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От автора 
Людей всегда интересовали вопросы мироздания и цель пребывания 

человека на этой планете. Кто-то уже нашел для себя ответы, кому-то это не 
интересно, а кто-то постоянно находится в поиске. Эта публикация –  
приглашение к аналитическому размышлению, к сотворчеству и совместному 
поиску новых путей развития общества, к созданию новой реальности. 

Поскольку изложить обширную информацию в сжатом виде и с претензией 
на максимальную научную аргументацию непросто, то данная публикация 
дополняется приложением ряда научных статей, касающихся затронутой темы. 
Это даст возможность читателю, при желании, глубже вникнуть в содержание 
предоставленного материала и сформировать свое собственное видение. 

 

 
 
 
 
 
 

Новая реальность  
или устойчивое развитие 

 
 
 

 
Построение нового общества должно базироваться на новом 
мировоззрении и новом миропонимании.  

 
Новую реальность не может создать один человек или одна 
партия, это должно быть коллективное построение, 
опирающееся на исторический опыт и научный потенциал.   

 
Коллективное строительство должно базироваться на 
коллективном творчестве, которое в свою очередь 
должно опираться на коллективное сознание и 
персональную ответственность каждого члена 
общества за свою деятельность. 
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1. Вступление 
 
Всевышний создал человека не в абстрактном пространстве, прежде всего он 

предоставил ему опору и основу для существования и развития. В Библии сказано, что 
вначале Бог сотворил небо и землю. С древних времён наши предки общались с Землей как с 
живым существом, как с Матерью и кормилицей, почтительно обращались с ведическими 
молитвами к различным земным божествам. В эпоху материализма люди отошли от этих 
принципов и на волне научно-технического прогресса довели планету до нынешнего 
плачевного состояния. В настоящее время наука все глубже проникает в недра микро- и 
макрокосмоса, исследует энергии Тонкого (Духовного) Мира и  появляется всё больше 
аргументов, подтверждающих, что Земля является живым организмом, как и многие другие 
космические объекты. Теперь не трудно представить, как должен реагировать один большой 
организм на массу других, более мелких объектов, которые вместо дружного 
сосуществования начинают агрессивно паразитировать на его теле. В любом случае не будет 
излишним рассмотреть условия существования человека на Земле, воспринимая ее как 
живую сущность, тем более, что обратное мы уже проходили.  

Поскольку в данный момент все наше общество и планета в целом претерпевают 
глобальный социально-экономический и экологический кризисы, возникает множество 
гипотез и предположений относительно причин их возникновения и грядущих последствий. 
Все мы в той или иной мере являемся непосредственными участниками происходящих 
изменений на этой планете. 

 В природной среде эти изменения проявляются особенно очевидно. «На современный 
климат, несомненно, оказывает влияние человеческая деятельность. Основная причина роста 
нестабильности климата - антропогенное превращение Зеленой Земли в Серую вследствие 
прогрессирующей абиотизации. Понятие "Серая Земля" означает в частности, что лесов 
осталось менее половины (по сценарию ЮНЕП - Программа ООН по окружающей среде, к 
2050 г. их количество сократится еще на 17 %), фитомасса суши уменьшилась из-за 
вмешательства человека на 41,5 % на середину 1970-х, а к началу XXI века пройден рубеж 50 
%, и уже есть оценки, что к 2010-м гг. на суше остается 2/5 фитомассы по сравнению с 
природной. И если для Зеленой Земли на биологический круговорот шло ~10 % 
радиационного баланса, то сейчас 4 % » [1]. 

В средствах массовой информации можно найти огромное количество информации 
посвященной этой теме. Несмотря на стремительное развитие науки, найти однозначные 
аргументированные объяснения довольно проблематично. Религиозные предсказания не у 
всех вызывают доверие, поскольку нуждаются в современной интерпретации и научной 
аргументации.  

Многие люди и коллективы единомышленников, объединяющиеся в различные 
партии и общественные организации, озабочены поиском решений возникших проблем. На 
темы принципов государственного строительства, организационных форм и методов 
управления общественными процессами написано огромное количество научных трудов и, 
тем не менее, существует большая полярность взглядов, как в научных, так и в религиозных 
и политических кругах.  

Чтобы определить дальнейший путь развития общества, наверное, логично было бы 
задать себе вопрос, — а какая вообще стоит задача перед человечеством в масштабах 
космоса или вселенной? И, если стоит, то кто ее поставил и в чем она заключается? Все в 
мире развивается по спирали, - от исторических событий до вращения галактик. Так что же 
является движущей силой во Вселенной? Чтобы найти ответы на такие, возможно, для кого-
то дерзкие вопросы необходимо, как минимум, захотеть их искать, а если появится такое 
желание, то следует сначала избавиться от тех политических, религиозных, социально-
экономических и многих других предубеждений, которые мы успели приобрести за свою 
жизнь. Человечество располагает огромным арсеналом самой различной информации, 
однако систематизировать ее и сделать прагматичный анализ с логическими заключениями 
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мешают различные предубеждения. Для совместного решения возникших проблем 
необходимо объединить усилия практически всех слоев общества, включая различные 
научные направления и религиозные течения. Однако, учитывая полярность взглядов на 
различные социальные и политические факторы, а также различные религиозные убеждения, 
сделать это далеко не просто. 

Когда рассматриваются проблемы подобного характера, в таком широком 
диапазоне, обычно возникают вопросы, какую информацию можно считать достоверной, а 
какая не заслуживает внимания. Видимо самым логичным решением будет сомнительную, 
по мнению читателя, информацию не отвергать и не принимать на веру, а принять к 
сведению. Полезная и ценная информация со временем всегда найдет свое место. 

В процессе своего эволюционного развития человечество достигло огромных 
результатов в самых различных направлениях науки, искусства и технического прогресса. 
Наши достижения в области машиностроения, космических и ядерных технологий, 
электроники, информатики, нанотехнологий и многих других позволяют решать практически 
любые задачи по обеспечению жизнедеятельности человека в гармонии с окружающей 
природной средой. Агротехнологии дают возможность полностью обеспечить человечество 
доброкачественным питанием без нанесения вреда природе. Достижения в области музыки, 
живописи, архитектуры, драматургии и многих других направлений искусства позволяют 
гармонично развиваться человеку как творческой личности. 

Накоплен огромный опыт общественных взаимоотношений, начиная от 
первобытнообщинных и заканчивая капиталистическими и социалистическими. На эти темы 
написано много научных трудов, религиозных писаний, трактатов, посланий. И, тем не 
менее, не смотря на довольно высокий интеллектуальный уровень развития общества и 
наличие высокого научно-технического потенциала, мы уверенно приближаемся к 
социально-экономической и экологической катастрофе, причем сразу по нескольким 
направлениям. Во-первых, накоплена критическая масса ядерного потенциала, как для 
военных, так и мирных целей; во-вторых, истощение природных ресурсов вследствие их 
нерационального использования; в третьих, большая антропогенная нагрузка на природную 
среду; в четвертых, огромная социальная напряженность в обществе, выливающаяся в 
постоянные военные конфликты, что при наличии высокоразвитых технических средств и 
ядерного потенциала таит большую опасность. Сложившаяся социально-экономическая и 
экологическая ситуация на планете наглядно показывает, что дальнейшая такая деятельность 
человека неизбежно ведет его к самоуничтожению. 

Поскольку наша цивилизация возникла и начала развиваться на уже кем-то 
подготовленных исходных позициях (природной среде, солнечной системе и т. д.), то вполне 
вероятно, что существовала (видимо и существует) и определенная система управления всем 
этим процессом не зависимо от человеческого волеизъявления.  

Исходя из тех явлений и событий, которые в данный момент переживает мировое 
сообщество, и которые наблюдаются на физическом плане Земли, мы вполне можем 
допустить наличие происходящих процессов квантового перехода нашей планеты в новый 
диапазон вибраций. В данном случае применяется термин «допустить», поскольку для одних 
– это неоспоримый факт, а для других – научно необоснованная гипотеза. Поскольку у нас 
нет оснований совсем исключить возможность квантового перехода, то вполне логично 
рассмотреть вопрос, в какой степени мы готовы к такому переходу. Более того, даже если не 
брать во внимание квантовый переход, то вполне очевидно, что мы движемся по пути 
самоуничтожения, и требуются какие-то радикальные меры. 

При этом не будет излишним вспомнить известное литературное изречение «а судьи 
кто?». То есть, кто может иметь полномочия для авторитетного анализа таких глобальных 
процессов, и тем более, для выводов и рекомендаций при наличии большой полярности 
взглядов, как в науке, так в религии и политике? Давайте разбираться вместе. 

«Парадокс духовной эволюции в обществе, идущем по капиталистическому пути 
развития, становится все более и более очевидным. Это становится еще более очевидным, 
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когда время летит вперед все быстрее и быстрее. Мы осуществляем духовное движение в 
бездуховном обществе» [3]. 

 
2. Исходные позиции 
 
2.1. Система управления социально-экономическими процессами. «Что же нам 

дал ХХ-й век с позиции исторического самосознания человека? 
Каким историческим опытом он нас вооружил, какие свои вопрошания он оставил 

XXI веку с позиций логики истории человечества? 
Чем велик ХХ-й век? 
Во-первых, космическим прорывом человека в Космос. … 
Во-вторых, социалистическим прорывом вначале ХХ века России, итогом которого 

стало появление СССР,… Общество социальной справедливости, в котором были открыты 
возможности для творчества каждого человека на общее благо всех людей, на повышение 
качества жизни, остается главным ориентиром гуманистической направленности 
человеческой истории на Земле. … 

В-третьих, появлением учения о биосфере и ноосфере В.И.Вернадского, … Ноосфера, 
дословно – «сфера разума» (от слова «ноо» – разум), по В.И.Вернадскому,  есть не только и не 
столько сфера разума, хотя таковой и является, сколько новым состоянием (новым качеством) 
Биосферы, в котором человеческий Разум становится значимым фактором ее планетарной 
эволюции. … 

А в чем проявилось низменное в ХХ-ом веке? 
Во-первых, в 2-х мировых империалистических войнах в 1914 – 1918гг. и в 1939 – 

1945гг., … 
Во-вторых, в феномене фашизма, как своеобразной экстремистской мутации 

капиталистических систем. Наиболее ярким и концентрированным выражением 
античеловечности фашизма стал гитлеризм. 

В-третьих, в расцвете различных преступных бизнесов, приносящих прибыли, 
измеряемые сотнями и тысячами миллиардов долларов, включая наркоторговлю, торговлю 
женщинами и детьми, торговлю человеческими органами, проституцию, торговлю услугами 
частных военных компаний и т.д., и т.п.» [36]. 

Поскольку на данный момент общество не имеет конкретных стратегических целей 
своего развития, то усилия властных структур в основном направлены на отстаивание 
корпоративных интересов крупного бизнеса и своих частных. Руководители практически 
всех рангов назначаются по принципу политической целесообразности, финансовой 
зависимости или родственных связей. Поэтому конструктивные предложения, которые в 
порядке инициативы иногда и поступают в административные органы ими, в большинстве 
случаев, не воспринимаются, поскольку не отвечают их интересам, а также требуют  
профессиональной эрудиции, интеллектуального осмысления и политической (и 
гражданской) воли для принятия решений. Тем не менее, на данный момент мы не можем 
обвинить властные структуры в совершенной бездеятельности. Под управлением 
администраций различных уровней постоянно разрабатываются законодательные акты, 
различные программы и проекты которые, казалось бы, должны обеспечивать развите 
общества на должном уровне. Однако, большинство из них экономически не обоснованы, 
взаимно не увязаны, и не обеспечены необходимыми исполнительными механизмами, а 
также нормативными и законодательными актами. Областные администрации 
сформированы из Управлений по направлениям деятельности, но фактически они ни чем и 
ни кем не управляют, поскольку не имеют действенных механизмов и рычагов управления. К 
тому же они сами практически не управляемы. Нет четких обязательств и ответственности за 
результаты деятельности. Поэтому любые попытки задействовать областные администрации 
для решения каких либо проблем, могут ими спокойно игнорироваться. 

Что касается бизнеса то, например, за последние более чем два десятка лет по воле 
правящей политической «элиты» Украина из промышленно развитой республики 
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превратилась в промышленно и экономически отсталое государство. Смысл слова «бизнес» в 
большей степени переместился из понимания производства промышленных товаров в 
понимание торговли чужим товаром (в то, что раньше называлось спекуляцией). 
Ресурсодобывающие отрасли работают в природно-расточительном режиме на полную 
мощность.  Таким отраслям как авиастроение, производство космической техники и 
некоторым другим удалось удержаться не благодаря государственной политике, а вопреки ее 
действиям. На данный момент они не определяют экономическую мощь державы, а 
нуждаются в помощи для поддержания и развития своего потенциала. Однако они могут 
стать тем ядром, вокруг которого может выкристаллизоваться элита будущего научно-
технического и промышленного потенциала. В результате разбалансированных действий 
практически всех ветвей власти и принятия многих политических решений, направленных не 
в пользу Украинского государства и бизнеса в том числе, последний вынужден бороться за 
свое выживание всеми доступными ему средствами. Постоянные политические обманы и 
манипулирование бизнесом подорвали в нем веру и желание вести диалог и тратить время на 
сомнительное перспективное планирование ведения бизнеса с участием структур власти и 
науки. 

 Промышленность в Украине доведена до крайне тяжелого состояния. Разрушены 
ранее существовавшие системы планово-финансового ведения хозяйства, подготовки кадров, 
научно-технического и материально-технического обеспечения, сбыта продукции. Взамен 
ничего не создано. Новые владельцы предприятий не уделяют должного внимания 
обновлению основных фондов, переоснащению предприятий, модернизации оборудования. 
В условиях жесткой международной конкуренции и интенсивного развития наукоемких 
технологий любые попытки восстановить собственные промышленные технологии 
вызывают большое сомнение (возможно за исключением некоторых выше упомянутых 
отраслей). Отдельные фрагменты производственных «оазисов», которые иногда освещают в 
средствах массовой информации, не являются определяющими это, большей частью, 
заимствованные или привлеченные зарубежные технологии. Политическая нестабильность 
еще более усугубляет ситуацию. Поэтому в данный момент отечественный бизнес занят 
собственным выживанием любыми средствами.  

«До сих пор нет глубоко разработанной научной концепции о причинах возникающих 
кризисов, их классификации, о методах и формах их устранения …. Важно также, что в 
последнее время как в целом в мире, так и в его различных регионах и странах социально-
экономические кризисы все чаще переплетаются с экологическими кризисами. … Мировой 
опыт свидетельствует, что  кризисное состояние имманентно присуще любой разновидности 
социально-экономической системы, по крайней мере, в мировой истории не известно случая 
бескризисного развития какой бы то ни было страны. … Всеми этими проблемами должна 
заниматься новая область знания - патоэкономика. Этот термин был впервые нами 
предложен для обозначения науки о кризисных, переходных социально-экономических 
процессах и состояниях, о видах и формах производственных патологий, общественных 
диспропорциях. … В этой связи патоэкономика должна заниматься также проблемами 
объективной обусловленности выбора целевых ориентиров, к которым должна стремиться 
анализируемая система; классификацией этих целевых ориентиров; выявлением 
закономерностей, форм и методов перехода к новому состоянию, разработкой оптимальной 
стратегии перехода и пр. … Следует добавить, что для успешного решения проблем типа 
выявления нормы и патологии экономических процессов, необходимо заняться изучением 
оснований экономической науки, т.е. созданием метатеории политэкономии-метаэкономики» 
[31]. 

«Все типы существующих  государственных систем не создали благоприятных 
устойчивых условий жизни людей. Новейшая глобальная история показала, что, кроме В.И. 
Вернадского, ни другие ученые, ни существующие социалистические, коммунистические, 
националистические, религиозные, либеральные, демократические и другие политические 
партии не разработали научной теории, по которой возможны формирование гражданского 
общества и справедливого государства устойчивого развития с бескризисной экономикой. 
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… кризис показал, что рыночная экономика – это изощренный капитализм со всеми его 
пороками – неискоренимым расслоением общества на богатых и нищих, кризисами и 
революциями. Современный кризис вынудил политиков искать новую систему 
государственного управления. … 

Чтобы объединить разнообразных по способностям людей для создания условий 
своего благоденствия и прогрессивной деятельности, необходимо было открыть и научно 
обосновать предназначение человечества на планете Земля и в Космосе. … Только в конце 
XX в. было сформулировано научно обоснованное определение человека, раскрыты его 
возможности и открыто предназначение во Вселенной» [2]. 

На данном этапе развития общества система управления социально-экономическими 
процессами любого государства неразрывно связана с международными 
взаимоотношениями. Несмотря на большое количество различных форм государственного 
управления и их комбинаций, а так же форм собственности, широкая международная 
интеграция различных сфер деятельности создала определенную политическую и 
экономическую взаимозависимость. При этом можно отчетливо видеть, что базовыми 
элементами системы государственных и межгосударственных взаимоотношений в 
настоящее время являются власть и деньги. Все остальное – это средства для манипуляций 
и управления социальными процессами. Не трудно также заметить, что властью и 
материальными средствами обладает очень незначительная часть населения, а наличие 
постоянных кризисов свидетельствует о явно неэффективной системе управления. 

«Переход к заключительной фазе эволюционного цикла в развитии социально - 
экономической формации и необходимость изменения типа управления обществом не 
учитывается действующей властью, воспитанной на максимизации прибыли. Созданные при 
ограниченном знании о природе и обществе экономические теории, социологии, 
политологии, ответственные за оценку состояния и определение направлений развития 
социальных систем в различных странах и человечества в целом, призваны компенсировать 
недостаток знаний у руководителей всех уровней организации и мира в целом. Однако, в 
силу ограниченности знаний, они не помогают аргументировано, на основе адаптационных и 
эволюционных законов развития природы, решить свои функциональные задачи по 
управлению социумом. … рекомендации, поступающие в систему управления, сделанные на 
основе несовершенных моделей, оказываются не адекватными ни состоянию общества, ни 
его адаптационным и эволюционным целям и возможностям. Это означает, что 
подсистемой управления не учитываются стратегические цели социальной системы, ее 
глобальные смыслы. Управление же по локальным принципам на основе параметрических 
экономических моделей и гуманитарных суждений стратегически бессмысленно» [6].   

 
2.2. Наука и научно-технический прогресс. Как мы используем этот потенциал? 

Лучшие научно-технические разработки, в первую очередь, направляются в военно-
промышленный комплекс, в главную задачу которого входит разрушение (или угроза 
разрушения) материально-технической базы человека и его самого. Высокоразвитый научно-
технический потенциал используется в направлении неоправданного истребления природных 
ресурсов, а также флоры и фауны планеты. Значительная часть агротехнологий используется 
для получения заведомо некачественного продукта, что подрывает здоровье человека. 
Значительная часть артиндустрии способствует формированию у человека нездоровой 
психики и морально-этических принципов. И этот перечень можно продолжать. 

Те же политические факторы, которые оказали влияние на бизнес, коснулись и науки, 
как фундаментальной, так и прикладной. Формально из министерств и администраций 
приходит много запросов для решения тех или иных проблем, но они в большей части носят 
общий, абстрактный характер. Конкретных предложений с финансовым и законодательным 
обеспечением поступает очень мало. Те же предложения, которые поступают от ученых, 
зачастую остаются без внимания, а что касается законодательных проектов, то они в 
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основном проходят процесс «доработки» депутатским корпусом, как правило «до 
неузнаваемости». 

Относительно фундаментальных исследований, то ввиду отсутствия стратегической 
программы развития общества, это направление мало кого интересует (кроме самих ученых), 
финансируется по остаточному принципу и в перспективе может негативно отразиться на 
общем научном потенциале. Что касается прикладного направления, то финансируются и 
развиваются в основном программы и проекты представляющие интерес для конкретных 
бизнес-структур, вне зависимости от интересов общества. Более того, иногда некоторые 
программы, преследующие скрытые корпоративные цели, представляются как 
международные программы фундаментальных исследований (например, Большого 
Адронного коллайдера). 

Анализ существующего рынка предложений со стороны науки показывает, что 
научных и технических проблем для решения практически любых задач технического, 
экономического и социального характера не существует. Вопрос состоит в том, кому нужны 
предложения от науки? Кто готов их правильно воспринять и реализовать?  

Попытки создания условий для формирования горизонтальных связей между наукой и 
производством, а также предоставлением возможностей для внедрения инноваций 
(www.lg.tcvin.snu.edu.ua) показали, что потенциальные участники Украинского рынка 
инновационной деятельности на данный момент не готовы к совместным действиям. 
Инновационная инфраструктура в государстве не создана. Инновации, по крайней мере, в 
Украине, и бизнесу, и властным структурам нужны только для увеличения частного 
капитала, а также как косметическое средство для проведения конференций, форумов и 
других представительских мероприятий. Когда же речь заходит о принятии конкретных мер 
общенационального характера, то происходит просто игнорирование любых конструктивных 
подвижек в этом направлении. 

«Решение частных вопросов, таких  как выбор системы социального устройства 
государства, науки об управлении, развития энергетики, образования и культуры, 
моральных устоев, напрямую зависят от общего представления о законах развития в 
Космосе, от знания перспективы событий на планете, от понимания назначения биосферы 
и ритмов её изменения. Человек и вся биосфера нужны планете: процессом своей жизни они 
решают проблемные вопросы эволюции Земли. А всё современное природоведение и 
природопользование основано исключительно на потреблении, на борьбе за выживание, на 
том, как можно больше взять с целью повышения своего благосостояния. 

Наукой не решён главный вопрос – что такое процесс жизни, что такое жизнь как понятие 
космического процесса. В то время как Основным  законом в Космосе является закон развития и 
сохранения жизни, который звучит так:  

Всякое последующее действие происходит по памяти предыдущих действий, при этом 
формируется новая структурная форма памяти, куда предыдущая  входит составной частью  
и не  изменяется  благодаря непрерывному воспроизводству самой себя в точной копии в 
условиях  ритмично  изменяющейся полярности  внешнего магнитного поля  среды» [30]. 

С другой стороны, наука выносит массу конкретных предложений, позволяющих 
решать практически все физические потребности человека по его жизнеобеспечению, 
причем в полной гармонии с природной средой, например:  

Международное Агентство «Союз технологий XXI века» («Internationalagency 
«Unionoftechnologies XXI») предлагает к внедрению Программу «ЗЕЛЕНЫЙ МИР» по 
созданию региональных зон опережающего экономического, технологического, 
демографического и социального развития сельскохозяйственных и муниципальных 
территорий [31]. 

Серия документальных фильмов Ecopolis [2008 г., SATRip] (6 фильмов) в которых 
рассматриваются варианты реальных возможностей строительства экологически безопасных 
городов с применением новейших научных достижений [14]. 
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Заслуживают внимания видеоролики Жака Фреско, где он высказывает свое видение 
относительно возможных вариантов научно-технического развития и развития человеческого 
сообщества [15]. 

Подобных примеров можно найти огромное множество, что свидетельствует о 
большом неиспользованном потенциале науки или используемом не на благо общества. 

«Человек ничего не изобретает такого, чего бы в Природе не было. Опытом своей 
жизни он познаёт энергоинформационные поля Космоса. А для такой работы он должен быть 
и устроен соответствующим образом. Он должен уметь воспринимать эти излучения и ими 
руководствоваться в своих деяниях.  

Глобальные задачи нового века требуют глобального или системного обобщения 
специальных исследований прошлых лет в области научного развития человечества. Опыт 
прошлого всегда учит, служит основой для принятия правильного решения, которое в будущем 
так же будет подвергнуто корректировке. Это значит, что должен быть эталон для сравнения, 
незыблемая основа, и этим эталоном является сама жизнь, формирующая структуру памяти 
прошлого опыта действий» [32]. 

Однако, не смотря на огромное количество проблем и претензий со стороны науки к 
власти и бизнесу, наука располагает достаточным потенциалом, чтобы решать 
практически любые проблемы, которые возникают в обществе. И это в основном благодаря 
происходящим процессам мировой интеграции науки и экономики, а также достаточно 
развитым международным информационным технологиям. 

 
2.3. Мировые религии и эзотерика «Появление религий это - не простое явление и 

можно проследить, что это – крупнейший шаг в эволюции человеческого общества, в различных 
границах его социально-географических территорий и условий жизни, природных условий. Так 
появляется начало элементов, которые затем в литературе объединяются в понятие 
«мировоззрение». Мировоззрение как бы распределяется своими оттенками, главнейшими 
факторами в различных вариантах. Отсюда разные формы религий с их организациями, 
социальными и учебными системами, распределением определенных территорий на основании 
главенствующих, тех или иных форм религий. Далее – взаимодействие крупных населенных 
территорий с разными религиозными идеологическими взглядами, которые сочетаются с 
элементами собственности, владений, соответствующими родовыми формами власти. Отсюда 
возникают и соответствующие дальнейшие  исторические формы эволюции государства, 
собственности, их взаимодействия,  включая экономические, военные противоречия, т.е. вся 
история, которая хорошо описывается и на европейских континентах, и в Азии, и в Америке и 
т.д.» [18]. 

«Социальная роль религий велика. Эта роль выражается в формировании и хранении 
традиций, консолидации общества, в определённом смысле представляя собой 
альтернативу гражданской системе права, светской этике, морали и даже экономике. 
Например, теория православного социализма С.Н.Булгакова, православная концепция 
общественного  хозяйства В.В.Симонова, интересны теоретические построения диакона 
А.Климова, сопоставляющего религиозные принципы православия с традиционными 
социально-экономические укладами и приходящего к выводу о том, что православие 
сочетается исключительно с социализмом и наоборот, несовместимо с капиталистической 
организацией производства и распределения благ, исламские модели экономики. Но в 
контексте общественного целеполагания сферу религии затрагивать, думается, не следует, 
это было бы методологически неверным по следующей причине: любая вера суть 
иррациональна, наука рациональна, а общественное целеполагание не относится ни к той, ни 
к другой сфере, поскольку объединяет в единую систему все побуждения любой природы и 
любого уровня» [5]. 

 Подавляющая часть современных мировых религий носит в большей степени 
догматический характер и рассчитывает скорее на слепую веру, чем на анализ и 
творческое осмысление. И в этом видимо есть своя логика, поскольку большая часть 
населения не предрасположена к научному анализу социально-духовной эволюции человека и 
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происходящих геокосмических процессов. В основном, люди нуждаются в прямом 
водительстве и руководстве и эту миссию кроме политиков взяли на себя различные 
религиозные конфессии. И то, что человечество в процессе эволюции подошло к духовной 
деградации, а значит, к границе самоуничтожения при наличии большого количества 
довольно мощных религиозных конфессий, явно свидетельствует о недостаточной 
осознанности фундаментального учения, на котором базируются мировые религии. В то 
время, когда общество развивалось и эволюционировало, мировые религии в лучшем случае 
оставались на консервативных позициях, а в худшем - подвергались искажениям. 

«Люди забыли, что без религии невозможно построить справедливое общество. К 
сожалению, церковь не смогла решить проблему воспитания человека духовного. Ведь роль 
религии – объяснить человеку его предназначение и объяснение взаимоотношений Миров и 
отношения материального тела и души в Вечности, напоминание о духовном Мире и задаче 
в Мире плотном. Религия не донесла до человека, что вечен он, что постоянно находится в 
другом Мире, а сюда пришёл на время, короткое время набираться опыта самостоятельного 
управления на Земле. Проверка самостоятельности человека заключается в том, чтобы он 
сам смог найти своё предназначение и сделать правильный выбор цели жизни своей на 
Земле. Вечная жизнь души зависит от того, какая жизнь была здесь, в Материальном Мире» 
[41]. 

 Тем не менее, такой огромный пласт общества как религиозное движение не может 
оставаться за гранью тех социальных процессов, которые сегодня происходят на мировой 
арене. Дальнейшая роль религиозных конфессий будет зависеть от того, насколько истинно 
они осознают суть религиозного учения и в каком направлении реализуют свою свободу 
волеизъявления. 

Поскольку ни усилия мировых религий, ни современные политические движения, 
вооружённые научными знаниями не приводят к желаемому результату, все большим 
интересом и вниманием в обществе пользуется эзотерическая философия. Однако и здесь 
истинные знания и информация находятся глубоко, и получить их не просто, а вот 
сомнительные и иногда красивые теории часто бывают на поверхности. Современные 
средства массовой информации регулярно поставляют в эфир и на прилавки огромное 
количество самой разнообразной информации на эзотерическую тему. Зачастую люди, 
обладающие высоким интеллектом и относительно небольшими морально-этическими 
качествами, используют эзотерику больше в коммерческих целях. Более того, даже люди, 
выступающие в качестве «светоносцев» и «контактеров», также могут поддаваться 
искушению и искажать информацию в силу своих психофизиологических особенностей, 
поскольку на физическом плане они подобны остальным. Поэтому определить истинную 
ценность информации далеко не просто. Эзотерическая философия не рассчитана на ее 
массовое восприятие и не может быть осознана в полной мере широкой аудиторией. 

Тем не менее, если проанализировать последние сведения в этом направлении, 
поступающие из различных источников в виде публикаций, ченнелингов и на страницах 
интернета, то можно предположить следующее. Космическая миссия эволюции человека на 
данный момент заключается в приобретении многогранного жизненного опыта его 
духовной сущностью и соответственно присутствующим в ней божественным Аспектом в 
условиях жизни материального воплощения.  

«К 2013 году каждый, кто останется на Земле, должен понимать следующие четыре 
эволюционных принципа. (1) Целью человека на Земле является физическое, эмоциональное, 
ментальное и духовное развитие. (2) Каждое человеческое существо имеет Божественную 
Суть, созданную из света и любви, природой которых является добро. (3) Свободная воля 
является абсолютным универсальным правом; безупречность призывает «я» подчинить 
свою свободную волю божественной воле с верой и доверием. (4) Все мироздание священно – 
независимо от того, насколько оно удовлетворяет нужды отдельного «я» [3].  

«Человек живет одновременно в трех мирах: мир Духа – Отображение, мир мысли – 
Слабая Метрика, мир тела и души – Вселенная, поэтому Человек – это мировое существо, 
охватывающее своим реальным бытием всю Вселенную, весь Космос, Мир, все его уровни. 
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Поэтому когда целеполаганием, скрепляющим все мысли и образы человека, является 
братская Любовь, как инверсия внутреннего «Я» в «Мы», т.е. для других, то это не только 
акт внутренней жизни человека, но и акт преобразования Космоса – прямо и 
непосредственно, здесь и всюду. Как говорил ап. Павел: «Если я говорю языками 
человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий.  
Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что 
[могу] и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто» [40]. 

«В настоящее время наблюдается такой феномен: если раньше наука была 
исключительно материалистической, а духовный мир признавала только религия, то в 
настоящее время в связи с последними открытиями учёные вынуждены признать 
существование Божественного мира и единство Материального и Духовного Миров. 
Церковь, назначением которой является объяснение духовных истин и воспитание людей, 
оказалась в роли сдерживающей силы.  

 К сожалению, не все понимают, что Бог Един, в связи с чем из-за различного 
толкования Бога разными конфессиями велись войны и до сих пор возникают межэтнические 
конфликты. Религия должна быть единой, а именно религией Творца, основные положения 
которой сводятся к четырём словам: ВЕРА, ЛЮБОВЬ, НАДЕЖДА и МУДРОСТЬ. «Это – 
Великий Путь примирения людей на Земле, и он один, другого не дано; это – Пароль, а 
лучше сказать, ключ от будущего землян», – сказано в диктовке Бога от 17.09.04г.» [41]. 

 
2.4. Постановка задач развития общества. Прежде чем ставить перед собой какие-

либо задачи на физическом плане, давайте обратимся к так называемым «вненаучным» 
источникам и попытаемся выяснить, какие космические задачи стоят перед нашей планетой, 
а соответственно и человеческим сообществом. 

«Планета Земля является полигоном для проведения космического эксперимента, суть 
которого приведена в диктовке Создателя от 16.08.08г. (стихи 8-11, 14) «Человечество − это 
Вселенский Эксперимент»: «Был выбран путь постепенного перехода (эволюции) Со-Знания, 
Разума, а затем и Духа, от низкочастотных вибраций до Тонких планов, в соответствии со 
всеми Канонами Вечности! 

Под контролем Божественных сил, но при выполнении Правила невмешательства в 
ваши дела, на глазах у всех Галактик начался Эксперимент самовыживания и 
самосовершенствования человечества, как части Сферы Разума, изолированного от 
внешнего общения с какой-либо более развитой цивилизацией! 

Человечеству было дано право свободного выбора своего пути, предполагая, что оно 
выберет эволюционный путь развития к вершинам Разума интуитивно, ибо при рождении 
каждого из людей на подсознании давалась Программа, предопределяющая этот путь 
развития. 

Процесс совершенствования, в соответствии с Программой Эксперимента, 
предполагал наличие препятствий, требующих не только концентрации воли, но самое 
главное, концентрации внутренней (психической) энергии, что заставляло бы человека 
обращаться к истокам своего рождения, а это значит, к своему Создателю! 

Человечество было предоставлено само себе, без подготовки и обучения Канонам 
Вечности, когда частица Целого (Центром Целого является Абсолют) должна была 
сформироваться, как зародыш Разума, повторяющий Целое, ибо был сотворён Целым!» 

Однако, несмотря на подсказки, эксперимент не совсем удался, так как 
сформировавшееся материалистическое мировоззрение цивилизации в ущерб развитию 
сознания все творческие возможности направило на производство материальных средств 
удовлетворения потребностей и комфортного существования физического тела человека. В 
результате человечество выбрало техногенный путь развития, в результате чего получил 
небывалое развитие интеллект людей, а духовное развитие остановилось практически на 
уровне животного» [42]. 

А теперь давайте попытаемся поставить себе задачи, исходя из имеющихся реалей. 
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На первый взгляд роль простых граждан в процессе взаимодействия различных 
структур управления обществом может показаться малозначительной или даже вообще 
безучастной. На самом деле все очень даже наоборот. Ведь именно общество, как основной 
заказчик, формирует рынок, его участников и аппарат управления социальными процессами. 
И сами члены общества выступают в роли заказчиков, исполнителей или законодателей. 
Поэтому корни взаимоотношений между субъектами всех социальных слоев кроются в 
уровне развития, понимания и осознания происходящего процесса буквально каждым 
членом общества.  

«В диктовке «Аргументы Бога» от 05.04.12г. (стихи 1, 2, 3, 6) Создатель так оценивает 
обстановку в мире и в частности в России: «Все представления о морали и нравственности в 
обществе не только попраны, но и просто уничтожены, и, обратите внимание, при полном 
и тихом согласии на это людей, погрязших сегодня во лжи и наполнении своих карманов 
мамоной! (стих 1). 

Ничто не произойдёт в этом Пространстве, если люди не проявят своё согласие или 
несогласие! Поэтому падение нравов в обществе, подогреваемое средствами массовой 
информации, есть результат молчаливого согласия людей на распространение этой 
вакханалии (стих 2)» [42]. 

Большую роль играет активность рядовых членов общества, степень их участия в 
общественной жизни и умение выделять из своей среды достойных лидеров. Мы вступили в 
такую фазу развития, когда на состояние биосферы и планеты в целом оказывает влияние 
буквально каждый человек. 

«Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы означала, что человек 
столкнулся с неким своеобразным «Вердиктом Космоса» или «Вердиктом Природы»: если 
человек не изменит систему ценностей, если не изменится в своем отношении к Природе, он 
будет Природой, или Космосом, как неким суперорганизмом, экологически уничтожен. 

Это означает, что переживаемый глобальный экологический кризис (по принципу 
зеркальной симметрии!) есть глобальный антропологический кризис, глобальный кризис 
Разума человечества. … 

Природа, Космос требуют от нас радикального изменения, т.е. ноосферной 
человеческой революции. 

Человечество не может дальше так жить на Земле, как жило. Этот «Вердикт» 
затрагивает все «институты» бытия человечества: хозяйство, экономику, культуру, науку, 
образование, систему ценностей, систему духовности и нравственности, мировоззрение»[36]. 

Для кардинального преобразования нужны четко обозначенные цели и в первую 
очередь необходим единый мобилизующий фактор или элемент, способный объединить 
общество и помочь правильно сформировать перспективные задачи. Относительно целей, то 
выше уже было сказано, что целью человека на Земле является физическое, эмоциональное, 
ментальное и духовное развитие. Однако мы знаем, что эти цели постоянно декларировались 
при самых разных политических режимах, но результаты остаются далеки от желаемых. 
Дело в том, что до настоящего времени призывы к ментальному и духовному развитию 
являлись лишь красивой вуалью, прикрывающей фактические цели материального 
обогащения. И вот пришёл момент, когда уродливую сущность материального приоритета 
уже не в состоянии прикрыть красивые лозунги и призывы к духовности. Несмотря на 
огромные проблемы, существующие в обществе, практически ни одна политическая партия 
не меняет свои материальные приоритеты на духовные. Но ведь основная масса населения 
этого и не требует! И это при том, что подавляющая часть населения планеты теоретически 
ставит духовные приоритеты выше материальных. Значит где-то сокрыто лукавство.  

«Разрыв между «высоким» и «низким» в бытии человечества в ХХ веке 
материализовался в том, что прогресс человека, его духовно-нравственное 
совершенствование и интеллектуальное развитие отстали от научно-технического прогресса 
и привели к коллапсу между человеком (антропосферой) и техникой (техносферой) … В 
результате логика усиления разрыва между «высоким» и «низким» в ХХ веке уже к концу 
ХХ венка породила первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы. … 
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В то же время нарастают процессы осознания того, что так больше жить нельзя, что 
надо менять духовно-нравственные и мировоззренческие основания человеческого Разума.  

«Быть или не быть – таков вопрос», поставленный перед человеком XXI века самой 
Природой, Биосферой, логикой ее эволюции на Земле, первой фазой Глобальной 
Экологической Катастрофы. … 

Иван Антонович Ефремов, предложив миру свою философию красоты, изложенную в 
форме «романа приключений» под названием «Лезвие бритвы» (потому что идти по пути 
красоты и гармонии – это означает идти по «лезвию бритвы», –  такова главная метафора 
романа), подчеркивал, обращаясь к современному человеку: 

«…воспитать человека – это главная задача для будущего Земли, более важная, чем 
достижение материального благополучия. И в этой задаче красота – одна из главных сил, 
если только люди научатся правильно понимать и ценить ее, также и пользоваться ею». В 
XXI веке главная эта задача преобразуется в долженствование – воспитать ноосферного 
человека» [36]. 

«За последние 50 лет миру были предложены комплекс идей, идеологий, программы 
переустройства общества, изменений системы его управления. До середины 1980-х годов это 
были концепции экосоциализма и экоанархизма. В 1990-е годы их заменили теория 
модернити, концепция устойчивого развития, идеи "зеленого капитализма" и экологической 
модернизации. Концепция "устойчивое развитие" стала идеологией экополитики развитых 
стран Запада. Концепция дает возможность достаточно широкой трактовки политического 
понятия «устойчивое развитие», увязывает сохранение среды с экономическим ростом и 
является основой политики развитых стран мира»[48]. 

«Теория социально-экономического управления в XXI веке немыслима без 
ноосферного контекста, вне научно-мировоззренческой системы ноосферы В.И. Вернадского 
и его последователей.  

Как отмечал Н.Н. Моисеев, актуальнейшей задачей человечества становится 
разработка «Стратегии человека», согласованной со «Стратегией Природы». Стратегия 
человечества выступает как органический идеал его целеполагающей деятельности в 
планетарном масштабе. Эта стратегия не может быть реализована несколькими избранными 
народами, это дело человеческого сообщества в целом. … В работе ученых Российской 
академии естественных наук (Система Природа-Общество-Человек: устойчивое развитие.) 
изложено убедительное концептуальное понимание устойчивого развития: 

«Целью исторического развития общества является его устойчивое развитие как 
хроноцелостный процесс удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений. 
Целостность исторического процесса сохранения развития общества достигается 
непрерывным процессом формирования и утилизации идей, обеспечивающих неубывающий 
темп роста эффективности использования возможностей общества, неубывающий темп роста 
полезной мощности, или производительности труда, в системе общества как целого. … Но за 
каждой идеей стоит конкретный человек (или группа) - творец идеи. При отсутствии таких 
людей не было бы и идей, обеспечивающих непрерывность роста возможностей, 
непрерывность развития.  Следовательно, в конечном счете, в концепции устойчивого 
развития речь идет о воспроизводстве, формировании людей, способных генерировать и 
воплощать идеи непрерывного развития общества» [47]. 

«Понятие ноосферы как современной стадии, геологически переживаемой биосферой, 
впервые ввел в 1927 г. французский математик Е. Ле Руа, пришедший к этому 
представлению совместно с геологом Т.де Шарденом. Затем В.И.Вернадский разработал 
основы учения о ноосфере. 

Вероятно, ни одно понятие не имело столь разноречивых толкований, как понятие о 
ноосфере. Ряд авторов полагают, что у этого понятия еще нет строгого научного 
определения, другие вводят свои определения, третьи наряду с ноосферой вводят другие 
понятия (социосфера, антропосфера, техносфера и др.). Столь же разнородными были 
представления о времени возникновения ноосферы (уже существует, наступит в отдаленном 
будущем), о ее границах, свойствах и т.п. 
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Такие разночтения во многом обусловлены тем, что сам В.И.Вернадский, по 
существу, успел дать лишь введение в учение о ноосфере.  Обратимся непосредственно к 
В.И.Вернадскому. «Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней 
человек впервые становится крупнейшей геологической силой… Ноосфера – последнее из 
многих состояний биосферы в геологической истории – состояние наших дней. «Лик 
планеты – биосферы – химически резко меняется человеком сознательно и главным образом 
бессознательно». Во время меловой системы и особенно третичной «впервые создались в 
биосфере наши зеленые леса, всем нам родные и близкие. Это другая большая эволюционная 
стадия, аналогичная ноосфере». «Можно считать, что в пределах 5-7 тыс. лет, все 
увеличиваясь в темпах, идет непрерывное создание ноосферы и прочно – в основном без 
движения  назад, но с остановками, все уменьшающимися в длительности, - идет рост 
культурной биогеохимической энергии человечества». «Биосфера перешла или, вернее, 
переходит в новое эволюционное состояние – в ноосферу, перерабатываемую научной 
мыслью социального человечества». 

На основе приведенных цитат и  работ В.И.Вернадского в целом нам представляется 
возможным сделать следующие достаточно непротиворечивые заключения. Ноосфера – 
область, сфера человеческой деятельности, часть преобразованной этой деятельностью 
биосферы. Ноосфера является подсистемой более общей системы – биосферы, она занимает 
часть пространства, занятого биосферой, являясь подсистемой включения. Ноосфера 
возникла вместе с человеком, ее границы непрерывно растут. Переход биосферы в ноосферу 
означает, что деятельность человека охватывает уже всю биосферу, а границы биосферы 
и ноосферы совпадают. … Концепция ноосферы, будучи глобальной и, одновременно, 
сугубо качественной, открыла широкую дорогу философским построениям. Их 
недостаточность очевидна» [7]. 

  Пока мы фактически не определим духовное развитие истинной целью, а 
материальное – средством для его достижения, социального и экологического коллапса нам 
не избежать. 

Схематично основные критерии последующего развития человека могут выглядеть 
следующим образом. 

1. Основная цель – физическое, эмоциональное, ментальное и духовное развитие. 
2. Основное средство – развитие новых общественных взаимоотношений. 
3. Мобилизующий фактор – осознание истинной сути Христосознания. 
4. Основные задачи: 
4.1. Построение общественно-политической структуры общества соответствующей 

основным целям развития человека; 
4.2. Создание сбалансированных взаимоотношений человека с окружающей 

природной средой; 
4.3. Воспитание человека новой формации. 
5. Основные способы: 
5.1. Формирование в обществе нового образа мышления с позиции Христосознания; 
5.2. Реорганизация научно-технической базы в соответствии с новыми целями и 

задачами; 
5.3. Дальнейшее развитие всех видов искусств; 
5.4. Совершенствование педагогического образования и воспитания; 
5.5. Формирование здорового образа жизни человека. 
Данные критерии могут быть дополнены или изменены, но самое главное – все 

преобразования в обществе должны осуществляться на основе нового мировоззрения и 
миропонимания. 

Объединяющим фактором в данном случае может выступать стремление человека 
к пониманию сути Христосознания и раскрытия в себе божественных качеств, привнесенных 
Иисусом Христом и усиленных Пророком Мухаммедом. Только стремление каждого 
человека к познанию божественного Я-Высшего в самом себе в состоянии сбалансировать 
различные политические, экономические и религиозные противостояния. 
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Изменяя и совершенствуя существующие формы общественных взаимоотношений, 
мы должны их поднять на более высокий уровень развития. Это позволит наиболее 
рационально использовать накопленный опыт и избежать революционных ситуаций. 

Предлагая ноосферный путь развития общества А.И.Субетто объясняет: «… 
постановка ноосферной парадигмы развития общества, науки, культуры, образования и 
экономики в  XXI веке закономерно следует из действующего императива выживаемости 
человечества в XXI веке и перехода к единственной модели управляемой социоприродной 
эволюции на базе общественного интеллекта и образовательного общества. … 

Речь идет о Тотальной Неклассичности будущего бытия человека и общества в XXI 
веке, в том, что сама управленческая парадигма Истории есть качественно иная форма 
бытия человека, человеческого Разума, когда на передний план выходит его 
Ответственность за Будущее, за сохранение всего разнообразия жизни на Земле, когда 
качество человека, качество общественного интеллекта, качество истины, в широком 
смысле – правды (как единства истины, добра и красоты), проверяется качеством 
управления будущим – управления социоприродной эволюцией и социоприродной 
динамической гармонией одновременно, … Ноосферные основания единства общества, 
науки, культуры, образования и экономики – и есть то, что может быть названо ноосферной 
парадигмой их развития» [37]. 

 
3. Христосознание 
 
3.1. Что такое Христосознание. Мы часто говорим о совести, справедливости, 

духовности. Все чаще употребляется термин Христосознание. Сложно дать определение 
Христосознания в одной статье, тем более, что Христосознание можно даже не понимать, но 
ощущать на уровне подсознания. В различных источниках можно найти разные трактовки 
значения этого слова, например, можно начинать поиски с Библии, Нагорной проповеди 
Иисуса Христа или с других источников.  

 «Что такое Христосознание? Коротко можно ответить так, что это Вселенский 
Христос, Единородный Сын Божий, который не имеет индивидуальности, но может быть 
проявлен в каждом из нас через наше Святое Я Христа. И цель нашего духовного 
восхождения  состоит в том, чтобы наше Святое Я Христа объединилось с нашей душой и 
стало нашим Наставником и истинным руководителем всех наших чувств, нашего 
мировоззрения, наших действий и поступков. Это можно назвать облачением в Разум 
Христа, в Христосознание. Только через Разум Христа мы можем увидеть и почувствовать 
наше Высшее Духовное Я, наше Я ЕСМЬ Присутствие – частичку Бога в нас, и через него 
ощутить наше Единство с Творцом, ощутить свою целостность» [45]. 

В эзотерических источниках можно найти следующие определения: 
«Это то, к чему стремится человек. Вся его жизнь направлена на огранку существа 

– и физического, и ментального, и эмоционального. Огранка – отточенность индивидуальных 
черт, которые вливаются консонансом в общий аккорд всех людей. 

Для того, чтобы выйти на уровень галактического сознания, вы должны выйти на 
уровень сознания Христа, это минимум для присоединения к галактическому сообществу. 
Есть критерии гуманности, разумности, любви к сообществу, которые являются 
обязательными для выхода на определенный уровень души. Эти критерии Мы неоднократно 
озвучивали – безусловная любовь ко всем людям и себе, гуманность, соединение с Отцом 
Небесным, просветление. … это энергия Креста, изначальная энергия вселенной.   

 

Дуальное сознание Сознание Христа Высшее сознание 

Я осуждаю, мучаюсь, 
страдаю 

Я несу радость и любовь 
себе и другим 

Мы есть все качества 

в единстве 
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Ты мне, я тебе Я есть все люди Мы - одно 

Бог на Небесах Ты во мне, я в Тебе Мы - одно 

Цель – обрести счастье 
Всё во мне здесь и сейчас, 
а не где-то в другом 
месте в будущем 

Я есмь совершенство 

Счастье – это любовь 

и радость в душе 

Счастье – это 
творчество и созидание 

Я не знаю, что такое 
счастье, Я Есмь Всё, в 

том числе и все 
понятия 

Научи меня, Учитель 
Я есмь и учитель, и 

ученик 
Я Есмь Всё 

 
… здесь ясно показаны критерии перехода на уровень Христа. Это также связано с 

развитием разума и переходом на квантовый уровень сознания. Это связано с определенным 
понятием ценности любви и кармической ответственностью перед человечеством, это 
сознание Спасителя. Спасители вы все – Христы. Вы спасаете расу от вырождения и 
неразумного развития ментальности и техногенности  в ущерб сердечности и процветания 
всех. Вы осознали ценность любви на всех уровнях – и человеческом, и божественном. Вы 
поняли смысл жизни, вы обрели счастье и любовь, вы становитесь созидающим и творящим 
существом, в угоду не своим интересам, а интересам расы как планетарного единства. Только 
существо, видящее себя как неразрывную часть всей человеческой расы, понимает свою 
взаимосвязь со всем окружающим миром» [46]. 

Термин «Христосознание» может быть неоднозначно воспринят людьми других 
вероисповеданий или придерживающихся материалистических позиций. Важен не сам 
термин, а смысл, заложенный в нем. Можно рассмотреть другую терминологию, возможно 
более приемлемую для научных кругов, например ноосферное мышление. 

«Ноосферное мышление» – термин новый, и содержание его приходится раскрывать в 
логике гипотетического построения. … Поскольку мышление есть активность сознания, 
следует определить хотя бы основные характеристики ноосферного сознания. 

Понимание необходимости коэволюции человека и природы (Н.Н. Моисеев) – 
важнейшее условие формирования ноосферного сознания. Направленность на кооперативное 
взаимодействие с природой и другими людьми становится, таким образом, основной 
характеристикой ноосферного человека (т.е. человека, обладающего деятельностным 
ноосферным сознанием).  

Ноосферный человек – этернист (термин В.С. Лысенко) – это человек, осознающий 
себя бессмертной частицей бессмертного человечества. Его отличительная черта – 
высочайшая ответственность перед предками и потомками (в сущности - перед всем 
человечеством в бесконечной исторической протяженности его существования). Свое 
назначение он видит в реализации идей, отрицающих все, что служит уничтожению 
жизни, и утверждающих все, что способствует ее поддержанию и развитию. 
Максимальное расширение пространства своей интеллектуальной и духовной жизни, 
активная, действенная ответственность за все, что происходит на планете, - такова 
культурная позиция ноосферного человека. 

Глобальная перспектива, т.е. видение и понимание всего, что происходит на планете и 
в человечестве, осознание динамики мира, его разнообразия и взаимозависимостей, – еще 
одна важная характеристика ноосферного сознания. Направленность на здоровый образ 
жизни – неотъемлемая черта ноосферного сознания. Ноосферный человек не может не 
заботиться о поддержании высокого уровня своего здоровья, но это значит, что он вынужден 
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стремиться к тому, чтобы и непосредственная среда его обитания была здоровой - 
экологически, социально, нравственно. Здоровый образ жизни предполагает, в частности, 
отказ от любых излишеств в быту, характерных для потребительского образа жизни.  

Понятия «нравственность» и «мораль» в речи и литературе используются как 
синонимы. Необходимо освободить слово «мораль» ото всех ложных представлений, 
которые накопились на протяжении истории человечества. На самом деле мораль – это 
кодекс законов Природы, позволяющий достичь совершенства и гармонии с самим собой и 
Вселенной. … 

Мы должны понять, что отсутствие морали - это, с одной стороны, проблема 
современной культуры, а с другой - недоразвитие силы воли. Невозможно вести себя 
цивилизованно и этично, если отсутствует воля, необходимая для контроля внутренних аппети-
тов и инстинктов, берущих начало в нашем бессознательном. Воля - это не вынужденное, а 
сознательное действие «я», которое и делает поступки человека правильными, дает ему силу 
противостоять соблазну и греху, помогает преодолеть трудности жизни. Характер - это 
совокупность унаследованных и приобретенных качеств, которые определяют поведение 
каждого человека. Вещи или люди отличаются друг от друга именно своими качествами. Боль-
шая часть людей пассивны в том смысле, что они пассивно позволяют внешним 
обстоятельствам формировать в себе то, что характерно для данного исторического периода 
определенной культуры, и создавать искусственное «я», которое вытесняет «я» истинное. 

Природа - это космический разум, в котором мы живем и с которым тесно связаны, 
и если действительно хотим, чтобы наша жизнь была богатой и благополучной, мы 
должны уважать законы Природы. В этом и есть глубокий смысл морали. Вот некоторые 
законы Природы: 

•    Не испытывай ненависти. 
•    Не обижайся и не завидуй. 
•    Не претендуй на то, чего ты не заслуживаешь. 
•    Не пытайся обрести пол» который не был тебе дан Природой. 
•    Не обманывай других и себя. 
•    Не клевещи и никого не оскорбляй. 
•    Сознательно уважай любую форму жизни. 
•    Уважай права всех людей, независимо от класса, идеологии, расы и цвета кожи. 
•    Люби свой дух как эманацию Бога на Земле. 
•    Уважай стариков и помогай им. 
•    Будь добродетельным. 
•    Люби свою Родину и глубоко уважай все страны мира. 
•    Будь противником любых извращений. 
•    Осуждай бессмысленную жестокость. 
•    Борись за защиту человеческого достоинства. 
•    Осуждай любую форму эксплуатации. 
•    Делай все возможное для собственного духовного развития. 
•    Желай человечеству только самого лучшего. 
•    Избегай лицемерия. 
•    Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. 
•    Будь невосприимчив к сплетням, клевете, сквернословию и негативизму. 
•    Заботься о своем теле, поскольку это храм твоего духа. 
•    Активно, быстро и усердно выполняй свои обязанности. 
•    Уважай Природу во всех ее проявлениях. 
•    Очищай свою речь и никогда не говори того, о чем потом можешь пожалеть. 
•    Не рань никого своим словом. 
•    Повышай уровень своей пробужденности. 
•    Будь преданным добру и поклянись в верности своему духу. 
•    Всегда защищай правду и справедливость. 
•    Будь на стороне незаслуженно угнетенных. 
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•    Всегда держи свое слово. 
•    Защищайся от зависти и обид разочарованных в жизни людей. 
•    Будь гармоничным со всеми и избегай эмоциональных конфликтов. 
•    Старайся быть невосприимчивым к оскорблению, клевете и сплетням в твой адрес. 
•    Освободись от негативных чувств и мыслей. 
•    Люби себя, людей и все формы жизни, делай это сознательно, разборчиво и не 

механично. 
•    Накапливай заслуги в жизни, и ты будешь вознагражден. 
•    Не совершай несправедливых или нечестных поступков, поскольку Природа 

возвращает все пропорционально тому, что в нее было посеяно. 
•    Не будь гордым или тщеславным, поскольку это ослепит тебя. 
•    Будь скромным, но помни о своих силах и способностях. 
•    Каждый день благодари Создателя за то, кем ты являешься и что ты имеешь. 
•    Не суди по первому впечатлению о том, что хорошо, а что плохо. 
•    Будь веселым, оптимистичным и позитивным. 
•    Много смейся. 
•    Не трать время на предсказание будущего, поскольку ты сам можешь его создать. 
•    Не потакай себе и не занимайся самосожалением. 
•    Не думай о недостатках других, а заботься об искоренении своих собственных. 
•  Борись за сохранение и объединение семьи, но не теряй при этом 

индивидуальности. 
•    Пусть твоя жизнь будет скромной, упорядоченной и без излишеств. 
•    Научись властвовать собой, чтобы достигать внутреннего покоя. 
•  Избегай депрессии и печали, которые являются источниками самосожаления и 

негативизма. 
•    Не жалуйся, поскольку ты имеешь то, что заслуживаешь. Если хочешь большего, 

сначала заслужи его. 
•    Будь ответственным за собственную жизнь и за все свои поступки. 
•    Смело встречай проблемы и не пытайся убежать от них. 
•    Люби истину и реальность, как себя самого. 
•    Не лги себе. 
•    Будь справедливым и объективным. 
•    Уважай закон своей страны и будь образцовым гражданином. 
•    Не позволяй кажущемуся добру ослепить себя. 
•    Будь осторожным, когда взываешь к божественной справедливости, ведь у тебя 

может быть отнято даже то, что ты имеешь сейчас, если оно не было заслуженным. 
•    Уважай других, и будут уважать тебя, люби и будешь любим. Если украдешь, то 

будешь обворован. Если ты лжешь, обманут и тебя. 
Не слишком ли много правил? На самом деле их гораздо больше, и остальные человек 

осознает только после выполнения приведенных выше. Важно понимать, что, уважая и 
правильно применяя мораль Природы, мы получаем огромную награду – высшее добро и 
бесконечное счастье» [30]. 

 
3.2. Квантовый переход. Что касается квантового перехода в новую реальность и 

дальнейшего развития человеческого сообщества, то во многих ченнелингах дается довольно 
обстоятельные и доходчивые объяснения возможных событий. Можно также найти примеры 
перехода других планет.  

«Квантовый переход происходит периодически и не только для планеты Земля, но 
для всей Галактики и Великого Космоса. Эволюция Вселенной происходит в соответствии с 
космическими законами (канонами) Создателя, в частности в соответствии с законом 
(каноном) цикличности. Именно сейчас и происходит этот переход в связи с окончанием 
очередного цикла эволюции длительностью 26 тысяч лет и наступлением новой эры 
Водолея − эры единения и сотрудничества. …  
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Во Вселенной не существует статического положения, любая система постоянно 
эволюционирует. Мироздание развивается только вперёд к совершенству («Покой вечного 
движения»), а инволюция присуща только плотному миру, в котором человек тоже не может 
не изменяться: его сознание или совершенствуется, или деградирует. … 

Одним из фундаментальных Канонов (законов) Мироздания является Канон единства 
и борьбы противоположностей, поэтому Творец создал Светлые и тёмные силы, которые 
должны уравновешиваться, создавая нейтральность. Человек, наделённый свободой выбора, 
должен самостоятельно решать, что он выбирает: Добро или зло» [42]. 

Из законов физики мы знаем, что для того, чтобы возникло движение, кроме энергии 
нужна еще разность потенциалов. Наличие полярности необходимо не только для того, 
чтобы работали электродвигатели или вращались планеты. Общество также развивается 
благодаря наличию в нём полярности, и чем больше диапазон различных видов полярностей, 
тем эффективнее идет развитие общества. Полярность уходящего периода с одной 
стороны предполагает возможности для проявлений актов зла, насилия, коррупции, 
различных злоупотреблений, а с другой стороны, проявления добра, любви, благородства, 
доброжелательности. И в этих условиях в процессе реинкарнаций человеческая сущность 
нарабатывала жизненный опыт и проходила этапы своего развития. 

Квантовый переход в первую очередь предполагает замену энергетических полей на 
более высокий диапазон вибраций. В ченнелингах Крайона через Ли Керрола и в других 
источниках можно найти много описаний этого процесса. В эзотерических источниках мы 
можем найти информацию о том, что эра Водолея означает приход Золотого века на Земле, 
то есть, новых человеческих взаимоотношений и новых возможностей. Следовательно, 
изменяется и характер воздействия этих полей на человека, который мы можем наблюдать 
уже сейчас. Поэтому в новых условиях смогут пребывать только те люди, собственная 
частота вибраций которых будет соответствовать частоте вибраций планеты. 

Всё это может быть растянуто во времени, видимо это и можно характеризовать как 
второе пришествие Христа. В Библии словами Иисуса об этом говорится: «О дне же том и 
часе ни кто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один», и еще: «Тогда будут 
двое на поле: один берется, я другой оставляется». 

 При этом следует иметь в виду, что процесс духовного развития (или деградации) 
человека не прерывается ни на минуту, в какие бы вибрационные слои он не попал после 
перехода, этот процесс будет продолжаться. Следует отметить еще один момент, согласно 
космическому закону свободы волеизъявления, намерения человека рано или поздно должны 
осуществиться, если они, конечно, не противоречат космическим. Следовательно, 
полярность социума должна формироваться в соответствии с преобразованием частотных 
характеристик планеты. Или другими словами, все наши планы и намерения должны быть 
максимально приближены к Божественному замыслу. 

«Поляризация социальной системы, генетически обусловленная поляризацией сознания 
индивидуума, в котором выделены духовный и телесный компоненты, является 
фундаментальным состоянием социальной системы» [6].   

Всвязи с этим возникает вопрос, поскольку старая полярность человеческих 
взаимоотношений борьбы добра со злом уходит в прошлое то, что должно прийти на смену?  

Ведь если не будет полярности, то будет приостановлено и развитие. На этот вопрос 
нам так же даются подсказки: на смену конфликту интересов должно прийти творческое 
состязание. 

«Люди перейдут от неограниченных способностей ТВОРИТЬ индивидуально к 
осознанию действительно неограниченных возможностей Коллективного ПервоСознания и 
увидят все грани сотворчества не только между СоТворцами, но и, самое главное, 
возможностями СОТВОРЧЕСТВА с ПервоТворцом»! (стих 20)» [42]. 

Человеческий интеллект достиг такого уровня развития, который позволяет 
принимать участие в созидательном космическом процессе и должен быть направлен не на 
разрушение планеты, а на творческое преобразование природы.   
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Данная человеку свобода волеизъявления дает ему возможность постоянно 
(буквально ежесекундно) вносить определённые (пусть даже не значительные) коррективы в 
космическую программу. Поскольку человек, как живое одухотворённое существо находится 
в постоянном контакте с живой сущностью Земли, то этот процесс должен происходить в 
соответствии с целями и задачами двух этих субъектов. В данный момент наука только 
приступает к серьёзному изучению глубинных тонких энергий, как человека, так и нашей 
планеты. И пока мы только подходим к созданию единого общепризнанного учения, нам 
следует бережно и уважительно относиться к природной среде.  

«Человек в своем развитии и эволюции будет восходить от тела к душе, от души к 
мысли, от мысли к Духу. Каждый этап восхождения – это новая Жизнь, новое качество 
Жизни, новые пространства, новые органы ощущений, новые возможности. Но уже сейчас 
человек влияет на все процессы Космоса, как бы далеко они от него не были: для Духа нет 
границ и расстояний, для мысли – расстояний, для души – ограничений по скорости.  

Чем выше ступень эволюции,  тем ярче проявления каждого последующего уровня. 
На телесном уровне мы более управляем душой, чем мыслями. Мыслями мы, как правило, не 
управляем, мы из них конструируем различные понятия или образы. Поскольку каждой 
мысли соответствует своя вибрация Вселенной, то через мысли мы воздействуем на 
целостность не только своего организма, но и на все другие живые и целостные системы 
Космоса» [40]. 

Поэтому новая полярность должна быть направлена на творческое развитие 
человека как личности и преобразование окружающей природной среды при его активном 
участии. 

Поскольку под квантовым переходом планеты на новый уровень развития 
подразумевается переход на более высокий диапазон вибраций, то видимо следует 
переходить на новую октаву, совершенствуя вибрации, использовавшиеся внутри старой 
октавы. Другими словами, изменяя и совершенствуя существующие формы общественных 
взаимоотношений, мы должны их поднять на более высокий уровень развития. Это 
позволит во-первых, избежать революционных ситуаций, а во-вторых, наиболее рационально 
использовать накопленный человечеством опыт. 

 
3.3. Конфликт интересов. Почему мы разные? Наверное, многие задавали себе такой 

вопрос, и каждый видимо находил тот или иной ответ. Можно людей различать по 
национальности, по половому признаку, социальному статусу, умственным способностям и 
многим другим признакам, наконец, по отпечаткам пальцев. Можно также составить 
огромный перечень желаний, к которым стремится каждый человек. Мы знаем, что 
человеческая сущность представляет собой довольно сложную конструкцию и состоит она 
из определенных химических элементов, каждый из которых проявляет только ему 
присущие физико-химические свойства и сакральные функции при соединении духа и 
материи. Поэтому физическое тело, информационно и энергетически связанное хрональным 
полем с тонкими телами, может реально видеть, ощущать и осязать. До настоящего времени 
тонкие духовные энергии считались прерогативой религиозных и эзотерических учений. Тем 
не менее, наука сделала такой рывок в своём развитии, что уже в состоянии определять и 
многие тонкие энергетические субстанции, как в человеческом теле, так и в космическом 
пространстве. Очень многое, что раньше бралось только на веру, теперь преображается в 
знания. Достижения широкого спектра различных научных направлений являются 
предметом осмысления философскими и религиозными кругами. То есть, мы фактически 
пришли к синтезу науки, религии и философии, к чему в свое время призывала еще Е. П. 
Блаватская. Именно с этих позиций на пути консолидации общества предлагается сделать 
попытку определения истоков противоречий, заложенных в человеческой сущности.  

С одной стороны, конфликт интересов в обществе создаёт определённую полярность 
и является стимулом для его развития, но когда эта полярность становится не управляемой, 
то это уже угроза не только обществу, но и всей планете. Вносить определённый дисбаланс в 
созданную полярность человеческих отношений может множество факторов, 
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предлагается рассмотреть два наиболее весомых. Первый, это значительное преобладание 
человеческих монад1, которые были направлены на Землю с целью приобретения жизненного 
опыта в условиях низких вибраций, но не прошедших достаточное количество воплощений 
и не успевших наработать необходимый уровень духовного развития. И второй, это 
чрезмерное стремление человека к удовлетворению своих амбиций, чувственных желаний и 
материальных потребностей.  

1(Под монадой следует понимать единый, Троичный дух на своем собственном плане. В 
оккультизме часто обозначает соединенную триаду: Атму, Буддхи, Манас; Духовную Волю, 
Интуицию, Высший ум или бессмертную часть человека, которая перевоплощается в низших царствах, 
постепенно прогрессируя в них до человека и далее до своей конечной цели.) («Монады Лейбница – это 
«метафизические» единицы, абсолютно неделимые, подобно математическим точкам. Сущность 
монады составляет не число, а сила. Если метафизический язык Лейбница перевести, насколько это 
возможно, на язык современной науки, то окажется, что монады – не что иное, как центры сил. 
Лейбниц определяет их еще как «атомы субстанции», но «субстанции Лейбница» не есть протяженная 
субстанция Декарта. Все субстанции по Лейбницу суть силы. Монады имеют существенно 
динамический, притом теологический (целесообразный) характер. Они не только неделимые единицы, 
но и индивидуумы – существа вполне самостоятельные, первобытные и способные к непрерывному 
развитию [18]). 

 На первый фактор мы не имеем возможности прямого воздействия, поскольку это 
прерогатива Божественной воли. Но поскольку между этими факторами существует прямая 
зависимость вследствие действия Космического закона причинно-следственных связей 
(кармы), то проявляя свободу волеизъявления, человек в состоянии в определённых пределах 
оказывать влияние на второй фактор, то есть, управлять своими желаниями и потребностями. 

Люди, обладающие значительным опытом реинкарнаций в Земных условиях могут 
иметь значительные преимущества в психологическом, интеллектуальном и творческом 
развитии над теми людьми, которые имеют меньший опыт. Однако, если эти способности 
используются не по назначению, то есть, не для дальнейшего духовного развития, а для 
удовлетворения материальных потребностей да еще за счет эксплуатации своих собратьев 
вместо оказания им поддержки, то на Божественном плане они теряют накопленный 
потенциал и могут быть отброшены в своём развитии вплоть до ликвидации монады 
вследствие действия кармического закона. В принципе, человеческая душа бессмертна, но 
если она начинает функционировать вопреки законам Космоса, то может быть 
деструктурирована на составляющие компоненты (но не уничтожена). 

При этом также следует иметь ввиду, что на Божественном плане не играет роль, ни 
национальность, ни пол, ни социальный статус человека в физической реальности, играет 
роль только его потенциал, то есть яркость свечения человеческой монады.  

В каждом человеке генетически заложена определенная жизненная программа и 
психофизиологические особенности, в соответствии с которыми определяется его образ 
жизни и формируется мировоззрение. В зависимости от этой программы у каждого человека 
на одни и те же вещи формируется своя точка зрения и свое понимание. Благодаря 
огромному разнообразию индивидуальных особенностей каждого человека общество имеет 
возможность добиться огромных успехов во многих направлениях науки, искусства и 
культуры. Но, с другой стороны, разнообразие этих особенностей создает массу 
конфликтных проблем и непонимания друг друга. Существуют такие понятия как 
левополушарное и правополушарное образы мышления, в связи с чем, одни люди приходят к 
миропониманию через мироощущения, другие наоборот, приходят к мироощущению через 
миропонимание. Одни люди в состоянии напрямую испытывать божественную любовь, 
исходящую от сердечной чакры, а другим приходится пробиваться к ней через 
левополушарное мышление. Еще Рамакришна говорил своим ученикам, что если человек 
идет путем бхакти-йоги, ему ни в коем случае нельзя навязывать жнана-йогу, поскольку этим 
можно внести в его душу смятение и непонимание.  

Согласно эзотерической философии человек представляет собой миниатюрную 
Вселенную. Все, что присутствует в космосе, может быть найдено в пределах каждого 
человека. Человеческий организм работает по тем же самым принципам, по которым 
функционирует Вселенная. Рассмотрим более детально. Вдоль спинного мозга расположено 



22 
 

семь главных чакр. Каждая чакра ответственна за передачу определенного вида информации. 
Поэтому, когда человек развивает в себе определенное психическое качество, он усиливает 
вибрацию соответствующей чакры и это становится толчком для развития психических 
качеств и способностей человека [28]. Число лепестков в чакре соответствует количеству 
спинномозговых нервов, которые отходят от спинного мозга в соответствующей области. 
Связь между умом и телом осуществляется с помощью тонкой энергии – праны. Прана – это 
взаимосвязь между субъективным «я» и биологической жизнью [4]. Как известно, внешнюю 
информацию человек воспринимает с помощью пяти органов чувств. «Поступающие 
ощущения преобразуются органами чувств в электрические импульсы и потоки. Эти потоки 
по нервным путям достигают специфических (корковых) зон головного мозга. Процесс 
поступления ощущений в кору головного мозга называется восходящим. Поступающая 
картинка хранится в быстрой (оперативной) памяти. В нисходящем процессе вырабатывается 
большое число гипотез – таких же картинок, каждая из которых сравнивается с 
поступившей. Совпавшая наилучшим образом картинка отбирается как объект сенсорного 
мира. Затем формируется интегральный образ, придающий целостность переживаниям 
сенсорного мира (обоняние – вкус – осязание – зрение – слух). Интерпретация образа зависит 
не только от работы органов чувств, но и от картинок – шаблонов, которые уже хранятся в 
памяти, а также от сопутствующих сенсорному стимулу условий» [4]. Шаблон, который 
образуется в памяти, многомерен. «Объединенная поступающая сенсорная информация – это 
точка в векторном 46080-мерном пространстве (4 ароматических первоосновы х 6 вкусовых 
х 10 формы х 12 тактильных х 16 звуковых)» [4]. 

Поскольку нас интересует механизм принятия решений, то есть «отбор картинки», 
рассмотрим этот момент более детально. «Интеллект  выбирает одну гипотезу из тех, что 
предлагает ему ум. Выбор падает на ту гипотезу, которая наиболее «значима» для эго в 
данном контексте» [4]. Следовательно, результаты принятия решений зависят от «эго».  

На формирование эго оказывают влияние как физические (материальные), так и 
духовные (психологические) факторы. 

Факторы влияния – это те обстоятельства, ситуации и физические ощущения, которые 
оказывают влияние на эго посредством выше упомянутых низших пяти чакр. Определенные 
комбинации полей чакр формируют ряд тонких энергетических субстанций, которые в 
ограниченных пределах работают как самостоятельные программы и обслуживают 
потребности физического тела человека в части получения тех или иных ощущений (жажды, 
сытости, удовольствия, наслаждения и т. д.). Эти субстанции имеют возможность изменения 
силы своего воздействия. Чем больше человек уделяет внимания, тем или иным 
чувственным проявлениям, тем сильнее становится соответствующая субстанция. Чем 
сильнее становится субстанция, тем большее влияние она оказывает на эго при выборе 
гипотез и принятии решений. Ярким примером может служить приверженность некоторых 
людей к алкоголю, наркотикам, получению сексуальных удовольствий и т.п. В этом же ряду 
стоят стремление к власти, богатству, славе, высшим знаниям и др. Эти субстанции при 
нормальном режиме функционирования крайне необходимы человеку в его развитии. 
Однако если человек проявляет слабость и отдает предпочтение каким либо чувственным 
проявлениям, то появляются проблемы, с которыми справиться труднее, чем их 
предупредить.  

Предлагается обратить внимание, как современное общество оценивает и 
использует проявления эго в повседневной жизни. Если эго отдает предпочтение таким 
проявлениям как пристрастие к алкоголю, наркотикам, сексуальным извращениям, то это 
обществом классифицируется как болезненные проявления и принимаются 
соответствующие меры вплоть до изоляции индивидуума от общества. Если проявляется 
как стремление к власти, к славе, к обогащению, то это характеризуется как 
положительные проявления и общество таких индивидуумов избирает своими лидерами 
[24]. 

В связи с чем, есть основания допускать, что человек, стремящийся к богатству и 
власти, может вполне пренебречь морально-этическими и духовными ценностями. При этом 
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следует иметь ввиду, что состоятельным может быть не только человек, стремящийся к 
власти и роскоши, но и человек имеющий талант и стремящийся к самореализации в 
творческом и духовном плане, для которого материальный достаток является средством для 
достижения цели.  

«Важной чертой Тотальной Неклассичности будущего бытия человечества, и 
соответственно ноосферного развития, является закон опережающего развития качества 
человека, качества общественного интеллекта и качества образовательных систем в 
обществе, открытый автором в 1989 году. Что это за закон? Это закон бытия «адекватного 
человека» в быстро меняющемся мире, – ведущее условие реализации ноосферы, как 
управляемой социоприродной эволюции и соответственно, подчеркну еще раз, устойчивого 
развития, модель которого передовые умы человечества и управленческая «элита» ищет уже 
более 25 лет. Во взаимодействии человека, общества, любых рефлексивных систем с 
окружающим, изменяющимся миром действует «блок законов адекватности» – адекватности 
по системности, разнообразию, сложности и неопределенности, нарушение требований 
которых ведет к гибели эволюционирующих систем. Сама «адекватность» есть 
«опережающая адекватность», а ее реализация и есть «управление будущим» [37]. 

При грамотном формировании какого-либо коллектива обычно рассматривается 
вопрос психологической совместимости и решается он непросто. Решать же вопросы 
психологической совместимости всего человеческого сообщества – еще более сложная 
задача. Следовательно, с целью не допущения «конфликта интересов» нужно в первую 
очередь разобраться в механизме действия космической (Божественной) программы и уже 
с учетом ее особенностей, формировать программы развития человеческой личности, а затем 
уже и социума.  

Опираясь на рассмотренный выше вопрос, почему мы разные, следует искать новые, 
возможно компромиссные решения, допуская, что мы и должны быть разными. Только 
желательно, чтобы это было уже на более высоком уровне развития тонкой духовной 
сущности человека. 

 
3.4. Система взаимоотношений. Вполне логично было бы приступать к построению 

нового образа жизни современной цивилизации на основе анализа накопленного как 
положительного, так и отрицательного исторического опыта. Тем более что термины 
«положительный» или «отрицательный» являются понятиями относительно условными, 
поскольку то, что положительно для одних субъектов общества или природной среды, может 
быть отрицательным для других. 

С позиции Христосознания есть смысл пересмотреть существующие в настоящее 
время так называемые демократические ценности. Под вывеской защиты прав человека 
можно наблюдать много злоупотреблений и фальсификаций. Если человек придерживается 
принципов Христосознания, то какие намерения или деяния он может скрывать от общества? 
И какую информацию властные структуры могут скрывать от своих сограждан? Наверное, 
скрывать можно только то, что может кому-то навредить, а если какая-то информация или 
намерения не влекут за собой негативных последствий, то нет смысла ее скрывать. Зачем 
человеку скрывать место своей работы, характер деятельности или места, которые он 
посещает, если все его намерения носят дружественный характер по отношению к другим 
согражданам. Более того, если каждый человек несет полную ответственность за свои деяния 
перед обществом, а общество, в лице чиновников всех рангов, перед человеком. Сокрытие 
информации под видом демократических свобод – один из главных инструментов 
коррупции, терроризма и других злоупотреблений. 

Более того, новые вибрации планеты способствуют развитию у человека новых 
качеств. Не сложно заметить, что появляется все больше людей способных получать 
информацию не традиционным путем (экстрасенсы, маги, колдуны, шаманы и др.) из тонких 
энергетических субстанций, в том числе и из так называемой, Хроники Акаши. И этот 
процесс прогрессирует, в ближайшем будущем скрывать информацию станет просто 
дурным тоном, поскольку это будет бессмысленно.  
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Современная физика объясняет, каким образом, и в виде какой субстанции 
накапливается информация в ноосфере. 

  «Вспомним одно из следствий в теории профессора Н. А. Козырева: в природе 
существует вневременной канал передачи причинно-следственной информации. А мы 
помним, что такая информация представляет собой деформацию пространственно-
временного континуума, а точнее, вызывает его вибрации. Эти микрогравитационные 
вибрации заполняют все пространство Вселенной и в нашем реальном мире носят характер 
голограммы, причем - четырехмерной голограммы. 

О голографическом характере информационного поля пишет и И. П. Шмелев. 
Представляя весь мир как глобальную динамическую дуплекс-сферу (ДС), являющуюся 
стационарным полем, он рассматривает ее в качестве нереализованной мысли, которая 
воспроизводится в ходе эволюции ДС посредством возбуждения гиперволн. А так как 
«считывание» космической программы осуществляется в мнимой форме — гиперволне, 
воплощаемой индуктивно в форму физического процесса  (физической волны), обретающего 
информационные качества, - то приходится сделать вывод о том, что временной психический 
процесс подстилает явления физического порядка, формирует их, управляет ими. 

Если данный взгляд на энергетическую природу психического процесса состоятелен 
(а такая концепция позволяет непротиворечиво обосновать многие, до сих пор не 
получившие убедительного объяснения психические феномены), то необходимо согласиться, 
что ДС как поле информации пребывает в сингулярном состоянии на всех стадиях эволюции 
космической системы, т.е. «будущее», «прошлое», «настоящее» существуют всегда — 
потенциально — «теперь», и ДС представляет собой не что иное, как динамическую 
фазограмму, статическим аналогом которой является плоская голограмма. 

Все вышеизложенное не может не вызывать ощущения, что в области 
фундаментальных знаний приближается время великой революции – еще более великой, чем 
создание общей теории относительности (ОТО). 

Если развить эту поразительную мысль, можно сказать, что каждый человек в меру 
своего интеллектуального и, прежде всего, духовного развития имеет тесный контакт с 
информационным полем своего уровня, который во многом определяет его мировую линию 
жизни. 

Сами же по себе новые знания, по всей  вероятности, и составляют основу ноосферы 
В. И. Вернадского, т.е. континуальные потоки знаний находятся вне человека, но не 
находятся вне  человечества. … 

Фактически человек является колоссальным детектором, считывающим, как 
элементарный жидкий кристалл, всю голограмму пространственно- временных вибраций, 
содержащихся в информационном поле, в зависимости от уровня своего интеллекта и своей 
духовности и в соответствии со своей личной способностью настраиваться. … 

Поэтому мозг можно рассматривать как блок считывания информации, хранящейся в 
биополевой системе» [12]. 

Открытая и прозрачная система взаимоотношений во всех структурах общества, 
широко освещаемая средствами массовой информации, может быть гарантом от 
негативных проявлений и первым шагом к формированию коллективного разума.  

«Понятия коллективного разума и ноосферы близки между собой, но не тождественны. 
Соотношение примерно такое же, как между мышлением и человеком. Мышление является 
основной и определяющей функцией человека, но все же одной из многих функций. 
Коллективный разум также является функцией ноосферы, формируется всеми людьми и их 
окружением, включая прошлые поколения. Однако в отличие от мозга, структура которого была 
передана человеку по наследству от других видов животных, инфраструктура коллективного 
разума создается с нуля. Информационный обмен позволяет объединить мыслительную 
деятельность людей, и, следовательно, именно коммуникационная инфраструктура должна стать 
основой коллективного разума. … Именно развитие средств коммуникаций позволило говорить 
сегодня о коллективном разуме не как об аллегории, обозначающей интеллектуальную 
деятельность социума, а как о реальной функции единого организма» [35].  
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В данный момент времени мы находимся на рубеже, когда просто обязаны прийти к 
взаимопониманию, несмотря на самую ярко выраженную полярность взглядов, 
мировоззрений и стремлений. Видимо, пришло время создавать такое поле совместной 
деятельности, на котором с одной стороны, каждый смог бы найти интересное для себя 
занятие и понимающих партнеров, а с другой - можно было бы находить контакты и 
взаимопонимание между людьми с разным мировоззрением. Современный уровень развития 
общества и информационные технологии предоставляют такие возможности. Например, 
создание специализированной сети информационно-аналитических центров, объединенных 
общей целью и комплексной постановкой задач.  

Поставленные высокие цели, требуют решения очень сложных задач и нельзя к этому 
вопросу подходить слишком упрощенно. Только энтузиазмом и высокими душевными 
порывами, без научной составляющей такие задачи осилить будет не реально. 

Необходимо грамотно использовать исторический опыт, подбирать наиболее 
приемлемые наработки, систематизировать их и включать в программы реализации. Под 
наработками следует понимать современные наукоемкие технологии в сфере 
природопользования, энергообеспечения, градостроения, агротехники и многие другие, 
применение которых в состоянии обеспечить гармоничное сосуществование человека и 
окружающей природной среды. 

Не смотря на широкий спектр различных точек зрения и понимания происходящих в 
мире процессов, для построения схемы совместного поиска решений, было бы логичным 
разработать систему взаимообмена информацией в обществе. Но прежде всего, следует 
коренным образом преобразовать систему функционирования средств массовой 
информации. Самое главное, они должны принадлежать общественным организациям и 
курироваться общественными структурами. Частные медиа-компании должны отражать 
только точку зрения владельца. В настоящее время самые массовые радио и теле каналы 
транслируют в основном шоу-программы практически на все темы, в том числе 
политического и аналитического характера. И обычному слушателю или зрителю довольно 
сложно отыскать рациональное зерно в потоке скандальных хроник, рекламы и навязывания 
различных сомнительных точек зрения. 

В данном направлении было бы логичным реализовать следующие действия: 
1. Сформировать единое международное информационное поле для ведения 

дискуссий на тему формирования новой реальности человеческого бытия. 
2. Регулярно выносить на публичное обсуждение темы формирования общества 

и человека будущего с позиции научной эзотерики и современной философии.  
3. Привлекать к обсуждению тем компетентных официальных и полномочных 

представителей от власти, науки и религии.  
4. Регулярно составлять сравнительные характеристики в части идентичности 

поступающей информации от сфер науки, религии и эзотерики (все познается в сравнении). 
Таким образом может быть сформирована своеобразная экспертная сеть. 
«По всей видимости, Коллективный Разум будет создан на основе технологии экспертных 

сетей, призванной преодолеть недостатки краудсорсинга без потери возможностей современных 
технологий массовых коммуникаций. Экспертная сеть предоставляет собой коммуникационную 
платформу, в рамках которой специалисты независимы и осуществляют обмен мнения по своей 
профессиональной работе, проводят экспертизы (в том числе и коллективные), оценивают 
компетенции друг друга. В экспертных сетях публикуются статьи, рецензируется вся литература 
по профессиональной теме, обсуждаются проекты, как участников сети, так и представленные к 
экспертизе. Очень важно, что экспертная сеть не только проводит заказные (платные) экспертизы 
проектов, как это часто думают и реализуют, но и рецензирует всю литературу по своей тематике. 
… Такая единая сетевая платформа объединит профессионалов со всех регионов, использующих 
различные инструменты доступа к ресурсам сети» [35].  

Путем привлечения широкого круга участников на основании научно обоснованных 
предложений представится возможность определять общие критерии развития общества 
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с последующим формированием условий, обеспечивающих гармоничное развитие человека и 
окружающей природной среды в условиях новых вибраций планеты.  

 
4. Община 
 
4.1. Основы общины. Поскольку человеческая личность является социальной 

сущностью, то она сознательно и подсознательно всегда стремиться к общению. Люди не 
могут развиваться вне общества, поэтому они объединяются в различные общественные 
формации. Как видно из истории вследствие прямой взаимозависимости между обществом и 
человеком, уровень развития личности зависит от уровня развития общества, и наоборот. 
Следовательно, наличие социально-экономического кризиса свидетельствует и о наличии 
кризиса в развитии человека как личности. Поэтому вполне логично было бы рассмотреть 
возможные варианты развития личности в контексте формирования новых общественных 
взаимоотношений. 

Главная задача существующих государственных и региональных социально-
экономических программ направлена на удовлетворение потребностей человека. И 
действительно благосостояние человека во всем мире постоянно растет. При этом под 
термином «человек» подразумевается обобщенная человеческая личность. А если 
рассматривать конкретных людей, то в части удовлетворения их потребностей можно 
увидеть огромное количество самых разнообразных проблем. 

В первую очередь следует определиться в истинных человеческих потребностях и, 
уже потом, формировать методы и способы их удовлетворения путем анализа накопленного 
материала и опыта. 

«Во-первых, когда мы заводим речь о человеке XXI века, хотим мы того или нет, мы 
заводим речь о «человеке вообще», потому что в «человеке XXI века» в снятом виде 
присутствуют все «чело-века», т.е. вся история развития человека. 

Во-вторых, каждый век ставит перед человеком свои проблемы, испытания, задачи, 
решая которые он поднимается по ступеням своего прогресса, ступеням возвышения в своем 
духовно-нравственном и интеллектуальном развитии» [36]. 

«Ноосферный смысл жизни человека (Ноосферный  идеал успеха человека) состоит в 
достижении совместно с  семьей ноосферного научно обоснованного духовно - материального 
благоденствия, способствующего выполнению ими человеческого  эволюционного 
предназначения на планете Земля и в Космосе.  

В разработанных, на ноосферных принципах учения В.И. Вернадского, ноосферной 
философии и ноосферологии обоснованы:  

народная власть разума, которой принадлежит ведущая роль в создании условий 
благоденствия граждан;   

ноосферная ресурсосберегающая экономика, базирующаяся на паритетном 
функционировании всех форм собственности и ноосферном круговороте материальных и 
виртуальных ценностей;  

принципы гармоничного справедливого взаимодействия ученых, изобретателей, 
новаторов-руководителей и предпринимателей в создании условий благоденствия бытия 
каждому гражданину, усвоившему обязанности и права человека, а также образ ноосферной 
республики. Девиз ноосферной демократии: «Учеба, труд, развитие, отдых» или «УТРО». … 

Справедливые взаимоотношения граждан в ноосферном обществе осуществляются 
на принципах индивидуально-коллективной соборности: свободы, любви к людям, 
обязательности реализации своих способностей, уважения талантов, прав человека, 
свободной гуманной конкуренции, трудолюбия, профессиональной компетентности,  
патриотизма, удовлетворения духовных и материальных  потребностей, а также на 
признании, что  свобода воли есть свобода быть человеком, но не вседозволенность» [2]. 

При формировании новых общественных взаимоотношений следует отдавать 
приоритет не обобщенной человеческой личности, а конкретным людям, не зависимо от их 
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статуса и социального положения, все люди должны обладать равными правами и 
возможностями не только в декларациях и лозунгах, но и в реальной повседневной жизни. 

Ориентирами системы взаимоотношений могут быть следующие исходные позиции: 
1. Человека рассматривать как божественную сущность и на этой основе строить все 

взаимоотношения. 
2. Все люди должны иметь равные права и равные возможности для своего развития. 
3. Материальное обеспечение рассматривать как средство для духовного развития 

человека. 
4. Землю рассматривать как живой организм и хозяйственную деятельность 

осуществлять на принципах сохранения целостности природной среды и творческого 
природопользования. 

5. Христосознание рассматривать как объединяющий фактор в построении 
взаимоотношений на всех уровнях и направлениях. 

Человека и его духовную сущность следует принять как главный приоритет на шкале 
ценностей общественных взаимоотношений. Далее следует семья, как самый первый и 
близкий круг общения, а затем определённые группы людей или семей, объединённые 
общностью интересов.  

Местная территориальная община должна принимать все необходимые меры по 
созданию условий для нормального существования и творческого развития каждого своего 
члена, начиная от младенцев и заканчивая стариками. Для этого следует придерживаться 
определенных правил, базирующихся на принципах Христосознания: 

1. Ни один человек не должен «выпадать» из поля зрения местной общины и 
оставаться без ее внимания.  

2. Полная гласность и доступность информации о деятельности каждого члена 
общины. 

3. Каждый человек несет персональную ответственность за все свои действия перед 
своей общиной. 

4. Община несет полную ответственность за деятельность каждого своего члена. 
5. Приоритетное внимание общины должно быть направлено на достойное 

жизнеобеспечение детей и стариков. 
6. Община принимает активное участие и способствует всеми своими силами и 

средствами в становлении и творческом развитии каждого своего члена в учебе, науке, 
бизнесе, искусстве и других направлениях. 

7. Каждый член общины находится под ее полной защитой (в том числе и 
юридической) и покровительством.  

Формой объединения могут служить различные территориальные, производственные, 
научные или другие целевые или смешанные формирования, объединяющие людей 
общностью интересов, целей и задач. Это не является чем-то новым, в мире наработан 
огромный опыт работы разных формирований (артели, кооперативы, колхозы, кибуцы и 
многие др.), их только следует поднять на качественно новый уровень. 

Каждая определенная группа людей сама должна создавать наиболее приемлемую 
форму внутренней кооперации на определённой территории. При этом под кооперацией 
следует понимать не отраслевой вид деятельности, а создание и обеспечение необходимых 
социальных условий для физического и духовного развития человека и членов его семьи на 
территории их проживания. Другими словами, создавать общественные формирования (или 
громады) с «привязкой» к определенной местности.  

Следовательно, базовым элементом общества может быть территориальная 
община, на которой проживают люди объединённые общностью интересов, целей и 
стремлений.  

Поскольку приоритетность предполагается за территориальной общиной, то в ней и 
должны решаться основные вопросы, как финансирования местных программ, так и 
региональных и государственных. Каждый член общины должен видеть реальную пользу 
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каждого проекта на любом уровне и иметь возможность участия, влияния и контроля над его 
реализацией.  

Для участия в управлении за ходом выполнения программ и проектов община 
направляет в структуры власти своих полномочных представителей, то есть, компетентных 
специалистов (предварительно обученных и подготовленных) персонально отвечающих 
перед общиной за вверенный участок работы.  Качество реализации задач, поставленных 
громадой, во многом будет зависеть не только от профессиональных качеств, но в большей 
степени от морально-этического и духовного уровня его исполнителей. Община должна 
иметь право в любой момент отзывать своих представителей, поскольку со своей стороны 
несет полную ответственность за их деятельность. 

Из представителей территориальных общин формируются региональные и 
государственные структуры по организации разработки программ развития территорий и 
мониторингу их реализации на профессиональной основе и с персональной 
ответственностью.  

На первый взгляд ничего нового, но суть заключается в системе постановки задач и 
формирования механизма исполнения. На данный момент каждый гражданин выражает свои 
пожелания депутатам, направляет в виде налогов часть своих средств в государственный 
бюджет, и ожидает результатов от органов государственной власти. А далее мы пожинаем 
плоды совместной деятельности в условиях вибраций уходящей полярности. 

Предлагаемая схема предполагает формирование и реализацию программ развития 
осуществлять на уровне общин, а на центральные государственные органы возложить 
координационные и представительские функции. Другими словами, хозяйственно-
финансовая деятельность возлагается на местные территориальные структуры, а 
межрегиональный и межгосударственный менеджмент – на центральные органы. 

Необходима чёткая схема прохождения целевых средств, вложенных общиной в 
конкретные программы и проекты. Прозрачная схема разработки проектов, их 
финансирование, персональная ответственность исполнителей должны быть организованы 
таким образом, чтобы вообще исключить возможность финансовых злоупотреблений. 
Существующий научный потенциал и информационные технологии вполне в состоянии 
обеспечить работу таких процессов. 

Коррупцию и злоупотребление порождает именно уход от этих простых и понятных 
схем и создание сложных систем финансирования, кредитования, инвестирования, 
прикрытия программ и проектов коммерческими тайнами и так далее. В конечном итоге всё 
равно за всё платит налогоплательщик и любая скрытая схема за его средства, не что иное, 
как узаконенное хищение. 

Человек и первичные территориально-общинные образования являются лишь 
элементарными частичками мировой социально-экономической системы, которая всё 
отчётливей приобретает очертания единого механизма. Интеграция индивидуальных и мелко-
общинных интересов в единую международную структуру не является простой задачей. 
Поэтому процесс общественных взаимоотношений должен быть обеспечен развитой 
научно обоснованной системой регионального и межгосударственного менеджмента. 

 
4.2. Физическое здоровье. Поскольку в мире все состоит из энергии, которая 

преобразуется и формирует самые различные программы, создающие самоуправляемую и 
саморазвивающуюся систему мироздания, следовательно, здоровье и физическое состояние 
человека должно находиться в прямой зависимости от функционирования этих программ. 

Каждый человек приходит в этот мир со своей собственной генетически 
заложенной жизненной программой, с которой он должен грамотно работать и развивать 
ее. Этот процесс далеко не простой и существует огромное количество побочных эффектов и 
явлений, которые оказывают влияние на человека в процессе его жизнедеятельности. Тем не 
менее, грамотный подход с позиции синтеза науки, религии и философии может позволить 
избежать многих проблем в части физического здоровья. 
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 В настоящее время появляется все больше приборов, которые могут регистрировать и 
измерять тонкие энергетические поля человека и специалистам уже хорошо известно, что 
процесс мышления человека не что иное, как энерго-информационный процесс. Люди, 
практикующие молитвы, мантры, заговоры и другие ритуальные обряды хорошо знают 
возможности этих техник и эффективность их воздействия. Многие такие техники ранее 
держались в секрете, поскольку широкие слои населения не готовы были их правильно 
воспринимать и использовать. Сейчас становится уже понятным, что это не что иное, как 
создание энергетических мини-программ путем формирования собственной энергией 
волеизъявления определенных мыслеобразов, телодвижений, звуковых вибраций и других 
техник. Уровень интеллекта современного человека в состоянии осознать, что качество его 
физического состояния находится под управлением целого комплекса таких программ, как 
космических, так и его собственных. Ранее нам давались только подсказки о правильном 
использовании этих программ в виде заповедей, молитв, посланий, поговорок, даже в 
лингвистие, в самом языке общения. Теперь мы в состоянии познавать эти процессы на 
научной основе, хотя вступили только на первую ступень познаний.  

Следовательно, физическое здоровье человека находится в прямой зависимости от 
правильности функционирования его собственной жизненной программы по отношению к 
программам Космоса. В принципе и раньше всем было известно, что здоровье человека 
находится в его собственных руках, но одних таких знаний не достаточно, употребляющие 
алкоголь, наркотики и табакокурение тоже знают, что это вредно. В первую очередь должно 
появиться намерение, а затем и воля для его реализации. 

В настоящее время проблемы с физическим здоровьем люди в основном стараются 
переложить на медицину. Развитие медицины со своей стороны достигло огромных успехов, 
это всем известно и нет смысла даже их перечислять, но проблем физического здоровья 
населения от этого не уменьшилось, а даже наоборот. Значит проблема не в самой медицине, 
а в подходах к решению проблем здоровья буквально каждым человеком. А поскольку 
человек является своего рода структурным элементом общины, да и вообще Космоса в 
целом, значит, он должен в первую очередь проявить свое волеизъявление через общину в 
части принятия мер по комплексному подходу к решению этой проблемы. Ибо физическое 
здоровье является неотъемлемой частью всего бытия человека и его проблемы нельзя 
решать отдельными программами или реформами, необходимо формировать 
соответствующий образ жизни.  

Что касается проблем медицины, то это отдельная тема, в данном контексте следует 
заметить, что в медицине, как и в целом в обществе, существует довольно большая 
полярность мнений и взглядов по данному вопросу. Существует огромное количество 
различных лечебных, оздоровительных, реабилитационных программ, техник, учений и т. д. 
Необходима только их грамотная научно обоснованная систематизация, доступная для 
понимания широких слоев населения. Каждый человек сам должен принимать 
окончательное решение относительно образа своей жизни, от которого будет зависеть и его 
здоровье. Но помогать ему в этом, безусловно, должны специалисты. И именно в этом 
направлении видится будущее нашей медицины.  

«Несомненно, что в единой ноосферной мировоззренческой основе нуждается не 
только философия, но и научно-практическая сфера современной медицины. К примеру, 
признано в ХХ веке, и это теперь хрестоматийная истина, что улучшение здоровья, рост 
продолжительности жизни связаны не столько с успехами фундаментальных 
биомедицинских наук, сколько с социальными системами здравоохранения, 
основывающимися на принципах справедливости и доступности. 

Казалось бы, что эти истины в силу своей очевидности общепризнанны и больше уже 
не нуждаются в доказательствах. Но фактически оказывается, что это совсем не так уже и 
бесспорно. … 

О том, что болезни легче и дешевле массово и индивидуально предупредить, чем 
впоследствии их индивидуально лечить, знали еще со времен Гиппократа, но только сравнительно 
недавно появилась стройная теория, как это можно и нужно делать. Отсюда возникла идея о двух 
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уровнях здравоохранения: охрана здоровья, как общегосударственная система, и ведомственно-
отраслевая, связанная с организацией и осуществлением диагностической, лечебно-
профилактической и реабилитационной медицинской помощи. Оба эти уровня дополняют друг 
друга, и зона их взаимодействия концентрируется в рамках Первичной медико-санитарной 
помощи (Primary Health Care, ПМСП). Никакая другая система, кроме здравоохранения, не может 
сигнализировать власти о неблагополучиях в здоровье граждан, обусловленном внешнесредовыми 
факторами, которые требуют на них воздействия именно со стороны органов власти. Однако 
нередко специалисты рассматривают только медицинскую составляющую первичной медико-
санитарной помощи. Но это первичный уровень системы охраны здоровья! Система 
здравоохранения ни в коей мере не изолирована от других социальных систем, и они сливаются 
именно на уровне ПМСП. … 

Обратим внимание на стихийность интереса к медицинским проблемам в 
современном обществе. Стихийность же формирует ситуацию «рационального невежества». 
Появляются культурно обусловленные патологические синдромы, например, экстремальные 
формы озабоченности здоровьем, гигиенические стрессы, патологическое проявление 
целительства и т. п. Антинаучная популяризация медицинских знаний выступает фактором 
риска, провоцируя самолечение, приводит к созданию круга некомпетентных людей, 
стремящихся оказывать всем медицинские услуги. 

Медикализация поставила перед больным, его родственниками, медицинским персоналом 
новые проблемы этики и морали. Появление современных медицинских возможностей и 
технологий (реанимация, аппараты искусственного жизнеобеспечения, искусственной 
беременности, трансплантации органов и тканей и т.п., генетических вмешательств и др.) 
дополнительно усложняет решение проблем биомедицинской этики. В условиях российского 
капиталистического рынка это порождает конфликты и не только этического характера ─ 
создаются условия для уголовных преступлений, наживе на «здоровье». 

Новые биомедицинские технологии влекут за собой новые формы контроля над телом 
и человеческой природой в целом. Одновременно с этим во имя все новых индивидуальных 
желаний сохраняются высокие расходы на биомедицину, что всегда отвечает интересам 
производителей этих технологий, но не обязательно отвечает интересам самих людей. …  

Высокотехнологичная и дорогостоящая медицина породила к жизни особую форму 
эпидемии – ятрогенез – целый спектр эффектов, вызванных неудачным лекарственным лечением, 
вмешательствами хирургов, болезненными методами диагностики, больничными инфекциями и 
халатностью докторов» [48]. 

Клятва Гиппократа, которую принимают медицинские работники, основана на 
принципах Христосознания, но насколько придерживаются этой клятвы, принявшие ее: «… 
обратимся к определению основных добродетелей врача, которые приводятся в учебнике 
врачебной этики Всемирной медицинской ассоциации (Світове Лікарське Товариство/World 
Medical Association (WMA), 2009). В данном руководстве добродетели врача сведены к трем 
основным категориям: сочувствию, компетентности и автономности врачебной 
деятельности. … В процессе педагогической, клинической и общественной деятельности 
автора неоднократно производились опросы групп врачей на предмет определения главных 
добродетелей врача. В результате этих опросов можно сделать вывод о том, что в 
представлениях отечественных врачей и молодых ученых обсуждаемые категории не 
признаются как главные добродетели врача (за исключением категории «компетентность»). 
То есть ожидания отечественного врачебного сообщества существенно отличаются от тех, 
которые заявляются как согласованный международный свод этических норм врачебной 
этики. Наверное, поэтому первый вариант этического кодекса украинского врача имеет мало 
общего с международным этическим кодексом. ….  

Опрос 45 анестезиологов, участвовавших в лечении при критических состояниях, 
показал, что ⅔ вариабельности исходов лечения зависит, по мнению специалистов, от 
некогнитивных способностей специалистов, а именно от «добросовестности» и 
«спокойствия». Поэтому низкое качество оказания медицинской помощи не всегда 
обусловлено низким уровнем знаний» [9]. 
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 Подобное отношение к избранной профессии и принятой клятве свидетельствует о 
полном непонимании работы тонких энергетических субстанций как человека, так и 
остального жизненного пространства.  

В этом направлении обращает на себя внимание так называемая «доказательная 
медицина», основанная на доказательствах (как сказано в Википедии), то есть, подход к 
медицинской практике, при котором решения о применении профилактических, 
диагностических и лечебных мероприятий принимаются исходя из имеющихся 
доказательств их эффективности и безопасности.  

«Институты доказательной медицины (ДМ) в экономически развитых странах 
существуют уже несколько десятилетий в виде различных структур, таких как: 
общественные организации по распространению знаний о ДМ, правительственные 
департаменты по контролю над медицинской практикой, подразделения клинической 
эпидемиологии и биостатистики в медицинских университетах. Все эти общественные 
институты укрепляли потребность в широких образовательных программах в области 
клинической эпидемиологии в курсах до- и последипломной подготовки. 

 Институционализация принципов ДМ в экономически развитых странах создала 
условия для достижения критического уровня понимания значимости научно обоснованной 
медицинской практики для повышения безопасности и эффективности медицинских услуг. 
Вслед за этим наступил следующий этап институционализации ДМ в экономически 
развитых странах — создание постоянно действующих национальных агентств для 
систематизированной оценки используемых и новых медицинских технологий. В настоящее 
время эти агентства в экономически развитых странах вносят определяющий вклад в 
стратегию развития национальных систем здравоохранения» [10]. 

Следовательно, в контексте выше изложенного, доказательная медицина прежде всего 
должна определять причины возникновения проблем физического тела человека на более 
высоком, духовном уровне (вместо гадалок и экстрасенсов). Необходимо разобраться и 
научно доказать о существовании первичных энергоинформационных программ, 
оказывающих воздействие на человека или дать аргументированное опровержение. Но в 
таком случае необходимо будет дать объяснения, почему при высоком росте научно-
технического уровня медицины наблюдается такой же высокий рост заболеваемости. 

Одной медицине решить эту задачу будет сложно, поэтому здесь также нужен 
комплексный подход и широкий круг участников. Кроме того, сама доказательная медицина 
делает только первые шаги и нуждается в своем становлении и развитии. 

Способов ведения здорового образа жизни существует огромное множество и если 
человек правильно определит свою жизненную позицию и наметит пути своего развития, то 
сможет без особых проблем не только устанавливать, но и периодически изменять свой 
образ жизни. 

 
4.3. Собственность и бизнес. Система распределения собственности и ведения 

бизнеса должна в первую очередь обеспечивать гармоничное сосуществование человека с 
природной средой, а также давать равные возможности духовного развития каждому 
члену общества. С позиции Христосознания стремление к материальному обогащению и 
стремление к духовному развитию, это два вектора разной полярной направленности.  

«Духовные и материальные идеалы в ноосферной республике реализуются 
посредством доходов, но духовным идеалам в ноосферном обществе принадлежит контроль 
материальных идеалов на основе соответствия их предназначению человека в природе. В 
ноосферной республике справедливое распределение доходов будет  основываться на 
законах ноосферной демократии, утверждающих, что недра Земли, естественные ресурсы 
являются государственной (то есть общенародной) собственностью, право распоряжаться 
которыми принадлежит избранному народом правительству» [2]. 

«Важным событием стала Конференция ООН по окружающей середе и развитию в 
июне 1992 год в а Рио-де-Жанейро («РИО-1992»), на которой был выдвинут императив 
перехода человечества к устойчивому развитию («Повестка дня на XXI век») и было 



32 
 

признано, что на этом пути главным препятствием является частная собственность на 
средства производства, т.е. частная капиталистическая собственность. … 

Н.А.Бердяев как-то высказался еще в начале ХХ века (в 1918 году), что «своекорыстие 
таит в себе безумие». Эта «формула» близка оценке К.Маркса: если капиталист получает 
прибыль 300% и более, он готов идти на любые преступления. «Безумный» своекорыстный 
человек, вооруженный атомной бомбой, в лице президента США Гарри Трумена, отдает 
приказ об атомной бомбардировке Хиросима и Нагасаки, последствия которой оказываются 
страшными – около 200 тысяч жизней, сгоревших в «атомной топке» или умирающих спустя 
некоторое время от лучевой болезни» [36]. 

Поскольку весь мир это не что иное, как энергия, которая постоянно 
трансформируется и переходит из одного вида в другой, то нам следует просто разобраться в 
механизме этого процесса и правильно перераспределять и направлять в нужном 
направлении те энергии на которые мы имеем возможность воздействовать. 

«1. Непрерывность энергии в природе обуславливает непрерывность среды обитания 
человека, поэтому непрерывная и, следовательно, неделимая среда как носитель жизни дана 
человеку в управление (пользование), но не в собственность! 

2. Возникновение понятия «собственность среды обитания » обязано доминированию 
телесного сознания над духовным сознанием в принятии решений и господству силы в 
отношениях между субъектами общества. 

3. Единственной собственностью человека является его геном, а сформированное под его 
управлением тело, есть плод совместной работы генома и энергии среды обитания, не 
являющейся собственностью генома. Поэтому Человек - управляющий средой обитания, но не 
собственник каких - либо ее форм» [6].   

Опыт прошлых лет показывает, что применение как частной, так и общественной 
собственности не смогли снять конфликт в обществе. Наверное, было бы логичным термин 
«собственник» заменить на «пользователь», а приоритетность пользования объектом или 
вещью предоставить тому, кто ее произвел или вложил максимум труда в производство.  

Например, природные ресурсы не могут быть ни в чьей собственности, можно 
оценить только труд, вложенный в их добычу, транспортировку и переработку, причём на 
условиях прозрачности и по согласованию со всеми потребителями, поскольку природные 
ресурсы являются всеобщим достоянием. Более того, при условии обязательного 
восстановления использованного материала.  

Современные средства производства в состоянии обеспечить людей всем 
необходимым для их нормального физического и духовного развития. Поэтому вопросы 
следует ставить не о правах на собственность, а о предоставлении равных возможностей 
на пользование предметами, объектами, ресурсами и т. д. А возможности должны 
регламентироваться количеством затраченного труда и энергии каждым человеком на 
благо общества и природы. И арбитром в этом вопросе должна выступать община. 

Человек может пользоваться очень дорогими вещами, которые он не в состоянии 
самостоятельно произвести, но эти вещи могут быть в пользовании той или иной общины. 
Мы можем видеть много полупустых, и мало используемых частных домов, спортивных 
площадок и других сооружений в то время когда значительная часть общества остро 
нуждается в таких объектах. Значит, материальные ресурсы в обществе используются не 
эффективно, не говоря уже о моральной стороне.  

Однозначно, что такая точка зрения не всех устроит, но нужно искать рациональное 
зерно. Например, на улицах городов можно увидеть массу дорогих легковых автомобилей 
большой мощности, в салонах которых находится один или два человека, к тому же большая 
часть из них передвигается на небольшие расстояния. Наверное, не стоит заострять внимание 
на проблемах создания «пробок», загазованности, парковок и доказывать не эффективность 
такой транспортной системы, более того, она в принципе легко разрешима. С другой 
стороны, при наличии отлаженной системы общественного транспорта и наличии проката, 
как дорогих автомобилей, так и лёгких электромобилей, велосипедов и других транспортных 
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средств, можно было бы найти компромиссные решения. И все члены общества могли бы 
пользоваться общественной собственностью с минимальными затратами. 

 Еще один пример, если консервный завод или пункт общественного питания будет 
принадлежать не частному лицу, а местной общине, где будут питаться их семьи с детьми, 
наверное, никому не придёт в голову использовать консерванты, красители или другие 
вредные для здоровья химические добавки. Да и вообще, разве выгодно будет общине 
производить не качественную продукцию, которой она сама же будет пользоваться или 
предлагать своим коллегам из других регионов. 

Подобная точка зрения может натолкнуть на мысль о возврате к коммунистическим 
идеалам. Однако к этому скорее подталкивают неуправляемые капиталистические реалии. 
Что же касается коммунистических идей, то они могут так и остаются «призраком 
коммунизма», если не смогут подняться на качественно новый, ноосферный уровень, 
поскольку основной целью было не духовное развитие, а материальный достаток. Несмотря 
на то, что «моральный кодекс строителя коммунизма» по сути, был заимствован из Библии, 
на поверку временем оказалось, что общество соблюдать его было не в состоянии, и в 
первую очередь партийные лидеры, которые впоследствии и организовали передел власти. 
Если общество снова будет ставить главной своей целью повышение благосостояния, не 
важно, при каком строе, мы снова будем наступать на теже грабли. И мы имеем к этому все 
предпосылки, поскольку практически ни одна из ведущих политических партий не ставит 
своей главной задачей – духовное развитие. 

Если средства производства и материальный достаток станут не целью, а 
средством для развития духовной сущности человека и вопросы собственности будут 
решаться с позиции Христосознания, то не будет просто оснований для возникновения 
конфликтных ситуаций по вопросам собственности. 

 
4.4. Занятость. «Следует отметить, что 21 век справедливо назван для человечества 

веком информационных технологий. Полагают, что в ближайшее время (к 2050 году) доля 
населения, занятого в производстве информационных услуг, составит 80%. И только 20% 
населения будут заняты производством материальных благ, жизненно необходимых товаров 
– продуктов питания, одежды, средств передвижения. В современную эпоху (2011год) это 
соотношение выглядит не таким радикальным – только около 20% заняты 
информационными операциями, а 80% участвуют в производстве полезного товара» [32]. 

В нашем, казалось бы, цивилизованном мире очень часто складываются 
парадоксальные ситуации. Бывают случаи, когда в одном государстве возникает 
перепроизводство товаров и огромное количаство, например, пищевых продуктов может 
быть уничтожено в то время, когда в другом государстве масса людей страдает от голода. 

 Мы можем наблюдать разушенные предприятия, поселки и даже целые города, 
которые нуждаются в восстановлении и требуют приложения рабочей силы. И в то же время 
в этой же стране соществуют большие проблемы с безработицей при наличии сырья и 
необходимых природных ресурсов. И все это при наличии довольно развитого научно-
технического потенциала. Подобные, по существу искусственно созданные ситуации 
провоцируют миграционные процессы трудоспособного населения. 

Совмещать место своей деятельности с местом проживания вполне естественная 
человеческая потребность. В современном мире обеспечить такие условия довольно 
проблематично, поскольку приоритетом в развитии общества является не община, состоящая 
из равноправных членов, а отдельные представители бизнеса, стремящиеся к личному 
обогащению. Однако это вполне достижимо при условии смены приоритетов и организации 
встречного движения человека и окружающего его социума навстречу друг другу.  

Вопрос занятости населения невозможно рассматривать вне контекста 
жизнеобеспечения и развития всего региона. Это довольно сложный процесс, требующий 
участия научных кругов самых различных направлений деятельности. Вопросы 
жизнеобеспечения и перспективного планирования должны решаться не путем 
периодической разработки и реализации программ и проектов, как это делается в настоящее 
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время, а на постоянной основе с организацией единой мониторинговой системы по 
основным жизненно важным направлениям. Это позволит если не исключить, то свести к 
минимуму многие проблемы, которые возникают якобы «вдруг» и «неожиданно». Наука 
располагает достаточным потенциалом для обеспечения работы такой системы. Однако 
современную структуру государственного управления вполне устраивает «ручной» режим, 
дающий больше возможности для наращивания капитала тому управляющему звену, которое 
в данный момент находится у власти. 

«Необходимость в регуляции со стороны доллара США закончится, как только 
основная часть населения Земли научится сама себя обеспечивать необходимыми товарами и 
услугами, а уровень производства (уровень автоматизации сельского хозяйства и 
промышленности) не достигнет соотношения 10/90 (как это уже есть в США). Это означает, 
что менее 10% работоспособного населения способно обеспечить всем необходимым около 
90% остального населения (и это является необходимым, но недостаточным условием 
перехода от техногенного общества в знаниевое, синергетическое, постиндустриальное 
общество – ЗСПО).  

При таком уровне жизнеобеспечения возникает главный вопрос: чем должны 
заниматься эти 90% работоспособного населения? На сегодня существует два ответа на этот 
вопрос: в рамках техногенного (стохастического) общества (вариант США) и в рамках 
будущего знаниевого, синергетического, постиндустриального общества. Вариант первый 
реализован в США: около 10% населения обеспечивают всех жителей этой страны всеми 
товарами и около 10% занимаются в сфере производства знаний (информации), ее 
переработки, распространения (управление разными системами в промышленности, 
социуме) а остальные 80% работоспособного населения находятся в положении рантье 
(общественных «паразитов» или более мягко выражаясь – потребителей).  

Сейчас США создали общество потребления, где 80% населения не имеют отношения 
ни к информации, ни к реальному производству. Они являются потребителями или заняты в 
сфере обслуживания этих самых потребителей. Иными словами, работники, обслуживающие 
потребности самих потребителей, не участвуют в развитии социума в целом. Человек, 
строящий яхту для Абрамовича (Рокфеллера), обслуживающий артистов, и самого себя, но 
не вносящий свой труд в развитие (прогресс) всего общества – является бесполезным для 
глобального прогресса (перехода от стохастического общества в ЗСПО) членом 
современного технологического общества. От такого человека теоретически возможно и 
была бы польза – он может воспроизвести гения, но для США эти 80%  – залог устойчивости 
США в виде техногенного общества. Иными словами США создали самоорганизованное 
общество в виде худшей модели ЗСПО, т.к. такая социальная система стогнирована, а это 
противоречит закону жизни!. 

 Такое соотношение необходимо научно признать, как в свое время была признана 
прибавочная стоимость, которую обосновал К. Маркс в «Капитале». Необходимо 
констатировать факт: в современном техногенном (стохастическом) обществе имеется некоторая 
прибавочная численность населения (в том числе и за счет прибавочной стоимости, излишков 
производства), которая практически ничего не дает для прогресса общества. Эта часть населения 
(в США до 80%) является, фактически, социальными трутнями, которые выполняют функции 
стабилизации стохастического общества. Именно эти 80% населения (социально-
производственный балласт) будут тормозить переход США в ЗСПО (они всегда будут 
голосовать за стабильность, за устойчивость существующей системы). Им не нужна информация 
(знания) в виде вновь создаваемых или вновь распространяемых. Такое общество изначально 
стагнированное, и оно всегда будет поддерживать свое правительство (что бы оно не делало, оно 
всегда работает на них). Этот замкнутый цикл – символ бесконечности (горизонтальной 
восьмерки) в продолжительности существования США и только крах доллара отрезвит эту 
систему и переведет ее в ЗСПО, но будет это очень болезненно, т.к. касаются изменений образа 
жизни у 80% населения (это гораздо хуже, чем в России, в октябре 17-го года)» [13]. 

Если данную проблему рассматривать с позиции создания нового общества на основе 
Христосознания, то проблема занятости должна занять если не главное, то одной из 
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ключевых мест, поскольку именно характер деятельности человека является главным 
инструментом, дающим возможность развиваться ему лично, а в итоге и обществу в 
целом. Поэтому эта тема требует отдельного, более детального рассмотрения. 

Трудоустройство человека следует начинать с определения его 
психофизиологических особенностей, ещё в дошкольный период и далее в подростковом 
возрасте предоставлять возможность для формирования его как личности с учётом 
индивидуальных генетически заложенных возможностей, а также его стремлений и 
пожеланий. 

Следующим этапом должно стать специальное и высшее образование, организованное 
на базе  социологических исследований, а также с учётом местных природных условий и 
промышленно-экономического потенциала. Немаловажное место занимает проблема 
получения первичных профессиональных навыков практически всех производственных 
звеньев. На этом этапе может наблюдаться значительная профессиональная переориентация, 
поскольку иногда человеку трудно до конца представить свою профессию без прохождения 
серьёзной практики. Не каждое предприятие имеет возможности для апробирования 
молодых кадров на профессиональную пригодность, а учебные заведения не всегда имеют 
достаточную производственную базу для подготовки специалистов до необходимого уровня. 
Поэтому эта проблема требует отдельного внимания. 

В любом случае проблема занятости должна решаться на основе комплексного и 
системного подхода с обязательным включением этого вопроса в процесс формирования 
программ развития территорий. Эффективно проблему занятости можно решать только 
при активном участии первичных территориальных общин, как самого заинтересованного 
лица и основного заказчика. В каком бы месте человек ни находился, всегда найдётся объект, 
требующий приложения рук, ума и таланта. И задача общины заключается в обеспечении 
каждого своего члена достойной работой во благо общества и развития личности. 

 
4.5. Экономика. Все чаще повторяющиеся экономические кризисы на данный 

момент, как и экологические, по существу приобрели характер постоянно действующих. Это 
свидетельствует о том, что вся существующая экономическая система явно исчерпала свои 
возможности. 

«Плодами традиционного экономического мышления следует признать и 
традиционные понятия, обозначающие так называемые социально-экономические уклады: 
«капитализм», «социализм» и «коммунизм». Принципиальный недостаток традиционной 
экономической парадигмы заключается в том, что её стержнем, как, собственно, и 
стержнем всех типов социально-экономических систем (укладов) – капитализм, социализм, 
коммунизм – является единственный тип мотивации – мотивации личного потребления 
посредством максимизации личного дохода. Это нормально для экономической системы как 
таковой, поскольку экономика как наука и как сфера отношений изначально замкнута на 
распределение благ. 

В этом отношении следует признать, что безусловно из традиционных укладов 
ноосферному обществу более всего соответствует ноосферный социализм, представляющий 
собой социализм классический, положенный на ноосферное мышление. В самом деле, 
проблемы тотального рыночного индивидуализма в контексте ноосферного пути развития 
человечества состоят даже не столько в конфликте интересов владельцев капитальных благ с 
наёмным трудом, не столько в дисбалансе оборота частного капитала (закон Р.Люксембург), 
и даже не столько в их пагубном влиянии на экосистему планеты, сколько в законе 
дисбаланса потребностей, из которого вытекают все вышеперечисленные проблемы. … 

Природа наделила людей не только, и не столько изначально равными правами 
(возможностями) – в глобальном смысле, не имея в виду неравенство способностей – но и, 
хотя бы и в общем виде, равными потребностями. В этом смысле экономическое 
стремление к гипертрофированному потреблению, к генерированию и удовлетворению 
искусственных суперпотребностей приводит к опасным последствиям (вплоть до 
умственных расстройств и личных трагедий). Это можно назвать даже, привлекая 
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теократическую методологию – а её мудрость не оспаривается – преступлением против 
Творца. Что в переложении на язык науки звучало бы, наверное, как покушение на гармонию 
Природы. 

Однако пока производство благ конечного потребления определяется рынком, 
частная инициатива необходима как катализатор деятельности в данном направлении, 
отрицать это не имеет смысла. Потому новый тип организации экономических 
отношений, встроенный в систему ноосферного целеполагания, должен иметь 
принципиально новое качество, качество мотивационной экономики, в котором 
деятельность регулируется не формой собственности на капитальные блага, не 
способом получения дохода (хотя все эти свойства сохраняются), а мотивационным 
уровнем продукта труда. 

Таким образом, ноосферное и экономическое целеполагание должны быть 
объединены в одну мотивационную систему, в которой совокупная человеческая 
деятельность подчинена единой цели достижения состояния автотрофности, при этом 
максимально удовлетворяя личные интересы конечного потребления. Только при такой 
мотивационной системе знания, их получение, сохранение и преумножение, могут получить 
необходимый статус главного продукта труда» [5]. 

Существующая система определения стоимости товаров и услуг, а также вся 
кредитно-финансовая система исчерпали свои возможности и не в состоянии обеспечивать 
потребности общества.  

«С момента исчерпания свободных ресурсов экономика прибыли начинает 
управляться на основе свободы Воли, которая в интервале телесного сознания неизбежно 
выражается в агрессивности управления и ведет систему к захвату территорий, 
обеспеченных ресурсами, порождая конфликт между подсистемами социальной системы, 
функционирующих на разных территориях под управлением телесного или духовного 
сознаний. Очевидно, что такая система не оптимальна, так как гуманитарии составляют 
большинство, но не могут противостоять меньшинству. 

Отмеченная закономерность вскрывает ущербность реализованных в социальных 
системах экономических принципов, опирающихся на понятия: стоимость, прибавочная 
стоимость, деньги, которые следовали из модели энергетического параметрического типа 
управления социальной системой. 

Борьба за энергию преобразовалась в борьбу за деньги - информацию об энергии. 
Исполнение Идеи стало опосредовано деньгами. 

Деньги как объект является информацией об уровне свободной или связанной в веществе 
энергии, то есть субъектом, но не энергией. … Деньги стали искусственным товаром. 
Информацию о финансовом состоянии собственников закрыли. Возник рынок денег. Информация 
об энергии стала продаваться как товар наравне с энергией. Совместно с реальной экономикой 
возникла фиктивная экономика, в которой в качестве товара стала использоваться информация о 
фондах, деньгах и наряду с ними - произведения искусств. Это фундаментальное противоречие в 
экономике социальной системы является сигналом о завершении развития товарного 
производства и капиталистической формации в целом, так как товар, составляющий ее основу, 
перестал быть доминирующим средством взаимодействия в социуме. Социальная система 
переходит к взаимодействию на основе информации, не являющейся товаром, но еще нуждается в 
товаре, обеспечивающем её адаптацию к среде обитания.  

Развитие средств коммуникации, в частности, высокоскоростных систем связи и 
координации создало условие, при котором деньги как посредник в экономических отношениях 
может быть исключен. Информационное взаимодействие усиливает централизацию управления 
экономикой и социальной системой в целом, а также повышает качество управления из единого 
центра, поскольку моно управление является наиболее эффективным принципом управления, но 
качество функционирования подсистем социальной системы при этом ухудшается. 
Моноуправление системой возможно, если она замкнута по управлению! Но замкнутая система не 
может самостоятельно изменить функционирование, то есть развиваться и изменять состояния 
своего сознания. Для этого нужны новые идеи, а для их генерации система управления должна 
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быть как минимум поляризованной! Включение в систему управления нового идеала, 
являющегося основанием для новых идей социально-экономического развития, означает и 
завершение предшествующего способа производства и соответствующей ему общественно-
экономической формации. Переход к новому способу производства реализуется путем изменения 
структуры индивидуального и коллективного сознаний социальной системы на основе нового 
знания. Поэтому темпы развития социальной системы полностью определяются темпами 
развития науки и образовательных систем. Снижение темпов развития этих институтов социума 
неизбежно ведет к его деградации!» [6].    

Формирование денежной массы, не обеспеченной реальной стоимостью оцениваемого 
продукта, обусловлено не экономическими факторами, а политическими манипуляциями в 
борьбе за лидерство на мировой арене. 

«В первую очередь это было обусловлено отказом США от обеспечения своей валюты 
(доллара) золотым запасом, что создало мощный эффект масштабирования (см. Насим Талеб 
«The black sway….»). При этом сам доллар стал международной валютой и поскольку его 
эмиссию могут осуществлять только в США (пусть и неправительственные организации), то 
образовалась абсолютная монополия валюты одной страны (доллара США) …. Последнее 
означает следующее. У вас имеется стодолларовая бумага (валюта США), которая для США 
стоит, например, 10 центов (по себестоимости производства), т.е. эта купюра имеет номинал 
10 центов, но вы на нее покупаете товар (нефть и газ у СССР) на ничем не обоснованные 100 
долларов. Налицо 1000 кратный обман, который наглядно иллюстрирует образование 
традиционалистского общества (вместо феодала, генсека ЦК КПСС, царя – государство 
США) в масштабах всей планеты Земля. … Известно, что внешний долг США составляет 
сейчас около 15 триллионов долларов, а внутренний – около 80 триллионов долларов. Это 
означает возможность возникновения в любой момент полного внешнего и внутреннего 
банкротства этой страны, но никто не имеет желания банкротить США, т.е. сделать с этой 
страной то, что в 80-х годах США сделало с СССР. … Однако, обесцененный доллар 
продолжает колониальную политику Америки в масштабах всей планеты» [13].   

«В основе власти банковской корпорации лежит ссудный процент, который подавляет 
её общественно полезные функции, поскольку в процессе получения ростовщической 
прибыли происходит изъятие средств из реального сектора производства и из 
непроизводственных сфер при одновременном росте уровня цен. То есть взаимодействие 
ростовщической корпорации с совокупным заёмщиком представляет собой в терминах 
теории игр «игру с ненулевой суммой», в которой в выигрыше всегда совокупный 
ростовщик, а в проигрыше — всегда совокупный заёмщик. … Поэтому господствующая 
ныне концепция денег — неотъемлемый элемент и средство продвижения в политическую 
практику целенаправленно поработительной по отношению к государствам и обществам 
антиноосферной либерально-рыночной модели экономики. 

Политически целесообразное функционирование КФС (кредитно-финансовой 
системы) предполагает наличие определённой (адекватной целям политики и психологии 
общества) алгоритмики её функционирования, которая должна быть описана в социолого-
экономической теории и в законодательстве государства о хозяйственной и финансовой 
деятельности. Структура алгоритмики и параметры её настройки могут меняться с течением 
времени в соответствии с изменением целей политики государства и изменениями в 
психологии общества. 

Главное предназначение КФС — сборка макроэкономической системы государства 
(прежде всего, — реального сектора) бесструктурным способом из множества структурно 
обособленных предприятий микроуровня в соответствии с целями политики государства — 
биосферно-экологической, демографической, внешней и внутренней, а также политики 
дальнейшего развития экономики. Под властью же транснациональной банковской 
корпорации КФС может использоваться не только в режиме созидания, но и как инструмент 
дробления и развала макроэкономики (многоотраслевой сборки взаимозависимых 
предприятий), как это произошло на постсоветском пространстве. …  
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Также управленчески целесообразно прогрессивное налогообложение доходов 
физических лиц, поскольку демографически обусловленные потребности общества, в основе 
которых лежат физиология людей и развитие культуры в гармонии с биосферой на 
ноосферно-этических принципах, ограничены» [8]. 

«Как полагают сторонники ноосферного учения, основу которого положила теория 
В.И. Вернадского о ноосфере, выживание цивилизации, сохранение биосферы возможно 
только при условии гармонизации взаимоотношений человека, общества и природы как 
единого целого на основе глобальности мышления и ответственности Человека, его разума 
за жизнедеятельность людей на планете, воплощенных в соответствующие социально-
экономические практики хозяйствования. Иначе говоря, решение проблем ноосферного 
общественного воспроизводства должно исходить из понимания того, что человек включен 
не только в социально-экономический, социокультурный, научно-технический, 
общественно-исторический, но и в эволюционный – генетический планетарный 
(глобальный) ноосферный процесс. Чем полнее развиты разумные способности, интеллект, 
культура, духовные  качества  индивидуума,   чем  ответственнее  и  креактивнее  он 
относится к делу, чем глубже и системнее предвидит отдаленные последствия своих 
действий на природу и общество, тем более сложные задачи он ставит и может решать по 
улучшению своей жизнедеятельности.  

Ноосферная экономика нами трактуется как разумный, духовно-нравственный способ 
общественного воспроизводства человека, товаров, работ и услуг на основе совершенствования 
системы корпоративных инновационных планетарных производственных отношений и 
преимущественно постиндустриальных производительных сил с соответствующими 
показателями эффективности: креативным развитием личности человека, максимальной 
занятостью трудоспособного населения страны, сохранением природы для будущих поколений, 
качественным структурным воспроизводством ВВП   и его разумным по формуле золотого 
сечения распределением между членами общества в зависимости от эффективности их труда. 
… 

Между тем, как сущностное явление Разум, накапливаясь в различных формах знания – 
науке, образовании, информации, технологии, культуре, духовности, психологии и др., все в 
большей степени «заявляет» о необходимости «вычленять» («отчуждать») себя из предметной 
деятельности и непосредственно фиксировать себя в качестве специфического нематериального 
товара – стоимостного актива ноосферной (интеллектуальной) стоимости. …               

Фонды в своем движении имеют тенденцию к постоянному изменению и 
взаимопревращению, что обуславливается конкретно-историческими условиями их 
функционирования независимо от отраслевых и территориальных границ. Это объясняется в свою 
очередь тем, что весь характер накопления в ноосферной экономике, равно как и фондов, 
определяется гуманным отношением к человеку и экологии, эквивалентным обменом труда, 
разумными и духовно-нравственными потребностями каждого человека и общества в целом, а 
также исключением эксплуатации в производственных отношениях. Следовательно, если эти черты 
не получают устойчивую тенденцию к прогрессу, то утверждать о функционировании категории 
фондов, тем более их накоплении, совершенно недопустимо. …  

Понятия «экономические фонды» и «социальные фонды» предлагается употреблять в 
значении, в котором они охватывают всякую отрасль так называемых сегодня сфер 
материального или «нематериального» (духовного) производства. При этом экономические и 
социальные фонды обозначают только относительно самостоятельные виды фондов, 
функции которых и составляют содержание тоже относительно самостоятельных, но не 
отделенных жесткими границами друг от друга отраслей предпринимательства, 
обеспечивающих социальное и экономическое развитие страны. Они обозначают лишь 
особые функциональные формы фондов, которые в своем кругообороте не только 
последовательно принимают все три формы – денежную, производительную и товарную, но 
и взаимодействуют друг с другом, представляя собой постоянные процессы интеграции, 
например науки и производства. … 
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Основным законом реализации мировозренчески-концептуального планетарного 
проекта духовно-нравственного устойчивого развития человечества, проектирования 
гармоничных систем каждого государства и мирового сообщества в целом может стать 
Ноосферная Этико-Экологическая Конституция Человечества (Ноо-Конституция), 
разработанная лучшими креативными умами мира, обсужденная и одобренная Всемирным 
Форумом Духовной Культуры, прошедшим 18–20 октября 2010 г. Астане (столице 
Казахстана) при финансовой и политической поддержке Президента Казахстана Назарбаева 
Н.А.; На Саммите ООН по устойчивому развитию Рио+20 <НООСФЕРА XXI ВЕКА НА 
ВСЕМИРНОМ САММИТЕ ООН ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ РИО+20> Бразилия, 
Рио-де-Жанейро, 13–23 июня 2012 г. …   

В качестве системного организационно-экономического инструментария реализации 
Ноо-Конституции в жизнедеятельности Человечества положена экономика, основанная на  
ноосферных знаниях – ноосферная экономика.  

В качестве первых практических шагов на пути проектирования гармоничных 
политико-экономических систем и реализации фондоэкономной модели социально-
экономического развития ноосферного общественного воспроизводства может стать: 

• создание при ООН, руководителях государств или законодательных органах 
комитетов по ноосферному развитию, основной функцией которых будет разработка во 
взаимосвязи с мировыми тенденциями стратегических вопросов планетарной и 
национальной ноосферной экономики, безопасности, культуры, всей жизнедеятельности 
людей; 

• включение в систему образования и науки предмета по формированию 
ноосферного мировоззрения, мышления и идеологии; 

• создание в системе образования социальных учебных структур, которые будут 
выполнять роль подготовки и переподготовки кадров ноосферного мировоззрения,  
идеологии и экономического мышления. 

• пересмотреть отечественные и международные законы и нормативно-правовые 
акты по обеспечению данного концептуального пректа» [29]. 

«По оценкам Медоузов и  отечественного ученого А.П.Федотова социоприродный 
коллапс может произойти в 2025±5 году. Человечество может перейти точку невозврата уже в 
2030 году и начать неотвратимо двигаться к экологической коллективной гибели. 

В этом контексте ноосферная экономика в единстве с образовательным обществом 
есть основа единственной модели устойчивого развития – управляемой социоприродной 
эволюции на базе общественного интеллекта, т.е. ноосферного развития человечества.  

Ноосферная экономика есть планово-рыночная экономика, с постепенным 
вытеснением рынка плановым сектором экономики. … 

Ноосферная экономика в интенции, также как и ноосферное общество, есть 
социалистическая экономика и социалистическое общество. Но речь идет о социализме XXI 
века, как социализме нового качества, который я называю ноосферным, экологическим, 
духовным социализмом, т.е. речь идет об обществе, в котором действует примат духовных 
потребностей над материальными, действует примат плановых механизмов над рыночными, 
действует примат общественной собственности над частной собственностью, действуют 
ограничения на сверхпотребление и сверхобогащение в пользу сохранения природы и 
соблюдения требований гомеостатических механизмов Биосферы и Планеты Земля. … 

Ноосферная экономика - квалитативная экономика, ориентированная на функционал 
качества жизни. В ней действует примат закона кооперации над законом конкуренции, 
механизма общественного интеллекта над механизмом отбора, механизма планирования над 
механизмом рынка, механизма долгосрочных интересов над механизмом краткосрочных 
интересов. …  

Подчеркнем основные характеристики ноосферной теоретической экономии: 
1. Ноосферная экономика и ноосферное хозяйство, как ее основа, - это управляемые 

экономика и хозяйство, причем управляемые социоприродно, т.е. в системе социоприродных 
– ноосферных – отношений. 
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2. Ноосферная экономика – это духовная экономика, т.е. такой тип экономики, в 
котором экономическое поведение включает в себя духовные регуляторы, в том числе 
нравственность и совесть, культ правды, принцип примата духовных потребностей над 
материальными. 

3. Ноосферная экономика – это потребительно-стоимостная, социалистическая 
экономика, освобождающая человека труда от отчуждения от средств производства и от 
Природы. Без возвращения человеку труда его трудового достоинства, без активного 
участия человека во всех процессах взаимодействия экономики (хозяйства) и природы, 
эколого-охраняющего хозяйственного природопотребления, ноосферная экономика не 
может быть реализована. На императив потребительно-стоимостной экономики для 
Будущего указывали, исходя из разных теоретических посылов, В.Я.Ельмеев и 
Р.И.Косолапов. Речь идет о переходе к доминированию закона потребительной стоимости 
над законом стоимости, а это есть другой аспект реализации принципа примата духовных 
потребностей над материальными. Одновременно это означает возвращение на новой 
философско-политэкономической основе, с учетом ноосферной парадигмы развития, к 
императиву управления общественно-необходимыми потребностями, в свою очередь, в 
своей реализации, означающий качественное изменение закона возвышения потребностей, 
рост его направленности на становления Человека-Творца (Homo Creator). 

4. Ноосферная экономика есть планово-рыночная экономика – на первом этапе 
своего становлением с постепенным замещением рыночного сектора плановым сектором, а 
денег как меры труда и эквивалента меновых отношений – энергетическим эквивалентом, 
затратами энергии, как меры хозяйственного развития. 

5. Ноосферная экономика – это наукоемкая, интеллектоемкая и образованиеемкая 
экономика, в которой образование становится базисом базиса воспроизводственных 
процессов – духовного и материального воспроизводств. Это новая ситуация, которая 
является результатом Синтетической Цивилизационной Революции, концепция которой 
описана кратко выше. На Западе много написано об «экономике и обществе знания». 
Считаю, что следует говорить об «образовательной экономике» и «образовательном 
обществе», которые по смыслу намного богаче и являются более адекватными задаче 
управления социоприродной эволюцией на базе общественного интеллекта и 
образовательного общества. Из этого определения следует еще одно определение ноосферной 
экономики: ноосферная экономика есть восходящее воспроизводство (по качеству) 
общественного интеллекта, в соответствии с требованиями закона опережающего 
развития качества человека, качества общественного интеллекта и качества 
образовательных систем в обществе» [38]. 

Многие элементы, которые можно отнести к ноосферной экономике, были 
апробированы в 1985 – 1994 годах Магомедом Чартаевым. «Вспомним также систему 
оплаты, премирования и прочие сложности социалистической экономики. На этом фоне 
модель, разработанная Магомедом Абакаровичем Чартаевым, поражает своей простотой. 
Может быть, поэтому она остаётся вне внимания людей, приученных идти путём 
постоянного усложнения, спецификаций и всё более тщательного разделения всего и вся. 
Врачи давно лечат болезнь, а не человека, учителя преподают предмет, а не образуют 
ребёнка, учёные всё с большим рвением углубляются в раскрытие тайн природы, нимало не 
заботясь о последствиях своего любопытства. 

Чартаев искал и нашёл ответ на вопрос как сделать так, чтобы человек захотел 
работать. Он раздал собственность колхоза тем, кто непосредственно на ней работает. Люди 
поверили ему и шагнули в неизвестность, отказались от зарплаты и пенсии. … 

Сформированный Союз совладельцев с индивидуально-коллективной 
собственностью устранил ранее существовавшую обезличку колхозного имущества и 
результата труда. Принцип «от каждого по способностям, каждому по труду» с помощью 
хозрасчёта, аренды, паёв, лицевых счетов теперь в модели Чартаева доведён до каждого 
рабочего места и работника. В результате внутри хозяйства возник рынок товаров и услуг. В 
итоге резко возросла заинтересованность и экономическая ответственность всех работников 
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(собственников и арендаторов) за качество своей работы во всех звеньях хозяйства и при 
полной приватизации собственности хозяйства и дохода от неё была сохранена целостность 
крупного производства, сохранилась возможность коллективного рационального 
использования техники, зданий, земельных и других ресурсов хозяйства. Эта система 
экономических отношений способствует не только рациональному использованию земли и 
других средств производства, ликвидации «растащиловки», но и способствует стабилизации 
коллектива, воспитанию, закреплению кадров, их социальной защищённости. 

В результате всего этого производительность труда в Союзе за десять лет возросла в 
60 раз, урожайность в три раза, резко снизилась себестоимость продукции (только за 1985 
год вдвое), поголовье скота, количество посевных площадей в хозяйстве Союза почти 
удвоилось, за 1992-1994 годы в 1,6 раза увеличилось производство зерна, в 1,7 раза – молока, 
в 1,8 – мяса, в 6,3 – шерсти. Существенно окрепла не только техническая, но и социальная 
база. Члены Союза получили новые благоустроенные дома, образцовые школы и 
медицинские учреждения. Многократно увеличилась техническая и социальная база, резко 
снизилась себестоимость продукции. Большие дома, семейное благополучие, образцовые 
школы, снижение заболеваемости – таковы социальные результаты перехода на эту систему. 
Но главный результат – не доходы, не прибыль, а заинтересованность работников в 
результатах своего труда и успехах соседа, ответственность за свою работу всех участников 
производства вне зависимости от должности, реальная отдача за вложенный труд и 
социальное согласие» [ 27, 23]. 

Анализируя экономику стран соцлагеря и их лучшие хозяйственные модели, которые 
опирались на научную организацию труда (НОТ), включающую в себя целый комплекс 
различных форм, методов и способов рационального ведения производственной 
деятельности и которые давали хорошие эффекты, возникает вопрос, почему все это не 
получило дальнейшего развития? А ответ лежит на поверхности, просто одни его не 
замечают, другие умышленно избегают, а третьих просто ни кто не слушает. Различные слои 
общества ставили своей основной целью (да и сейчас ставят) материальное благополучие. 
А это должно быть всего лишь инструментом для развития духовной (Божественной) 
сущности человека. То есть, общество поклонялось инструменту и ставило своей целью его 
совершенствование. Мы имеем отличный инструментарий, но он оказался не в тех руках. 
Ошибочность постановки целей неизбежно приводит к коллапсу.       

 «А как вообще оценивать «человека века»? 
По высшим достижениям культуры, духовного подвига, нравственным высотам, по 

вершинам научного познания, творчества, созидания, или по глубинам его падения в 
«пучины зла», по разрушительным потенциалам войн, по объемам насильственной гибели 
людей в войнах, революциях, в диктаторских режимах, тюрьмах и концлагерях? 

А может быть надо оценивать по «напряжению» противостояния великого и 
низменного, по «расстоянию» между высотой возвышения духа и созидания и глубиной  
падения в «низменное», в «инферно», в «пучину» разрушения и деградации? 

В той или иной мере попыткой ответить на эти вопросы занята вся человеческая 
культура, вся философия, вся история человечества как наука, весь комплекс социально-
гуманитарных наук, вся система образования и воспитания как таковая» [36]. 

Вопрос оценки человеческой деятельности с позиции Христосознания видимо вообще 
ставить неуместно, поскольку человек, как божественная сущность, в процессе 
реинкарнаций может находиться на разных этапах своего развития и выполнять различные 
задачи в периоды своих воплощений. Поэтому давать оценку человеку за его деятельность и 
личный вклад в развитие социума можно только условно и относительно тех правил и норм, 
которые устанавливает та или иная община для решения текущих задач.  

«Для всех групп и классов общества устанавливается шкала величин заработной 
платы, соответствующих ценности трудового вклада, которая регламентирует ее с таким 
расчетом, чтобы она (зарплата) обеспечивала достойную жизнь даже неквалифицированных 
рабочих, а также служила стимулом для хорошей работы, способствующим перемещению 
граждан на более высокие должности» [2]. 
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4.6. Развитие территорий. Находясь на определенной территории, даже в условиях 

дикой природы, обычно обустраивая свой быт, человек обустраивает и прилегающий 
участок. Индустриальное разделение территорий и централизация власти отучили человека 
чувствовать себя частицей природы и хозяином своей земли, превратив его в 
государственного иждивенца. Он забыл об ответственности за территорию своего 
проживания. Выделив из своей среды лидеров, человек доверил им свою судьбу и стал 
просителем работы, жилья, зарплаты и т. д. Только сменив своё мировоззрение и отношение 
к окружающей среде можно, да и нужно преображать и развивать свою территорию как один 
из составных элементов целостной экосистемы. 

В первую очередь человек должен почувствовать себя равноправным членом живой 
природы со всеми её иерархическими особенностями таких же живых сущностей. И только 
после этого, с помощью своего высокоразвитого сознания и интеллекта, осознать свою 
миссию на этой планете и приступить к её творческому преобразованию. 

В настоящее время создаются новые и развиваются имеющиеся различные 
питомники, заказники, заповедники и многие другие объекты и территории для обеспечения 
развития растительного и животного мира. Широкое распространение получила идея 
создания международных экологических сетей. Ее внедрение даст возможность обеспечить 
сбалансированное сосуществование человеческой деятельности и природной среды со всем 
ее биоразнообразием. В различных изданиях и на многих отечественных и зарубежных 
сайтах можно найти огромное количество рекомендаций относительно рациональной 
организации сосуществования человека с природой. 

Общество располагает огромным теоретическим и практическим опытом 
строительства, как индивидуального жилья, так и жилых комплексов в промышленных 
мегаполисах. В настоящее время жилье следует рассматривать не просто как место для 
укрытия и обитания людей, а как жилой комплекс с целым набором технических средств, 
обеспечивающих возможность для комфортного физического и духовного развития 
проживающих в нем лиц, даже если это жилье для одного человека или семьи. Жилые 
сооружения должны органично вписаться в окружающую природную среду и 
инфраструктуру прилегающей территории. На практике мы имеем возможность убедиться, 
что при наличии частной собственности на природные объекты, территории, средства 
производства и пр., осуществить такие меры невозможно. Тратятся огромные средства 
частных и юридических лиц на строительство, доработку и реконструкцию жилья и объектов 
инфраструктуры, а также их не эффективную эксплуатацию. Предоставление больших прав 
и свобод в направлении индивидуального строительства и ведения частного бизнеса без 
опоры на научно обоснованные программы развития территорий наносит огромный ущерб 
как природной среде, так и социуму в целом.  

Условия проживания в самом дорогом пентхаусе с бассейном в высотном доме 
никогда не смогут заменить малоэтажное жилье, где есть возможность побродить босиком 
по траве и искупаться в природном водоеме. Проживание в высотных «каменных мешках» 
лишает человека энергетической взаимосвязи с земными энергиями. И особенно это 
отражается на детях. Если к этому добавить отрицательное воздействие электромагнитных и 
геомагнитных полей, токсичных веществ, попадающих в организм с пищей, водой, воздухом, 
то можно уверенно сказать, что человек на этой планете уже рождается в экстремальных 
условиях. 

В последнее время часто употребляется термин «экожилище», в который каждый 
вкладывает свое понимание.  

«Под экожилищем или экодомом следует понимать экологически сбалансированное 
жилое здание с примыкающим к нему земельным участком предназначенное для 
комфортного проживания в нем людей, объединенных общими принципами и понятиями 
гармоничного сосуществования человека и окружающей природной среды. 



43 
 

 Экожильё включает в себя целый ряд таких специфических понятий как органическая 
архитектура, энергоэффективность, архитектурно-строительная бионика, принципы фен-
шуй, Альфа-метрики и многое другое. 

 Речь идет о жилище, соединяющем в себе достоинства городской квартиры и 
частного дома, исключающем отрицательные воздействия между человеком и природной 
средой. Жилье, которое настолько вписалось бы в окружающую среду, что не 
противостояло бы ей, а сохраняло, восстанавливало и даже улучшало ее. Жилье, которое 
при небольшой себестоимости требовало бы минимум средств на свое содержание. 

Экожилище является одним из составных элементов экопоселений. Существующие 
города, поселки и другие населенные пункты постоянно находятся в процессе своего 
развития и трансформации. Социально-экономический уровень развития отдельных стран и 
регионов, национальные традиции, менталитет и целый ряд других факторов неизменно 
накладывают определенный отпечаток при формировании жилого фонда. Постоянно 
возрастающая антропогенная нагрузка на природную среду вынуждает искать новые формы 
и методы взаимоотношений человека с природой. 

 Экологически сбалансированные дома и поселения логично строить и развивать на 
основе научно обоснованных программ устойчивого развития территорий. 

 Одной из важных особенностей строительства экодома и экопоселения, резко 
отличающей его от обычного строительства, является наличие высокого духовно-
нравственного уровня развития его жильцов. Именно духовно-нравственный уровень 
развития человека, как один из основных показателей высшей формы развития общества, 
является главным фактором, определяющим возможности создания экопоселений. 

 «Люди, которые будут жить в экопоселениях, должны не только быть знакомы с 
основными принципами и идеями, заложенными в понятие экожилище, но и осознавать их 
значение и необходимость для нынешнего этапа развития человеческого общества. Здесь не 
может быть случайных и равнодушных людей, для которых все равно – дизельная или 
ветроэлектростанция питает их дом, выстроен ли он из грунтоблоков или железобетонных 
конструкций, сливать ли отходы в яму или полностью утилизировать их. Житель-хозяин 
обязан хорошо знать конструкцию своего экодома и разбираться в тонкостях работы его 
инженерных систем. Поэтому, как правило, хозяин дома будет заинтересован в собственном 
участии в его строительстве.»[ http://stroimdomik.org.ua/?p=426] 

Наша планета кроме геологических, климатических и других геофизических 
особенностей, как живой организм, имеет целую сеть различных энергетически активных 
точек, которые имеют различную частоту, полярность, напряженность и другие 
характеристики. Некоторые из них хорошо изучены наукой, другие находятся в стадии 
изучения. И все эти факторы оказывают определенное воздействие на человека и 
окружающую природную среду. 

 Жилые застройки должны органически «вписываться» в региональные экологические 
сети и предоставлять возможность сосуществования и развития человека и окружающего его 
животного и растительного мира. При определении места постройки жилья необходимо 
учитывать целый ряд как природных факторов, которые могут оказывать воздействие на 
человека, так и воздействие человека на природную среду. 

 Кроме того, место проживания людей неразрывно связано с характером их текущей 
деятельности и перспективного развития их семей и громады в целом. А это все должно 
учитываться и закладываться в отраслевые и территориальные программы развития. 
Только в этом случае строительство жилья может быть в какой-то степени обоснованным и 
прогнозируемым. Если построить прекрасный дом в хорошем месте, а трудоустройство 
будет не обеспечено, то это трудно будет назвать удобным местом для проживания. С другой 
стороны, развитие информационных технологий, транспортных связей, увеличение 
количества специальностей, позволяющих работать на удалении, открывают новые 
возможности в решении проблем трудоустройства. … 

Жилые здания и вспомогательные сооружения должны органично вписываться в 
ландшафт местности и функционально дополнять окружающие природные системы. Места 
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расположения зданий следует согласовать с геомагнитными и энергетически активными 
точками данной местности. Их формы, пропорции и конструктивные элементы должны 
соответствовать принципам формирования природных систем и объектов (золотого сечения, 
фен-шуй, Альфа-метрики и другие). Строительные материалы желательно применять из 
местного экологически чистого сырья. Конструкция здания должна предусматривать его 
максимальную энергоэффективность и комфортность в любую пору года. 

 Активное участие членов семьи в строительстве дома способствует формированию 
благоприятной энергетики. 

 Строительство экожилья в составе экопоселений предполагает совместное 
использование отдельных технологий, средств производства, объектов энергообеспечения, 
инфраструктуры. Это значительно удешевляет стоимость строительства и способствует 
лучшему созданию условий для гармоничного сосуществования человека с природой» [25]. 

Частная собственность на жилье должна уйти в прошлое. Человек не должен быть 
привязан к месту своего проживания и становиться рабом своего жилья. Тратить массу 
своего времени и средств на строительство и содержание своего дома или квартиры, если это 
не является предметом его непосредственного интереса и творческих поисков. Быть жертвой 
коммерческих махинаций с жильем, чиновников муниципальных служб и 
энергоснабжающих организаций. Все эти проблемы должны решаться местной общиной. 

Современный научно-технический уровень позволяет решать вопросы как жилищного 
строительства, так и полного жизнеобеспечения человека на самом высоком уровне. При 
условии рациональной организации ведения хозяйственной деятельности местная община 
может формировать необходимый жилищный фонд непосредственно под интересы и 
пожелания своих граждан. Предусматривать резервный фонд для молодых семей и вновь 
прибывающих граждан на территорию громады с различными целями. Соответственно и 
курировать вопросы проживания своих членов общины отбывающих на временное или 
постоянное проживание на другие территории.  

Организация под кураторством общины специализированных организаций 
архитектурно-строительного направления, ландшафтного дизайна, инженерно-
коммунального хозяйства, а также творческих бригад по оформлению интерьеров, 
изготовлению мебели и многих других направлений позволит грамотно с научно 
обоснованным и творческим подходом решать все текущие вопросы каждого члена громады. 
Даст возможность при желании принимать участие в работе (в качестве внештатных 
сотрудников на добровольных началах) подросткам, пенсионерам и другим гражданам, не 
имеющим квалификации. 

Усилиями общины следует создавать необходимые условия для массового развития 
спорта, культурного отдыха, содержания домашних животных, птиц, выращивания 
культурных и декоративных растений и других направлений, способствующих творческому 
развитию личности в гармонии с природой. 

Развитие современных транспортных связей и скоростных магистралей, увязанное с 
экологическими сетями и промышленными инфраструктурами, позволит сбалансировать 
транспортные потоки и снизить антропогенную нагрузку, а также может значительно 
снизить зависимость человека от места проживания и работы.  

Это не является фантастикой или чем-то новым для общества, отдельные элементы 
опыта ведения хозяйственной деятельности подобным образом в той или иной мере 
наработаны в разное время и в разных концах нашей планеты (журнал murator, №3, 2013г.),  
[14, 15]. 

Наша Земля – это живой организм, поэтому здоровье планеты во многом зависит от 
состояния его отдельных элементов. Любое освоение новой территории или разработка 
программы развития уже используемой должна начинаться с проведения научно-
исследовательских работ. Причем исследовательские работы должны проводиться не только 
в направлении исследования геологических и биологических особенностей местности, а в 
первую очередь социологических исследований. Природная среда была создана без 
вмешательства человека и довольно успешно развивалась до тех пор, пока не начал своё 
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активное развитие «homo Sapiens», следовательно, основная угроза для экосистемы исходит 
именно от человеческой деятельности. 

Социологические исследования позволят определить цели и пожелания членов 
общины данной территории относительно перспектив их дальнейшего развития, а также их 
фактические возможности. Возможности участия общин сопредельных территорий в 
предполагаемых программах, степень соответствия пожеланий жителей с существующими 
техническими и экологическими возможностями данного региона и многое другое. На 
основании таких исследований разрабатывается проект программы развития данной 
территории, выносится на общественное обсуждение и после его утверждения принимается к 
реализации. 

Чтобы осуществлять хозяйственную деятельность община должна в первую 
очередь хорошо изучить и знать свою территорию, все её характерные черты и 
особенности недр,  ландшафта, флоры и фауны. Мы не должны потреблять или 
использовать её ресурсы, мы должны ими бережно пользоваться и община должна нести 
полную ответственность за вверенную ей территорию. Купля-продажа земельных 
участков, природных ресурсов, беспощадная их эксплуатация и уничтожение – всё это дикие 
проявления духовно-падшей цивилизации, существование которой подходит к концу. 

Развитие какой-либо определённой территории не является чистой прерогативой 
проживающих на данной местности жителей, поскольку любая локальная территория 
должна органично вписываться в макроструктуры.  

При условии коллективного решения многих общин могут строиться крупные 
объекты для совместного использования, а также создаваться резервные жилищные фонды 
для обеспечения проживания граждан при смене работы, учебы или других нужд. 

Под развитием территории следует понимать в первую очередь гармоничное 
духовное и физическое развитие человека, флоры, фауны и всего биоразнообразия данной 
территории и в последнюю очередь – промышленного потенциала, как инструмента для 
достижения поставленных целей.  

 
5. Образование 
 
5.1. Общая концепция. Данную тему предлагается рассматривать не с позиции 

педагогики, а в контексте построения систем взаимодействия общественных структур для 
создания условий развития человека новой формации, поскольку образование является 
одним из основных направлений обеспечивающих развитие общества. 

Давайте обратим внимание, какими критериями руководствуются школьники и 
абитуриенты при выборе будущей профессии и учебного заведения, какие они ставят перед 
собой цели и задачи, и в какой степени они отвечают потребностям общества и их 
собственным желаниям и возможностям. А теперь сравним с теми возможностями, какие им 
предлагает современное общество, которое рассматривает юное поколение не как будущих 
творческих личностей, а как будущие производственные кадры, производительные силы и 
вообще рынок труда. В современных рыночных отношениях самой системы образования 
абитуриенты и студенты в первую очередь являются исходным материалом для ведения 
экономических взаимоотношений. Благосостояние учебного заведения зависит от количества 
учащихся (не важно чему и как) и оплаты за обучение. О какой духовности может идти речь, 
если изначально в саму экономическую подоснову системы образования заложен 
аморальный принцип формирования бездуховной личности.  

А.И. Субетто подчеркивает: «Ноосферная экономика  мною рассматривается как 
экономический базис становления ноосферного образовательного общества, в котором 
реализуется закон опережающего развития качества человека, качества общественного 
интеллекта и качества образовательных систем в обществе, при этом образование, как 
социальный институт, становится "базисом базиса" материального и духовного 
воспроизводства» [38]. 
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«Моральное и нравственное возрождение человечества следует начинать с 
воспитания молодого поколения. Однако проблема состоит в том, что родители как 
воспитатели не могут c ней справиться, поскольку они сами не знают, как надо 
воспитывать. Значит, надо создать соответствующую систему воспитания, начиная с 
детского возраста и, главное, в школах. Но современная школа не готова к этой 
ответственной миссии, поскольку программы на это не рассчитаны, они базируются на 
бездуховной основе и по существу направлены на воспитание атеистов. Правда, в последнее 
время иногда ведутся разговоры власть предержащих с представителями разных 
религиозных конфессий о необходимости преподавания в школах духовных основ религий. 
Очевидно, речь ведётся об основах существующих религиозных конфессий. Однако надо 
давать не основы религий, а Основы Мироустройства Бога, Единого для всех 
вероисповеданий, истинных объективных, не запутанных никакой религией знаний о Мире и 
о предназначении человека на Земле. Причём следует изменить и методику преподавания, 
готовить не биороботов со стандартным мышлением, а Творцов, как сказано в диктовке от 
24.09.04г.: «Давайте займёмся новым поколением, с новых подходов начнём объяснять, не 
учить, а объяснять Основы Моего Мироздания, Основы Царства Моего. Я уже говорил, что 
поставил две задачи: первая – подготовка человека к переустройству Мира человеческого, 
переустройства жизни на Земле по подобию Царства Небесного; вторая – подготовка нового 
поколения преобразователей Земли». Ведь современная школа, в том числе и высшая, 
основана на изучении прошлого опыта и мало уделяет внимания на развитие творческого 
мышления, по существу готовя биороботов. Современная парадигма образования – 
заполнить ум человека знаниями, вместо того, чтобы научить творчеству» [41].  

«Перманентный кризис образования  - неотъемлемая часть перехода к новой форме 
общественного  интеллекта – глобальному, ноосферному интеллекту. … 

На наш взгляд кризис системы образования в его системном качестве имеет несколько 
источников. 

1. Управление кризисами становится важной стороной деятельности ноосферного 
разума.  Воспроизводство  социального интеллекта трансформируется от экстенсивного к 
интенсивному типу  развития.  

2. Становление гомеостата «человек - природа - технология» связано с кризисом 
механизмов развития мировой цивилизации. Механизмы стихийного развития, в основе 
которых лежат вероятностные флуктуации, при формировании структуры гомеостата 
должны быть дополнены механизмами опережающего отражения – имеющимся 
цивилизационным сознанием и социальной волей. Самоорганизация  (стохастика) в этом 
процессе представлена социальным творчеством,  как отдельных интеллектуалов, так  и 
ансамблями коллективов интеллектуалов.   

3. Нарастание асимметрии в корпусе знаний  проявляется в кризисе  нравственно – 
духовной  и экологической составляющих  функции управления. Решить задачи 
формирования человека «образовательного общества» невозможно без радикальных 
перемен в методах обучения, без  креативной  педагогики, без развития творческих 
способностей каждого обучающегося, без развития  способностей решать нетрадиционные 
задачи и проблемы. Требуется отказ от присущей индустриальной цивилизации тенденции 
к унификации и стандартизации объемов и методов передачи общих и профессиональных 
знаний и навыков.  

4. Значительная часть научных парадигм, преобладавших в технических и 
общественных науках в XX веке, к концу века устарела, утратила прогностический 
потенциал. Ведущее значение в складывающейся синтагме парадигм должны занять  
теория цикличной динамики и социальной генетики, теория кризисов и бифуркаций, новые 
подходы к определению содержания знаний и навыков, усваиваемых на каждой фазе 
жизненного цикла человека, их обновлению при смене поколений людей. 

5. Нарастают диспропорции между системами образования архетипов и видов 
социального интеллекта. Отсутствует соразмерное развитие между групповым (семьи, малой 
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группы, организации), этническим (территориальным, государственным, цивилизационным), 
транснациональным (межрегиональным) и  общепланетарным  (сетевым) интеллектами.  

6. Образование обретает новые черты – оно  не только воспроизводит прошлый 
опыт (культуру), но и вбирает в себя потенциал науки. Изменения в содержании  знаний и 
навыков детерминированы научной революцией, формированием постиндустриальных 
технологического и экономического способов производства. Требуется навык ускоренного 
обновления  знаний у нового поколения педагогов, для утверждения педагогики, 
отвечающей постиндустриальной гуманистической высокотехнологичной цивилизации. 
Намечаются радикальные сдвиги в структуре образования. …  

Образование, будучи каналом транслирования культурных ценностей, формирует 
человека в конкретном обществе, сообразованного с потребностями данного общества, 
осознающего цели его развития и служащего их реализации. … 

Необходим объективный научный анализ, теоретические расчеты,  многоуровневая 
экспертиза и постоянный мониторинг качества обновляемого совокупного интеллекта. … 

Обществу необходимо выработать доктринальные основы грядущих реформ и 
преобразований, которые сочетали бы как традиционные ценности, сформированные 
тысячелетним развитием истории и культуры, так и новые устремления, связанные с 
изменением социальной реальности. 

Размышляя о будущем,  С.П. Капица выдвинул тезис о том, что человечество  
ожидает такая эпоха, когда потеряют свое значение критерии количественного роста по 
главным параметрам: энергетике и численности людей. Более важными станут другие 
критерии  -  существование жизни,  качество и смысл  жизни, качество социального 
творчества. В этой связи необходимо понять, что  это означает  - управлять будущим 
качеством жизни» [17].  

«Поскольку вся информация содержится в подсознании, роль образования 
заключается не в запоминании новой информации, которой его насыщают в настоящее 
время, а в воспоминании того, что ему необходимо сейчас и что изначально находится в его 
подсознании. Значит, задача обучения состоит в том, каким путём извлечь эту информацию 
и испытать на опыте. С другой стороны полученную информацию следует творчески 
применять на практике, поэтому нельзя недооценивать роль логического мышления. Таким 
образом, в процессе воспитания и образования следует использовать и образное и логическое 
мышление» [43]. 

«Отмечая значение развития способностей человека, его интеллектуальных, культурных 
и духовных качеств, важно иметь в виду, что эти качества как продукт нематериального 
производства по сравнению с материальной культурой не только вечны, но и последовательно 
накапливаются и являются основой, на которой возможен новый качественный рост 
материального и нематериального производства. Это обстоятельство классики при обсуждении 
важнейших составляющих богатства страны по существу оставили без внимания» [29]. 

 
5.2. Опорные точки. Мощный научно-технический потенциал свидетельствует о 

значительных достижениях в отдельных сферах системы образования. Именно в отдельных 
сферах, поскольку кризисные явления, происходящие в социально-экономических 
взаимоотношениях, свидетельствуют о наличии проблем в образовании.  

«Мы разделяем мнение известных российских ноосферистов, что не рыночные 
приоритеты, а именно социальные, эколого-ноосферные приоритеты придадут импульс 
преобразованиям всего нашего общества и заложат основы управления будущим его развития. 
Происходит утрата ценностей знаний и умственного труда, что является одним из вызовов 
успешному развитию нашей страны и создается угроза национальной безопасности России.  

К примеру, отечественная практика социальной работы обнажает её первостепенную 
проблему: недостаточную развитость её теоретических оснований. Эта неразвитость 
породила ряд серьезных издержек современной профессиональной подготовки социальных 
работников России. Во-первых, перекос в сторону абсолютизации значения индивидуально-
личностных ценностей в общественном развитии. Во-вторых, разрыв, противопоставление с 
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психологических позиций общественных и личностных ценностей. В-третьих, 
преувеличение, абсолютизация общечеловеческих ценностей, трактуемых как приоритет 
индивидуально-личностных прав человека и игнорирование самоценности соблюдения 
правил общежития людей и совместного бытия. Наконец, преимущественная ориентация на 
индивидуального клиента» [48]. 

«Для воспитания и образования в новых условиях следует сформировать современное 
мировоззрение, основанное на приоритете духовных ценностей, в частности:  

1.  Восприятие Вселенной как структурированной иерархической управляемой 
сложной системы, имеющей цель функционирования, в которой любая подсистема также 
имеет своё целевое назначение, подчинённое общей цели функционирования системы. 

2. Осознание сложного строения человека как духовной сущности и как 
микрокосма и роли его в эволюции Вселенной, а также понимание цели существования 
физического мира для создания условий эволюции сознания человечества и каждого 
человека на Земле. 

3. Назначение человека и человечества Земли во Вселенной, их роль в сотворении 
реальности, взаимодействие человека с другими людьми и с Создателем , а также цель и 
смысл жизни человека на Земле. 

4. Равенство всех людей как детей единого Бога независимо от расы, пола, 
национальности, принадлежности к религиозной конфессии (или неверующего в Бога), 
социального и имущественного статуса, образования и т.п. 

5. Ведущая роль сознания при сотворении и эволюции Вселенной и 
ответственность человека за свою жизнь, намерения, мысли, эмоции, чувства и действия. 
Осознание иллюзорности физической реальности и её необходимости для эволюции 
сознания человечества, особенности коллективного и индивидуального восприятия этой 
реальности. 

6. Понимание, что все Знания Вселенной содержатся в ДНК человека и задачей 
образования и воспитания является доступ к ним  и использование этих знаний на практике. 

7. Осознание, что во Вселенной существует только информация и энергия, а 
материя является видом энергии.  

8. Понимание необходимости жизни и смерти физического тела человека в 
эволюции сознания. 

В соответствии с приведенными выше направлениями главной задачей воспитания и 
образования является подготовка человечества к жизни и деятельности в новых условиях в 
соответствии с программой эволюции сознания» [43]. 

«Для общества будущего нужна система поддержки интеллектуальной элиты в 
каждой стране (даже в Занзибаре и Сомали). Что бы ни один потенциально одаренный 
ребенок не пропал для науки и техники. Причем сейчас нет даже понимания, что потеря 
таланта в отсталой (социально) стране – это потеря для всего человечества. Удерживая 
сотню стран мира в интеллектуальной нищете (хотя и материальная нищета – тоже пятно на 
лице США и всей мировой капиталистической системы), мы теряем миллионы 
национальных (а значит и мировых, т.к. наука интернациональна) гениев, задерживается 
мировой прогресс развития цивилизации» [13]. 

Получать знания и приобретать определенный опыт человек начинает с первых дней 
своей жизни, сначала в кругу семьи и далее в окружающем его обществе. Сеть различных 
учебных заведений является лишь частью воспитательно-образовательной системы, 
которую проходит человек в процессе своей жизни. Образовательная система является 
продуктом, созданным обществом, если можно так выразиться. Следовательно, уровень и 
качество образования находятся в прямой зависимости от уровня развития общества, его 
морально-этической и социальной базы. 

«Особое место в инновационном процессе должно бы отводиться вопросу защиты 
национального языка, носителю культурного системогена. И, наконец, необходимо 
поставить запрет тем виртуальным педагогическим инновациям, которые разрушают 
культуру и человека.  
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Образование должно быть всеобщим и непрерывным, опирающимся на принципы 
системности, преемственности, целостности, комплексности, междисциплинарности 
(межсекторальности) и учитывающим специфику региональных и местных проблем. 
Современное образование  должно совершить гигантский рывок, чтобы обеспечить 
преимущество интеллектуальности и интеллигентности в формировании будущего 
ноосферного человечества. Духовно-образовательная революция стучится во все 
национальные окна всех материковых домов «глобальной деревни», и от её осуществления в 
ближайшие десятилетия зависит, сможет ли человечество подойти к середине ХХI века с 
ощущением полноты духовного потенциала, готовности к глобальной ноосферной 
коэволюции (кореволюции)» [47]. 

Если мы желаем получить качественно новый уровень образования, то должны 
обеспечить и качественно новую базу для его развития, поскольку без качественной 
системы образования невозможно создать новую реальность. 

Исходя из этих позиций, было бы логичным совершенствование системы образования 
рассматривать с позиции реализации первых двух шагов (Христосознания и общины). 

В целом в системе образования и в частности в педагогике имеется много интересных 
теоретических и практических наработок в направлении развития человека и окружающей 
природной среды, которые остаются практически не востребованными. Одна из проблем 
системы образования видится в отсутствии комплексного подхода при решении задач 
социально-экономического развития и образовательной сферы. 

Человеческий фактор играет важную роль в любой сфере деятельности, но в 
образовании, и особенно в педагогике, этот фактор приобретает исключительное значение. С 
древнейших времен Учитель – это был человек, обладающий большими знаниями и высоким 
духовным уровнем, человек – носитель мудрости и сеющий знания. А что может посеять 
человек имеющий диплом или даже учёную степень, но не обладающий достаточным 
духовным и морально-этическим потенциалом? Как раз то, что пожинает общество в данный 
момент. А именно, высокий научно-технический потенциал и социально-экономический и 
экологический кризисы, ведущие к планетарной катастрофе. «Интеллект общества 
подавляется силой воли властей. Власти не заинтересованы в развитии образования, но 
индивиды не могут изменить свою генетически заданную программу эволюции» [6]. 

Следовательно, принципы Христосознания в первую очередь и особенно тщательно 
должны применяться при формировании педагогических кадров. Соответствие принципам 
Христосознания должно стать главным критерием для педагога любого уровня. Однако 
невозможно волевым порядком путем переаттестации кадров или другими 
административными мерами решить эти проблемы.  

На первом этапе следует определить и принять главные критерии дальнейшего 
развития общества. Причем, приняты они должны быть, не формально правительственными 
указами или постановлениями, а обществом в целом. И уже на следующем этапе общины 
должны делегировать своих самых достойных представителей в образовательную сферу. 
Настоящих Учителей общество должно воспитать и «выделить из себя». Известная фраза 
«кадры решают всё» в образовании приобретает особо важное значение, поскольку сама 
педагогика является «кузницей кадров». 

Особого внимания заслуживают интерактивные методы обучения. «Интерактивные 
методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой 
опыт, обязательной обратной связи. С помощью интерактивных методов создается среда 
образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 
участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможность 
взаимной оценки и контроля. Активность преподавателя уступает место активности 
студентов, его задачей становится создание условий для их инициативы. …  

Сегодня для решения образовательных задач широкое применение на практике находят 
следующие интерактивные формы:  эвристическая беседа; проведение видеоконференций и 
круглых столов (в т.ч. технология Вarcamp и ее разновидности); мозговой штурм; дебаты; 
технология «Открытое пространство» (Open Space); деловые и ролевые игры; case-study (анализ 
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конкретных, практических ситуаций); учебные групповые дискуссии; тренинги; метод проектов 
и др. …  

Далее в качестве важного условия эффективности решения проблемы формирования 
субъекта ноосферы выступает формирование экологических (ноосферных) убеждений 
преподавателей, но именно эта деятельность является наиболее сложной. Является 
очевидным, что каждый педагог, особенно имеющий  значительный стаж работы, как и 
любой взрослый человек, имеет свою собственную, устоявшуюся систему 
профессиональных и личностных ценностей (стиль педагогического общения с учениками, 
предпочитаемые технологии обучения). В результате, прямое требование изменения 
профессиональных приоритетов может привести к отторжению экологических и ноосферных 
знаний. Следовательно, в условиях образовательных учреждений целесообразно 
осуществлять системное целенаправленное обучение педагогических работников 
посредством организации систематических интерактивных методов, что невозможно без 
активного участия в этом процессе администрации учебного учреждения и 
заинтересованных промышленных  структур» [26]. 

Следовательно, опорными точками в системе образования могут быть следующие 
факторы. Первый, это формирование Христосознания как основы для развития морально-
этического и духовного уровня.  

Второй, это формирование нового мировоззрения и миропонимания, организация 
самообразования и самовоспитания педагогических кадров.  

Третий, это территориальные громады с формированием своих целей и задач перед 
образовательной сферой, а также активным участием в их реализации.  

Четвертый, это ноосферное образование, опирающееся на ноопедагогику и научно 
обоснованные, в первую очередь интерактивные методы обучения.  

Территориально структурированные громады должны выступать с одной стороны, 
как заказчики конкретных специалистов, в которых нуждается общество, а с другой 
стороны, должны обеспечить всем необходимым для обучения и воспитания юного 
поколения как личностей и как специалистов. Систему образования следует формировать 
не как отдельное ведомство, а как структурный элемент, интегрированный в социальные, 
производственные, и другие сферы.  

 
5.3. Ноосферное образование. «Ноосферное образование предполагает целостный 

подход к обучению, направленный не только на развитие логического типа мышления, но 
и на «подключение» и развитие творческого образного мышления, чему, как уже 
упоминалось, способствует эстетическое отношение к действительности. Обучающимся в 
данной парадигме, чтобы понять сущность эстетического отношения к жизни, 
предоставляется возможность проделать определенную работу над самим собой. Студент 
должен пройти некоторый путь саморазвития: припомнить, осознать или заново 
приобрести хотя бы крупицу опыта эстетических переживаний, в которых внешний мир 
не противоречит человеку как что-то отчужденно-объективное, а открывается как мир 
человека, родственный и понятный ему, к внутренней жизни которого он причастен.  

Проблема ноосферного образования связана с поиском универсальной технологии 
раскрытия, развития, совершенствования творческого потенциала человека с целью 
воспитания целостной гармоничной личности. … 

Иными словами, гуманитаризация образования в высшей школе, являясь условием 
гуманизации, подразумевает приобщение студентов к гуманитарной культуре, которая 
раскрывает личность, ее неповторимость, уникальность, высшую самоценность, помогает 
человеку выявить и реализовать свои творческие способности, что требует от преподавателя 
кардинальных изменений в его педагогической деятельности» [11]. 

«Без понимания сути явления «ноосфера» невозможно строить планы формирования 
Ноосферного общества, будет только топтание на месте, бесконечные споры о том, кто более 
прав. Чтобы развиваться, надо знать цель развития, а чтобы двигаться вперёд, надо знать, 
куда идём и зачем это надо, чем руководствоваться. 
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Понятие «ноосфера №», кто бы его ни вводил, связано с идеей  разума и разумного 
поведения, и проистекает из представления двойственности или двух Начал: Женского 
Начала как памяти прошлого опыта, сосредоточенного в структуре памяти, и Мужского 
Начала, как познающего новые условия среды развития на основе этой памяти - эталона 
для новых действий. 

… НООСФЕРНОЕ ЗНАНИЕ – это знание о живом процессе, ибо выше его ничего нет, 
всё живое. Нет избранных на этом пути, как нет и равных, ибо все избраны для исполнения 
конкретных функций в общей системе с распределёнными параметрами, где нет борьбы за 
выживание, а есть только желание жить в единстве и согласии. Единственное стоящее дело 
на Земле и в Космосе – это ЛЮБОВЬ.  

… Чем сложнее общество, тем всё больше новых правил поведения требуется понимать и 
соблюдать каждым участником живой системы. Поэтому невежество, то есть незнание этих 
законов, также опасно, как то, что злом называют. Способность к обучению является главным 
свойством всех форм движущейся материи» [32]. 

«Понятие ноосферная педагогика рассматривается как наука и одновременно отрасль 
человековедения о средствах и путях использования общих ценностей, которые создают условия 
для развития человека с эволюционным мировоззрением – ответственность за жизнь во всех ее 
проявлениях. … 

Несмотря на то, что понимание ноосферы современными учеными неоднозначно, мы 
придерживаемся точки зрения, что формирование ноосферной личности  есть «процесс 
проявления коэволюционных материальных и духовных систем, дополнительности сферы 
духа и сферы разума. … 

С нашей точки зрения, формирование ноосферной личности в процессе подготовки 
будущего учителя начальных классов должно реализовываться в системе при создании 
единого образовательного пространства – комплекса (Институт педагогики и психологии + 
начальная школа + детский комбинат), где интегрируются и обучение, и воспитание через 
эволюцию мышления, сознания, восприятия» [19]. 

«В теоретическом плане Украина может предложить Европе и миру идею 
превращения классической педагогики в ноопедагогику.  

Приведем ее определение: ноопедагогика – ориентированная на потребности 
ноообщества интегральная наука об индивидуализированном формировании, воспитании, 
обучении и предоставлении профессии каждому представителю новых поколений в 
соответствии с его естественными задатками и дальнейшим сопровождением в течение 
всей жизни. 

Однако, создать полноценную и эффективную ноопедагогику будет довольно сложно, 
так как для этого нужно модифицировать процессы воспитания и обучения путем мудрого 
применения самых новых достижений генетики, этологии, нейрохимии, молекулярной и 
нейромолекулярной биологии, теории информации и иных наук, исследующих человека» 
[20]. 

«В парадигме же ноосферной фазы развития процесс трансформации идей социальной 
экологии становится основным направлением эволюции гуманизма. Необходимость 
осмысления процессов глобализации вновь вызывает повышенный интерес к научному 
наследию В.В. Вернадского, к основам ноосферизма. А заявляя о модернизации системы 
образования, следует говорить о необходимости введения социальной экологии в перечень 
основных научных дисциплин. … 

Актуальность социально-экологического образования (начала ноосферогенеза) 
вытекает в настоящий момент из осознания разлома развития человечества и из 
необходимости переосмыслить законы жизни человека на Земле, и вовлечения в этот 
мировоззренческий процесс молодежи. … 

Социальная экология призвана учить молодежь тому, что коллективный разум, а не 
стихия должны управлять дальнейшей судьбой мира людей на планете Земля. Это позволяет 
объединить в «единый гуманистический «кодекс жизни» разрозненные принципы, которые 
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нашли и успешно апробировали разные народы, мыслители, религии. Более того, такая 
методология позволяет сохранить антропоцентристскую позицию нашей цивилизации» [48].  

«Таким образом, наши представления о логике развития ноосферного образования 
основываются на социально-философском анализе тенденций развития общества. Исходят  
из развиваемой концепции образовательных революций и эволюции систем образования. 
Основаны на идее  социального хронотопа, как внутреннего чувства социального 
интеллекта.  И идее о том, что революции в социальном развитии выступают как 
фундаментальный механизм обновления  общества. Что они выступают моментом системной 
перестройки качества общественного интеллекта. А формирование основ образовательного 
общества  связано с диверсификацией образовательной системы, появлением новых 
оргструктур и форм обучения, так –  на основе сети интернет проходит становление 
ноосферного универсума» [17]. 

«В ноосферное образование заложены принципы ориентации на новейшие достижения 
науки и психолого-педагогической практики, в частности, личностно-ориентированное обучение,  
соответствующее естественным биоритмам и функциям мозга и всего тела в учебном процессе, 
реализацию естественных этапов восприятия информации. На основе этой концепции создана 
REAL-Методика преподавания учебных дисциплин, успешно используемая в Украине» [20]. 
 

5.4. Дошкольный период. Обычно принято считать, что первые навыки познания 
мира человек начинает приобретать с момента своего рождения. Однако есть основания 
полагать, что формирование психологического, эмоционального и физического восприятия 
реальности начинается задолго до рождения человека. Находясь еще в зачаточном 
состоянии, ребенок уже воспринимает внешние раздражители, не говоря уже о 
биохимических процессах, происходящих в организме матери. Это общеизвестные вещи. 
Более того, играет также роль времени зачатия[22], мы знаем, что в старину свадьбы играли 
в определенное время, и это связано не только с полевыми работами, а на востоке даже 
иногда читают специальные мантры во время зачатия.  

«Важно отметить, что родовые свойства в индивидуальных программах существенно 
определяются датой зачатия и рождения и существенно лимитируются периодами зодиака  
солнечного цикла года. В этом очень большая практическая значимость в оценке личности и 
ноосферного процесса. Это новая проблема названа евгеникой. Напомню работы В.М. 
Флоринского: «Границы человеческой жизни» (1891), «Усовершенствование и вырождение 
человеческого рода» (1866), в которой он писал: «Есть общий закон всего существующего, 
относящийся не только к растительному и животному царству, но и к целой нашей планете, а 
может быть, и ко всей вселенной» [18]. 

Существуют древние славянские обычаи и традиции, много современных методов и 
средств для обеспечения сбалансированного и гармоничного развития человека на ранних 
стадиях. Мы просто обязаны знать основные принципы развития человеческой сущности и 
обеспечить все условия для ее гармоничного развития. 

В первые дни своего существования у ребенка еще не развито сознание, но он 
воспринимает окружающий мир и получает первые уроки на чувственном, духовно-
эмоциональном уровне и у него начинает формироваться подсознательное отношение к 
окружающей его среде. Если его окружает любовь, доброта и гармония, то есть и 
основания для формирования физически и духовно здоровой личности. А если окружает 
агрессия и масса негативных факторов, то и результат может быть адекватным окружающей 
среде. 

Если молодая семья постоянно обеспокоена проблемами жилья, работы и борется 
буквально за свое выживание, о какой гармонии может идти речь. И насколько смогут ей 
помочь самые лучшие, научно обоснованные рекомендации. Мы постоянно сталкиваемся с 
целым комплексом проблем и негативных факторов, а пытаемся их разрешить 
узконаправленными методами. Мы имеем высококвалифицированных специалистов, в 
экономике, медицине, образовании и других областях, которые работают в узком спектре и в 
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пределах своих ограниченных полномочий, а обеспечение условий для появления нового 
члена общества, требует комплексного подхода.  

Каждый человек приходит в этот мир с определенной целью и предварительной 
генетически заложенной программой. Именно предварительной, поскольку космический 
закон свободы волеизъявления позволяет каждому человеку вносить определенные 
коррективы в свою жизненную программу. Чем раньше человек осознает свое 
предназначение, тем легче ему будет ориентироваться в жизненных ситуациях и тем больше 
он сможет принести пользы себе и обществу. Поэтому общество должно помочь ребенку в 
самом раннем возрасте определить его ближайшие задачи и создать условия для его развития 
в первую очередь как личности. 

Конечно же, сам ребенок еще не в состоянии осознавать свою миссию на этой 
планете, но в этом должны ему помочь родители и общество, которое берет на себя 
определенные обязательства в этом направлении. А если берет обязательства, то должно их 
выполнять на самом высоком уровне, поскольку речь идет о детях и о будущем всей 
планеты.  

Воспитательно-учебный процесс в дошкольный период было бы логичным 
организовывать с учетом генетически заложенных возможностей и предрасположенности 
каждого ребенка. Это намного сложнее, чем разработать единую программу для всех 
детских садиков с учетом возрастных групп. Здесь значительное место должно быть уделено 
научной составляющей. А весь процесс должен проходить под патронатом местной громады. 

При существующей образовательно-воспитательной системе это сделать практически 
не реально. Но поскольку речь идет о создании новой реальности и системном подходе к 
решению проблем, то этот вопрос должен занять приоритетное значение. Обеспечить все 
необходимые условия для ведения воспитательно-учебного процесса должна местная 
громада, так как, во-первых, родители детей являются непосредственными членами местной 
громады и кровно заинтересованы в этом, и, во-вторых, громада также заинтересована в 
развитии и становлении своих членов. 

Местная громада должна ставить задачи перед вышестоящими структурами 
относительно научного и социально-экономического обеспечения учебно-воспитательного 
процесса. Региональные и государственные программы развития должны разрабатываться с 
обязательным учетом поставленных задач местными громадами. 

 
5.5. Среднее образование. Начальное и среднее образование должно быть 

логическим продолжением развития дошкольного периода. При этом следует еще раз 
подчеркнуть, что именно с учетом потенциала, возможностей и предрасположенности 
каждого ребенка.  

«Дети стали другими»,– нередко можно услышать  от взрослых. Да, дети действительно 
стали другие. Но как часто мы педагоги и родители не желаем это замечать, не хотим узнавать, 
что же изменилось в наших детях, почему они не такие, какими хотелось бы нам их видеть? Это 
связано со многими факторами внутренними и внешними: с глобальными экологическими и 
технологическими изменениями в мире, с изменением запросов общества к взрослеющей 
личности и с изменением самой личности ребенка. 

Эти новые дети обладают знаниями о том, кто они есть, и эти знания в корне 
отличаются от тех, что были в детстве у предыдущих поколений. Они «знают», что являются 
детьми Вселенной и им предстоит решать чрезвычайно важные задачи на этой планете. 
Поэтому ученым, педагогам, родителям стало ясно, что изучение подрастающей личности  в 
отрыве от таких понятий, как Энергия, Информация, Вселенная невозможно. Информация с 
энергией, энергия с жизнью, жизнь с человеком, а человек с Вселенной находятся в тесном 
энергоинформационном обмене. 

Тема нашего исследования определена требованиями времени – подготовка будущих 
учителей начальных классов к реализации идей ноосферной педагогики. 
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Цель работы – определить влияние идей ноосферизма на развитие педагогики 
начального обучения; сформулировать стратегию подготовки выпускников специальности 
«Начальное образование». 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: на 
основе анализа научной литературы уточнить понятия ноосферизм, ноосферная педагогика; 
определить систему организационных, психолого-педагогических условий формирования 
специалистов названого уровня.  

Объект: процесс подготовки будущих учителей начальных классов в высшем учебном 
заведении к реализации идей ноосферной педагогики. 

Предмет: организационные и психолого-педагогические условия процесса подготовки 
будущих учителей начальных классов к реализации идей ноосферной педагогики. 

Методы исследования: анализ и синтез педагогической, философской, 
естественнонаучной литературы, ее обобщение и систематизация; методы актуализации и 
системного анализа. …  

Формирование ноосферной личности – будущего учителя начальных классов – это 
процесс преобразования неправильно сложившихся стереотипов о здоровой, нравственной 
личности; это расширение представлений о целостной организации процесса воспитания и 
обучения во всех развивающихся системах Мира. Ноосферная личность – это выпускник с 
развитыми ноосферными компетенциями – желанием и потребностью человека адекватно 
работать на ХХІ тысячелетие» [19]. 

Ноосферное образование, современный уровень информационных технологий и 
наработанные навыки в отдельных направлениях педагогики вполне позволяют осваивать 
новые методы обучения с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика. 

Начальный процесс обучения также должен проходить при активном участии 
местной громады, которая должна не только вникать в ход процесса обучения и быть 
гарантом социально-экономического обеспечения, но уже на этой стадии решать вопросы 
предварительного планирования в части трудоустройства выпускников школы. Получение 
трудовых навыков в средней школе не является чем-то новым и в этом направлении также 
имеются интересные практические наработки. Но без активного участия общины, и не 
только местной, решить этот вопрос будет проблематично. 

Одним из важных моментов может быть внедрение в средней школе элементов 
дистанционного обучения. Специальные обучающие программы должны давать 
возможности школьнику проходить обучение в непосредственном контакте с другими 
школами, ВУЗами, предприятиями, спортивными и культурными заведениями и 
общественными организациями. Современные средства коммуникаций вполне позволяют 
это сделать, более того, результаты такого общения будут  выгодны практически всем 
участникам этого процесса. 

Учебные программы для старших классов желательно разрабатывать с учетом 
профессиональной ориентации. Использование таких программ в сетях интернета позволит 
получить следующие преимущества: 

- возможность частичного проведения обучения вне зданий школ; 
- проведение сравнительного анализа программ обучения разных школ на 

международном уровне; 
- создание условий для здоровой конкуренции между разработчиками программ; 
- предоставление возможности выбора программ для учеников; 
- предоставление возможности самостоятельного получения дополнительных знаний, 

в том числе и при необходимости смены профиля обучения. 
Учебный процесс в средней школе необходимо построить таким образом, чтобы к 

концу обучения каждый школьник смог реально оценить свой потенциал, реальные 
возможности в выборе профессии и наметить пути своего дальнейшего развития. 

Ближайшая задача местной общины заключается в гарантированном 
предоставлении возможностей трудоустройства каждого выпускника школы или 
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обеспечении его дальнейшего обучения, но обязательно с учетом его реальных 
возможностей, которые определяются на конкурсной основе. 

Имеющиеся научно-технические наработки дают возможность начинать 
профессиональную ориентацию будущего работника еще со школьной скамьи. Без 
специализированной производственной базы сделать это невозможно, а создавать каждой 
школе современную производственную базу, тем более по нескольким профильным 
направлениям, экономически не целесообразно. Производственным предприятиям 
организовывать специальные обучающие структуры также не всегда целесообразно. 
Профессионально-технические училища решают узкопрофильные задачи и нуждаются в 
реформировании. 

Роль учебно-производственной базы могли бы выполнять специально созданные 
учебно-научно-производственные центры или центры подготовки производственных кадров. 

 
5.6. Высшее образование. В настоящее время знания рассматривают в основном как 

форму существования и систематизации результатов познавательной деятельности человека, 
однако эта форма все чаще приобретает более глубокий характер, приближающийся к таким 
понятиям как осмысление и осознание. Например, в системе высшего образования при 
подготовке специалистов высшей квалификации появляются новые формы обучения, 
которые базируются не на подаче конкретных знаний, а на выработку навыков их 
самостоятельного приобретения и осознания происходящих процессов. Следующее 
поколение людей должно быть не поколением потребителей, а поколением творцов 
способных к коллективному сотворчеству и преобразованию окружающего пространства. 

«Для перехода общества и государства к ноосферной политике и экономике необходимо 
воспитание и образование подрастающих поколений и в особенности профессионалов-
управленцев, во-первых,  ориентированное на чувственно-осмысленное постижение 
нравственно-этической обусловленности познания, и во-вторых, основанное на 
обществоведческих теориях, выражающих этот принцип без демагогии в учебных курсах:  

• социологии (должна давать представление об обусловленности жизни общества 
объективными закономерностями — биологическими, социокультурными, ноосферно- и 
религиозно- этическими),  

• политологии (должна давать представление о реализации полной функции управления в 
жизни общества на основе закономерностей социологии),  

• экономики (должна давать представление не об обогащении индивидов и 
корпораций, а ведении хозяйства в гармонии с биосферой на ноосферно-религиозных 
этических принципах),  

• психологии (должна давать представление об информационно-алгоритмических 
процессах в психике личности и их связи с ноосферой),  

• философии (должна давать представление о методологии познания и творчества 
прежде всего, поскольку без этого невозможна свобода)» [8]. 

Высшее образование следует в первую очередь трансформировать в ноосферном 
направлении. Качество высшего образования в значительной степени определяет и 
качество всех структур общества. Поэтому вся система организации учебного процесса 
должна строиться на принципах системного и комплексного подхода. 

Если использовать терминологию промышленной сферы, то продукцией ВУЗов 
являются их выпускники. Здесь было бы уместно обратить внимание на статистику, каков 
коэффициент полезного действия высшей школы? Каков процент выпускников 
университетов устраивается на работу в соответствии с полученной квалификацией? В 
производстве есть такое понятие как технологические потери, наверное, было бы не лишним 
регулярно выставлять цифры технологических потерь по каждому учебному заведению и 
определять эффективность его деятельности. Наверное, можно посчитать и экономический 
эффект, и срок окупаемости продукции ВУЗов. Но кто в этом заинтересован? Самое главное, 
корни проблем находятся не в системе образования, а в структуре общества. 
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В первую очередь образовательная система должна отвечать целям и задачам, 
поставленным перед ней обществом. Не абстрактным и декларативным, как в настоящее 
время, а конкретным, на основании заключенных договоров и соглашений. При такой 
постановке задач общество будет обязано с одной стороны, обеспечить высшую школу 
всеми необходимыми средствами, а с другой стороны, проконтролировать качество 
организации учебного процесса и качество подготовки специалистов. 

Нет необходимости перечислять преимущества, которые даст такая по существу 
целевая подготовка кадров. Однако общество должно быть готово, сначала поставить цели и 
задачи, а затем обеспечить на должном уровне учебный процесс. Возникает вопрос, а когда 
общество будет готово и кто его подготовит? Подходим к ситуации: что же первично, курица 
или яйцо?  

Отсюда следует один единственный выход – только системный подход и 
реформирование  всей социально-экономической структуры общества с комплексным и 
поэтапным решением задач образования может привести к желаемому результату. 
Поскольку высшая школа органически связана со всеми социально-экономическими 
сферами и является важным элементом единого живого организма общества. 

В качестве примера можно рассмотреть проблему получения практических навыков 
выпускниками ВУЗов. Иметь собственную хорошо оснащенную производственную базу не в 
состоянии, наверное, ни один ВУЗ, а промышленные предприятия желают получать готовых 
опытных специалистов. Кроме того, наука должна иметь независимые производственные 
площадки для проведения опытно-экспериментальных исследований, а предприятия для 
отработки технологий и апробации новых изделий. Не каждое предприятие в состоянии 
иметь такую собственную базу. В Луганске на протяжении нескольких лет делались попытки 
организовать на уровне области учебно-научно-производственный центр, теоретически идея 
всеми поддерживалась, но практической реализации не получила. Поскольку система 
государственного управления работает как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука». 

А в таких центрах могли бы быть задействованы не только ВУЗы и предприятия, но и 
школьники старших классов, и учащиеся многих специальных средних учебных заведений. 
Более того, они не только могли бы получать практические навыки, но и принимать участие 
в производстве определенных видов продукции или оказании услуг. 

Тем не менее, существующая система социально-экономических взаимоотношений в 
состоянии только содержать в качестве сомнительных статистов, по сути, паразитирующие 
центры занятости, но не в состоянии создать условия для дальнейшего развития образования 
в соответствии с требованиями настоящего времени. 

Высшее образование должно стать  не только индустрией для подготовки 
высококвалифицированных специалистов, но и центром формирования базовых основ 
ноосферного образа жизни. 

 
6. Наука 
 
6.1. Наука и социум. Поскольку наука — это сфера деятельности, направленная на 

выработку и теоретическую систематизацию объективных знаний, то предлагается 
рассмотреть инициативы от науки с позиции создания новой реальности. 

В принципе наука нужна всем, ею восхищаются и прославляют, пользуются ее 
трудами и достижениями, но в тоже время над нею издеваются и ею злоупотребляют. 
Аргументы видимо будут излишними. В настоящее время использование научного 
потенциала носит фрагментарный характер, то есть научные исследования и разработки 
ведутся под определенно финансируемые проекты и программы, основными заказчиками 
которых являются государственные (политические) и коммерческие структуры, которые в 
первую очередь преследуют корпоративные цели. Что же касается общепланетарных 
интересов развития общества, то они рассматриваются по остаточному принципу, как 
досадная необходимость и предложения от науки в этом направлении в основном 
принимаются во внимание но не к исполнению. 
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Науку можно использовать как во благо, так и во зло. В данный момент мы находимся 
на распутье, то ли наука и в дальнейшем будет использоваться для удовлетворения 
политических амбиций и материального пресыщения незначительной части общества, то ли 
для гармоничного развития биосферы и всего человеческого сообщества. 

Обычно науку позиционируют как ведущий элемент в текущих социально-
экономических процессах. Однако с позиции создания новой реальности доминирующая 
роль, скорее всего, не должна принадлежать никому. Все составные части социума, как и 
единой природной системы должны работать синхронно. Тем не менее, разобраться в 
принципах работы этой системы, а также предусмотреть возможные варианты человеческого 
участия в ней логично было бы  на научной основе. 

«Если мир един, то он представляет собой объединение объектов посредством 
соответствующих связей, т.е. вполне структурированную иерархическую систему, 
обладающую всеми присущими ей признаками. Каждая система структурирована, т.е. все её 
элементы взаимосвязаны и взаимозависимы, и при этом каждый элемент выполняет 
присущую ему функцию в соответствии с общей целью функционирования системы. 
Благодаря структурированию элементов возникают новые системные свойства, которые 
качественно превышают сумму свойств составляющих систему элементов. При этом каждый 
элемент должен подчиняться цели функционирования системы, в противном случае он 
отторгается системой, а сама система может даже разрушиться. Следовательно, Мироздание, 
Вселенная – это система, в которой каждое небесное тело (планета, звезда, созвездие, 
галактика и др.) предназначено для выполнения конкретной функции. Человечество вместе с 
планетой также является элементом Солнечной системы и человек, являясь элементом 
системы «планетарное человечество», тоже предназначен для выполнения конкретной 
работы в соответствии с целью вышестоящей системы. То есть, каждый человек приходит в 
мир плотной материи с конкретной задачей, которая и определяет цель и смысл его жизни, и, 
значит, человек и Космос − едины. Точно также можно рассматривать человека как 
иерархическую систему, состоящую из отдельных специализированных органов, каждый из 
которых содержит специализированные клетки: микрокосм человека отражает макрокосмос» 
[41]. 

«Наука как сила ноосферогенеза ХХ века, выявленная В.И.Вернадским, превращается 
не только в основу производительной силы общества по прогнозу К.Маркса, но и в силу 
управления.  Управление ноосферным развитием или, другими словами, управление 
социоприродной эволюцией как, по моей оценке, единственная модель устойчивого 
развития, может реализоваться только в форме научного управления, т.е. управления, 
вооруженного современными научными знаниями на базе ноосферно-ориентированного 
синтеза наук, современной ноосферной системы духовности и нравственности 
(Ноосферизма)» [37].   

«Научные методы охватывают все сферы человеческого бытия, а деятельность, 
основанная на них, проникает во все уголки планеты. Это глобальный процесс становления 
Ноосферы, в котором научные знания проявляют себя как ее атрибут. Однако, характер этих 
знаний не позволяет проводить преобразования, не нарушая динамическое равновесие 
Биосферы. Более того, как сказано выше, процессы, протекающие в Биосфере и 
инициализированные человеком, указывают на глобальный кризис в современном научном 
знании. 

Вместе с тем количество знаний, которые убедительно свидетельствуют об 
ограниченности сегодняшних научных представлений о мире, уже преодолело критическую 
черту. Поэтому настало время выделения нового знания из специальных дисциплин, его 
оформления в самостоятельную дисциплину и практической реализации.  

Новая научная доктрина должна не только описывать функционирование целого как 
такового и быть фундаментом специальных наук, но и найти свое применение в социальном, 
государственном и практическом действии. Только такая научная концепция может описать 
Биосферу и становление Ноосферы, стать философским основанием антропокосмизма и освоения 
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Вселенной. Но самое главное, что без научной доктрины о Целом дальнейшее преобразование 
Биосферы человечеством, превратившимся в мощную геологическую силу, невозможно» [40]. 

Заслуживает особого внимания вопрос научного обеспечения системы управления и 
координации развитием общества в контексте создания новой реальности.  

 
6.2. Синтез науки, религии и философии. Проблемы синтеза науки, религии и 

философии поднимались еще в XIX в. (можно встретить в работах Е.П.Блаватской), но 
конкретная реализация этого замысла начинается только в наши дни. Только на данном этапе 
развития науки и на основании приобретенного, зачастую трагического, опыта в 
историческом, политическом и многих других направлениях, мы имеем такую возможность. 

«Проблема наличия и содержания генеральной цели совокупной человеческой 
деятельности наукой практически не поднималась. Это естественно, поскольку такого 
рода задачи соответствуют пониманию человечеством мироздания в целом, и не могут 
быть поставлены ни одной из узкоспециализированных научных дисциплин. В этой связи 
Л.Н.Гумилёв, один из основоположников ноосферной научной школы, справедливо 
призывая представителей различных научных дисциплин изъясняться максимально понятно 
для широкого круга читателей, в своих работах «Этногенез и биосфера Земли», «Конец и 
вновь начало» описывает процесс человеческого познания. Если, мысленно собрав воедино 
его высказывания по данному вопросу, представить себе процесс эволюции Сферы Разума, 
то получится картина в виде чередования двух, растянутых на много человеческих 
поколений, этапов: Анализа и Синтеза. 

На начальном этапе формируется некое целостное, сколь угодно архаичное, но зато 
единое представление о мироздании. К примеру, основанное на понятии о плоской Земле, 
лежащей на трёх китах. Затем происходит развитие отдельных областей знаний, 
исследователи всё дальше погружаются в свои научные направления, формируя свой 
понятийный аппарат, одновременно с совершенствованием специальных знаний всё более 
обосабливаясь, удаляясь от остальной массы, в том числе и учёных из прочих научных 
дисциплин. 

Когда этот процесс достигает состояния, близкого к тому, что учёных перестают 
понимать практически все кроме их коллег, неизбежно и вынужденно наступает этап 
Синтеза. Когда, сближая свои языки, происходит объединение знаний различных наук в одно 
новое целостное научное представление о мире. Далее цикл повторяется. 

В XVIII–XIX вв. благодаря дифференциации наук было накоплено огромное 
количество сведений, к началу XX в. ставшее необозримым. Образно говоря, могучая река 
Науки была пущена в ирригационные арыки. Животворная влага оросила широкую 
территорию, но озеро, ранее ею питаемое, т. е. целостное миросозерцание, высохло. … Так и 
в науке: узкая специализация полезна лишь как средство накопления знаний: 
дифференциация дисциплин была этапом, необходимым и неизбежным, который станет 
губительным, если затянется надолго. Накопление сведений без систематизации их на 
предмет широкого обобщения – занятие довольно бессмысленное. 

Таким образом,  постановка вопроса о генеральной цели человеческой цивилизации 
соответствует периоду синтеза различных областей знаний на определённом этапе 
развития наук» [5]. 

Современное общество принято характеризовать как общество знаний. 
Следовательно, ближайшей задачей развития общества с позиции науки может быть 
разработка новых знаниевых технологий, их совершенствование и преобразование в 
синергетическое взаимодействие с такими понятиями как сознание, осознание, подсознание.  

«Все в космосе есть энергия, которая может сгущаться при одних условиях и разрежаться 
при других, может концентрироваться и быть всепроникающей. 

Основными энергиями в Мироздании являются: 
1. Энергия Сознания Абсолюта. 
2. Энергия Сотворения – одна из энергий Мыслеполя. 
3. Психическая энергия – еще одна энергия Ментального плана. 
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4. Энергия Астрального плана. 
5. Эфирная энергия. 
6. Электромагнитные излучения. 
7. Кинетическая и тепловая энергия. 
Между этими энергиями нет четкого разграничения, один ее вид переходит в другой, 

это практически непрерывная шкала. 
Все Мироздание создано Энергией Сотворения. Вся материя есть ее уплотненная 

форма. … 
Представления новой естественнонаучной парадигмы, излагаемые в  

«Космологической Физике», базируются на  новом понимании физической картины Мира – 
Картины Мироздания, основанной на связи всего Сущего в Едином Информационном Поле. 
Это – шаг к созданию новой теории преобразования и перехода друг в друга таких 
категорий, как Время, Пространство, Энергия, Информация, обусловливающий 
необходимость введения новых понятий и представлений в такую древнюю науку, как 
Физика. 

Все связано в единый узел и связь эта устанавливается через информационные 
понятия. Все есть Информация. Все пронизано Информацией. Все существует и может 
быть преобразовано в Информацию. … 

В современной науке понятие информация существует в гораздо более широком 
смысле, нежели ранее: это – не просто слово, это – всеобщая категория. Оно существует как 
явление, производящее себе подобные, не всегда в первоначальном значении и смысле.   

Это – основополагающее понятие в «Космологической Физике». 
Первый признак Информации – ее неистребимость. Она не исчезает, она может 

служить производной других физических явлений, как то: Пространство, Энергия, 
Энергетический Потенциал.  

Второй признак Информации – возможность производить как себе подобную по 
форме существования характеристику, так и возможность перехода в совершенно иные 
качества и характеристики. Информация может создать Пространство, обусловленное 
Временем, Энергией и Энергетическим Потенциалом – т.н. переход нематериальной 
сущности  в материальную.  

Это – своеобразный генератор Всего Сущего. 
Ядро этого генератора находится в самой Сердцевине Мироздания. … 
Абсолют порождает информацию, которая существует в виде программ и матриц 

(матрицы, объединенные одной целью и законами, представляют собой программы). … 
Поскольку Абсолют проявляет себя и существует в Мировом пространстве в виде 

информационных потоков, именно эти потоки и несут полную информацию, замыкая собой 
пространство, в котором существует Абсолют. Эти потоки представляют собой переплетения 
в виде «кос». Все пространства пронизаны этими «кейзонными косами». … 

Даже Хаос есть не что иное, как информационное проявление прерывистой функции, 
т.е. когда закон существования, описываемый одной функцией, внезапно меняется на закон, 
описываемый другой функцией. Таким образом, Хаос – это явление, сопровождающееся 
разрывами функций. С точки зрения Эволюции, Хаос предшествует всегда новому явлению, 
закон существования которого будет описываться непрерывной функцией. Иными словами, 
Хаос – предшественник нового, т.е. сигнал о том, что на смену одному эволюционному 
процессу приходит другой. … 

Информационная Матрица представляет собой сетку, в узлах которой находятся коды 
действия, объединенные единой программой. Под действием программы матричная 
структура находится в постоянном движении (линейно-поступательном, колебательном, 
вращательном). … 

К первичным структурным образованиям в Матричном поле относятся электрон и 
позитрон. Эти объекты являют собой структурные единицы элементарного трехмерного 
пространства в виде неких «пузырьков», имеющих энергетическую оболочку и 
характеризующихся известными современной физике значениями массы, заряда и спина. 
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Электрон и позитрон являют собой пару в информационном поле, которая 
осуществляет перенос единичного энерго-информационного потенциала через границу 
раздела сред Материя/Антиматерия» [21]. 

«Все тела во вселенной объединены единым непрерывным полем, имеющим 
голографическое строение. Почему голографическое? Само слово «голография» означает 
полное или цельное информационное содержание во фронте электромагнитной волны, 
отражённой (или переизлученной) рельефной поверхностью тела, на которое попала 
световая волна от излучателя света. Поэтому голограмма также формируется двумя 
Началами -  сложением опорного поля световой волны, идущей от излучателя, и 
информационной волны отражённого света от тела, на которое попала опорная волна. 

Космос заполнен бесчисленным количеством источников света – звёздами и телами, 
на которые обрушивается этот свет и другие типы излучений электромагнитной природы. 
Поэтому всё пространство Вселенной заполнено не просто электромагнитными полями, но 
полями энергоинформационными, и вся генетическая информация Центра Вселенной 
распределена среди всех тел, заполняющих её. Вселенский Разум управляет живыми 
процессами, разворачивая в пространстве рост и развитие  всех материальных тел, 
построенных по единому функциональному плану» [32]. 

Множество научных наработок в области медицины, физики, химии и многих других 
направлений дают возможность для реализации  синтеза науки религии и философии. Еще 
Е.П.Блаватская в своей работе «Тайная доктрина» указывала, что тайны мироздания сокрыты 
в числах.  

«Упоминание  В. И. Вернадским «золотого» сечения восходит в своей истории к 
эпохе математической школы пифагорейцев. Ими была решена следующая задача: если 
разделить любой отрезок на две части «А» и «В» так, чтобы (А+В)/А=А/В, то при решении 
этого квадратного уравнения получаются два корня: X = 1,618 и Х=0,618. 

Эти числа и получили  название «золотых». Они действительно замечательные. Везде, 
где человек ощущает гармонию — в звуках, в цвете, в размерах, — всюду присутствует 
«золотое» число. Огромна роль его в архитектуре и в живописи. 

Еще пифагорейцы заметили, что музыкальный звукоряд, построен по закону 
соотношения частот, равных «золотому» числу. Спустя много веков итальянский математик 
XVI века Фибоначчи  построил математический ряд (0,1,2,3,5,8,13,21,34, 55...), 
описывающий процесс размножения кроликов, т.е. сугубо биологический процесс. … 

Через сто лет Кепплер создаст свою модель солнечной системы, уже зная основные 
размеры планет, периоды их обращения и взаимные расстояния. К его изумлению, все эти 
числа оказались числами Фибоначчи. … 

Наиболее ее популярная и гармоничная фигура - пятиконечная звезда. В этой фигуре 
соотношение всех отрезков есть «золотое» соотношение. Человек - типичная пентасистема. 
Даже вирус, снятый недавно электронным микроскопом, имеет форму правильного 
пятигранника, уже не говоря о морских звездах, цветах. … То есть, мир живой материи создан 
по «золотой» математике, а «золотое» сечение, очевидно, является одним из 
фундаментальнейших принципов самоорганизации материи» [12]. 

Практически осуществить синтез научных, религиозных и философских знаний 
позволяет открывшийся на основе периодического закона Д.И.Менделеева, Единый  
Универсальный Закона Творения одухотворенной материи, согласно которому все атомы 
химических элементов созданы из первородного Атома Водорода [49-51], как Базового 
Генома Мира. Понятие Базового Генома Мира впервые предлагает известный российский 
ученый, академик РАН – Б.А.Астафьев в своей «Теории генетического единства Мира».  

Творение материи первичного Атома Водорода, как триединой сути, начинается в 
Великой Пустоте, –  высоком вакууме Межзвездного Космоса при температуре, близкой к 
абсолютному нулю, о чем подробнее можно ознакомиться в «Теории физического вакуума» 
Г.И.Шипова. Открытие Т.Д.Шубейкиной нового причинно-следственного спиралевидного 
варианта периодического закона Менделеева в виде двух спиралей (спирали погружения 
Духа Творца в материю Хаоса и материализованной спирали выхода отраженного Духа 
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Творца из одухотворенной материи), проявленных в Единстве, позволяет считать 
фундаментальный  периодический закон - Единым Универсальным Законом Творения 
Материи, проявленной через триединство: дух-душа-тело [49]. Единым алгоритмом 
универсального закона творения является единый (библейский) цикл творения, 
зашифрованный в первой главе Ветхого Завета Библии через сакральные функции и физико-
химическими свойства первых 36-ти элементов (31+5) [50]. Тонкая материя сознания, 
определяющая сакральные функции и физико-химические свойства элементов, также развивается 
циклически последовательно в строгом соответствии Единой Спирали Эволюции Атома 
Водорода, в которую вписан Единый Закон Времени. Благодаря этому, каждый химический 
элемент проявляет все «признаки интеллекта», вступая в строго определенные взаимодействия 
под действием Импульса Творящей Мысли и отраженного Импульса Времени [49-51]. А 
поскольку физическое тело человека состоит из химических элементов, значит, человек как Венец 
Творения, может управлять своим сознанием и проявлять все признаки интеллекта при 
взаимодействии духа-души и тела.  

 «Дух, как сепаратор, отбирает те мысли, из которых мы конструируем наши 
представления о мире, и формы, в которые мы облачаем наши мысли. Поэтому очень важна 
духовная направленность человека, иначе цель и смысл его жизни (например, 
Добротолюбие). Когда Человек имеет внутреннюю духовную устремленность к Истине, его 
формы мысли более адекватны их содержанию.  Цель жизни человека определяет 
«конструкцию» сепаратора и полагает смыслы человеческого существования, а, 
следовательно, сама обретает определенный смысл. Поэтому, чем ближе смысл 
человеческого существования к смыслу существования Мира, тем точнее происходит отбор 
мыслей, отражающих Его реальные взаимосвязи и структуры» [40].  

Следовательно, общество должно поменять свои приоритеты, которые базируются в 
первую очередь на мировоззрении и миропонимании. 

 
6.3. Стратегическое обеспечение. Поскольку основной целью развития человека 

является физическое, эмоциональное, ментальное и духовное развитие, а средством – 
развитие новых общественных взаимоотношений, то рассмотрим тот инструментарий, 
который может предложить наука для реализации этих позиций. Стратегические позиции в 
данном случае видимо следует рассматривать с позиции философии. 

«Принятые решения по управлению обществом обслуживаются системой 
законодательной и исполнительной властей, призванных подчинить разнообразие суждений 
членов общества принятому решению. Но разнообразие суждений, присущих индивидуумам, 
которые созданы природой для ускоренного развития социума, не сводимо к разнообразию 
групповых и классовых суждений, существующих в силу их феноменологической природы 
временно. Поэтому противоречие между индивидуальным и коллективным сознаниями в 
социуме сохраняется, пока в обществе доминирует параметрическое управление. Оно 
обостряется в периоды застоя и переходов социальных систем на новый уровень развития, но 
особенно выражено в периоды переходов между общественно-экономическими формациями. 

Ни капитализм, ни социализм, как формы организации жизни людей, при господстве 
телесного сознания правящих классов и доминировании материальных интересов в обществе, по 
отмеченной причине не могут обеспечить его гармоничного развития даже в фазы устойчивого 
существования» [6].   

В процессе своего развития общество ставило перед собой различные цели и задачи и 
определяло этапы своего развития такими терминами, как феодализм, капитализм, 
социализм и т. д. На данном этапе, как показывает сложившаяся ситуация, мы вынуждены 
искать новый путь, на качественно новом уровне развития общества. Это в свою очередь 
требует качественно нового мировоззрения и новой научной базы. 

«Теория социогуманитарного государства построена дедуктивным методом – 
на основе общей теории социоприродного развития. Социогуманитарное государство 
является закономерным этапом развития в ряду либеральное-социальное-
социогуманитарное государство. Если в либеральном государстве функционирует 
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«человек экономический», а в социальном – «человек социальный», то в 
социогуманитарном – «человек социально-духовный». В центре социогуманитарного 
государства стоит человек, его гармоничное развитие (означающее сопряженный 
рост составляющих человеческого капитала – витальной, интеллектуальной и 
духовной), опережающий рост человеческого капитала. Экономика перестает быть 
целью, а становится средством гармоничного развития человека. Оптимальным на 
современном этапе является государство с регулируемой рыночной экономикой, 
ориентированной через систему налогов и социальную политику на гармоничное 
развитие человека. Социогуманитарное государство  не совместимо с милитаризмом, 
ведет борьбу за прекращение гонки вооружений в мире и ликвидацию военно-
промышленных комплексов.  Оно осуществляет модернизацию экономики, минуя 
военно-промышленный комплекс  (а не через него, как это предлагается: копать 
огород штыком). 

Диалектический метод применительно к социогуманитарному государству означает, 
по крайней мере, следующее. Реализуется сопряжение противоположностей – сильное 
государство с максимально развитой демократией. Права (свободы) сопряжены с 
обязанностями. Прогресс обеспечивается  сопряженным гармоничным ростом составляющих 
странового капитала. Рост материального богатства (физического капитала) индивидов - 
одна из составляющих прогресса,  но до определенного предела, выше которого такой рост 
становится фактором регресса.  Разрыв между богатыми и бедными оптимален. Большой же 
разрыв между ними способствует регрессу и может привести к социальной катастрофе 
(революции).  Один из главных субъектов прогресса – средний класс.  Противоположность 
наемный работник-работодатель остается на первом этапе значимой. В дальнейшем все 
большую роль будут играть коллективистские формы собственности.  Чрезмерное богатство 
рассматривается как фактор регресса. Богатство ограничивается на основе прогрессивного 
налогообложения. 

«Общество потребления» является прогрессивным лишь до определенного предела 
удовлетворения потребностей, при  превышении которого наблюдается регресс. 
Современность отвечает такому пределу (имеются в виду в первую очередь развитые 
страны). Поэтому переход от «общества потребления» к «обществу социального гуманизма» 
эволюционно обоснован. … Однако управляемый социогуманитарный переход без 
потрясений и угроз для существования цивилизации (последнее неизбежно при стихийном 
переходе) потребует огромной работы мирового человечества, его разума. На повестке дня – 
организация этой работы в мировом масштабе. 

Выделим некоторые составляющие этой деятельности: 
• информация и  распространение в международном плане социогуманитарного 

учения;  
• работа по внедрению в мировом масштабе мировоззрения и ценностей 

социогуманизма;  
• содействие становлению в странах мира политических партий социального 

гуманизма; 
• включение проблематики социального гуманизма в  деятельность 

Гуманистического Интернационала; 
• разработка проектов  новых органов мирового управления. 
При достижении социогуманизма в мировом масштабе возникнет новый мир добра и 

счастья, мир без насилия и войн. Начинать его строить надо сей час» [7].    
Надежным фундаментом новой научной базы может стать учение о ноосфере  

В.И.Вернадского, которое возникло в СССР, в 20-е – 40-е годы. Одно из философских 
направлений развития этого учения хорошо изложено в работах А.И.Субетто: «Главное в 
понимании В.И.Вернадским категории ноосферы – это то, что она есть новое состояние 
биосферы, в котором совокупный человеческий разум («сфера разума»), вооруженный 
мощной энергией хозяйствования, приобретает масштаб фактора, воздействующего на 
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«циклы» функционирования биосферы (геохимические циклы, углеродный цикл, кислородный 
цикл, цикл воспроизводства почвы и т.д.). … 

 В начале XXI века человечество, человеческий разум стоит перед необходимостью 
нового, самого масштабного, научного синтеза. Но необходимость этого синтеза уже 
диктуется не только и не столько потребностью сознательного строительства 
социалистического общества, сколько потребностью экологического спасения 
человечества, потребностью выхода из пропасти Глобальной Экологической Катастрофы. 

… в ХХ веке происходит как бы расчленение Разума, репрезентируемого 
человечеством, на Разум и Анти-Разум. Разум становится носителем этого сдвига к закону 
кооперации и идеальной детерминации через общественный интеллект, становления 
ноосферы будущего. 

Анти-Разум, олицетворяет собой защиту капиталократии, стремится не замечать 
ноосферного императива, императива устойчивого развития через управляемую 
социоприродную эволюцию на базе общественного интеллекта и образовательного 
общества. … 

И далее я показывал, что Анти-Разум капиталократии ждет судьба социально-
эволюционного самоуничтожения. Сфера «капиталистического Анти-Разума» в чем-то 
похожа по поведению на колонию раковых клеток, съедающих свой «организм-донор». … 

Ноосферизм расширяет основания рефлексии над логикой ноосферогенеза 
человечества, дополняя естествоведческие, натурфилософские основания, которые 
обеспечиваются комплексом наук естествознания, социологическими, культурологическими, 
духовно-нравственными, экономическими, философскими комплексами знаний. … 

Важным моментом в гуманизации общества является возрождение и укрепление 
социального института семьи. Ноосферизм исходит из фундаментального значения семьи в 
сохранении глобального здоровья человечества и России, главного условия прогрессивной 
эволюции. Ноосферизм как теоретическая система становится основанием Неклассической 
гуманизации всех институтов общества и государства, в том числе образования.  
Ноосферизм определяет ноосферное измерение качества жизни. … 

Ноосферизм – это не только новая модель бытия, социоприродного гомеостаза, но и 
новая философия, новая научная картина мира, новое качество человека. В этой философии 
понимание природы как Самотворящей Природы, Природы-Пантакреатора, понимание не 
только бытия человека, но и Бытия вообще, как креативного бытия, становится важнейшим 
онтологическим основанием. Илья Пригожин заметил: «Пассивная Вселенная не способна 
порождать созидающую Вселенную». Расширяя основания ноосферизма, я указывал на пути 
развития теории ноосферогенеза В.И.Вернадского, его учения о глобальной эволюции; 
относил к ним: 

1. Расширение роли жизни в космогенезе видимой Вселенной. 
2. Преодоление механистической ньютоно-энштейновской картины мира через 

органическое (или организменное) восприятие устроения мира, в котором, выражаясь 
современным кибернетическим языком, действует огромное количество отрицательных и 
положительных обратных связей. 

3. Особый космо-ноосферный и одновременно проблемно-ориентированный синтез 
единой науки. 

4. Смену парадигм эволюционизма. Мною предложена системогенетическая версия 
синтетического эволюционизма. В этой версии догадка В.И.Вернадского о неслучайности 
ноосферного этапа в эволюции Земли и Биосферы приобретают новую аргументацию. В эту 
схему системогенетического эволюционизма укладывается и эволюционно-темпоральная 
схема В.А.Зубакова и «уравнения Рока» истории Вселенной А.Е.Кулинковича. 

5. Симметрийно-гармоническую спиральную картину эволюции, в которой принцип 
диссимметрии Пастера-Кюри-Вернадского приобретает качество фундаментального 
свойства живого пространства на Земле. 

6. Изменение представлений о пространственно-временном базисе существования 
Космоса, Земли, Биосферы. 
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7. Антропизацию научной картины мира и в целом эволюционизма. На этом 
направлении развертывания концептуальной базы Ноосферизма расширяется спектр 
Антропных Принципов и Принципов Дополнения, определяющий содержание понятия 
«Тотальная Неклассичность» будущего бытия человечества. … 

Ноосферизм, в перспективе своего развития, есть синтез всех наук, но такой синтез, 
«фокусом» которого выступает ноосферогенез в будущем, «ноосфера будущего», 
обеспечение такого социоприродного динамического гомеостаза (квазигомеостаза), в 
котором сохраняется действие гармонизирующих функций гомеостатических механизмов 
Биосферы и планеты Земля» [39 ]. 

На основании этих кратких тезисов предоставляется возможность сформировать 
представление об имеющихся научных возможностях в части разработки стратегии 
дальнейшего развития общества.  

 
6.4. Тактическое обеспечение. Основной задачей формирования новой реальности 

является построение общественно-политической структуры общества, соответствующей 
основным целям развития человека и создание сбалансированных взаимосвязей человека с 
окружающей природной средой. 

«Наука переживает кризис. Этот кризис – прощание науки с простотой, линейными 
моделями рефлексии, с доминантой аналитизма над синтетизмом. 

Наступает Эпоха интеллекта, умеющего работать со сложностью в мире и 
управлять суперсложными системами, в которых действуют гомеостатические 
механизмы. Здесь востребуются все современные методологические достижения в познании 
современного мира: теория циклов, метаклассификация как наука о механизмах и законах 
классифицирования, системология и системогенетика (последняя есть наука о законах 
наследования в различных системных мирах), системная рефлексология, учение о биосфере, 
ноосферология, и др. Речь идет о соединении экономики и общества в единое целое, а 
системообразующими факторами такого соединения выступает общественный интеллект 
и образование, как механизм воспроизводства интеллектоемкого и наукоемкого базиса 
производства в широком смысле слова. Ноосферная экономика и образовательное общество 
– это категории, которые несут в себе революционные изменения во всем теоретическом 
построении обществоведения XXI века» [38]. 

«Ноосферная парадигма организации государственной власти требует не только 
специалистов по ценностям, но также специалистов, охраняющих эти ценности путем 
выявления (обнаружения) и своевременного решения проблем (внутренних и внешних), 
возникающих перед обществом. При этом проблемы понимаются нами как отклонения от 
общепринятых в обществе социальных норм. …  требует принципиально новых структур 
исполнительной власти. … предусматривает создание и активное использование «мозговых 
центров», которые могут создаваться в различных субъектах РФ и играли бы роль 
политических центров, обеспечивающих устойчивое развитие общества» [44]. 

«Структуры духовного сознания в процессе эволюции усложняются за счет 
усложнения сознания генетических систем и служат информационной базой для 
усложнения телесного сознания в адаптационном процессе жизнедеятельности. Духовное и 
телесное сознания должны быть сбалансированы (гипотеза техно-гуманитарного баланса 
А.П. Назаретяна), чтобы достигнуть гармоничного развития социальной системы. 
Воспитание и образование человека формирует соответствующие структуры коллективного 
сознания, которые характеризуют его личность. Если развивается телесное сознание и 
сдерживается развитие духовного сознания, то избыточно развивается техносфера, нарушая 
экологическое равновесие в природе; если же ускоренно развивается духовное сознание, то 
сдерживается развитие цивилизации. По этой причине в структурах управления обществами 
должны быть представлены как светские, так и духовные институты. Концептуальные 
модели индивидуального и коллективного сознаний разрабатывались Г.Н. Васильевым, Р.А. 
Зотовым и В.Н. Келасьевым и описаны в их книге «Проблемы индивидуального и 
коллективного разума» [6].  
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Несмотря на внешнюю грандиозность поставленных задач, современный уровень 
развития науки и в частности информационных технологий вполне в состоянии обеспечить 
создание необходимых математических моделей и логистических схем для обеспечения 
реализации поставленных целей. При этом следует акцентировать внимание, что задача 
состоит не только в обеспечении сбалансированного сосуществования человеческого 
сообщества и окружающей природной среды, а в их активном развитии. 

О.Г.Захарчук подчеркивает: «… всемирная информационно-технологическая сеть 
представляет, с одной стороны - саморазвивающийся функциональный уровень объективной 
самоорганизации ноосферы, реализуемый в информационно-технологической среде, а с 
другой – технологическую среду для исследования самой ноосферы и на основании этих 
исследований – построения эффективной модели Мира и основанной на этой модели 
подсистемы адаптивно оптимизирующейся функциональной организации и управления. 
Организационно-техническая и социально-экономическая политика его конструктивного 
исследования и оптимизирующей адаптации на основе КТС (конструктивной теории общих 
систем) представляет новейшее актуальное направление – политический конструктивизм» 
[16]. 

Наиболее наглядным примером в этом направлении может служить модель тройной 
спирали, разработанная Генри Ицковицем и Лойетом Лейдесдорфом. Эта модель 
предусматривает процессы создания и развития национальных и региональных 
инновационных систем, с выделением ключевых элементов: университетов, предприятий и 
государства, которые образуют в динамике своего взаимодействия тройную спираль.  

Для более четкого представления возможностей данного направления предлагается 
вниманию концептуальный взгляд на модель тройной спирали в контексте системно-
целостного видения, разработанная учеными трех университетов: «… основной эффективной 
единицей деятельности в экономике знаний стала обучающаяся организация. Проблемная 
ситуация, сложившаяся в экономической теории, находит свое решение в рамках системной 
парадигмы Я. Корнаи. На ее основе ведется разработка новой системно-интеграционной 
концепции фирмы, релевантной задачам построения современной теории стратегического 
менеджмента. Автор презентует эти работы как новую теорию экономических систем, 
которая применима в политэкономических исследованиях. Наметилась устойчивая 
тенденция перехода от вероятностных моделей описания процессов в экономике к 
применению теории нечетких множеств. Постепенно складывается новый тип науки. Он 
формируется благодаря появлению новых концепций постнеклассической науки, второго 
типа производства знаний, постакадемической науки и др. Созданы основы теории 
несилового взаимодействия, базирующейся на понимании первичности информации живых 
и неживых объектов как отношении к истине (действительности). Разработана концепция 
тройной спирали как реакция на один из главных вызовов для многих экономик мира – 
процесс построения эффективных национальных инновационных систем. Подтверждена 
безальтернативность применения методологии управления проектами как эффективного 
инструмента управления развитием через внедрение инноваций. Ретроспективный анализ 
перечисленных концепций позволяет выделить присущее им единое методологическое ядро 
– первичность целостного в рассмотрении любых явлений, процессов, объектов и др. Однако 
в большинстве случаев это ядро либо только провозглашалось, либо не имело даже 
эксплицитного представления. При этом, не использовались и не раскрывались в 
соответствующих контекстах основные положения методологии системно-целостного 
видения. Наличие у авторов данной статьи разработанных методологических инструментов 
системно-целостного видения социально-ответственной научной, прагматической и 
образовательной деятельности определило цель данного исследования, которое посвящено 
раскрытию сущности системно-целостного видения использования модели тройной спирали 
для инновационного развития Украины с учетом ее особенностей. …  

Для однозначного понимания вопросов инновационного развития в контексте 
системно-целостного видения необходимо сформировать соответствующий понятийный 
аппарат. На рис. 1 представлен категорийный тезаурус развития в виде сетевой модели. 
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Такое представление подчеркивает взаимообусловленность и взаимосоподчиненность 
определений категорийного тезауруса и необходимость их контекстного согласования в 
рамках целого.  

Под целым понимается нечетко ограниченная часть пространства 
жизнедеятельности, которая обладает внешней целостностью в трехмерной системе 
дуальных осей, обусловленной внутренним многообразием систем, совокупность которых 
представляет иерархическую сеть. Т.е., целое – это внутреннее многообразие систем, 
которые взаимосвязаны между собой, что и образует иерархическую сеть. По своей сути сеть 
не может иметь иерархии, что и отличает ее от иерархических структур. Однако в 
иерархической сети под иерархией понимается временно возросшая важность одного или 
нескольких элементов сети, которая вызвана внешним раздражителем целого. В качестве 
внешнего раздражения целого может выступать востребованность результата деятельности 
целого, а также угроза целому для реализации этой востребованности. Т.е., появляется 
системный дуализм востребованности-угрозы. Временно возросшая важность является 
источником появления системы внутри целого путем объединения в систему тех элементов 
сети, которые реагируют на устранение внешнего раздражителя – востребованности-угрозы. 
Поэтому именно востребованность-угроза определяют цель системы, избирательной 
выделение в целом элементов, временно-пространственную устойчивость взаимодействия 
этих элементов, проявляемые элементами процессно-функциональные свойства, реакцию 
отдельных элементов сети (как среды) на взаимодействующую деятельность этих элементов. 
Исходя из этого, под системой можно понимать структурированную часть целого как 
иерархической сети, появление и проявление которой обусловлено внешней 
востребованностью результата его деятельности или угрозой целому для реализации этой 
деятельности, полученного в процессе взаимодействия компонентов этой части. Т.е., 
процессы структуризации связаны с появлением локально напряженных элементов 
иерархической сети как реакции на внешнюю востребованность или угрозу этой 
востребованности. Поэтому результат определяет цель системы, а период его 
востребованности или угрозы востребованности – длительность ее существования, 
относительно оставшейся части целого. Она также участвует в получении результата, но 
косвенно. А реакция и влияние может быть самым разнообразным в зависимости от многих 
факторов. 

Трехмерное пространство дуальных осей – это представление среды деятельности 
целого, которое позволяет это целое «увидеть». Т.е., описать в соответствующих осях этого 
пространства. … 
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Рис. 1. Сетевая модель категорийного тезауруса развития с позиций 
системно-целостного видения 

 
Развитие является основным понятием системного мировоззрения, в отличие от 

механистического и биологического взглядов, направленных на решение проблем 
соответственно производительности и роста, т.е. существования. …  

Развитие возможно только при наличии взаимообусловленной связи между 
диверсифицирующей во времени и пространстве проектной системы, выполняющей базовый 
экономический процесс обмена, и гомогенизирующей во времени и пространстве средовой 
системы, выполняющей базовый экономический процесс потребления. Наличие устойчивой 
неудовлетворенной потребности потребления приводит к появлению проекта, который, 
путем обмена конфигураций продукта проекта на информацию об удовлетворенности 
потребности, диверсифицирует свою деятельность во времени, добиваясь состояния 
гомогенизации в сфере потребления. … 

Одним из наиболее эффективных подходов к решению данной проблемы можно 
считать переход к ее рассмотрению с уровня государства на региональный уровень. Это 
обусловлено тем, что сегодня глобальная конкуренция между странами фактически 
сводится к конкуренции между регионами. Они становятся единицей глобального 
экономического пространства, которое приобретает стратегическое значение для развития 
всей страны. И на него возлагается роль локомотива в национальном развитии. При этом 
необходимо делать акцент не на создании компаний, а на создании кластера малых 
инновационных предприятий как четвертой институции этого уровня в тройной спирали. …» 
[34]. 

Использование таких моделей в качестве региональных и государственных 
матричных структур, объединенных в единую международную сеть, позволит 
сформировать единую систему управления и координации социально-экономическими и 
природными процессами. 

 
7. Заключение 
 
Можно соглашаться, дополнять или оспаривать вышеприведенные примеры, но 

сложившаяся обстановка в обществе и на планете в целом обязывает нас искать новые пути 
развития и строить новые взаимоотношения.  

Если внимательно присмотреться к бурным социально-экономическим процессам, 
которые происходят во всем мире, то можно легко заметить, что Христосознание (или 
ноосферное сознание) уже активно пробивает себе дорогу, нам нужно только принять это и 
пойти навстречу. 

Благодаря науке общество добилось значительных успехов в своем развитии и в то же 
время поставило мир на грань катастрофы. Теперь становится понятным, почему в эзотерике 
чрезмерное стремление к высшим знаниям стоит в одном ряду со стремлениями к алкоголю, 
наркотикам, богатству и власти. Большие знания без осознания происходящих процессов в 
конечном итоге могут привести к непоправимым последствиям, там более, если наука 
используется людьми, стремящимися к богатству и власти.   

Предложенная схема формирования общественных взаимоотношений, наверное, не 
может рассматриваться как нечто оригинальное, поскольку она базируется на отдельных, в 
принципе известных, составляющих элементах. Большая часть этих элементов апробирована 
обществом в процессе политических, экономических, экологических и многих других 
взаимоотношений, приобретавших иногда довольно трагический характер. Структура 
общества может принимать и другие очертания, но было бы, видимо, неразумным не 
использовать такой богатый опыт накопленный человечеством и повторять старые ошибки. 

Мы имеем все исходные данные для построения новой реальности, но построение 
должно начинаться внутри каждого из нас и начинаться оно должно с миропонимания и 
осознания происходящих в мире процессов. Невозможно построить новую реальность на 
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старом миропонимании. Если верить последним научным открытиям, то время имеет 
линейную функцию только в нашем плотном мире. Давайте познавать себя и вырабатывать 
навыки коллективного мышления, чтобы познавать и преобразовывать окружающее нас 
пространство (к чему призывает и Библия), чтобы перейти от принципов потребления к 
принципам преображения окружающей среды.  

Следует также напомнить, что духовное развитие, на котором постоянно 
акцентируется внимание, еще не является последней ступенью развития человеческой 
сущности, а всего лишь очередным этапом, поскольку душа является всего лишь носителем 
духа, но качество этого носителя даёт определённые возможности для развития 
Божественного Аспекта, заложенного в человеке. 

«Не выполнение людьми своего предназначения в природе аморально и 
безнравственно. В ноосферной философии обосновано, что категории признаются 
истинными, если они соответствуют принципам достаточного основания: определению 
человека, возможностям человека и предназначению человека. 

По синергетическим законам эволюции человечество обязано выполнять предназначенную 
ему эволюционную деятельность. Недостаточно эффективное выполнение человечеством 
предназначенной ему эволюционной деятельности вызывает различные кризисы и ведет его к 
гибели и к разрушению планеты» [2]. 

Наработав колоссальный опыт социально-экономических взаимоотношений, и 
достигнув так называемой точки бифуркации, мы подошли к тому моменту когда (словами 
И.В.Астафьева): «этот процесс достиг состояния, близкого к тому, что учёных 
перестают понимать практически все кроме их коллег, неизбежно и вынужденно 
наступает этап Синтеза. Когда, сближая свои языки, происходит объединение знаний 
различных наук в одно новое целостное научное представление о мире». Следовательно, 
пришла пора для создания единого информационного поля деятельности в направлении 
формирования новой реальности на основе нового миропонимания. Данную публикацию 
предлагается принять как предложение к созданию такого механизма Синтеза. 

Но путь к единому сознанию лежит только через энергию сердечной чакры. «…энергия 
(могущество) и информация (мудрость) воздействуют на сердце, которое затем может 
направлять разум и волю. Разум чудесен, но он не оправдал возлагаемых на него 
человечеством надежд: он не обладает чувствительностью и состраданием, необходимым 
реальному человеку. Знание важно, но без руководства сердца оно неполно. Воля 
необходима для воплощения и реализации идей разума. Но без сердца воля может быть 
холодной и беспощадной. Если не скажет своего слова сердце, воля не сможет добиться 
удовлетворительных результатов. … Это новый взгляд. Он основан на убеждении в том, что 
не только один человек обладает Божественным потенциалом к изменению жизни каждого 
из нас. Эта новая идея заключается в том, что все мы обладаем одинаковым внутренним 
Светом и никто не может выполнить нашу задачу за нас. 

Только я могу сыграть свою роль, только ты можешь сыграть свою. 
Мы больше не можем ждать, когда кто-то извне придет, решит все наши проблемы и 

откроет для нас поток духовной жизненной силы, как на индивидуальном, так и на мировом 
уровне. 

Впервые в истории человечества всех людей призывают пробудиться, увидеть новую 
чудесную возможность и воспользоваться ею на максимуме своих способностей. Co-участие 
теперь стало добровольным — я могу присоединиться, если хочу этого. Никто не может 
решать за меня. Соучастие больше не зависит от пола, расы или класса. Вам выбирать, 
хотите ли вы взять на себя ответственность и выполнить свои задачи. Каждый из нас может 
увидеть, что необходимо сделать, и обладает могуществом, нужным для этого. … 

Человечество взывало о помощи уже очень давно. Сначала помощь оказывалась 
религиозным лидерам, затем политическим и экономическим руководителям и внешним 
организациям. Но под руководством этих людей значительных глобальных изменений не 
произошло. Дело в том, что глобальные изменения должны начинаться с отдельных 
индивидов и идти изнутри. Передача и активация глобального изменения происходит, когда 
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одна душа видит Божественный Свет в другой. 
Мы — переходное поколение. Наши родители не знали (немногие, конечно же, знали) 

того, что знаем мы о личной ответственности; они даже не думали, что у них есть прямой 
доступ к собственному духовному могуществу» [52].  

«Природа, Космос требуют от нас радикального изменения, т.е. ноосферной 
человеческой революции. 

Человечество не может дальше так жить на Земле, как жило. Этот «Вердикт» 
затрагивает все «институты» бытия человечества: хозяйство, экономику, культуру, науку, 
образование, систему ценностей, систему духовности и нравственности, мировоззрение. … 

Человек XXI века – в нас, которые должны решить эту гигантскую задачу XXI века – 
задачу ноосферной человеческой революции, т.е. задачу решительного своего восхождения к 
вершине своей космопланетарной ответственности за сохранение и развитие жизни на Земле 
и за дальнейший процесс «оразумления» вначале «ближнего», а потом и «дальнего» космоса. 

Но прежде чем выйти в Космос, мы должны стать лучше, духовнее, нравственнее, 
умнее, мудрее, с тем, чтобы, отправляясь в Космос, мы знали, что несем туда, на другие 
звезды и планеты, возможно – к другим космическим цивилизациям, весть любви, добра, 
красоты, гармонии, жизнелюбия и ответственности перед этим Великим Храмом под именем 
«Вселенная»!» [36]. 
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