационный синтез начал 
«Запада» и «Востока», она – своеобразная, самостоятельная цивилизация, ко-
торую «евразийцы» в начале XX-го века во главе с князем Н.С.Трубецким 
назвали «Евразией». 

Позже император Александр III, подчеркивая эту отделённость России 
от Европы и постоянное вожделение «Европы» подчинить себе Россию, ска-
зал, что у России нет друзей кроме наших армии и флота. Последнее суж-
дение подкрепляется исторической статистикой за последнее тысячелетие: 
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Россия – Русь пережила в три раза больше войн, чем Европа. По меткому вы-
ражению В.Т.Рязанова Россия все время приходилось быть «защищающейся 
крепостью». По подсчетам известного историка С.М.Соловьева с 1055г. по 
1462г. Русь перенесла 245 нашествий. С 1380 года – года Куликовской битвы 
– и по 1917 год Россия подверглась нападению со стороны стран Запада и ве-
ла войны: с Швецией – 8 войн и 81 год войны, с Польшей – 10 войн и 64 года 
войны, с Литвой – 5 войн и 55 лет войны, с Францией – 4 войны и 10 лет 
войны, с Германией – 1 война и 8 лет войны, с Пруссией – 2 войны и 8 лет 
войны, с Ливонией – 3 войны и 55 лет войны, с Англией – 1 война и 3 года 
войны, с Италией – 2 войны и 4 года войны, с Австро-Венгрией – 1 война и 3 
года войны и т.д. Если суммировать приведенное количество лет войн по 
всем воевавшим с Россией странам, то получится цифра в 666 лет войны. 134 
года Россия вела военные действия против коалиций и союзов разных госу-
дарств: одну войну против 9 государств, две войны – против 5 государств, 25 
войн – против трех государств и т.д. Очевидно, знание этой истории ярым 
врагом СССР – России и русского народа Алленом Даллесом, долгие годы 
бывшего начальником ЦРУ в США, подвигло его назвать русский народ са-
мым «непокорным народом» в мире и сформулировать стратегию уничтоже-
ния русского народа и России изнутри, через размывание систем ценностей, 
на которых базируется жизнь русского народа и российской цивилизации, 
через разрушение ценностного генома русского народа, дегероизацию его 
истории, через опошление его духовных авторитетов и героев, включая геро-
ев недавней Великой Отечественной войны. 

Н.Я.Данилевский назвал линию духовной рефлексии со стороны не-
которых интеллектуалов – «западников» в России «европейничаньем». 
Кризисы в истории России, начинающиеся с нападения на ее духовные осно-
вы, всегда сопровождались агрессивной формой «европейничанья», западни-
чества, провозглашением отказа русскому народу и российской цивилизации 
в самостоятельности духовного поиска и социокультурного творчества во-
преки самим историческим фактам и исторической логике становления и 
развития российской цивилизации, вбирающей в себя все многотысячелетия 
совместной истории  всех этносов, проживавших и проживающих на просто-
рах российской Евразии: от Балтийского моря до Тихого океана, от Северно-
го Ледовитого океана до границ Китая, Афганистана, Ирана, Турции. 

С.Кургинян в последних статьях его «сериала» «Медведев и развитие», 
публикуемых в газете «Завтра», анализируя последнее «Послание» Прези-
дента РФ, заговорил о его противоречиях, в которых наряду с  положениями 
о защите суверенитета России, о защите ее интересов, в тоже время в скры-
том варианте протаскивается мысль об отсутствии самостоятельной на языке 
Кургиняна «историософии» России. Фактически «историософия» по Курги-
няну и есть адекватная цивилизационная самоидентификация России, ее на-
родов и общества, которая включает и понимание себя через понимание сво-
его ценностного генома. Самостоятельная цивилизация и есть «историческая 
личность», о которой пишет С.Кургинян. Да, Россия – самостоятельная ци-
вилизация, а значит и – «историческая личность», имеющая свою «историо-
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софию». Прислушаемся к Кургиняну, на мой взгляд оригинальному совре-
менному русскому мыслителю: «Нас, приверженных ценностям, несовмес-
тимым с потерей суверенитета, нас, не желающих потерять свое право быть 
такими, какими нас сформировала наша великая история (не бывает вели-
кой культуры без великой истории), - очень много. Мы очень разные. А еще 
– мы слабы, разрознены, дезориентированы, травмированы. Но это не значит, 
что нас нет. Мы есть. Мы есть, поскольку есть Родина. Но и Родина есть, 
поскольку есть мы. Пока остается на данной территории сообщества тех, кто 
хочет быть такими людьми, какими это предписано их историческим смыс-
лом, их историесофией – до тех пор, повторяю, здесь будет и армия, и все ос-
тальное» (см. газету «Завтра», 2008, ноябрь, №47(783), С.2). 

О том, что за капиталистической контрреволюцией, за либераль-
ным западничеством скрывается стратегия на слом Российской цивили-
зации писали многие мыслители, например: А.А.Зиновьев, А.С.Панарин, 
В.Т.Рязанов, в том числе и автор. Вот и С.Кургинян пишет о попытке 
либеральных идеологов и некоторых представителей власти осущест-
вить «деисториософизацию» России, и эту интеллектуальную линию он 
заметил и в «Послании» Президента РФ. А ведь «деисторисофизация» и 
есть процесс слома оснований российской цивилизации.  

Но без исторической самоидентификации России не может быть и речи 
о ее развитии в начале XXI века, независимо от того, о каком развитии идет 
речь: об «устойчивом», или «инновационном», или «прогрессивном», хотя 
развитие и есть прогрессивная эволюция, а альтернатива ему – регресс, де-
градация, ведущая к цивилизационной гибели. 

Вот откуда возникает интеллектуальная черная дыра в политике 
нынешней власти в России – от отрицания России как самостоятельной 
цивилизации, от отмены ее истории как самостоятельного историче-
ского цивилизационного творчества, которое происходило на просторах 
российской Евразии и где главным историко-цивилизационным созидате-
лем был русский народ. 

 
Одним из истоков является либерализм как идеология и философия 

нынешних властей в России. Сама связка либерализма с западничеством не 
случайна. Либерализм в России направлен на ее цивилизационный слом, на-
правлен против исторического достоинства русского народа, против Русско-
го Православия и Русской Православной Церкви, потому что он берет в каче-
стве идеала западный индивидуализм и рыночный эгоизм, который под при-
крытием понятия «свобода», стал теми историческими «дрожжами», которые 
взрастили западный капитализм, строй мировой капиталократии, который на 
рубеже ХХ-го и XXI-го веков обрел облик глобального империализма.  

Когда-то еще в начале XIX века, когда в Германии еще сохранялся об-
щинный дух, противостоящий протестантскому духу индивидуализма, 
Г.В.Ф.Гегель в «Феноменологии духа» написал знаковое для будущего, для 
нашего XXI века утверждение: «Бунт индивидуальности или безумие са-
момнения».   
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«Безумие самомнения» либерала-эгоиста, исповедующего свой смысл 
в пространстве «свободного рынка» как «центра прибыли», уже привело 
к первой фазе Глобальной Экологической Катастрофы, которое может 
закончиться безумием экологической гибели рыночно-
капиталистического человечества к середине XXI века. 

Карл Маркс в письме к Вере Засулич 8 марта 1881 года из Лондона по-
казывает, что частная собственность бывает двух видов – личная, трудовая 
частная собственность и капиталистическая частная собственность, и что ка-
питалистическая частная собственность уничтожает личную, трудовую част-
ную собственность, пролетаризируя крестьянские массы в Европе так же, как 
это было совершено в Англии. 

Либерализм, как идеология капитализма, делает ставку на частную соб-
ственность как основу свободы, не замечая противоречия между личной, 
трудовой и капиталистической формами частной собственности, и де-факто 
защищает именно капиталистическую частную собственность, игнорируя яв-
ный процесс экспроприации личной, трудовой собственности у крестьян (что 
происходит и в нынешней России). Производство 4-х миллионов «бомжей» в 
России – результат такой экспроприации жилья.  

Так возникает парадокс либеральной свободы: чтобы она состоялась, 
нужна, капиталистическая частная собственность, нужна эксплуатация чело-
века труда. А это означает, что либеральная свобода или капиталисти-
ческая свобода (это только ее другое название) реализует себя за счет не-
свободы трудящихся. 

Но есть еще одна сторона капитализма. Чистый капитализм, вос-
производящий себя на собственной основе, за счет эксплуатации наемно-
го труда и природы собственной страны, есть утопия. Уже 
Р.Люксембург, потом В.И.Ленин, и другие показали, что восходящее воспро-
изводство капитала нуждается во впрыскивании ресурсов извне, т.е. требует 
наличия колоний. Поэтому Леви-Стросс написал, что благополучие Запада 
построено на эксплуатации колоний. 

Капитализм, капиталократия империалистичны изначально. Ленинская 
теория империализма была проверена историей империализма в ХХ-ом веке 
и она подтвердила ее истинность. 

Синхронность вступления империализма мировой финансовой ка-
питалократии в последнюю фазу своего развития – глобальный империа-
лизм – на рубеже ХХ – XXI веков и появление одновременно первой фазы 
Глобальной Экологической Катастрофы является не случайным, а зако-
номерным историческим событием. В нем проявился Анти-Разум мировой 
финансовой капиталократии, исповедующий только ценность своей прибыли 
и самовозрастания находящегося в ее владении капитала и не способный 
признать свою экологическую бытийную несостоятельность. 

Либерализм, как идеология капиталистического Анти-Разума, не разу-
мен, он есть миф «слепого разума» Капитала. «Либеральный разум» – «сле-
пой разум», ведущий к экологической гибели людей. 
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Здесь «безумие самомнения» приобретает ноосферно-экологический 
масштаб, как «безумие», ведущее человечество к экологической гибели. 

Уместно нам всем именно теперь в начале XXI века вспомнить сюжет 
картины Питера Брейгеля Старшего «Слепые», которую я расцениваю как 
метафору-предупреждение и одновременно послание всему человечеству, 
отправленную по «стреле времени» великим художником нам, людям XXI 
века. На ней изображена цепочка идущих друг за другом, положив руку на 
плечо впереди идущего, слепых, которых ведет слепой поводырь, уже па-
дающий в пропасть. За ним уже наклонился и готов упасть второй, еще не 
осознав, что его слепой вожак уже летит в пропасть. А за вторым следует 
третий, а за третьим – четвертый и так далее, – и зрителю, т.е. постороннему 
наблюдателю, находящемуся за пределами «пространства» картины, стано-
вится ясно, что все они обречены на гибель. Я считаю, что наш «слепой ра-
зум» как слепой поводырь еще не перешел Рубикон экологической гибели. 
Но активно приближается к  этой «пропасти коллективного небытия челове-
чества». Рыночно-капиталистические «вожаки» в мире и в России, капитало-
кратия, чей разум за пределами цели-прибыли ничего не видит, представляют 
собой «слепых», ведущих человечество к этой пропасти, если не появятся 
«зрячие умы», которые воспротивятся этому движению к экологическому 
коллективному самоубийству. 

Таким образом, историческая логика «либерального безумия» в Рос-
сии совпала с исторической логикой «либерального безумия» в глобальном 
масштабе, материализацией которого стала Глобальная Интеллекту-
альная Черная Дыра. 

Интересно, что именно под трескучую фразу либеральной демагогии в 
России начинаются реформы, которые ведут к разрушению систем россий-
ского образования, Вооруженных Сил России, и тем самым стимулируют 
войну глобального империализма, в первую очередь США, против России в 
ближайшее 5-летие. 

Так, внутренний либерализм, находящийся, как идеология, на службе 
вновь испеченной российской капиталократии, порождает в России ин-
теллектуальную черную дыру ее политики. 

Важным истоком интеллектуальной черной дыры во внутренней 
политике России является положение об «открытом обществе» и «от-
крытой экономике», навязанное системой воззрений таких рыночных ли-
бералов, как К.Поппер, Ф.Хайек, Дж.Сорос и другие, и которое наши оте-
чественные либералы приняли как догмат своих экономических воззрений 
и экономической политики. Но в мире нет абсолютно открытых и абсолют-
но закрытых систем. Любые общества и экономики характеризуются разной 
степенью  своей открытости-закрытости. Само движение меры открытости-
закрытости носит циклический характер. При этом в условиях кризиса сте-
пень закрытости увеличивается. Есть еще один фактор, влияющий на эту ха-
рактеристику, – климато-географический. Россия, как самая холодная циви-
лизация в мире, должна была иметь более высокий уровень закрытости своих 
экономики и хозяйства, поскольку в «открытом качестве», вследствие высо-



 20

кой энергостоимости экономических процессов, она сразу становится объек-
том экономической экспансии со стороны стран, находящихся в более вы-
годных географических условиях жизни, – стран Западной Европы, Велико-
британии и США. Но этого понимания нет в головах современных либераль-
ных политиков. 

 
В чем проявляется интеллектуальная черная дыра в современной 

политике России? 
Интеллектуальная черная дыра в политике России – во внутренней и 

внешней, но в первую очередь – во внутренней, –  это увеличение скорости 
нарастания темпов негативных, катастрофических изменений во всех сферах 
жизни российского общества, которая намного опережает темпы познания 
этих изменений. 

Интеллектуальная черная дыра в политике России отражает за-
паздывающую реакцию во внутренней политике правительства, прези-
дента, законодательной власти на негативные последствия от своих 
действий и реформ, что начинает материализовываться в форме сис-
темных катастроф в различных сферах жизнедеятельности, экономики 
и безопасности России. 

Это означает, что прогностическая мощь интеллекта на олимпе полити-
ческой власти России фактически равна нулю и качество управления буду-
щим на уровне российского общества, как целого, стала очень низким. 
К.Маркс ввел понятие «профессионального кретинизма», под которым пони-
мал неадекватность «узкого специалиста» тем задачам, которые ему прихо-
дится решать, вследствие мировоззренческой узости кругозора такого «узко-
го специалиста» –  «профессионала-кретина». 

«Интеллектуальная черная дыра» –  отражение функциональной безгра-
мотности политиков в России, отражение своеобразного политического «про-
фессионального кретинизма», неспособного решить задачи устойчивого 
прогрессивного развития России, повышения качества жизни всех слоев на-
селения, приведшего к демографической катастрофе, вымиранию российско-
го общества по одному миллиону в год, к системной катастрофе в области 
экономики и национальной безопасности России. Профессиональный крети-
низм политиков в России проявляется и в полном игнорировании мнения 
ученых, академий наук, в отсутствии даже воли к диалогу с научным сооб-
ществом в России, что говорит о том «безумии самомнения» в политическом 
истэблишменте России, которое только подтверждает вышесказанное. Кстати 
говоря, это «безумие самомнения» проявляется в речениях «политологов» 
без ученых званий и научных степеней, пророчествующих на подмостках те-
левидения и смотрящих свысока на академических и университетских уче-
ных. 

Примером, характеризующим интеллектуальную черную дыру в го-
ловах экономистов, служит наблюдение М.Делягина в статье – проекте 
«Антикризисная программа» (газета «Завтра», 2008, декабрь, №49(785), с.2): 
«Экономисты – как генералы: всегда готовятся к «прошлой войне». Меж-
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ду тем, если 1998 год можно сравнить с мгновенным ударом, уже через месяц 
после которого началось восстановление, то нынешний – с длительным де-
прессионным удушением, более напоминающим процессы начала 90-х го-
дов». 

Ниже я даю анализ «интеллектуальных черных дыр» в образовательной, 
военной и экономической политиках российского государства. Почему взяты 
именно эти три направления политики? 

В летописи древнего Китая, еще за 2000 лет до нашей эры, было за-
писано, что благополучие учителя, воина и землепашца определяет бла-
гополучие и мощь государства. Но именно эти ключевым фигурам хуже 
всего живется «на Руси» (вспомним стихотворение Н.А.Некрасова «Кому 
на Руси жить хорошо») в нынешней системе компрадорско-спекулятивной 
капиталократии или «колониальной демократии». Более того, именно 
системно-разрушительные тенденции в образовании, в Вооруженных Силах 
РФ и в системе ее базирования, обеспечения боеготовности, в экономике, 
создают ситуацию, очень опасную для ее безопасности, безопасности граж-
дан и народов России, для ее будущего. Следует помнить предупреждение 
И.А.Ильина: «… мы должны быть готовы к тому, что расчленители России 
попытаются провести свой враждебный и нелепый опыт даже и в после-
большевистском хаосе, обманно выдавая его за высшее торжество «свобо-
ды», «демократии» и «федерализма» – российским народам и племенам на 
погибель, …врагам России на торжество… мировая закулиса, решившая рас-
членить Россию, отступит от своего решения, когда ее планы потерпят пол-
ное крушение» (Цит. по газете «Левша», 1998, №2(10), с.7). 

  
4. Интеллектуальная черная дыра в образовательной  

политике России. Ее проявления 
 

Важным направлением проявления интеллектуальной черной дыры 
в российской политике является образовательная политика в 2008 году и 
намечаемые образовательные реформы, сориентированные на сокраще-
ние вузовской сети России чуть ли не в 3 раза.  При этом это делается ис-
ходя из выдвигаемых авторами такой «политики» следующих положений: 

1. В России не нужно так много высшего образования, в ней не хватает 
квалифицированных рабочих. 

2. В России много вузов неконкурентоспособных и с низким качеством 
подготовки, поэтому их надо ликвидировать. 

3. Большинство вузов России должны готовить только бакалавров, т.е. 
необходимо в целях экономии затрат государства на высшую школу сделать 
доминирующим высшее 4-х летнее образование. 

4. Какой быть высшей школе, решает рынок. Рынок выступает арбит-
ром в оценке качества высшего профессионального образования и рынок оп-
тимизирует высшую школу. 
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Фактически нынешние реформы по сокращению высшей школы России 
выполняют рекомендации Мирового банка развития и реконструкции 
(МБРР), сформулированные еще в 1993 его экспертами для России, по со-
кращению количества ее научной и образовательной инфраструктуры, исхо-
дя из принципа конкурентоспособности и перехода к рыночной экономике, 
более чем в 3 раза. 

Но отвечает ли это реалиям развития России в начале XXI века? 
Во-первых, сами, таким образом, сформулированные цели образова-

тельной реформы противоречат стратегии инновационного развития 
России до 2020-2030гг., провозглашенные правительством В.В.Путина, 
ставят под сомнение научную истинность оснований такой стратегии. 

Во-вторых, в самой аргументации логики мероприятий по сокраще-
нию высшей школы России заложены ложные утверждения. 

Если государство России печется о качестве высшего образования, каче-
стве отдельных вузов, то почему не вложить часть финансовых средств, ко-
торые замораживались в течение последних 8 лет в Стабфонде и золотова-
лютном фонде, в высшее образование, в повышение его качества, в поддер-
жание и развитие отечественной науки, ее выдающихся  научных школ? Так 
вопрос образовательными политиками даже не ставился, потому что они ис-
поведуют «рыночный фундаментализм», который осудил даже Дж.Сорос. в 
своей книге «Кризис мирового капитализма» (1999).  

Но ведь рыночный фундаментализм утопичен! Он «слеп» в своих 
сущностных основаниях. Особенностью рубежа ХХ и XXI веков является 
появление интеллектоемких, наукоемких, образованиеемких, инноваци-
онных экономик, в которых, подчеркиваю этот момент, образование 
становится «базисом базиса» духовного и материального воспроизводст-
ва.  

Понимают ли это авторы проекта сокращения высшей школы Рос-
сии, кстати, те же авторы, которые пекутся об инновационном разви-
тии России? Похоже, нет.  

А это и есть проявление феномена «профессионального кретинизма», 
если авторы честны перед собой и обществом, а не занимаются политиче-
ским лукавством, вынашивая какие-то свои скрытые цели. Образование, та-
ким образом, – это не только и не столько сфера производства образователь-
ных услуг, сколько сфера воспроизводства человека, человека всесторонне 
развитого, гармоничного, вооруженного современной системой и общих, и 
профессиональных знаний и компетенций, современной научной картиной 
мира, которые позволят ему выйти с достоинством из первой фазы Глобаль-
ной Экологической Катастрофы и продолжить жизнь на Земле в XXI веке и в 
последующие века. 

Аурелио Печчеи, первый директор Римского Клуба, еще в начале 70-х 
годов уже прошлого, ХХ-го века, в монографии «Человеческие качества» 
(1975) писал о необходимости «Человеческой революции», как главном ус-
ловии решения глобальных экологических проблем, о необходимости все-
стороннего, гармоничного развития человека, вооружения его научными зна-
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ниями и универсальным мировоззрением. Но, спустя 30 лет, мы не видим в 
головах отечественных «образованцев-реформаторов» даже понимания этого 
императива, обращенного к образовательной политике в России в наше вре-
мя. Разве это не «интеллектуальная черная дыра» в головах ответственных 
лиц в правительстве, вершащих образовательную политику под рыночно-
либеральными лозунгами?  

Сама установка «реформаторов» на сокращение высшей школы за 
счет массовой ликвидации государственных вузов, якобы не прошедших 
государственную аттестацию по ее ужесточенным критериям, есть 
установка на разрушение сложившихся научных школ. Она, эта уста-
новка, противоречит требованиям закона опережающего развития каче-
ства человека, качества общественного интеллекта, качества образова-
тельных систем в обществе, требованиям императива экологической 
выживаемости России и человечества на Земле, определяющим нижний 
порог образовательного ценза населения в 16-17 лет обучения.  

 
Есть еще один момент, демонстрирующий сложившуюся в образо-

вательной политике России ситуацию, как интеллектуальную черную 
дыру в «мозгах» ее авторов. Он связан с разразившимся мировым финансо-
вым кризисом, который знаменует собой начало глобального экономического 
кризиса капитализма на ближайшие 7 – 10 лет. Уже становится ясным, что в 
рамках монетарной, фискальной политики российского государства по выхо-
ду из кризиса, только возрастет безработица, которая в первую очередь уда-
рит по молодежи. Ф.Рузвельт, когда стал выстраивать стратегию выхода эко-
номики США из кризиса на основе усиления планового начала в управлении 
экономическим развитием со стороны государства, одним из первых своих 
мероприятий увеличил нахождение молодежи в системе образования на 2 го-
да. А эта «реформа» в России все делает наоборот. Она выталкивает 
молодежь из системы высшего образования в «преступный мир».  

Спрашивается: задумывались ли авторы этой акции по разрушению 
системы высшего образования о том, что содержание молодого человека 
в «местах заключения» обходится в 2 раза дороже, чем обучение студен-
та на бесплатной основе? Получается «перелив средств» как в сооб-
щающихся сосудах: государство сокращает количество студентов на 
бесплатной основе в высшей школе, это вызывает рост преступности 
среди молодежи на фоне растущей безработицы, а это в свою очередь 
вызывает увеличение расходов на содержание охраны порядка и увеличи-
вающееся количество молодежи, находящейся в заключении. Вместо об-
разовательного общества – полицейское государство с «обществом не-
вежества». 

Как тут не вспомнить такого известного либерального экономиста - фи-
лософа Запада Ф.Хайека, который заявил, что для реализации свободы, либе-
рального общества необходимо «невежество». Чем больше «слепоты» разу-
ма, тем больше свободы, очевидно, апофеозом которой и станет экологиче-
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ская гибель человечества, ведомого такими либералами, творящими невеже-
ство. 

Вернемся к постулатам «либеральной» образовательной политики, на-
мечающей сокращение высшей школы в России. 

Может ли быть много высшего образования? Нет. Наоборот, уход от 
экологической гибели человечества и России в его составе к середине XXI 
века требует всеобщего высшего образования, обеспечивающего в «головах» 
людей адекватную картину мира реалиям бытия, формирующего у них ноо-
сферные, экологические ценности и компетенции. 

Сама установка на понижение образовательного ценза населения 
России есть установка самоуничтожения демократии и государства 
России, установка на понижение качества интеллектуальных ресурсов в 
России как главных ресурсов стратегии инновационного развития. 

Может ли конкурентоспособность быть критерием качества вуза? Нет. 
Вопрос должен быть поставлен по другому: каково системно-социальное ка-
чество вуза, какое влияние он оказывает на духовное и материальное воспро-
изводство в регионе, в России, на социокультурную динамику, на развитие 
кадрового и научного потенциалов, какими научными школами славен вуз? 

Важным критерием системно-социального качества вузовской сети по 
регионам России является плотность вузовской сети по регионам России, 
обеспечение единого образовательного пространства и доступности высшего 
образования для всех слоев населения, включая ее беднейшую часть. В Рос-
сии плотность вузовской сети в более чем в 7 раз ниже, чем в США.  

Россия –  страна большого пространства, поэтому важен показа-
тель равномерности распределения вузов по регионам России. В книге 
«Образование и интеллектуальный потенциал России» (1998) мною с груп-
пой авторов показано географическое распределение доступности высшего 
образования и подготовки кадров с разным уровнем образовательного ценза, 
в том числе неравномерность подготовки кадров с высшим образованием по 
национальностям. К сожалению, этот момент в качестве системы образова-
ния в России так и не стал предметом стратегии образовательной политики. 
 

Ошибкой, причем стратегической, является отказ от подготовки 
специалистов, особенно в инженерной сфере деятельности. Главный ак-
цент сделал на подготовку бакалавра с 4 летним обучением. Заброшена про-
блема фундаментализации высшего образования.  

Правительство своей образовательной политикой резко снизило качест-
во математического и естественно-научного образования в средней школе. И 
это происходит на фоне гигантских усилий министерства образования и пра-
вительства США по обеспечению ликвидации отставания в качестве матема-
тической и естественно-научной подготовки в американских школах, как ба-
зовому условию, обеспечения конкурентоспособности экономики США к 
2012 году. Сам запланированный переход большинства вузов на 100-
процентный бакалавриат без права подготовки магистров не только понижа-
ет качество кадрового потенциала в регионах России, но и де-факто имеет 
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своим следствием уничтожение вузовской науки, целой системы научных 
школ, забота о которых перестало волновать власти России. 

Примером интеллектуальной черной дыры является и принятая концеп-
ция единого государственного экзамена (ЕГЭ), который уже ударил не толь-
ко по уровню образовательной подготовки в российской школе, особенно в 
области русского языка и литературы, истории, но и по морали и нравствен-
ности школьной жизни России. И здесь проявилась «глухота» чиновничества 
в сфере образовательной политики к критическим высказываниям по этому 
поводу со стороны ученых, академиков РАН и РАО. 

Что это, как не черная интеллектуальная черная дыра в «головах» 
образовательных реформаторов, де-факто порождающая образователь-
ную катастрофу в России? А ведь образование – основа национальной 
безопасности России, основа прогрессивного развития ее науки, культу-
ры, в целом общественного интеллекта, ее экономики. 

Мир и Россия могут спастись только через переход обществ мира к 
ноосферному образовательному обществу как базису ноосферного устой-
чивого развития человечества в XXI веке. 

Нужна совершенно другая стратегия образовательной политики России, 
устремленная к созданию образовательного общества в России с непрерыв-
ным профессиональным и всеобщим высшим образованием. 

Образовательное общество намного более содержательное по смыс-
лу понятие, чем «общество знания» на Западе, оно подчеркивает, что 
образование становится «базисом базиса» всех видов воспроизводства в 
обществе, а значит и экономики, и военной безопасности, и инновацион-
ного и ноосферного развития России в XXI веке. 

 
Важным в образовательной политике России занимает судьба сель-

ской школы. И здесь ярко проявляется феномен интеллектуальной чер-
ной дыры, когда, исходя из ложных соображений рыночной экономиче-
ской целесообразности, уничтожается малокомплектная сельская шко-
ла, а вместе с нею и деревни, сельский социум в России, являющийся бази-
сом ее продовольственной безопасности. Мною совместно с 
Л.А.Майбородой в Петровской академии наук и искусств была разработана 
концепция создания сети крестьянских университетов в России в 1991 году. 
На основе этой концепции функционирует и развивается Крестьянский госу-
дарственный университет им. Кирилла и Мефодия в г.Луга Ленинградской 
области. Крестьянские университеты призваны были по концепции стать 
центрами восходящего воспроизводства сельской интеллигенции в сельских 
районах России, закрепления молодежи в аграрном секторе жизни россий-
ского общества, стать центрами культурной жизни и качества жизни, цен-
трами агротехнополисов. Аналитическая записка по крестьянским универси-
тетам была подана в 1992 году на «стол» Президент РФ. Наша проектная 
инициатива по крестьянским университетам не была поддержана в то время. 
Но проблема осталась. России нужна сеть крестьянских университетов по 
малым городам России, которая бы остановила утечку сельской молодежи в 
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большие города, стабилизировала процесс воспроизводства качества сель-
ской жизни, укрепила бы семью, культуру на селе. 

Думают ли об этом власти России в данном контексте? Похоже, 
нет. Потому что в политике проявляется урбанистическое отчуждение 
человека, в том числе отчуждение и от земли, служащее еще одним ис-
точником интеллектуальной черной дыры в образовательной политике. 

Выход человечества и России  из экологического тупика в Истории в 
виде первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы требует всемерно-
го развития образования, становления образовательного общества и Глобаль-
ная Интеллектуальная Черная Дыра, которая порождает интеллектуальную 
черную дыру в российской образовательной политике, становится барьером 
на этом пути. 

Необходимы воля и разум, но не «слепой разум» рыночного либерализ-
ма, который и завел человечество в тупик, частью которого являются пере-
живаемые экономическая и экологическая катастрофы во всем мире, а разум 
истинный, разум Правды, который всегда был свойственен русской культуре, 
русской философии и русской мысли. 

 
5. Интеллектуальная черная дыра в военной политике  

России.  
Разоружение России готовит войну против России со  

стороны ее недругов 
 

Особенно выпукло проявилась интеллектуальная черная дыра в воен-
ной политике российского государства. Она проявилась в том, что рос-
сийское правительство под видом военных реформ интенсивно не только 
разоружает Россию на фоне растущих угроз военного нападения со сто-
роны вооруженных сил НАТО и США, которые вот уже последние 10 лет 
осуществляют активно политику «Дранг Нах Остен», повторяя поли-
тику Гитлера и приближая свои военные базы и ракеты к нашим грани-
цам, используя территории Польши, Чехии, прибалтийских стран, Ук-
раины, Грузии, Афганистана, но и уничтожает уникальную систему под-
готовки офицерского корпуса, военно-научных и военно-инженерных кад-
ров в лице военных вузов – военных университетов, военных академий, 
высших военных училищ (военных институтов).  

Уже появилось в публикации цифра сокращения сети военных вузов с 
65 до 18. Происходит выселение военных академий, или планируется такое 
выселение в ближайшие годы из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери.  А ведь 
это выселение в «резервации» однозначно влечет за собой уничтожение во-
енной науки и нарушение российской традиции готовить офицеров в центрах 
культуры России.  

На протяжении всей истории офицеров в России подготавливали в цен-
трах  культуры. России. Поэтому они всегда были интеллектуальной элитой 
России. И это было залогом высокого качества офицерского корпуса России 
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– СССР, покрывшего себя неувядаемой славой на полях многочисленных 
сражений. Это было отражением результата исторического опыта России как 
«защищающейся крепости», выдержавшей в 3 раза больше военных нападе-
ний и войн за последнее тысячелетие, чем Европа.  

Понимает ли министр обороны Сердюков, что, осуществляя такую ак-
цию, он уничтожает военные научные школы, колоссальнейший опыт («ноу-
хау») в решении военно-технических, военно-тактических, военно-
стратегических задач по разным родам и видам войск? Понимает ли руково-
дство страны, что, осуществляя именно сейчас, в 2008-2009гг., сокращение 
офицеров в вооруженных силах в 2 раза, перевод на гражданский статус во-
еннослужащих в системах Тыла Вооруженных сил, военно-медицинского 
обеспечения, уничтожая систему уже сложившуюся подготовки офицерских 
кадров, оно готовит войну со стороны глобального империализма, в пер-
вую очередь англо-американского альянса, против России, которая мо-
жет состояться уже до 2012 года?  

Сейчас на память И.В.Сталина выливается много лжи и грязи, в том 
числе за потери в начальный период Великой Отечественной войны. Но 
именно благодаря Сталину и его соратников в руководстве, в первую очередь 
тех, кто отвечал за производство военной техники и вооружений, за подго-
товку кадров, СССР имел к началу войны уже производство передовых сис-
тем вооружения: таких, как танк Т-34, как самолеты КБ Туполева, Яковлева, 
Лавочкина, Петлякова и т.д., имел развитые промышленность, железнодо-
рожный транспорт, сельское хозяйство, которые выдержали мобилизацион-
ное напряжение и оказались более эффективными, чем вся экономика окку-
пированной фашистской Германией Европы, ресурсы которой работали на 
гитлеровскую армию.  

А каков будет начальный период войны, если она случится, сейчас в 
начале XXI века? За нынешнюю акцию по сокращению Вооруженных Сил 
почти в 2 раза, по уничтожению военной науки и военных вузов, разру-
шение сложившейся системы традиций в подготовке офицерских кадров, 
разрушение сложившихся научно-конструкторских школ в ВПК, ведь на-
роду придется расплачиваться жертвами уже не в 20 млн. человек, а в 2-
3 раза больше. Такова ожидаемая цена беспамятства, игнорирования 
уроков Великой Отечественной войны.  

Мы хоть осознаем эту возможную цену? Что, разве США разворачивают 
ракетные комплексы в Польше против Ирака? Да нет, это акция маскировки, 
они разворачивают эшелон наступательных ракетных сил против нас, хотя 
бы для начальной провокации в момент «Ч». Есть еще одна цена такого «бе-
зумия самомнения», о котором писал Гегель, – это то, что военно-научные 
школы, «тонкую пленку» военно-научного интеллекта России легко уничто-
жить, но как тяжело будет потом восстановить, ведь понадобятся десятиле-
тия, а может быть и столетие. Но такого резерва времени нет ни у России, ни 
у человечества. 
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А что произойдет, если США, «Запад» ради решения своих экономиче-
ских проблем, ради установления диктатуры над ресурсами России, нападет 
на нас – ослабевшую в военном отношении Россию?  

Ответ таков: Россия – центр устойчивости и неустойчивости всего мира. 
Это будет «безумие самомнения» руководства США и Запада, это будет ак-
ция «слепого» Анти-Разума глобального империализма, которое приведет к 
военному коллапсу всего человечества, из которого человечество экологиче-
ски не выживет. 

Поэтому сильная в военном отношении Россия всегда была оплотом ми-
ра всего мира. Это должно стать основой ее духовно-ноосферного проекта 
спасения человечества от глобальной экологической гибели. 

Интеллектуальная черная дыра в военной политике России – что это, 
чем она вызвана? «Безумием либерального самомнения» или ложной мыслью 
так называемых олигархов, что им будет спокойнее под защитой американ-
ских вооруженных сил, чем под защитой собственных? Заблуждения. Ложь в 
идеологии рождает ложь в «разуме», а вернее отражает рыночно-
капиталистическую онтологическую ложь, которая всегда оборачивается ка-
тастрофой. 

А что означает такой аспект военной реформы в России, как уничтоже-
ние армий – необходимого стратегического звена в военном строительстве 
России? Ведь армии представляли собой не только стратегическое звено в 
Вооруженных Силах России, но и организацию «театров военной действий» 
для такой огромной континентальной державы, каковой является Россия. Ко-
пирование схем военного строительства в США опасно для России. Мы 
слишком разные. США – талассократическая держава, делающая ставку на 
морские силы, на мировое господство на море, в воздухе и в космосе, доста-
точно защищенная на американском континенте страна, поскольку ей там 
никто не угрожает. Россия же – континентальная держава, с самой большой и 
с самой холодной территорией в мире, с растянутыми коммуникациями, ко-
торая пережила самое большое количество войн на своей территории. Здесь 
необходима мощная сухопутная и одновременно мобильная армия, разверну-
тая система тылового обеспечения, развитые железнодорожные, инженерные 
войска, система мобилизации. Понимает ли это руководство страны? 

Знаменитый флотоводец Макаров, герой защиты Порт Артура, писал: 
хочешь мира – помни о войне. 

На фоне развивающегося кризиса глобальной системы капитализма 
происходит разрушение всех «масок». Снова приходит осознание великих 
слов императора Александра III, которого в истории назвали «миро-
творцем»: у России нет друзей кроме армии и флота. 

Разве это не интеллектуальная черная дыра в военной политике, если 
она забыла эту великую истину в исторической судьбе России, и де-факто ра-
зоружает страну на фоне усиливающейся опасности военного нападения на 
нее со стороны Вооруженных Сил США и НАТО (с разыгрыванием сценария 
«повода для войны» по аналогии со сценарием войны против Сербии)? Да, 
интеллектуальная черная дыра. 
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6. Интеллектуальная черная дыра в экономической по-

литике России. Ее истоки и последствия 
 

Истоки интеллектуальной черной дыры в экономической политике 
России служит монетаризм, рыночной фундаментализм, спекулятивно-
финансовая капиталократия, получившая в свое ведение социалистиче-
скую собственность почти «задаром», благодаря криминальной форме прива-
тизации, на самом деле, по природе своей, ставшей экспроприацией собст-
венности у трудового народа. 

Чтобы осознать природу происходящего мирового финансового кризиса, 
недостаточно ограничиваться только пространством бытия финансового ка-
питала, потому что мировой финансовой кризис является одной из форм про-
явления более масштабного явления – глобального экономического кризиса, 
который в свою очередь есть кризис последней фазы развития империализма 
в начале XXI века – глобального империализма и строя мировой финансовой 
капиталократии. 

Еще А.А.Зиновьев в 1990 году писал, что, если Россия свернет от социа-
лизма к капитализму, через «рыночные реформы», возобладает «западнизм» 
в политике России, то в ней установится «колониальная демократия». 

В России невозможен капиталистический строй по многим причи-
нам, в том числе по цивилизационным основаниям. Революция 1917 года – 
Великая Русская социалистическая революция – произошла, в первую оче-
редь, как антикапиталистическая революция, вследствие логики дейст-
вия ее оснований как общинной, евразийской цивилизации, в которой все-
гда присутствовал «цивилизационный социализм» – форма проявления ее 
ценностного генома, в частности ценностей общинности, соборности, 
правды, социальной справедливости, любви, взаимопомощи, кооперации, 
общинно-государственного землепользования и т.д. Само движение России 
к реальному, советскому социализму происходило не по западноевропейско-
му образцу социализма, а по основанию цивилизационного социализма са-
мой России, его соответствия именно цивилизационной логике развития Рос-
сии. Это еще надо российскому обществу осознать. 

Поэтому в России капитализм, тотальная рыночно-
капиталистическая экономика невозможны не только в прошлом, но и в 
будущем, в начале XXI века, поскольку, они противоречат основаниям, и 
соответственно – законам социально-экномического развития, России. 

А что же есть? Есть погружение России в состояние системной, цивили-
зационной катастрофы, которое (т.е. погружение) происходит на наших гла-
зах с 1992 года, с момента гайдаровских реформ, «шоковой терапии», начала 
процесса приватизации по схеме Чубайса на основе безымянных ваучеров, и 
до нашего времени, когда власти в условиях финансового кризиса, «вдува-
ют» накопленные «нефтерубли» в коммерческую банковскую систему и про-
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должают душить собственную экономику и энергетически, и ресурсно, и фи-
нансово. 

Что дало возможность продержаться «либерально-монетарной модели 
экономики», положенной в основание российской экономической политики, 
на протяжении 4-х сроков президентства в России? Собственные заслуги в 
развитии промышленности и сельского хозяйства, науки и образования, в 
строительстве новых заводов на новых отечественных технологиях, вбираю-
щих в себя отечественные научно-технические достижения? 

Нет, этих заслуг у «либералов-рыночников» не было и нет, поскольку 
все реформы и вся экономика строились на «распродажной» логике и заим-
ствовании кредитных средств у Запада. 

Так что же служило основанием бытия российского либерального капи-
тализма и на ее основе «колониальной демократии» в определении 
А.А.Зиновьева? Советский социализм, тот самый социализм, который либе-
ралы-рыночники продолжают ругать, но на фундаменте которого строили и 
строят свою жизнь. Советский социализм за более чем 75 лет своего сущест-
вования создал такую экономическую систему, такой заложил экономиче-
ский и научно-технический потенциал, что это дало возможность «паразити-
ровать» на его основе всем «капиталистическим режимам» все эти 15 лет и 
по некоторым прогнозам еще хватит на 5 – 7 лет. А что дальше? Финал, ко-
нец российскому капитализму, экономический коллапс, которыми, конечно, 
постарается воспользоваться глобальный империализм США, чтобы Россию 
захватить, расчленить, уничтожить русский народ, а если не уничтожить фи-
зически, то лишить исторической памяти (что означает не физическое унич-
тожение, а духовное), как и завещал А.Даллес, сократить население в России 
до 18-25 млн. человек, превратить ее только в свой сырьевой придаток. 

 
Капитализм есть утопия. Он не может воспроизводить себя без 

эксплуатации колоний. За 400 лет своего развития он захватил почти весь 
мир, кроме стран, которые вступили на путь социализма. 

Капиталистическая контрреволюция в России для того и была задумана 
и осуществлена Западом, мировой финансовой капиталократией, чтобы за-
хватить ресурсы России, которые составляют от 30% до 80-90% от мировых 
запасов. 

Например, ископаемой пресной воды в России содержится по ряду оце-
нок – 80-90%, а она становится главным лимитным ресурсом уже через 10 
лет. 

Но пока эти свои планы Западу реализовать не удалось. Капиталократия 
в России пытается колонизировать Россию, взращивая свой капитал. Именно 
этим обусловлено явление своеобразного «московского империализма», ко-
гда московский финансовый капитал, выросший на финансовых потоках из 
регионов России в Москву, в московские банки, начинает возвращаться в ре-
гионы, скупая все «лакомые кусочки» собственности. 

Но капитализм в России, носящий по своему происхождению компра-
дорско-спекулятивный характер, вторичен по своей природе по отношению к 
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строю мировой финансовой капиталократии, т.е. является инструментом эко-
номической колонизации России. Именно эта его «вторичность» начинает 
всплывать на поверхность в условиях мирового финансового кризиса, когда 
стали падать его акции в цене и капитализация уменьшилась в 2 и больше раз 
за какое-то очень короткое время, почти за месяц. 

Россия, как одно из слабых звеньев, в системе мировой финансовой ка-
питалократии или мирового капитализма, мгновенно оказалась в глубоком 
финансовом и экономическом кризисе, подтверждая тезис А.А.Зиновьева 18-
летней давности о «колониальной демократии». 

Интеллектуальная черная дыра в экономической политике состоит в 
том, что либерально ориентированные политики, исповедовавшие рыночный 
фундаментализм, пытаются «лечить» экономику так, будто кризиса нет, упо-
вая все на ту же спекулятивную политику, на «финансизм» (выражение 
Ю.М.Осипова). 

 
Сам мировой экономический кризис только вскрыл утопизм всей эко-

номической политики и экономической стратегии развития России. Этот 
утопизм включает в себя несколько моментов отрицания. 

Во-первых, он отрицает специфические социально-экономические зако-
ны развития в России. Россия – самая холодная цивилизация в мире. В соот-
ветствии с действием закона энергетической стоимости (концепция этого за-
кона разработана автором), отражающего воздействие на экономические 
процессы климато-географического фактора, в России – самая высокая энер-
гостоимость единицы национального валового продукта, в 5 – 7 раз больше 
чем в Европе и в 7-10 раз больше, чем в США. 

Именно высокая энергостоимость процессов жизнеобеспечения и боль-
шое «пространство – время» в России определяет специфические законы, ха-
рактерные для нее: инфраструктурный закон, закон плановой регуляции эко-
номического развития, закон централизации управления, закон поддержания 
значительного (достаточного) сектора мобилизационной экономики, закон 
общинно-(кооперативно) – государственного землепользования с запретом 
капиталистического рынка земли, доминирование действия закона коопера-
ции над действиями закона конкуренции, закон стратегического резервиро-
вания ресурсов для сглаживания кризисов, закон идеократии – власти боль-
шой национальной идеи, определяющей общественный идеал как долгосроч-
ную форму целеполагания. 

Инфраструктурный закон требует государственного регулирования цен 
на энергию и транспорт, поддерживания их в 7-10 раз ниже мировых, что 
достигалось в СССР и делало советскую экономику на страновом уровне 
конкурентоспособной. Единая энергетическая система (ЕЭС), так же как и 
единые системы  железнодорожного и авиационного транспорта в СССР, 
обеспечивали требования инфраструктурного закона, поддерживали радиус 
рентабельности, например, в перевозках угля из Сибири на уровне 4-5 тысяч 
километров. Низкая цена энергии, поставляемой в промышленное производ-
ство, обеспечивало ее долю участия в технологической себестоимости произ-
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водимых самолетов, например, в 5 – 7 % от общей себестоимости. А ныне 
цена энергия возросла настолько, что ее доля в технологической себестоимо-
сти поднялась до 70-75%, а в сельском хозяйстве сделала его просто нерента-
бельным. 

Фактически «рыночная экономика, созданная по либеральным лекалам», 
надела на себя «энергетическую удавку», которая ее продолжает душить, 
творя процесс деиндустриализации экономики. Вот как распределялись за-
траты на выпуск продукции стоимостью 100 долларов (в долларах США, 
рассчитано по паритетам покупательной способности валют) в 1995г. (см.: 
С.Валянский, Д.Калюжный «Понять Россию умом», 2001, с.40): 

 
 
 
Страна Все из-

держ-
ки 

Топливо, 
эл/энергия

Сырье, 
полу-
фабри-
каты 

Зарплата 
 

Амортизация

Россия 253 25 127,5 93 7,5 
Великобритания 121 6 65 45 5,5 
Франция 109 6 56,5 41 5,5 
Германия 110,5 7 59,5 39 5 
США 93 8,5 56,5 24 4 

Уже из этих обобщенных данных видно, что энергозатраты в России в 3 
– 4,5 раза больше, чем в США и Западной Европе, а в целом по всем издерж-
кам, более чем в 2 раза больше. А ведь это данные 1995 года, когда цены на 
энергию еще не так высоко успели подняться. 

На этом фоне «реструктуризация» РАО ЕЭС по плану Чубайса, вы-
полненная в этом году, т.е. уничтожение единой энергетической систе-
мы, повысит цену на энергию к концу 2009 года в 3 раза и понизит на-
дежность системы в несколько раз, увеличит риск системных энергетиче-
ских катастроф, так называемых «веерных отключений» городов в периоды 
большого холода. 

Что это, как не интеллектуальная черная дыра в экономической по-
литике нынешних властей, исповедующих либерально-рыночную, моне-
тарную догматику? 

Примеров таких можно приводить множество. Купля-продажа земли, 
взлет спекулятивно-рыночных цен в больших городах России на землю и со-
ответственно цен на жилье, которое стало не доступным не только для бед-
ной, 60%-ной, части населения, но и для интеллигенции, вузовских профес-
соров, которых почему-то относят к «среднему классу», – отражение тех не-
гативных системных последствий, которые характеризуют интеллектуальную 
черную дыру в экономической политике, нарушение закона общинно-
(кооперативно)-государственного землепользования. 

Во-вторых. Самое главное в проводимой экономической политике – это 
полное непонимание того, что образовался новый класс «экономик» – класс 
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так называемых «горячих» или «быстроходных экономик» – наукоемких, ин-
теллектоемких, образованиеемких, квалитативных («квали»-качество) эко-
номик.  

В этом классе «экономик» образование и наука становятся ведущи-
ми силами развития, образование обретает статус «базиса базиса» вос-
производства и экономики, и человека, общества и в целом. 

Понимают ли руководители нашего государства это или они подобно 
слепому поводырю на картине Питера Брейгеля Старшего  погружают наше 
общество в процесс экономической деградации? 

Похоже, не понимают, потому что находятся в плену либерально-
рыночного «клише», порождающего «профессиональный кретинизм» по 
Марксу. Иначе как назвать такую образовательную и научную политику в 
России, которая уничтожает все лучшее в образовании и науке, доставшееся 
от СССР, погружает  общество в «болото невежества», и это при том, что 
«императив выживаемости» требует среднего образовательного ценза насе-
ления в 16-17 лет обучения и что этого же требует сам поворот политики к 
инновационному развитию? Только как политику невежества. Невежество на 
«политическом олимпе» страны не хочет терпеть знание и компетентность в 
обществе, рождающие критику и сопротивление такой политике. 

Третье. Самое удивительное состоит в том, что в стране провозглаша-
ется стратегия инновационного развития до 2020 года и частично до 2030 го-
да, Миниэкономразвития разрабатывает концепцию такой стратегии, а в это 
время «под шумок» разрушается образовательная и научная инфраструктура 
страны, ее образовательно-педагогические и научные школы, являющиеся 
национальным достоянием страны. 

Если вести речь об инновационном развитии России в начале XXI века, 
то разве оно сводится только к нанотехнике и нанотехнологиям? Разве нет в 
России потенциала инновационных технологий, передовых в мире? Есть. На-
пример, в России есть технологии в области транспорта, опередившие миро-
вые достижения: экранопланы разной модификации, струнный транспорт 
Юницкого, летательные аппараты, в которых комбинируются принципы ди-
рижабля и самолета или дирижабля и вертолета, корабли на подводных 
крыльях и т.д. Имеются прорывные технологии в области ядерной энергети-
ки. Необходимо четкое указание на технологические приоритеты развития 
России. Но их нет, как нет и планирования развития на среднесрочную и дол-
госрочную перспективы. Все это есть отражение интеллектуальной черной 
дыры в экономической политике России. 

 
Россия, как цивилизация с самой большой территорией, страна с ог-

ромным пространством – временем, нуждается в планировании. Да и 
сама «рыночная экономика» есть миф. 

Уже давно в развитых странах, и в самих США, мы наблюдаем сочета-
ние планового и рыночного секторов экономики с тенденцией все больше-
го вытеснения планом рынка. 
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По Дж.Гэлбрейту экономика США на 60% плановая и только на 40% 
рыночная. По ряду оценок экономика Японии на 70-75% плановая, а на 25-
30% – рыночная. Об этом говорит и такой показатель, как доля государст-
венной собственности в экономике развитых стран. В 2007 году он составлял 
во Франции – 59,9%, Германии – 55,1%, Великобритании – 47,7%, США – 
39,1%, а в России, обращаю внимание, – всего 18%. Хотя еще в 1998 году в 
России эта доля равнялась 45%, в США – 32,8%, Франции – 54,3%, Германии 
– 46,9%. 

Явно видна тенденция к макроэкономической централизации в эко-
номиках стран Западной Европы и США, и на этом фоне, вследствие дей-
ствия либерального утопизма и установки на всеобщую приватизацию и мо-
нетаризацию, в России видна обратная тенденция макроэкономической 
децентрализации. И это происходит в стране, экономика которой требует 
большей макроэкономической централизации, большого развития сектора 
мобилизационной и сектора плановой экономики. 

По расчетам Г.К.Семенова если показатель централизации снижается с 
95% до 5%, то производительность падает в 360 раз. В России, принявшей от 
СССР экономику со 100%-ной централизацией, и опустившей ее до 18%, 
можно ожидать падение общественной производительности в десятки раз, 
что мы и наблюдаем. 

Стоит прислушаться и к М.Делягину, который предложил основные 
принципы выхода России из экономического кризиса: «Вернуть деньги на 
Родину! Железный намордник – на пасть клептократии. Вырваться из рабст-
ва, в котором она держит народ. Справедливая экономика: развивать произ-
водство, поддерживать массовый спрос (в том числе необходимой социаль-
ной помощью), ограничивать монополии, давить спекуляции» («Завтра», 
2008, декабрь, с.2). 

Итак, мифы рыночно-капиталистической либеральной идеологии 
порождают интеллектуальную черную дыру в совокупном интеллекте 
политического олимпа нынешней рыночно-либеральной демократии Рос-
сии. 

Но за этим стоит, конечно, тупиковость всего либерально-рыночной 
«модернизации» России, которая на самом деле оказывается только «румя-
нами» на дряхлеющем экономическом «теле» российской капиталократии. 

Выход – один. Он правильно обозначен в принятой Программе на XIII 
Съезд КПРФ. Этот выход – «социализм XXI века», который должен вывести 
и Россию и человечество из экологического тупика Истории. Таким социа-
лизмом XXI века является ноосферный, экологический, духовный социализм, 
реализующий управляемую социоприродную эволюцию на базе обществен-
ного интеллекта и образовательного общества. 

 
7. Только социализм, соединенный с учением о ноосфере,  
способен спасти человечество от экологической гибели по 

рыночно-капиталистическим причинам 
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Интеллектуальная черная дыра в политике России – часть Глобаль-

ной Интеллектуальной Черной Дыры. 
Россия – самая богатая ресурсами страна мира, биосферный донор всего 

человечества, поскольку именно природа России вносит один из самых 
больших вкладов в стабилизацию отношений между человечеством и Био-
сферой, планетой Земля как суперорганизмами. 

Капитализму, рынку и капиталистической частной собственности под-
писала приговор жесткий и беспощадный сама, ее Величество, Природа. 
Знаменитый эколог Б.Коммонер писал еще в начале 70-х годов ХХ-го века в 
работе «Замыкающийся круг», что технологии на базе частной собственности 
уничтожают самое главное богатство человечества – экосистемы. В России 
искусственно взращенный капитализм (и на его основе «колониальная демо-
кратия»), кроме природы, стал отправлять на общероссийское кладбище еще 
собственное население численностью от 700 тысяч до миллиона в год (таково 
превышение смертности над рождаемостью после 1993 года). Это соответст-
вует модели «29% : 80%», сформулированной «олигархами мира» в отеле 
Фермонт (США) в 1995 году, по которому для воспроизводства мирового ка-
питала 80% населения Земли – лишние и их необходимо, ради решения обес-
печенности ресурсами «золотого миллиарда» (20%), убрать с помощью голо-
да, войн, болезней. 

Но глобальная экологическая катастрофа разворачивается. Она мо-
жет быть решена только коллективным разумом человечества, только 
на базе ноосферного развития в форме динамической социоприродной 
гармонии, глобальной справедливости, ликвидации любых форм эксплуа-
тации, всемерного раскрытия простора для развития науки, образования, 
творчества человека. 

Только социализм, соединенный с учением о ноосфере, способен спа-
сти человечество от экологической гибели в XXI веке. Время не ждет. По-
ток и футурошоков» (Э.Тоффлер), отражающих сложный резонанс различ-
ных видов катастроф, будет нарастать, поскольку рыночно-
капиталистический разум, отягощенный только погоней за прибылью, есть 
анти-разум, т.е. разум, уничтожающий себя. 

Россия должна выдвинуть миру большую идею – идею спасения чело-
вечества от экологической гибели. Эта идея есть ноосферизм или ноо-
сферный, глобальный, экологический социализм, ставящий на передний 
план принцип управляемости социоприродной эволюцией, предполагаю-
щий становление образовательного общества, ноосферного человека, 
ноосферной культуры и ноосферной духовности и нравственности. 

К сожалению, мир, находящийся под диктатом глобального импе-
риализма мировой финансовой капиталократии США, становится все 
более опасным. Еще одной мировой войны он не выдержит. Разговор язы-
ком силы в новой глобальной экологической ситуации становится бес-
смысленным. 
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Здесь могут свое слово сказать все мировые конфессии, если они дейст-
вительно будут озабочены сохранением человечества на Земле. 

Для тех, кто мечтает расчленить Россию, например, как об этом писал 
З.Бжезинский в ряде своих последних работ, создать в мире «управляемый 
хаос» в виде системы локальных войн, стоит напомнить прозрения 
Е.И.Рерих и И.А.Ильина, которые, исходя из разных мировоззренческих по-
зиций и логик аргументации, приходили к одинаковому предупреждению 
Запада в 30-х годах ХХ-го века, сущность которого состояла в следующей 
мысли: не трогайте Россию, не стремитесь расчленить или захватить 
ее, потому что иначе гибель России приведет к гибели всего мира. 

Понимают ли это лидеры стран Запада и нынешние лидеры России, ис-
поведующие либерально-рыночные ценности? Хотелось бы, чтобы хотя бы 
эту опасность понимали. 

Глобальная Интеллектуальная Черная Дыра и интеллектуальная 
черная дыра в образовательной, военной и экономической политике со-
временной России оказались явлениями взаимосвязанными. Последняя яв-
ляется формой проявления первой. Что делать? Просвещать. Развивать 
образование на новой ноосферной основе. Развернуть средства массовой 
информации  от функции пособника в развитии Глобальной Интеллек-
туальной Черной Дыры к функции озабоченного «агента» общественного 
интеллекта в ее ликвидации. Осознать, что только социализм может 
решить глобальные экологические проблемы и спасти человечество и 
Россию, но социализм нового качества – качества ноосферного, экологи-
ческого, духовного. 

А.С.Макаренко писал в своих трудах по трудовой педагогике о «труде – 
заботе». XXI век требует «труда – заботы» не только о всем человечестве на 
Земле, но и «труда-заботы о всех живых существах на Земле», «труда-
заботы» о Биосфере, т.е. труда ноосферного и мысли ноосферной, космопла-
нетарной. 

Критику «либерального, экономического разума» осуществляет Приро-
да, осуществляет на своем языке – языке катастроф и предупредительных 
сигналов. Известный американский экономист Джон Кеннет Гэлбрейт не-
сколько лет назад указывал на следующее: (1) власть находится у собствен-
ников капитала (капиталократии в моем определении), (2) либерализм есть 
миф, поскольку рынок не обладает самоорганизующей силой, (3) всеобщая 
приватизация неприемлема, (4), главный недостаток рыночной экономики – 
это ее нечувствительность к долгосрочным стратегиям экономической дея-
тельности. Но именно императив выхода из первой фазы Глобальной Эколо-
гической Катастрофы требует долгосрочных стратегий экономического раз-
вития, без них невозможно преодоление Глобальной Интеллектуальной Чер-
ной Дыры. 

Данные положения, выстроенные автором, есть некий призыв к нашему 
разуму взглянуть на проблему особой ответственности политиков в условиях 
уже разворачивающейся первой фазы Глобальной Экологической Катастро-
фы, чтобы предупреждение – метафора Питера Брейгеля Старшего в выше-
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изложенной интерпретации не превратилась в реальность, чтобы не получи-
лось так, как об этом немецкий писатель Зигфрид Ленц однажды приблизи-
тельно сказал так в середине 80-х годах ХХ-го века, будучи в СССР: Если 
человечество погибнет, то на его могиле можно было бы поставить мо-
гильный камень с такими словами «Здесь похоронено человечество, в ко-
тором каждый человек хотел счастья только для себя самого».  

 


