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1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1. Постановка проблемы в общем виде  
Постоянно прогрессирующие социально-экономический и экологический кризисы, ставшие 

проблемой мирового масштаба, на фоне интенсивно развивающегося научно-технического 
потенциала являются наглядными примерами дисбаланса между процессами развития биосферы 
и человеческой жизнедеятельностью. 

Законы развития социума, биосферы и целых планетарных систем учеными трактуются в 
довольно широком диапазоне. Тем не менее, научный мир уже пришел к однозначному 
заключению, что мы подошли к пику техногенного развития, грозящего экологической катастрофой. 
Реализация социально-экономической политики практически во всех странах не соответствует не 
только законам мироздания, но даже элементарным правилам рационального 
природопользования. 

Несмотря на значительный объем теоретического материала и практического опыта, дающих 
возможность для обеспечения устойчивого развития, узко направленная научная специализация и 
отсутствие системно-целостного подхода к формированию программ социально-экономического 
развития пока не позволяют достичь желаемого результата. Не эффективно используются уже 
имеющиеся и апробированные научные материалы, а те, которые и находят применение, в 
большинстве случаев носят фрагментарный, а не системно-интегрированный характер.  

1.2. Анализ последних исследований и публикаций  
К настоящему моменту наша цивилизация накопила огромный опыт социально-экономических 

взаимоотношений, начиная от первобытнообщинных и заканчивая капиталистическими и 
социалистическими. Приобретенный опыт, научно-технический и интеллектуальный потенциал в 
принципе дают возможность сформировать новые, сбалансированные взаимоотношения между 
людьми разных национальностей и вероисповеданий, а также различных социальных слоев и 
уровня интеллектуального развития. Однако этого пока не происходит. 

Капиталистическая форма взаимоотношений достигла высокого уровня своего развития. 
Например, был создан Евросоюз, практически ликвидированы границы между его членами, 
введена единая валюта, организована система планирования и финансирования проектов, 
затрагивающих интересы стран – участниц Евросоюза и др. Разработана система коллективной 
защиты от внешней агрессии (НАТО), создано много различных международных организаций для 
решения насущных проблем общества (ООН, ЮНЕСКО, ИНТЕРПОЛ и многие другие). Тем не 
менее мы можем часто наблюдать различные социальные конфликты, которые периодически 
возникают в той или иной стране.  

Классики марксизма создали емкую теоретическую базу коммунистической идеологии, а 
семидесятилетний опыт развития социалистических стран дал возможность для приобретения как 
положительного, так и отрицательного опыта социально-экономических взаимоотношений. Но и 
эта система оказалась не состоятельной.  

Напряженное военное, экономическое и идеологическое противостояние капиталистического 
и социалистического блоков сменилось резким всплеском международного терроризма, причины 
которого сокрыты, скорее всего, не в религиозных и социально-экономических системах, в которых 
он проявляется, а в уровне морально-этического и духовного развития всего общества. 

Анализ причин возникновения социально-экономического, экологического и политического 
кризисов во всем мире показал, что основной причиной их возникновения является низкий 
духовный уровень большей части населения. Поэтому формирование государственных и 
международных взаимоотношений требует новых подходов, основанных на морально-этических и 
духовных принципах. [1], [2], [3]. 

Не остается за гранью социальных процессов, которые сегодня происходят на мировой арене, 
религиозное движение. Подавляющая часть современных мировых религий носит в большей 
степени догматический характер и рассчитана 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 происходящих 
геокосмических процессов. В основном, люди нуждаются в прямом водительстве и руководстве и 
эту миссию кроме политиков взяли на себя различные религиозные движения. То, что 
человечество в процессе эволюции подошло к духовной деградации и 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, 
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мировые религии в лучшем случае оставались на консервативных позициях, а в худшем – 
подвергались искажениям. 

Особого внимания заслуживает идея В. И. Вернадского и П. Т. де Шардена о ноосферном 
развитии общества, то есть, разумно управляемого соразвития человека, общества и природы. В 
настоящее время человеческая деятельность становится основным геообразующим фактором 
развития активной оболочки Земли. Ноосферное развитие требует устойчивого мира, создания 
единого экологического пространства и мышления, сотрудничества в планетарном масштабе, 
способного обеспечить сохранение и развитие человеческой цивилизации в целом. Этот путь 
развития требует смены мировоззрения и идеологических принципов, замены приоритета 
потребления на приоритет общего качества жизни. Это направление получило новый виток 
развития при участии авторитетных ученых многих стран мира и становится все более 
востребованным [4]. 

В направлении устойчивого развития особого внимания заслуживает международная 
Организация экономического сотрудничества и развития (OECD), где правительства 30 
демократических стран совместно решают экономические, социальные и экологические проблемы 
с целью обеспечения устойчивого развития [5]. В августе 2012 года Генеральным секретарем ООН 
было утверждено решение о совершенствовании сети устойчивого развития SDSN (Sustainable 
Development Solutions Network), которая позволит мобилизовать научную сферу, гражданское 
общество и частный бизнес в направлении решения проблем устойчивого развития на местном, 
национальном и глобальном уровнях [6]. 

Издан ряд научных статей, например, с позиции системно-целостного видения раскрыта 
синергетическая взаимозависимость всех составляющих мироздания от объектов биосферы до 
субъектов человеческой деятельности, показана возможность решения задач управления 
социально-экономическими взаимоотношениями как элементами единой инновационной системы 
объективного и субъективного мира [7]. Разработаны концептуальные модели механизма 
формирования среды принятия решений как пересечения сред природной, контекстной и 
поведенческой неопределенности [8]. 

Неудовлетворенность существующими экономическими теориями привела к возникновению 
«новой институциональной теории», корни которой уходят в неоклассическую традицию, и 
формированию новой экономической социологии. Направление исследований экономической 
социологии охватывает совокупность социально-экономических процессов от деятельности 
человека до государственных и международных социально-экономических взаимоотношений и 
занимает важное место в системе устойчивого развития. Тем не менее эта дисциплина, как и 
многие другие, имеет ряд своих особенностей которые обусловливают границы ее исследований, 
поэтому требуется системная структуризация научных достижений экономической социологии, и 
их интеграция в общий процесс практического формирования устойчивого развития. За последние 
30 лет новая экономическая социология значительно расширилась как географически, так и 
тематически и получила новое развитие. Возникают все новые точки взаимодействия с другими 
дисциплинами, меняются представления об основаниях экономической социологии [9].  

1.3. Выделение не решенных ранее частей общей проблемы  
Несмотря на значительные достижения науки во многих отдельно взятых областях, 

представить целостную картину материального и метафизического (субъективного) мира как 
единой системы оказалось непросто. Если многие отдельно взятые явления субъективного мира 
можно объяснить и научно обосновать, то изложить в целостном виде, не обладая собственными 
навыками, довольно проблематично. Поэтому, при условии постановки задачи системного видения 
общей картины объективного и субъективного миров, следует учитывать все существующие 
факторы в этих областях вне зависимости от степени готовности отдельных исследователей и их 
личного восприятия рассматриваемых явлений. 

Отсутствует системно-целостный подход к формированию программам социально-
экономического развития с учетом обеспечения условий развития биосферы и соблюдения 
законов развития Вселенной. Недостаточно развита система практической реализации 
наработанного потенциала академической наукой. 

Возможные эксперты. Давать оценку событиям объективного мира можно опираясь на 
специалистов компетентных в тех или иных областях знаний. При этом следует учитывать 
полярные точки зрения среди авторитетных профессионалов в своей области. 

Явления субъективного мира могут трактоваться как официальными представителями 
мировых религий, так и представителями оккультных (скрытых) наук, которые по многим причинам 
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не однозначно воспринимаются обществом. Здесь также может наблюдаться полярность взглядов 
и пониманий. 

Критерии оценки. Наиболее убедительные критерии, как в науке, так и в реальной жизни, 
формируются на достоверных фактах, основанных на реальных событиях. Такими же критериями 
пользуется и религия: истинных водителей человечества люди узнают не по словам, а по их 
деяниям. 

Несмотря на использование практически единых критериев оценки как в науке, так и в 
религии, мы имеем полярность взглядов в этих сферах. Аналогичная полярность существует и в 
обществе, приводящая его иногда к социальным потрясениям. Эти явления дают основание 
обратить внимание еще на один фактор, которому многие эксперты уделяют не достаточное 
внимание, - это наличие Творящего начала или Творца, которое предлагает религия и уже 
признано наукой и обществом. Вполне логично предположить и наличие программы Творения, 
заложенной Творцом. Логично также предположить, что все человеческие деяния являются 
элементами Программы Творения. Поэтому оценка ситуации происходящих процессов должна 
даваться не только с учетом законов развития социума и биосферы, но и с учетом Законов 
Творения. 

1.4. Основные препятствия  
Первая. Отсутствие системно целостного видения процесса устойчивого развития. В 

настоящее время имеется много информации по отдельным направлениям, но для ее 
систематизации необходимо формирование единого информационного поля, понятийной 
терминологии, а также специального обучения. 

Вторая. Поскольку рассматривается такое понятие как Ноосфера, то есть участие разума 
человеческого сообщества в реализации программы Творца, то в первую очередь следует 
разобраться в механизме функционирования аппарата мышления человеческих индивидуумов, 
которые являются составными элементами планетарного сознания. Необходимо определить 
психофизиологические особенности взаимодействия эмоциональных, ментальных и других 
программ человеческого организма с факторами внешнего воздействия.  

Третья. Процесс развития человеческой сущности зависит не только от генетически 
заложенной программой развития, но и от программ других невидимых сущностей субъективного 
мира для которых человек является объектом исследований и экспериментов. 

Четвертая. Творец управляет процессом творения посредством целой иерархии своих 
посредников, каждый из которых выполняет свои определенные функции и реализует свои 
программы. И если программы высоких вибраций (так называемой Иерархии Света) отдельными 
представителями мировых религий в какой-то степени освещаются, то низко вибрационным 
планетарным программам, (так называемым Силам Тьмы) уделяется недостаточное внимание, а 
ведь именно они являются одним из основных провоцирующих факторов социальных конфликтов. 

Пятая. Информация о процессах Творения и развития Мироздания имеет не достаточную 
научную аргументацию, носит поверхностный характер и до широкой общественности доносится 
не достаточно эффективно. Если формирование материального мира, основанное на законах 
физики, химии, биологии и других дисциплинах (многие из которых в настоящее время серьезно 
пересматриваются), в какой-то мере систематизированы, то метафизические явления нуждаются в 
более глубоком изучении и научной систематизации. 

1.5. Постановка задачи 
1. Путем субъективно-формального подхода к процессу построения мироздания показать 

синергетическую взаимозависимость всех его составляющих от объектов биосферы до субъектов 
человеческой деятельности.  

2. На основе научного подхода с позиции ноосферного понимания, системно-целостного 
видения, а также с помощью новой экономической социологии показать возможность решения 
задач управления социально-экономическими процессами как составными элементами единой 
инновационной системы объективного и субъективного миров. 

3. Предоставить возможность применения изложенного материала при решении 
теоретических и практических задач построения социально-экономических взаимоотношений 
путем творческого поиска собственных инновационных решений. 

1.6. Методы и методики исследований 
В качестве основного инструментария применены методы эмпирических исследований, 

диалектической и формальной логики, а также методы анализа и синтеза. 
 
2. СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ СУБЪЕКТОВ МИРОЗДАНИЯ 
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2.1. Системно-целостное видение  
Вся вселенная, от макрокосмоса до микроорганизмов, есть не что иное, как постоянно 

функционирующий инновационный процесс, поскольку происходит постоянная трансформация, 
обновление и эволюция всего жизненного пространства. Все что создано и происходит во 
вселенной, на планете и в человеческом сообществе, является космической программой развития 
человека и всего мироздания, следовательно, на нее должны распространяться определенные 
законы и правила. 

Поскольку первичная инновация была заложена в сфере субъективного мира, а затем 
продолжила свое развитие на материальном плане, то весь инновационный процесс следует 
рассматривать начиная от его истоков. Источниками первичной информации могут служить святые 
писания мировых религий, получившие подтверждение развитием истории и научной практикой.  

Например, процесс Творения, изложенный в христианских писаниях: «Вначале было Слово, и 
Слово было у Бога, и Слово было Бог», с позиции современной физики дает возможность 
трактовать следующим образом: 

Слово – Звук / Вибрация / Энергия/ или / Мысль / Намерение / Программа /; то есть – энергия, 
структурированная в определенную программу для выполнения конкретной работы. 

Слово было у Бога – управление процессом преобразования энергии находится в ведении 
Творящего Начала (Бог – Творец / Абсолют / Атман / Эйн Соф). 

Слово было Бог – единство Творящего Начала, мысли, энергии и процесса творения. 
Следовательно, все мироздание представляет собой не что иное, как энергию, 

структурированную и запрограммированную на выполнение определенных функций. 
 Энергия может выступать в качестве как творящей силы, так и управляющей системы. 
Аналогично можно предположить какое место занимает человеческая сущность в процессе 

творения: «И сотворил Бог человека по образу Своему, …». То есть, Творец создал свой Аспект с 
аналогичной структурой и такими же возможностями управления процессами творения в той 
реальности, в которой пребывает человек. 

  
2.2. Макро-инновации 
Общие понятия. Первичная программа развития мироздания, заложенная Творцом, 

предусматривает возможность его дальнейшего развития в самых различных направлениях, но 
при условии соблюдения изначально заложенных законов и правил. 

Под макро-инновациями следует понимать процесс эволюционного развития Вселенных, 
Галактик и планетарных систем, который включает в себя все физические, математические, 
биологические и многие другие законы развития. Макро-инновации – это эволюционный процесс 
развития макро- и микрокосмоса. Процесс, на который человеческая цивилизация не может 
оказывать прямого воздействия, поскольку не является его инициатором, но может оказывать 
косвенное влияние, так как является одним из составных элементов инновационного процесса 
Вселенной. 

Макро-инновации являются следствием процесса творения всего Мироздания. Процесс 
Творения происходит во времени и пространстве, вне времени и пространства, направлен в 
микро- и макрокосмос, не имеет начала, не имеет конца. 

Несмотря на заложенную Творцом возможность самостоятельного развития каждой 
галактикой и планетой, существует определенная иерархия соподчиненности всех планетарных 
систем единой программе Творца. Координация и управление Мирозданием осуществляется 
тонкими энергоинформационными полями всех планетарных систем субъективного и 
материального мира, которые представляют собой единый живой организм (Рис.1).   
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Рис.1. Схема галактики [10]  
 
Основные законы Творения. Условия творческого формирования и развития жизненного 

пространства как субъективного, так и материального мира должны осуществляться на основе 
определенных законов, норм и правил.  

Термин «закон» можно трактовать следующим образом. С целью организации общего поля 
деятельности каждый участник вносит в это поле свои определенные наработки, и сумма этих 
наработок формирует своеобразный Кон. Для использования потенциала общего Кона должны 
быть установлены единые правила, признанные всеми участниками и проголосовавшими «за Кон». 
Макро инновации осуществляются по правилам, установленным Творцом, которые и образуют 
главный Кон, обязательный для исполнения всех участников. Все остальные правила являются 
подзаконными актами, результаты исполнения которых зависят от степени соблюдения основного 
Закона Творения. 

Макро-инновации, как и все остальные, предусматривают соблюдение трех основных законов. 
Первый, это закон сохранения и превращения энергии из одного вида в другой. Поскольку в 

мире все состоит из энергии, значит, не только природные ресурсы, но и все остальные, включая 
интеллектуальные, духовные и даже человеческие мысли и намерения представляют собой 
различные виды производящих или управляющих энергий. Эти энергии могут 
трансформироваться и переходить из одного вида в другой, в том числе из субъективного мира в 
материальный и обратно. 

Второй, это закон свободы волеизъявления всех сущностей объективного и субъективного 
мира, который предусматривает возможность отклонения от задающей программы в 
определенных пределах. Этот закон дает возможность творческой работы с производящими и 
управляющими энергиями в зависимости от уровня сознания субъекта, будь то элементарные 
частицы или высокоразвитые мыслящие существа. 

Третий, это закон причинно-следственных связей (кармы) установлен для обеспечения 
взаимосвязанной последовательности развития событий в процессе трансформации 
производящих и управляющих энергий. Другими словами, этот закон обеспечивает логическую 
последовательность действий при формировании материального мира и управления жизненными 
процессами, в том числе он является и законом воздаяния. То есть, чтобы всякий совершивший 
какое-либо действие или поступок, фактически или мысленно (мысль – это тоже программа), мог 
сам на себе испытать результаты своих действий или намерений.  

Эти три закона и являются теми тремя китами, на которых удерживается наша планета (из 
древней мифологии). 

Задачи человека. Человек не в состоянии оказывать прямое воздействие на процесс макро-
инноваций, но он может оказывать косвенное влияние через планетарные инновации путем 
реализации своих социально-экономических и других программ на физическом плане в пределах 
биосферы. Поэтому возможности человека в формате макро-инноваций распространяются на 
познание этого процесса, изучение основных правил и законов развития вселенной и 
воздействие на окружающую среду в пределах своего физического, умственного и духовного 
потенциала. 
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С позиции субъективного мира основные условия и правила своего развития были даны 
человеку в виде заповедей, сказаний и притчей практически во всех мировых религиях. В процессе 
жизнедеятельности путем развития интеллекта и разума человек должен самостоятельно 
раскрыть свои творческие возможности, познать Божественную мудрость и научиться жить по 
законам Вселенной.  

Современная наука уже имеет возможность объяснять процессы трансформации энергии 
субъективного мира при формировании проявленной материи, то есть образования материального 
мира, а также систему управления этими процессами. 

Человек, как один из активных элементов системы мироздания является одновременно 
исследуемым объектом и субъектом формирования процесса макро-инноваций на своем уровне. 

Задача Человека, как субъекта Космического сообщества, заключается в приобретении 
нового опыта развития духовной сущности в условиях плотной материи путем 
трансформации космических и планетарных энергий. 

 
2.3. Планетарные инновации 
Под инновациями планетарного масштаба следует понимать процесс эволюционных 

изменений планеты, происходящий вследствие воздействия космических факторов макро-
инноваций и антропогенного воздействия человеческой деятельности. Планетарные инновации 
являются продуктом макро-инновационных программ, то есть, программ развития планет и их 
систем, таких как литосфера, гидросфера, биосфера, ноосфера и других, а также программ 
развития высокоразвитых цивилизаций, обладающих разумом.  

Например, программы развития биосферы представляют собой взаимосвязанную систему 
генетических программ развития растительного и животного мира, а также всех микроорганизмов 
на нашей планете. Программы развития человеческой сущности осуществляются путем 
преобразования и трансформации природных ресурсов планеты.  

Таким образом, планетарные инновации предусматривают процесс формирования и 
развития жизненного пространства планет со всеми обитающими на них сущностями 
материального и субъективного миров. 

Существуют определенные термины и понятия, описывающие этот процесс, например: 
НооСфера: Ноо – (др.гр. νόος) разум; Сфера – (др.гр. σφαῖρα) шар, или — сфера разума.  
ЭкоЛогия: Эко – (др.гр. οἶκος) жилище / среда обитания; Логос – (др.гр. λόγος) понятие / 

наука / Вселенский разум, или – разумное формирование среды обитания. 
Из этого следует: Ноосфера – это сфера разумного взаимодействия социума и природной 

среды, направленная на развитие планетарной системы. Или другими словами, осмысленное 
жизненное пространство планеты. 

Планетарное пространство или Ноосфера, является составным элементом макро-инноваций. 
Информационное поле субъективного мира планеты является главной управляющей 

системой при формировании материального мира по законам сакральной геометрии (Рис.2). 
Главной задачей человека в этом контексте является разработка и реализация программ 
социально-экономического развития в соответствии с законами развития природной среды. 

 

 

 

Рис.2. Формирование материального мира 
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Творение материи. Понятие материя (от лат. māteria «вещество») физика объясняет, как 
объективную реальность, содержимое пространства, как нечто, существующее в пространстве и 
во времени. Философия материю противопоставляет сознанию и духу, что с другой стороны не 
мешает иногда и мысль относить к понятиям материи. Поэтому всегда следует определяться с 
понятийной терминологией, поскольку она является условной и относительной в зависимости от 
целей и условий ее применения.  

Творение материи начинается в энергоинформационном поле субъективного мира. Одна из 
форм тонкой энергии субъективного мира представляет собой низшее энергетическое состояние 
квантового поля, которое находится в неструктурированном состоянии. В квантовой физике это 
называют физическим вакуумом, при этом следует иметь в виду, что абсолютного вакуума или 
«пустоты» в принципе быть не может, в физическом вакууме постоянно рождаются и исчезают 
виртуальные частицы [11]. Поляризация энергии, и ее структурирование происходит под 
воздействием внешнего импульса (импульса Творящей мысли), который целенаправленно задает 
программу перехода или трансформации тонкой энергии в энергию объективного или другими 
словами физического мира [12]. Существует много различных видов и форм энергии, многие из 
которых еще не изучены наукой. Известны такие виды энергии как световые, электромагнитные, 
звуковые, тепловые, термоядерные и многие другие, которые обладают различными квантовыми и 
волновыми свойствами и могут характеризоваться длиной волны, частотой, скоростью 
распространения и другими. Вполне вероятно, что в физике получит распространение понятие 
«состояния энергоинформационного поля» как управляющей структуры и творящей субстанции. 

Формирование живой материи начинается с проявления атома водорода в физическом 
вакууме, которое характеризуется отношениями электрона и протона. С момента возникновения 
контакта между электроном и протоном они перестают быть самостоятельными объектами и 
становятся элементами атома. Энергия субъективного мира (физического вакуума) при 
поглощении ее атомом водорода из кинетической переходит в потенциальную (внутреннюю) 
энергию материи или вещества. Внутри атома водорода происходят довольно сложные 
взаимодействия элементарных частиц физического мира и управляющих энергий субъективного 
мира, другими словами, происходит трансформация тонкой энергии в направлении ее уплотнения 
в соответствии с условиями задающей программы. Этот переходный процесс является основным 
источником постоянного обновления материи [13].  

Далее происходит формирование элементарных частиц с признаками сознания 
соответствующего уровня и последующего образования молекул ДНК, обеспечивающих хранение, 
передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и 
функционирования живых организмов. Материализованная спираль развития системы жизни по 
законам сакральной геометрии развивается в соответствии с периодическим законом Д. И. 
Менделеева [12].  

Уровни организации живой материи. Вся Вселенная функционирует по единым законам 
сохранения и превращения энергии из одного вида в другой. Она состоит из различных видов и 
комбинаций энергии, структурированной в программы, предназначенные для выполнения 
определенных функций, и может приобретать различные свойства и состояния: 

• уплотняться до материального состояния и образования планетных систем; 
• превращаться в органические вещества и соединения; 
• формировать живые управляющие системы субъективного мира; 
• создавать самовоспроизводящиеся организмы и существа; 
• приобретать многие другие свойства и характеристики (Рис.3). 

 



13 

 

 
 

Рис. 3. Уровни организации живой материи 
 
Творческий потенциал Ноосферы. Каждый объект субъективного или материального мира, 

будь то элементарная частица, или высокоорганизованное существо обладает определенным 
уровнем сознания и является одним из структурных элементов построения творческого 
потенциала Ноосферы. 

Наиболее развитым структурным элементом планеты Земля, охватывающим практически все 
уровни живой материи является человеческая сущность. Человек, как Аспект Творца (совместный 
продукт макро- и планетарных инноваций) является также и структурным элементом системы 
мироздания, имеющий прямую и обратную связь с функционирующей системой [14].  

Сам факт появления человеческой сущности является инновацией космического характера, 
поскольку человек появился на планете не в результате собственного волеизъявления, а как 
продукт творческого процесса субъективного мира, то есть, вне земных сил. Этой инновацией 
была предусмотрена возможность развития потенциала человека до уровня участника 
формирования планетарных и макро-инноваций. Однако достигнуть такого уровня развития 
человек должен путем приложения собственных усилий. 

Развивая свой физический, ментальный и духовный потенциал человек должен в первую 
очередь разобраться в основах строения мироздания и законах функционирования Вселенной и 
на базе полученных знаний разрабатывать и внедрять уже свои собственные инновации. 
Инновации человека, как субъекта Ноосферы, в конечном итоге должны стать одним из творческих 
элементов ее преобразования и развития.  

Системы управления. Системы управления планетарными инновациями являются 
базовыми для всех инновационных систем, находятся в сфере субъективного мира и управление 
осуществляется по единым законам развития мироздания. 

Человеческое сообщество с целью обеспечения процесса своего социально-экономического, 
культурного и духовного развития, используя имеющийся интеллектуальный и научный потенциал, 
должно разрабатывать свои собственные системы управления. 

Система управления человеческой деятельностью в обязательном порядке должна опираться 
на законы развития биосферы и всего мироздания, поскольку является его неотъемлемой частью. 
Только системно-целостное видение социально-экономической деятельности человека в 
гармонии с природной средой и научное обоснование формируемых программ развития может 
стать надежной платформой при осуществлении инновационной деятельности человеческого 
сообщества в любом направлении. 

 
2.4. Инновации в эволюции человека 
Основные цели и задачи. Развитие Человека и Вселенной происходит по законам Творения, 

которые являются основой совершенствования физического тела и духовной сущности человека 
как структурного звена в системе мироздания. Образ жизни человека, как Аспекта Творца, должен 
формироваться на правильном понимании законов творения и развития Вселенной. Человек 
вышел из лона живой природы Земли без технических средств и условий искусственного 
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комфорта, а возвратиться должен через Ноосферу, обогащенный опытом преобразования и 
совершенствования среды своего обитания. 

Поскольку основной целью жизни человека является физическое, эмоциональное, 
ментальное и духовное развитие, средством – развитие новых общественных 
взаимоотношений, а задача заключается в приобретении нового опыта развития духовной 
сущности, следовательно, при формировании процессов инновационного развития необходимо 
научиться правильно использовать имеющиеся условия и возможности. 

Так как весь процесс Творения осуществляется на основе различных видов энергии, которые 
могут функционировать только при наличии полярности, поэтому, и развитие общества может 
происходить также при наличии полярности в системе взаимоотношений его членов. Чем больше 
диапазон различных видов полярностей, тем эффективнее идет развитие общества. Такая 
полярность может возникать при ее инициации как внешними галактическими и планетарными 
программами, так и программами, формируемыми самим обществом.  

Социально-экономические инновации на физическом плане могут осуществляться только 
путем использования или преобразования энергии и природных ресурсов планеты. При этом 
следует иметь ввиду, что природные ресурсы также являются различными формами уплотненной 
энергии, которая может видоизменяться согласно закону сохранения и превращения энергии. 
Следовательно, любые социально-экономические инновации должны придерживаться исходных 
законов развития Вселенной. 

До настоящего времени процесс развития происходил путем «познания добра и зла», люди 
учились решать свои проблемы используя полярности личных интересов и взглядов. В философии 
это называют законом единства и борьбы противоположностей. Однако наличие социально-
экономического и экологического кризиса практически на всей планете показало 
безальтернативность дальнейшего такого развития.  

В настоящее время планета и общество в состоянии перейти на новый виток развития путем 
движения к единству не через борьбу, а через разум и творческий поиск альтернативных решений, 
открывающий новые возможности развития и духовного роста.  

Полярность должна быть направлена на творческое развитие человека как личности и 
преобразование окружающей природной среды в соответствии с космическими программами. 

Следующим важным условием является действие закона свободы волеизъявления. Этот 
закон дает возможность отклонения от заданных космических программ каждой живой сущности 
путем проявления своей воли. Таким образом, появляется возможность расширения творческих 
возможностей макро-инновационных процессов путем подключения к нему практически всех 
субъектов, обладающих различными уровнями сознания. Поэтому каждый член человеческого 
сообщества имеет право на свое волеизъявление в пределах возможностей планетарной 
системы, такие же права имеют и другие субъекты, обладающие разными уровнями сознания. 

Каждый человек, в процессе формирования социально-экономических взаимоотношений и 
участвуя в преобразовании окружающей среды согласно закону свободы волеизъявления, может 
проявлять свою волю, совершенно полярную воле другого человека, группе лиц или субъектам 
окружающей природной среды. Поэтому в данном случае вступает в действие закон причинно-
следственных связей, который регулирует последовательность развития событий и является 
координатором действий всех субъектов взаимоотношений, как на планете, так и за ее пределами. 
Иногда этот закон неверно трактуют, называя законом возмездия, в восточных культурах 
называют законом кармы, в христианстве – законом воздаяния. Этот закон дает возможность 
каждому субъекту, обладающему тем или иным уровнем сознания, найти свое место в социуме, 
проявить свои намерения, а также рано или поздно, но лично на себе испытать результаты своего 
волеизъявления. Причем не имеет значения, волеизъявление было выражено на физическом 
плане или в помыслах, поскольку энергия мысли на тонком плане работает как программа 
намерения [1].  

Инновации познаний. Познание является отправной точкой любых инноваций и является 
интегральным образом целого ряда составляющих факторов, которые позволяют человеку 
получать и обрабатывать самую различную информацию. Информация может поступать человеку 
из сферы субъективного мира в виде рефлексов, интуиции, проявления талантов и других свойств, 
а также самостоятельно нарабатываться в процессе жизнедеятельности путем приобретения 
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опыта и навыков. Познание дает возможность формировать системно-целостное видение всех 
инновационных процессов и является движущей силой эволюции и всех инноваций.  

Интеллект – это общая способность к познанию и решению трудностей, которая объединяет 
все познавательные способности человека: ощущение, восприятие, память. Интеллект - это 
свойство, которое можно приписать любой системе, объекту или сущности, если таковое 
проявляет совокупность способностей к восприятию, анализу, синтезу и прогнозированию 
изменения информации. 

Разум – это философская категория, выражающая высший тип мыслительной деятельности. 
Разум использует интеллект для принятия тех решений, которые наиболее значимы для человека 
и это уже сфера влияния на эго. Эго принимает решение под воздействием разума и такого 
понятия как сила воли. Это именно те качества, которые человек   должен нарабатывать 
самостоятельно и которые отличают его от животных.  

Мудрость – свойство человеческого разума, характеризующееся степенью усвоения знаний и 
подсознательного опыта и выражающееся в способности уместного их применения в обществе, с 
учётом конкретной ситуации. Мудрость – это степень познания окружающего мира, врожденное 
или приобретенное (говорят, умудренный жизненным опытом) свойство человека, позволяющего 
постигать высшие знания.  Мудрость – это способность оценивать ситуацию и принимать решения 
вне сферы воздействия эго, потребностей физического тела и личных интересов. Мудрость 
невозможно измерить никакими тестами.  

Воля – запрограммированная энергия намерения. Воля – это энергия творения, управляемая 
интеллектом, разумом и мудростью. Результаты ее проявления зависят от характера и качества 
управляющих энергий.  

Безусловная /Божественная/ любовь – высшая форма любви. Она заключается   в желании 
отдавать, не требуя ничего взамен, вне зависимости от обстоятельств. Это любовь матери к 
ребенку, любовь ко всему сущему на Земле. Безусловная любовь – это самая могучая и самая 
чистая созидательная сила процесса Творения, это утверждают все мировые религии. Она может 
также служить индикатором для проверки человеком уровня своего развития.  

Вера – признание чего-либо истинным, без фактического или логического обоснования в силу 
внутреннего, субъективного убеждения. Вера – это ментальная основа, на которой формируется 
восприятие реальности и понимание сути происходящих событий. Верование – это сумма знаний, 
сформированных и выраженных на определенном уровне сознания и входящих в жизненную 
программу. Вера, основанная на знаниях и жизненном опыте, является главным связующим 
элементом энергии намерения, направленной на реализацию намеченных программ.  

Сознание – состояние психической жизни человека, один из способов отражения объективной 
действительности. Сознание – это степень достижения человеком божественной мудрости путем   
приобретения знаний и развития разума.  

Согласно космическим законам подобия каждый атом, клетка и человеческий орган обладает 
своим уровнем сознания и возможностью отклонений в пределах собственной программы. На 
физическом уровне это проявляется в виде человеческих ощущений необходимых для 
удовлетворения жизненно необходимых потребностей. Чем больше человек уделяет внимания 
чувственным проявлениям, тем большее развитие получает соответствующий орган или тонкая 
энергетическая субстанция. 

Развитие интеллекта, разума и мудрости дает возможность правильного применения волевых 
качеств. При недостаточно развитых волевых качествах человек не в полной мере управляет 
своим организмом и попадает в зависимость своих чувственных проявлений. Другими словами, 
отдельные человеческие органы и тонкие энергетические субстанции начинают управлять 
человеческим сознанием.  

Поэтому уровень познания человека зависит в первую очередь от правильного использования 
составляющих его факторов. 

Социально-экономические инновации. Как выше было сказано, задача Человека, как 
субъекта космического сообщества заключается в приобретении нового опыта развития духовной 
сущности в условиях плотной материи путем трансформации космических и планетарных энергий, 
а также преобразования и совершенствования среды своего обитания. Основным средством для 
этого служат программы социально-экономического развития, но поскольку они постоянно 
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находятся в процессе обновления и совершенствования, то по существу представляют собой 
непрерывный инновационный процесс. 

Социум – это идейная община совместно проживающих людей, объединённых общностью 
интересов, целей, стремлений и имеющие общую территорию, собственность и ресурсы. Развитие 
территорий должно базироваться на понимании законов развития Мироздания и приятия человека 
как равноправного члена живой природы. Основой творческого преобразования территории 
проживания должны стать форсайтные исследования социальных процессов и экологического 
состояния локальных территорий с последующим научным обоснованием и прогнозированием. 
Человека и его духовную сущность следует принимать как главный приоритет на шкале ценностей 
общественных взаимоотношений. 

Социально-экономическое развитие охватывает буквально все сферы деятельности человека, 
которые условно можно разбить на отдельные направления, которые очень тесно взаимосвязаны 
между собой. Одной из основных проблем современной цивилизации является именно 
недостаточная взаимосвязь этих составляющих. 

Образование – одно из основных направлений, обеспечивающих развитие общества, в 
инновационном контексте должно предусматривать ноосферный характер. 

Ноосферное образование. Основано на новейших достижениях науки в области познания 
Вселенной, а также психолого-педагогической практики. Оно направлено на личностно-
ориентированное обучение, соответствующее биоритмам и функциям всего организма в учебном 
процессе, и позволяющее реализовать естественные физиологические процессы восприятия 
информации. 

Первые навыки. Формирование психологического, эмоционального и физического восприятия 
реальности ребенком начинается задолго до его рождения. Свои первые уроки он получает на 
чувственном и духовно-эмоциональном уровне, что является основой для формирования 
подсознательного отношения к окружающей среде. Воспитательно-учебный процесс в 
дошкольный период следует организовывать с учетом генетически заложенных возможностей и 
предрасположенностей ребенка. 

Среднее образование. Начальное и среднее образование должно быть логическим 
продолжением развития дошкольного периода. Процесс обучения должен стать неотъемлемым 
элементом жизни ребенка в социально-экономической жизни семьи и местной общины как его 
полноправного члена. 

Высшее образование. Высшее образование должно отвечать конкретным целям и задачам, 
поставленным обществом. Системный подход, объединяющий образование, науку и производство 
обеспечит высокое качество обучения и рациональное распределение интеллектуальных и 
трудовых ресурсов. 

Наука — это сфера деятельности, направленная на выработку и теоретическую 
систематизацию объективных знаний. 

 Стратегическое обеспечение. Фундаментальные исследования микро и макрокосмоса. 
Научный синтез всех сфер познавательной деятельности общества, позиционируемый на законах 
развития Вселенной, позволит создать необходимую основу для построения стратегии развития 
социума. 

Тактическое обеспечение. Создание сбалансированных взаимоотношений человека с 
окружающей природной средой путем интеграции всех сфер деятельности с позиции системно-
целостного видения.  

 Обеспечение социально-экономической сферы. Выполнение научных исследований в части 
обеспечения разработки и реализации программ социально-экономического развития по всем 
направлениям. Инновационная стратегия процесса разработки и внедрения научного продукта в 
социально-экономической сфере.   

Обеспечение системы образования. Разработка учебников, методических пособий и 
рекомендаций для образовательной сферы. Организация научно-исследовательской работы, 
экспериментальных исследований, привлечение студенческой молодежи к научной деятельности.   

Культура – в классическом понимании это воспитание, образование и развитие. 
Духовные качества. Истоки слова «Культ-у-Ра» предполагают культ божественной энергии 

Солнца (Ра), как управляющей нами планетой. Поэтому характер поступков людей должен 
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резонировать с тонкими космическими энергиями, составляющими основу духовной сущности 
планеты.  

Душевные качества. Качество души, как связующего элемента между духом и разумом 
формируется управляющими энергиями духа и наработанным морально-этическим потенциалом 
человека, который находится в прямой зависимости от разума, мудрости и силы воли. 

Развитие разума. Разум – это основной инструмент божественной мудрости, который 
нарабатывается с помощью интеллекта и жизненного опыта. 

Искусство. Искусство – это осмысление мира в художественном образе и творчестве. От 
уровня миропонимания зависит глубина мировосприятия и качество его отображения в 
художественном творчестве. Культура и искусство два взаимно дополняющие и развивающие 
направления.  

Программы территориального и социально-экономического развития должны 
разрабатываться и осуществляться при непосредственном участии местных общин. Местные 
общины должны осуществлять хозяйственную и финансово-экономическую деятельность и 
принимать непосредственное участие в управлении этими процессами. Центральные 
государственные органы должны осуществлять межрегиональный и межгосударственный 
менеджмент, на них должны возлагаться координационные и представительские функции [7]. 

 
2.5. Перспективы применения моделей системно-целостного видения 
В соответствии с Единым Универсальным Законом Творения, в том числе периодическим 

законом Менделеева и принципами сакральной геометрии, происходит процесс развития как 
Вселенной, так и человеческого сообщества. Поэтому единый системный подход к процессам 
развития и принцип системно-целостного видения может распространяться как в микро и макро 
космосе, так и в социально-экономических процессах. Например, процесс создания и развития 
региональных инновационных инфраструктур с позиции системно-целостного видения может 
применяться в самых различных направлениях с последующей интеграцией в межрегиональные 
системы (Рис. 4) [15]. 

 
 

 
 

Рис. 4. Сетевая модель категорийного тезауруса развития 
с позиций системно-целостного видения. 

 
В свою очередь, как составные элементы региональных инфраструктур могут 

разрабатываться различные целевые и отраслевые программы и проекты развития в самых 
различных направлениях. Такой подход позволяет видеть, как целое в деталях, так и детали в 
целом и формировать модели развития на макро- и микроуровнях как единую систему. 

 
3. НООСФЕРНАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
 
Тема ноосферного развития общества является одним из ключевых элементов устойчивого 

развития и требует специального глубокого изучения. В рамках настоящей публикации 
предлагается подборка отдельных материалов коллективной научной (3-х томной) монографии 
участников Международной научной конференции «В.И.Вернадский и ноосферная парадигма 
развития общества, науки, культуры, образования и экономики в XXI веке», состоявшейся 12 – 14 
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марта 2013 года в Санкт-Петербурге и посвященной 150-летию со дня рождения великого русского 
ученого-энциклопедиста Владимира Ивановича Вернадского. 

Материалы коллективной монографии могут стать программными ориентирами по многим 
направлениям деятельности в процессе формирования устойчивого развития. [4]. 

  
3.1. Общенаучная платформа.  
3.1.1. Русский космизм, глобальный кризис, устойчивое развитие. (О.Л.Кузнецов, 

Б.Е.Большаков)  
«Почему Человечеству необходимо устойчивое развитие? Ссылаясь на слова 

Генерального Секретаря ООН Пан Ги Муна: «Планета находится в состояния беспрецедентного 
кризиса. Нам необходимо признать, что нынешняя модель глобального развития нерациональна. 
Необходимо найти новый путь для продвижения вперед», авторы предлагают обратить внимание 
на фундаментальные идеи школы Русского Космизма. Они утверждают, что «В начале XXI века 
Человечество оказалось на Великом Переломе – переходе Планеты Земля в качественно новое 
космо-геологическое состояние, сопровождаемое сменой мировых цивилизаций. Индустриальная 
цивилизация переживает фазу заката, что ознаменовалось кластером глобальных циклических 
кризисов. 

Ученые, эксперты, политики и бизнесмены, руководствующиеся во многом устаревшей 
индустриальной парадигмой, оказались не в состоянии правильно диагностировать 
пространственно-временные масштабы кризиса и предложить эффективную стратегию их 
преодоления. 

Известно много «диагнозов» – причин мирового кризиса. Среди них, как правило, выделяют: 
• чрезмерную антропогенную нагрузку, ведущую к экологической катастрофе и требующую 

контроля динамики народонаселения и ресурсопотребления; 
• экспансию транснациональных корпораций, породившую нищету, голод, безработицу. 
Однако, эти факторы лишь следствия более глубоких причин». 
Глобальный кризис, фундаментальные противоречия и замысел Русской научной 

школы. Авторы отмечают, «что современный мир переживает системный многомерный кризис. 
Его проекциями являются космопланетарный, климатический, духовный, экологический, 
технологический, продовольственный, энергетический, валютно-финансовый, демографический, 
научно-образовательный, кризис Человека и хрематического мира им созданного. Все они 
являются следствием определенных противоречий. Что они представляют? 

• Во-первых, противоречие между пространственной ограниченностью Земли, ее ресурсов и 
необходимостью сохранения развития Человечества в неограниченной перспективе; 

• Во-вторых, противоречие между смертностью индивидуума и геологической вечностью 
Жизни как космопланетарного явления. 

Ясно, что разрешение этих фундаментальных противоречий непо-сильно для какой-либо 
отдельной страны и является Общим Делом Человечества. Но именно это Дело является главным 
замыслом Русской научной школы…». 

Что такое мировые философско-научные школы и как они видят будущее Человека и 
Общее Дело Человечества? «В мире существует много различных философских и научных школ. 

И все они по-своему отвечают на волнующие человека вопросы. Среди них можно выделить 
два принципиальных: 

1. Как конкретная школа представляет себе будущее Человека и Человечества в целом? 
2. Достижение каких целей школа предлагает в качестве Общего Дела Человечества? 
Ответы на эти вопросы служат одним из оснований для выделения мировых школ. Среди них, 

прежде всего, три: 
• Западная научная школа (Европа, США, Канада и др.); 
• Восточная философская школа (Египет, Индия, Китай и др.); 
• Русская философско-научная школа (Русский Космизм). 
Рассмотрим, как каждая из них отвечает на фундаментальные вопросы. 
Западная научная школа дает свой ответ, опираясь на открытые физикой за последние 300 

лет законы сохранения (массы, силы, энергии и др.), справедливые для замкнутых (по потокам 
энергии) систем, действие которых находится за пределами открытых и, в том числе, живых 
систем. Опираясь на эти законы, Западная научная школа видит будущее Человечества в 
ограничении пределов роста народонаселения. В качестве Общего Дела Человечества 
предлагается – контроль динамики роста народонаселения в целях защиты окружающей среды от 
чрезмерной антропогенной нагрузки. Этот контроль реализуется стратегией «нулевого» роста, 
иначе называемой стратегией «золотого» миллиарда, порождающий глобальный 
пространственно-временной разрыв между «элементами» мировой системы, а значит и 
глобальный кризис. 
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Восточная философская школа не накладывает ограничений на пределы роста. Она основана 
на вере – уверенности в том, что будущее в Вечной Жизни на Земле и в Космосе. При этом в 
качестве Общего Дела видит всеобщее соблюдение догматов и конкретных «практик», 
способствующих, по их мнению, Вечной жизни на Земле и Космосе. 

Русская философско-научная школа (иначе называемая Русским Космизмом) соединяет в 
себе лучшие черты Западной и Восточной мировых школ. Она дает свой ответ, соединяя Веру, 
Знание, Понимание и Умение делать, опираясь на общие законы открытых систем, выделяя среди 
них законы сохранения развития Жизни как космопланетарного явления. Жизнь – это такая форма 
организованности, смысл которой в борьбе с возрастанием энтропии (хаоса).  

Русская научная школа видит будущее человека и Человечества в разрешении 
фундаментальных противоречий в пользу Развития Жизни, а Общее Дело Человечества – в 
борьбе со всеми формами возрастания энтропии посредством формирования Человека, 
способного и реализующего свою способность к творчеству во имя Развития Жизни во всех 
формах ее проявления. 

Концепция устойчивого развития, остающаяся общепринятой после ее одобрения ООН в 1987 
году, является скорее политической, чем научной и создана исключительно на основе 
представлений Западной научной школы, без учета ключевых идей и результатов других мировых 
школ, без учета беспрецедентного мирового кризиса, его космопланетарного масштаба, 
необходимости выработки стратегии преодоления Великого Перелома мысли Человечества, о 
котором говорили Русские Космисты, с целью перехода Человечества в новое качество – 
ноосферную цивилизацию устойчивого развития. 

Без учета фундаментальных результатов Русской научной школы понятие «устойчивое 
развитие» превращается в вопрос: это миф или реальность?». Далее авторы предлагают ряд 
научной аргументации в подтверждение своей концепции и развивают затронутую тему. 

«По существу, описанию, анализу и синтезу эмпирических обобщений, лежащих в основе 
закона циклического развития Жизни Вещества, посвящены практически все работы выдающегося 
ученого, философа и мыслителя В.И.Вернадского, 150-летие которого мы отмечаем в 2013 году 
мировым научным сообществом. Анализируя и синтезируя биогеофизикохимический материал о 
явлениях космопланетарной жизни на протяжении всего времени ее существования, 
В.И.Вернадский делает эмпирические обобщения. Среди них: 

1. Живое вещество – это открытая космопланетарная система. Она представляет собой 
«трансформатор и накопитель» космической (прежде всего солнечной) энергии. 

2. Живое вещество – геологически вечный процесс, протекающий на Земле около 4 
миллиардов лет. Науке неизвестны в геологической истории Земли факты абиогенеза, несмотря 
на множество катастроф различного масштаба. Все живое происходит от живого (принцип Рэди). 

3. Основное различие Живого и Косного вещества заключается в противоположном 
направлении их эволюции: «Живое вещество увеличивает свободную энергию биосферы (первый 
биогеохимический принцип). Все природные процессы в области естественных косных тел – за 
исключением радиоактивности – уменьшают свободную энергию среды (биосферы)». 

4. Взаимодействие Живого и Косного вещества под действием потока лучистой энергии 
обеспечивает космопланетарный цикл – кругооборот энергетических потоков (мощности), его 
геологическую вечность. 

5. Живое вещество В.И.Вернадского объединяет все многообразие организмов и явлений 
космопланетарной Жизни, все ее формы на протяжении всей геологической истории нашей 
Планеты в Космосе. Живое вещество и Жизнь – понятия однопорядковые.  

6. Трудность познания органической Жизни заключается в том, что Живое Вещество – это не 
столько тело, сколько процесс, космогеологический антидиссипативный волновой процесс 
перехода биосферы в ноосферу. 

В этой связи В.И.Вернадский писал: «В последние тысячелетия наблюдается интенсивный 
рост влияния цивилизационного Человечества на изменение биосферы. Под влиянием научной 
мысли и человеческого труда биосфера постепенно переходит в новое состояние – ноосферу. Это 
природный процесс, проявляющий себя как Закон Природы». 

Существует ли физический принцип, который управляет этим процессом? Возможно ли найти 
такой закон движения живой системы, который действителен во всех формах ее проявления, как 
бы многообразны не были эти формы? 

Ответ на эти вопросы дал выдающийся ученый Эрвин Бауэр (1890 – 1937 гг.). Он обосновал и 
предложил принцип существования живых систем, который он определяет как принцип устойчивой 
неравновесности. 

Этот принцип гласит: «Все и только живые системы никогда не бывают в равновесии и 
исполняют за счет своей свободной энергии постоянную работу против равновесия». В качестве 
следствий из этого принципа «выводит» основные явления Жизни – обмен веществ, рост, 
размножение и другие. 
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Э.Бауэр, как В.И.Вернадский, не стал прибегать к величине энтропии, а выбрал новую 
существенную переменную, которую назвал «внешней работой». 

Принцип устойчивого неравновесия является своеобразным антиэнтропийным постулатом. 
Живая система должна постоянно усложнять структуру, организованность, определяемую 
изменением расстояния удаленности от равновесия. 

Согласно Э.Бауэра: «Мы имеем дело не с противоречием законам термодинамики, а с 
другими законами, состоящими в том, что разрешаемое термодинамикой закономерно не 
наступает «в течение 4-х миллиардов лет». 

Естественно задаться вопросом: «Существует ли закон, из которого следуют (как проекции в 
частные системы координат) два разнонаправленных процесса: рост энтропии Клаузиуса и рост 
свободной энергии Э.Бауэра, В.И.Вернадского. 

Такой закон существует. Его автором является также выдающийся представитель Русского 
Космизма П.Г.Кузнецов. 

В процессе исследований П.Г.Кузнецову удалось установить «пространственно-временной 
мостик» от И.Канта, Г.Лагранжа, Дж.Максвелла до С.А.Подолинского, В.И.Вернадского, Э.Бауэра и 
показать, что в непрерывно изменяющемся мире неизменной остается величина полной мощности 
(потока энергии).  

Закон сохранения мощности является тем инвариантом, той «путеводной звездой», которая 
соединяет природные, общественные и духовные процессы в единую глобальную систему 
«природа – общество – человек». Этот закон лежит в основе как процессов роста энтропии 
Клаузиуса, так и роста свободной энергии Э.Бауэра, В.И.Вернадского, в основе законов изменения 
неживой и живой природы, включая все ее формы, в том числе и Человечество. П.Г.Кузнецову 
впервые удалось показать, что в основе законов развития Человечества лежит принцип 
сохранения полной мощности и, в силу этого, сохранение развития обеспечивается неубывающим 
темпом роста полезной мощности общества во взаимодействии с окружающей его средой. И это 
справедливо для любого общественного строя и форм собственности. Ему впервые удалось 
довести идеи своих Великих предшественников, идеи Русского Космизма до максимальной 
конструктивности и рассматривать их в терминах целей, достижением которых можно управлять.» 

«Проблема заключается в том, что теперь 25 лет спустя устойчивое развитие по-прежнему 
является общепринятой концепцией, но не общеобязательной для повседневной реализации в 
практической жизни». Так считает Группа Верхнего уровня при Генеральном секретаре ООН 
(руководитель группы – Президент Финляндии Т.Халонен). 

Почему концепция устойчивого развития не становится общеобязательной, несмотря на то, 
что она общепринята?   

Общеобязательно — это то, что основано на Законе. Существует два типа законов: 
1. Законы Права — это писаные законы, которые можно отменить при определенных 

обстоятельствах. 
2. Законы Природы — это открываемые наукой законы, которые нельзя отменить ни при 

каких обстоятельствах. 
Если нарушается закон Права, то страдает Человек. Если нарушается закон Природы, – 

страдает Человечество. 
Для локализации этих страданий нужно установить связь между законами, выразить их на 

едином языке и научиться правильно применять. 
Необходимость и возможность создания специального языка для описания законов в 

системе «природа – общество – человек». Во второй половине XX века, несмотря на 
интенсивное развитие предметных знаний и языков физики, химии, биологии, геологии, научное 
сообщество ощутило необходимость создания дополнительных языков которые на 
феноменологическом уровне позволяли бы «сшивать» разнородные процессы, идущие на уровне 
физических, биологических, социальных систем. 

Существующие научные знания о законах экологии, экономики, социальной сферы, культуры, 
науки, техники, образования и других сфер Жизни, не соразмерны, выражены на разных языках, 
что затрудняет представить их в единой системе координат и обеспечить эффективное 
управление устойчивым развитием на законной основе. 

Сложилась парадоксальная ситуация. Еще в 1987 году экспертами ООН было заявлено: «Мы 
способны согласовать деятельность Человека с законами природы». Но с какими законами — 
сказано не было. Между тем, в науке известны разные законы изменения. В соответствии с одним 
– растет энтропия, и мир движется к хаосу. В соответствии с другим, растет свободная энергия, и 
мир движется в ноосферу. 

Куда же движется Мир, Цивилизация, Человек: к Хаосу или к Ноосфере (порядку)? Этот 
вопрос волнует всех. На прошедшей 17 октября 2012 года конференции в Институте Европы РАН 
большинство ученых считает, что современная позднеиндустриальная цивилизация деградирует. 
Альтернативой деградации является развитие Жизни как космопланетарного явления — переход в 
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новую, более развитую ноосферную цивилизацию. Мы разделяем эту позицию. Но при этом 
считаем, что созрело время и для второго фундаментального вопроса, который также волнует 
всех. 

Как обеспечить развитие Жизни — движение к Ноосфере в крайне сложных условиях 
беспрецедентного глобального кризиса? 

В своей незавершенной работе «Научная мысль как планетное явление» В.И.Вернадский 
указал некоторые условия перехода в ноосферу. Перечислим их: 

• расширение пространственно-временных границ биосферы и выход в космос;  
• резкое преобразование средств связи и обмена между странами; 
• открытие новых источников энергии;  
• свобода научной мысли и научного искания от давления религиозных, философских и 

политических построений и создание в государственном строе условий, благоприятных для 
свободной научной мысли;  

• продуманная система воспитания и образования и подъем благосостояния трудящихся; 
• разумное преобразование первичной природы Земли с целью сделать ее способной 

удовлетворить все материальные, эстетические и духовные потребности численно возрастающего 
населения; 

• увеличение не только темпов развития, но и расширение охватываемого пространства без 
потери скорости развития. 

Обратим внимание на то, что эти мысли написаны в далекие 1943-1944 годы, когда еще была 
не закончена Вторая мировая война и мир находился в глобальном кризисе. 

Однако гений В.И.Вернадского уже тогда видел Великий Перелом мысли Человечества, 
который предстоит пережить мировому сообществу на пути перехода к мировой ноосферной 
цивилизации. 

Естественно, что для создания ноосферного будущего требуется не только общее видение 
проблемы, но и научный инструментарий конструирования, проектирования и управления, 
основанный на законах развития Жизни как космопланетарного явления. 

За свою историю Человечество создало много разных естественных и искусственных языков, 
на которых описываются общие законы, принципы, понятия с использованием разных языковых 
мер. 

Что представляют меры? 
1. Мера в обыденной жизни — Слово, Дело, Сознание; 
2. Мера в религии — Догма; 
3. Мера в искусстве — Цвет, Звук, Образ: композиция и гармония; 
4. Мера в философии — Синтез Качества и Количества; 
5. Мера в математике (мера множества) — Обобщение понятия «Длина»: Точка, Отрезок, 

Площадь, Объем, и т.д.; 
6. Мера в физике — Единица измерения (система СИ, CGS, и др.); 
7. Мера в синергетике — Энтропия; 
8. Мера в экологии — Потери биоресурсов; 
9. Мера в экономике — Деньги; 
10. Мера в политике — Власть, Могущество; 
11. Мера в социальной сфере — Качество Жизни; 
12. Мера в информатике — Байт. 
Как связаны эти меры? 
Здесь мы сталкиваемся с Вопросом, который давно стоит на повестке дня. Это так 

называемый «Проклятый вопрос» Н.Кузанского (1454 г.), Г.Лейбница (1697 г.), Я.Германа (1716 г.), 
М.В.Ломоносова (1750 г.), К.Э.Циолковского (1906 г.), В.И.Вернадского (1944 г.), П.Г.Кузнецова 
(1967 г.), Н.Н.Моисеева (1988 г.). 

Как установить связь между естественными, социальными и духовными мерами, используя 
Единый, доступный человеческому сознанию, язык? 

Как соразмерить законы Природы – Общества – Человека? 
Существует ли возможность решения проблемы? 
Попытаемся кратко представить, на каких языках можно выразить общие закономерности 

развития, действующие в системе «природа – общество – человек». 
Во-первых, язык алгебраических и дифференциальных уравнений. 
Во-вторых, междисциплинарный язык термодинамики и синергетики. 
В-третьих, язык пространственно-временных величин (LT-язык). 
Язык алгебраических и дифференциальных уравнений. Во второй половине XX века, 

несмотря на интенсивное развитие предметных знаний и языков физики, химии, биологии, 
геологии, научное сообщество ощутило необходимость создания дополнительных языков которые 
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на феноменологическом уровне позволяли бы «сшивать» разнородные процессы, идущие на 
уровне физических, биологических, социальных систем. 

Попытки нахождения философского подхода к проблеме «сшивания» были предприняты 
Альфредом Нортом Уайтхедом (1929 г.) в работе «Философия процесса». Проблемы изучения 
сложных систем сегодня вышли на передние рубежи. Необходимость поиска новых 
междисциплинарных языков для описания процессов в социоприродных системах диктовалась 
еще и неприменимостью второго начала термодинамики Клаузиуса к описанию развития 
биологических процессов. На эту противоположную тенденцию указывает и выдающаяся работа 
Ч.Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859 г.). 

Свое несогласие с обоснованием эволюции Жизни на Земле с помощью второго начала 
термодинамики в разные годы высказывали крупные ученые и практики: физик Н.А.Умов (1901 г.), 
ботаник К.А.Тимирязев (1903 г.), К.Э.Циолковский (1914 г.), В.И.Вернадский, Э.Бауэр, М.Планк, 
П.Г.Кузнецов. Постепенно в 40-50-е годы формируется новая парадигма мышления — наука о 
циклической самоорганизации сложных динамических систем. 

Междисциплинарный язык синергетики. Междисциплинарная наука о самоорганизации 
сложных систем получила мощный импульс после выхода в свет книги немецкого ученого Г.Хакена 
«Синергетика — учение о взаимодействиях», а также многочисленных работ известных 
представителей российских научных школ, занимающихся вопросами самоорганизации: 
Н.Н.Моисеева, С.П.Курдюмова, Г.Г.Малинецкого, С.П.Капицы и другие. 

Окружающий нас мир предстает как иерархически построенная система сфер (оболочек), 
развивающихся по единому алгоритму за счет флуктуаций, склонных к разрастанию и 
преодолению бифуркационных процессов. 

Эти процессы, как правило, длятся недолго. После прохождения точки бифуркации система 
попадает в новое, достаточно долго длящееся состояние, в новый аттрактор. В этот длительный 
период система саморегулируется, т.е. сама гасит возникающие флуктуации. 

Исторические события в России (1917 г., 1991 г.) показали, что выбор между аттракторами, к 
которым приходит социальная система после бифуркации, имеет принципиальное значение. 

LT язык. Одним из принципиально важных и перспективных подходов к описанию 
социоприродных процессов оказался язык пространственно-временных величин. Логика 
построения такого языка, его философские и физико-математические основания впервые 
рассмотрены в трудах выдающихся русских ученых Р.Бартини, П.Г.Кузнецова. 

Методология и принципы использования LT-языка в создании научных основ проектирования 
устойчивого развития в системе «природа – общество – человек» даны в монографии и учебнике 
О.Л.Кузнецова и Б.Е.Большакова. 

Использование универсальных мер дало возможность рассматривать понятия разных 
предметных областей как проективное пространство с инвариантом, допускающее 
преобразование по определенным правилам. Все базовые понятия системы «природа – общество 
– человек» стали рассматриваться как группа преобразований с инвариантом. В качестве 
инварианта выступили общие законы природы, выраженные в пространственно-временных мерах. 

Логика проектирования развилась в тензорную методологию проектирования будущего 
ноосферного мира как научный инструмент правильного применения общих законов природы для 
управления развитием в системе «природа – общество – человек». 

Начала ноосферного языка для стандартного описания, объединения и открытия 
новых законов в «системе природа – общество – человек». «Идея ноосферного языка 
принадлежит В.И.Вернадскому. Он писал: «Исходной основой точного научного знания является 
язык пространства – времени. Выразить различные формы движения – это выразить их на 
универсальном языке пространства – времени. … Время не только неотделимо от пространства, а 
является как бы другим его выражением. Время заполнено событиями столь же реально, как 
пространство заполнено материей и энергией. Мы изучаем не пространство и время, а 
пространство – время». Из сказанного следует, что ноосферный язык должен быть 
пространственно-временным или, сокращенно, ноосферный LT-язык». 

Ноосферный LT-язык — это многомерный пространственно-временной язык, который сшивает 
воедино законы разных научных парадигм, устанавливает связь между естественными, 
социальными и духовными мерами и, используя Единый, доступный человеческому сознанию 
язык, дает возможность генерировать новые знания о законах системы «Космос – Земля – 
Биосфера – Человечество – Человек». 

Ноосферный LT-язык включает: 
• Принцип измеримости Н.Кузанского: «Ум и дух — это измерение и соизмерение» (1454 г.); 
• Форономию Г.Лейбница – Я.Германа: «Все телесное из бестелесного и наоборот» (1711 г.); 
• Открытие L3T-2-размерности массы (Дж.Максвелл, 1855 г.); 
• Проективную геометрию Н.Лобачевского, К.Клейна, О.Веблена; 
• Эмпирические и теоретические обобщения и понятия Русского Космизма; 
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• Открытые наукой законы, записанные на любом языке; 
• Тензорную методологию Г.Крона (1956 г.); 
• Теорию LT-размерности Б.Брауна (1941 г.); 
• Бидимензиальную кинематическую систему LT-величин Р.Бартини (1965 г.) – П.Г.Кузнецова 

(1973 г.), публикованную в ДАН СССР при поддержке академиков М.В.Келдыша, Н.Н.Боголюбова, 
Б.М.Понтекорво; 

• Работы Научной школы устойчивого развития на основе LT-языка (1979 – 2012 гг.). 
В русской научной школе существует «золотое» правило: если ответ на вопрос отсутствует, то 

нужно перейти в другую систему координат, такую, которая служит основой перехода в более 
развитую ноосферную цивилизацию. 

Переход в Ноосферу — это циклическое увеличение мерности пространственно-временных 
границ эффективного использования Человечеством своих возможностей. Как отмечал 
В.И.Вернадский, этот процесс сопровождается не только увеличением темпов, но и расширением 
пространства, на котором мощность переносится с возросшей скоростью. Это переход в новое 
Качество с большей пространственно-временной мерностью.  

Можно ли выразить этот процесс универсальной пространственно-временной мерой, 
обеспечивающей соразмеренность и гармонизацию процесса перехода в ноосферу? Ноосферный 
LT-язык дает такую возможность. Здесь универсальная пространственно-временная мера 
определяется как произведение целочисленных степеней длины Lk и времени Ti или как LkTi-
величина по формуле димензиального объема Р.Бартини – П.Г.Кузнецова: Dn = [Lk x Ti]». Далее 
авторы приводят детальное описание LT-языка.                                

Глобальный кризис и многоступенчатый переход в ноосферное устойчивое развитие 
посредством LT-димензиального расширения пространственно-временных границ. 
«Наличие общего закона циклического развития Жизни как космопланетарного явления, 
выраженного на ноосферном LT-языке, дает возможность представить глобальный кризис как 
единую LT-димензиальную причинно-следственную систему взаимовложенных кризисов с 
определенными периодами циклов и шагом масштабирования в системе «Космос – Земля – 
Биосфера – Человечество – Человек». 

«Глобальная причинно-следственная цепь кризисов выглядит следующим образом. 
В основании лежит кризис № 1: «Глобальный кризис Человека и хрематического мира им 

созданного». 
Кризис Человека – это деградация его способности созидать во имя развития Жизни, 

обусловленная его хрематическим сознанием. Хрематический мир – это мир, где доминирует 
хрематическое сознание. 

Многие негативные явления современной цивилизации такие, например, как жадность, 
коррупция, клевета, аферизм, предательство, воровство, насилие, терроризм и другие являются 
прямым следствием и инструментом хрематического сознания, породившего кризис № 2: 
«Глобальный кризис смены поколений». 

Суть этого кризиса заключается в том, что под влиянием хрематического сознания 
деградирует система воспитания и образования молодого поколения, ориентированного на 
ложные хрематические ценности, разрушающие созидательную жизнь общества. 

Кризис № 2 является причиной следующего кризиса № 3: «Глобальный кризис смены 
поколения технологий». Он связан с низкой эффективностью морально и физически устаревшего 
поколения технологий, необходимостью их смены на новое поколение более эффективных 
технологий, способных обеспечить переход к ноосферному устойчивому развитию. Однако, этот 
процесс резко тормозится ложной хрематической оценкой эффективности антихрематических 
ноосферных новаций (проектов, технологий), без которых переход к ноосферному устойчивому 
развитию невозможен. 

Хрематическое сознание является источником и четвертого в цепи кризиса № 4: «Глобальный 
валютно-экономический кризис». Его суть в LT-димензиально недостаточной денежной мере 
(валюте), породившей спекулятивный капитал, необеспеченный реальной мощностью и достигший 
к 2013 году астрономических размеров. Его продолжающийся рост искажает реальную картину 
мира, создает иллюзию развития, усиливает риски неэффективного управления и угрозу будущему 
Человека. 

LT-димензиальная недостаточность мировых валют (мер), хрематических принципов и 
законов их обслуживающих, входят в противоречие с общим законом Природы – ноосферным 
законом развития. Все это порождает кризис №5: «Глобальный 100-летний цивилизационный 
кризис», требующий смены хрематических ценностных ориентаций на ноосферные 
антихрематические ценности посредством реализации стратегии устойчивого развития на основе 
партнерства цивилизаций.  

1000 лет назад мир также находился в духовном этико-экологическом кризисе. Тогда для 
выхода из кризиса было достаточно радикальных религиозных преобразований, усиливающих 
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духовную силу Веры. Хрематистика не была доминирующей. Сегодня мир резко изменился. 
Доминирующей в мире стала хрематистика. Вновь возник духовный этикоэкологический кризис. 
Однако, теперь одних религиозных преобразований явно недостаточно. Требуются новые 
радикальные меры, дающие возможность объединить усилия ВЕРЫ, НАУКИ, ИСКУССТВА И 
ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ на основе фундаментальных законов Творца – Природы. Устанавливая 
связь с Законом, Человек постигает тайны замысла Творца. Правильно его применяя на практике, 
Человек становится СоТворцом, возвышая свою нравственность. 

Настало время принятия ноосферной этико-экологической Конституции Человечества (Ноо-
Конституции) как правовой формы, объединяющей духовные, социальные и естественнонаучные 
законы. Уже свыше 50 стран поддерживают предложение, и Россия по праву является лидером 
этого процесса. Принятие Ноо-Конституции явится адекватным ответом на кризис № 6: 
«Глобальный 1000-летний духовный, этико-экологический кризис». 

Однако, беспрецедентность глобального кризиса заключается не только в том, что он 
характеризует текущее состояние системы «Космос – Земля – Биосфера – Человечество – 
Человек». Его другой отличительной особенностью является то, что он связан с закономерным 
циклическим переходом системы в качественно новое эволюционное состояние, который является 
сутью кризиса № 7 «Космопланетарный кризис перехода в ноосферу». 

Человечество, как неотъемлемая составная часть Биосферы Земли в космическом 
пространстве, впервые за последние 13 тысяч лет эволюции столкнулось с LT-димензиальным 
кризисом, Великим переломом в процессе перехода в Ноосферу. Происходит изменение качества 
цивилизации — расширение её многомерных пространственно-временных границ, определяемых 
многомерной LT-размерностью. 

В процессе перестройки биосферы в Ноосферу происходит цивилизационная трансформация: 
на смену позднеиндустриальной (техногенной) цивилизации приходит качественно новая 
ноосферная цивилизация, требующая гармоничного развития в системе «природа – общество – 
человек», то есть обеспечения LT-димензиальной совместимости (соразмерности) человеческой 
деятельности с законом сохранения циклического развития Жизни как космопланетарного 
явления». 

 «Переход в ноосферное устойчивое развитие – многоступенчатая система устранения LT-
димензиальных разрывов. Использование ноосферного LT-языка дает возможность управлять 
этим процессом. При этом обеспечивается не просто выход из глобального кризиса, а переход в 
«нужное место и время» к ноосферному устойчивому развитию. К сожалению, формат статьи не 
дает возможность детальнее рассмотреть этот процесс. По этой причине мы хотим закончить 
статью высказыванием В.И.Вернадского: «Великий Перелом: Мы переживаем не кризис, 
волнующий слабые души, а величайший перелом мысли Человечества, свершающийся лишь раз в 
тысячелетия. Стоя на этом переломе, охватывая взором раскрывающееся будущее, мы должны 
быть счастливы, что нам суждено это пережить и в создании такого будущего участвовать». [16]. 

 
3.1.2. Конструктивная теория общих систем как методологическая основа развития 

ноосферной концепции. (О.Г.Захарчук) 
«Уже давно в научном и философском мире не вызывает сомнение справедливость и 

актуальность концепции ноосферы В. И. Вернадского. В настоящий момент исторического 
развития общей системы земной цивилизации (ОСМЦ), характеризующийся таким мощнейшим 
фактором, как наличие мировой компьютерной сети, эта концепция достигает совершенно 
нового уровня своего развития. Функциональная характеристика этого уровня определяется 
потенциальной ролью информационно-технологической подсистемы в организации 
оптимизирующих процессов самоорганизации ОСМЦ.  

Это явление, а также вскрывшиеся в настоящий исторический период острейшие 
противоречия в эволюционном процессе функционирования ОСМЦ, породили общественно-
философское движение, основанное на новейшем идеологическом базисе – концепции ноосферы.  

Разработанные автором в последние десятилетия основы конструктивной теории общих 
систем (КТС) (http://www.zaharchuk.dialog21.ru ) обеспечивают развитие этой концепции в форме 
синтеза философского конструктивизма и концепции ноосферы.  

КТС представляет собой структурно-функциональный вариант дедуктивного построения 
общей теории систем (ОТС). Эта конструктивность обеспечивается тем, что концептуальный 
базис КТС изоморфен логическим основам концептуального базиса теории проектирования 
компьютерных систем. Отсюда следует изоморфизм КТС конструктивному содержанию нового 
уровня современного развития ноосферы, представленного синтезом всемирной компьютерной 
сети (ВКС), обеспечивающим технологический базис процесса развития целостной 
функциональной организации и общесистемного информационного поля (ОИП). Эта новая 
форма функциональной организации ОИП на технологической основе ВКС представляет 
самоорганизующийся процесс эволюции ОИП в общесистемное решающее поле (ОРП).  
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Именно такая организация ОРП обеспечивает перспективу процесса оптимизации ОСМЦ, 
основанную на объективном использовании ОРП в функционировании подсистемы анализа и 
идентификации общесистемных проблем, выработки и оценки вариантов их решений, а также 
выбора направлений свободной и независимой адаптации объективного многообразия 
функциональных форм к собственным оптимизирующим решениям, конструктивно согласованным, 
как между собой, так и с приоритетом реализации общесистемной цели оптимизации 
существования ОСМЦ как функциональной целостности.  

В КТС под системой понимается объективное содержание функциональной организации. 
При этом свойство организуемости принимается как объективное свойство объектов, явлений и 
процессов, реализуемых в Универсуме (так и для Универсума в целом). Понятие конструктивной 
системы (как целевое понятие для конструктивной методологии моделирования общих систем 
- КММС) формируется в КТС как результат применения общесистемного («математически 
универсального») алгоритма к конструктивному потенциалу объектной области, в которой 
определяется эта система. При этом первичным, базовым понятием КММС принято специально 
разработанное в КТС понятие «конструктивного множества», по сути, представляющего 
иерархическую структуру саморазвивающихся, конструктивно взаимообусловленных, актуально 
завершённых логико-временных процессов, конструктивно открытую для своего саморазвития в 
общей системе конструктивного пространства. Это саморазвитие обеспечивается постоянным, 
циклически реализуемым процессом рекуррентно-рекурсивного применения общесистемного 
алгоритма актуализации конструктивного потенциала, как расширяющегося и конструктивно 
развивающегося (в смысле развития его функциональной самоорганизации) ОРП, так (и в главном 
для данного разъяснения) – к конструктивному потенциалу функциональной организации 
самоуточняющейся (в процессе своего конструктивного саморазвития) конструктивной модели 
исследуемой (проектируемой или управляемой) системы. Информационно-технологическое ядро 
ОРП, как программная реализация базовых концептуальных структур, алгоритмов и формул 
реализуемо в технологической среде современных бытовых компьютеров.  

Такой подход отражает объективные процессы оптимизирующегося управления 
функциональных организаций, в том числе – объективно саморазвивающийся процесс 
функциональной организации общей системы мышления. Реализация этой общесистемной схемы 
в ОИП эволюционирует его в ОРП, которое функционирует в «ситуационно-непрерывном», 
распределённом в функциональном пространстве и времени режиме. Этот режим обеспечивает 
независимость и конструктивную свободу целевого взаимодействия пользователей с ОРП для 
оптимизации собственных форм функциональной организации с автоматически (объективно и 
независимо реализуемым) приоритетом общесистемных целей объективного многообразия форм 
функционального сосуществования в конструктивном составе Общей системы Универсума. 
Заметим, что общесистемное РП представляет собой конструктивный синтез относительно 
локализованных (объектно или предметно ориентированных) РП.  

Вследствие того, что в категории Универсума органично объединены понятия природы, 
общества (как развития системы человека), отражающей их информации и технологий (как 
целевого синтеза объектов, явлений и процессов природы и информации), а также всех уровней 
их самоотражения (в «информационном» и «материальном» смыслах) – в КТС принято, что 
общесистемные законы организации являются едиными, как для «материального» мира, так и 
для отражающей его информации (принцип монизма). Отсюда следует адекватность всех 
результатов исследований и синтезов, реализуемых в процессе целевого функционирования ОРП 
(как организационного, саморазвивающегося процесса) отражаемому в нём миру.  

В КТС, в качестве главной базовой («внетеоретической») категории принята категория 
существования. Эта категория общесистемного существования реализуется (в общесистемном 
функционально-конструктивном пространстве) в виде конструктивно взаимодействующих форм 
функциональных организаций в составе общей системы их функционально целостного 
взаимодействия. При этом в КТС представлена концепция конструктивной модели 
пространственно-временного континуума. Функциональная самоорганизация (на основании 
реализации объективных общесистемных законов) Универсума в целом представлена в КТС 
понятием Общей системы (или общей системы Универсума).  

Процесс саморазвития всемирной информационно-технологической и телекоммуникационной 
сети (ВИТКС) (как информационно-технологической среды реализации новейшего уровня 
объективного саморазвития ноосферы) характеризуется следующими тремя основными 
факторами:  

• во-первых, прогрессивно развивающимся процессом независимой деятельности 
компьютерных разработчиков элементов этой сети. Этот фактор представляет прогрессивное 
развитие её самоорганизации;  

• во-вторых, прогрессивно развивающимся процессом независимого использования 
результатов функционирования этой сети пользователями. Но при этом, в соответствии с 



26 

 

принципом конструктивной дополнительности, прогрессивно развивается органичная 
зависимость развития форм функционального сосуществования пользователей от развития 
функциональной самоорганизации ОРП. Этот уровень развития общей системы человека 
синтезирует функциональную организацию социально-экономических и технологических форм с 
информационно-технологическими, обеспечивающими конструктивно оптимизирующее 
взаимодействие с экологической подсистемой;  

• в-третьих, развивающимся процессом функциональной самоорганизации этой сети, 
реализующимся на основании объективных законов функциональной организации. Этот процесс 
представляет процесс эволюции ОИП в ОРП.  

Конструктивизм методологии общесистемного моделирования КТС состоит в том, что 
все её модели представляются явными, алгоритмично представленными функциональными 
структурами, методологически и технологически открытыми для своего уточнения. При этом 
в КТС показано, что процесс реализации этой общесистемной рекуррентно-рекурсивной 
алгоритмической схемы прогрессивно и равномерно сходится, как к объективному содержанию 
функциональной организации объекта моделирования, так и к общей системе его конструктивного 
сосуществования. При этом оценка функциональной плотности этой модели прогрессивно 
возрастает. Поэтому понятие конструктивного потенциала, по сути, изоморфно понятию 
функционального потенциала.  

Отсюда следует, что каждая форма организации в составе общей системы Универсума 
является её конструктивным полюсом. Другими словами, теоретически предельное развитие 
конструктивной модели каждой формы организации как элемента состава общей системы 
Универсума приводит к предельно-теоретической модели общей системы Универсума в целом. 
Обратная схема рассуждений приводит к тезису о конкретизации Общей системы в каждом своём 
конструктивном полюсе. При этом результатом реализации процесса конструктивного развития 
является расширение и уплотнение актуализированной области конструктивного пространства. Из 
этих формально-теоретических положений следуют исключительно важные выводы, на основании 
которых эффективно реализуема политика конструктивно оптимизирующего взаимодействия 
многообразия форм функциональных организаций в объективном составе общей системы 
взаимодействия.  

В КТС показано, что каждый новый уровень развития конструктивной модели определяет 
отражение предыдущих уровней. Поэтому общесистемный процесс конструктивного развития 
представляет собой модель процесса самопознания Универсума, открытую и разъяснённую 
великим Гегелем.  

В КТС показано, что предельно-теоретические состояния непрерывного представления 
конструктивного пространства (как функционально организованного образа пространственно-
временного континуума) получаются в результате поэтапного уточнения дискретных моделей, 
реализуемых в соответствии с представленной в КТС циклической схемой объективной эволюции 
Общей системы, которая реализуется в полном соответствии с общесистемным «принципом 
вложенности», реализуемым на основе принципа общесистемного изоморфизма. Таким 
образом, непрерывная реальность представляется в КТС как результат предельно теоретического 
развития её дискретных функционально организованных моделей. Этот подход обеспечивает 
методологический базис для обоснования и конструктивного синтеза дополнительных концепций 
отражения действительности в непрерывных и дискретных формах, как например, в современной 
физике.  

Эта методологическая основа предназначена для обеспечения эффективного синтеза 
технологических, социальных и экономических систем в общей экологической и информационной 
среде. Особенно важна реализация такой политики для синтеза идеологических подсистем, 
которые, с точки зрения КТС представляются понятиями (и конструктивными моделями) 
критериальных схем синтезируемых систем – центральной основой всех форм функциональных 
организаций.  

Понятие критериальной схемы конструктивной системы – это явно и конструктивно 
представленный синтез причинно-следственных связей (в форме «осей эмерджентности») 
между её критериальными элементами. Критериальная схема отражает объективную сущность 
функциональной организации системы, представленную в реализации комплекса причинно-
следственных связей. Построение критериальной схемы реализуется применением простейшего 
общесистемного алгоритма актуализации, в основе которого лежит реализация циклической 
последовательности элементарных операций пересечения множеств. Вследствие построения, 
отношение объёма актуализации критериальной схемы к общему объёму актуализации 
конструктивной модели прогрессивно стремится к нулю в процессе конструктивного развития этой 
модели. В этом представлен принцип необходимой простоты концептуального базиса 
конструктивной общесистемной теории, сформулированный в КТС. Действительно, только 
максимально простой, объектно и предметно независимый концептуальный базис общесистемной 
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теории может обеспечить развивающуюся (и тем самым уточняющуюся) полноту и 
общесистемность описания и тем самым его эффективность.  

Процессы, реализуемые вдоль осей эмерджентности обладают максимальными 
значениями оценок эффективности и скорости протекания. При этом наблюдается парадокс 
развития систем, при котором процессы распространения вдоль критериальных схем реализуются 
с максимальной скоростью, а процессы распространения вне критериальных схем с 
прогрессирующим замедлением пропорциональным удалению от критериальной схемы в общем 
объёме актуализации системы. На основании этого формально теоретического вывода можно 
сформулировать гипотезу о том. что эффект замедления реликтовых сигналов Вселенной 
происходит по причине её уплотнения, реализуемого в течении достаточно длительных периодов, 
а не (или не только) по причине её расширения.  

Конструктивные модели критериальных элементов и объединяющей их критериальной 
схемы получаются как результат реализации простейшего (по функциональной организации) 
общесистемного алгоритма актуализации конструктивного (функционального) потенциала 
области определения объекта моделирования. При этом все теоретические образы КТС (как 
результаты применения общесистемного алгоритма актуализации) представлены в открытой для 
саморазвития форме конструктивного синтеза всех уровней внутренней (потенциальной) и 
структурно-симметричных им уровней внешней (функциональной) среды. Аналог понятия 
критериального элемента (по его характеристическим общесистемным свойствам) в 
современной науке представлен в понятии аттрактора.  

Отсюда следует, что причинно-следственная связь, реализация которой образует 
объективное содержание функциональной организации, имеет «трёхмерное» общесистемное 
представление:  

• в плане реализации потенциально-функциональной связи вдоль оси эмерджентности 
(«вертикально»), актуализация которой происходит «мгновенно»: завершение процесса 
актуализации потенциала (как причина) непосредственно означает завершение его 
функциональной организации (как следствие);  

• в плане реализации логико-временной последовательности актуализации функциональных 
состояний системы (определяемых завершениями реализаций причинно-следственной связи 
вдоль потенциально- функциональной оси – «перпендикулярно» ей – «горизонтально» и 
циклически). При этом направление актуализации по оси эмерджентности последовательно 
меняется на обратное: актуализация потенциала внутренней среды потенциалом внешней среды 
(например, обработка материалов или информации) после завершения цикла этой актуализации 
инициализирует актуализацию потенциала нового состояния внешней среды функционально 
организованным потенциалом внутренней среды (как синтезированных функционально 
организованных объектов, явлений или процессов: устройств, концептуальных образований и т. п.) 
и т. д.;  

• в плане реализации аспектов представления системы в формах реализации логико-
временной последовательности их функциональных состояний: как представление целостного 
функционирования системы в предметно ориентированных аспектах.  

Нарушение полноты такого «трёхмерного» представления объектов, процессов и явлений, в 
том числе – причинно-следственной связи, лежащей в основе их организации, приводит к 
логическим парадоксам, подобным известным апориям Зенона. Поэтому в КТС представлена 
концепция основ конструктивной логики, основанной на конструктивной полноте описания, в том 
числе – конструктивно полном описании причинно-следственной связи.  

Представление систем в форме конструктивного синтеза объективно взаимообусловленных, 
структурно-симметричных уровней развития внутренней и внешней среды их функционально 
целостной организации обеспечивает эффективный методологический базис для решения 
таких острейших проблем, как экологические проблемы, а также проблемы социальной 
организации. Такой подход представляет эффективную методологию теоретического 
обоснования принципов философского конструктивизма, а также известного принципа 
дополнительности Н. Бора. С точки зрения ноосферной концепции этот подход обеспечивает 
конструктивное представление органичной причинно-следственной связи концептуальных уровней 
со структурно-симметричными потенциальными уровнями общесистемной организации: как связь 
ноосферы с биосферой и геосферой. С точки зрения КТС, в этой связи следует также учитывать и 
уровень техносферы. На основе реализации такого общесистемного подхода эффективно 
реализуемы решения экологических проблем.  

Исследование ОИП на основе методологии КТС представляет мощнейший инструмент 
исследования объективных законов существования Универсума на основании его 
саморазвивающейся информационной модели. В этом плане уже наблюдается 
сформулированный в КТС общесистемный изоморфизм, в соответствии с которым в структуру КТС 
органично вписываемы новейшие результаты исследований в области построения физической 
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модели Вселенной, такие как, например – теория «чёрных дыр». Перспективы исследования Мира 
на основе применения КТС к ОИП поистине трудно переоценимы. Реализация и развитие этого 
подхода смещает приоритет в области физического эксперимента в область информационного 
исследования, превосходя первый по информационной мощности, конструктивности и 
оптимизирующей результативности. Это имеет исключительно важное значение в современном 
мире, стоящем на грани экологических и техногенных катастроф.  

Следует отметить, что полную аналогию структуры физических законов и законов организации 
информации в многоуровневых компьютерных сетях с динамически адаптирующейся 
функциональной архитектурой впервые наиболее систематически и полно представили 
конструкторы компьютерных систем В. А. Торгашёв (с-т Петербург) и В. Г. Страхов (Москва). Они 
назвали свою концепцию «Структурной физикой» (вторая половина 1980-х).  

Все процессы, явления и объекты, представляемые и исследуемые в КТС, как 
организационные, имеют объективный характер. Но их адекватное отражение позволяет 
существенно повысить эффективность оптимизирующей адаптации в процессе объективного 
саморазвития Общей системы Универсума прямо пропорционально степени адекватности этого 
отражения. Закон оптимизирующей адаптации, сформулированный в КТС, представляет основной 
закон, определяющий результат любого взаимодействия, как основы любой функциональной 
организации. Так как именно на отражении основана любая система управления, то её 
эффективность прямо определяется этой его адекватностью. Отсюда следует, что любые волевые 
решения эффективны только в меру адекватности подсистемы отражения, реализуемой в составе 
управляющей подсистемы. Предлагаемый подход обеспечивает существенное повышение 
степени адекватности конструктивного отражения действительности. Но при этом также 
достигается новейший уровень реализации главнейшего фактора функциональной организации – 
фактора её самоорганизации. Этот новейший уровень самоорганизации Общей системы 
реализуется на основе объективных законов организации и на основе технологической 
реализации методологии конструктивного моделирования общих систем в ОРП. Этот подход 
существенно усиливает степень независимости и свободы функциональной самоорганизации 
любых форм на любых уровнях, состояниях и в аспектах их развития в конструктивно 
согласованном составе Общей системы. Этим обеспечивается, как явность, конструктивность и 
эффективность локально и обще системных согласованных реализаций оптимизационных 
процессов, так и явность, и конструктивность объективного общесистемного контроля 
эффективности подсистемы управления. 

На этой конструктивно-общесистемной теоретической основе эффективно решаемы такие 
актуальные проблемы, как проблемы глобализации, национального развития, экономической, 
социальной и политической стабилизации, а также экологические проблемы.  

В решении современных актуальных проблем эффективной организации мировой 
цивилизационной системы данный подход позволяет разрешить один из главных парадоксов 
системного развития: парадокс прогрессирующего понижения эффективности общей 
системы, как следствие конструктивно несогласованной оптимизации подсистем из её 
конструктивного состава.  

Объектная и предметная независимость и полнота концептуального базиса КТС 
обеспечивается его общесистемной и эффективной методологией конструктивного 
моделирования общих систем. Это, главное свойство КТС также обеспечивает методологический 
базис конструктивного синтеза объективного многообразия функционально организованных форм 
в общей системе их объективного взаимодействия. 

Фундаментальные свойства КТС и её методологии обеспечивают эффективные решения 
современных актуальных проблем Российской действительности и актуальных проблем 
Мировой цивилизации. С позиций конструктивного подхода, реализуемого на основе КТС, эти 
проблемы решаются в органичном единстве, как реализация единого общесистемного подхода 
по оптимизации Общей системы Универсума. В этом состоит главнейший принцип 
конструктивного согласования всех оптимизирующих решений.  

Таким образом, 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 представляет новейшее актуальное направление – политический 
конструктивизм. [17]. 

 
3.1.3. Ноосфера и коллективный разум. (Б.Б. Славин)  
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«Введение. Биосфера, как и любая самоорганизующаяся среда, предполагает тесную 
взаимосвязь между своими элементами – всеми живыми существами. Животный и растительный 
миры не только объединены родами и видами, но и необходимостью своего существования друг 
для друга. Неживая природа также является частью биосферы, оказывая влияние на 
формирование и изменение видов. Аналогично и человек взаимодействует как с себе подобными, 
так и с окружающим его миром: биологическим, геологическим и космическим. Однако ноосфера, 
как среда, объединяющая разумных существ и их деятельность, имеет существенное отличие 
от биосферы. Это отличие связано с тем, что интеграция между людьми осуществляется не 
на уровне генотипа (как для большей части живой природы) и не благодаря поведенческим 
навыкам (как у высших по развитию животных), а за счет полностью рукотворной 
информационной среды, с которой человек уже не просто сосуществует, а начинает 
составлять единое целое. В.И. Вернадский писал, что процесс формирования ноосферы 
«обусловлен ходом истории научной мысли, неразрывно связан со скоростью сношений, с 
успехами техники передвижения, с возможностью мгновенной передачи мысли, ее 
одновременного обсуждения всюду на планете». Именно посредством обмена информацией люди 
объединяются в социум, в коллективный разум, и в этом смысле можно говорить о том, что 
ноосфера из среды превращается в единый суперорганизм. Развитие общества можно 
рассматривать как процесс рождения такого организма с особенным поведением и мышлением. 
Фактически ноосфера становится колыбелью богоподобного существа, элементами которого стали 
люди и информационно-коммуникационная инфраструктура.  

Зарождение 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. Академик Никита Моисеев писал: 
«Для возникновения феномена Коллективного Разума планетарного масштаба необходимо 
оснащение цивилизации самыми разнообразными средствами передачи, хранения, накопления и 
анализа информации». 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. 

О том, что человечество в условиях развитых коммуникаций можно описать виде единого 
мыслящего организма, говорилось уже давно. Франсис Хейлинген, один из идеологов 
рассмотрения общества как глобального суперорганизма, писал: «Еще Аристотель использовал 
сравнение правительства с человеческим мозгом, который всем управляет и принимает решения. 
Армию при этом можно сравнить с иммунной системой, которая защищает организм от внешних 
вторжений». Однако интеллект такого «супермозга из членов правительства» не выше интеллекта 
его руководителя или неявного лидера. В иерархических структурах коммуникации хорошо 
работают для организации передачи информации с верхних уровней власти к нижним, и обратно, 
но не для организации коллективного мышления. Это хорошо видно на примере деятельности 
государственных ведомств. Чиновники в министерствах «работают» исключительно на своего 
«патрона»: начальник сказал подготовить презентацию – готовят, потом отменил свое решение – 
не готовят. Сами министры столь же самоотверженно «работают» на главу государства, не имея 
возможности выступать против неумного решения. Впрочем, у них даже не вызывает сомнений 
сама позиция, что «начальник всегда прав». 

Бизнес в поисках более эффективной модели управления продвинулся дальше чиновников. 
Это отличие проявилось особенно полно с созданием информационных систем масштаба 
предприятий, в которых прописывались и закреплялись программным способом бизнес-
процессы и роли сотрудников. В условиях регламентации деятельности даже рядовые сотрудники 
могут «перечить» руководителю, если его установки нарушают установленные правила и нормы, 
ведут к снижению прибыли. Более того, некоторые производственные системы (например, 
японская система Кайдзен) даже включили в себе как обязательный бизнес-процесс – инициативы 
с мест. Помимо системы Кайдзен можно привести в пример и практику компании Google, 
которая позволяет сотрудникам в рамках 20% своего рабочего времени объединяться для 
решения задач, которые они, а не их руководители, считают важными (в частности, в рамках 
такой инициативы снизу был создан известный почтовый сервис Gmail). Безусловно, в бизнесе 
существенно меньше бессмысленной и непродуктивной работы. Однако и системы коммуникаций 
сотрудников на предприятиях вряд ли могут претендовать на звание коллективного мозга. 



30 

 

Несмотря на ряд совершенствований в системах управлениях в целом «уровень интеллекта» 
предприятия не сильно превышает уровень его руководителя. 

Казалось бы, если не предприятия, то таким коллективным мозгом могут стать социальные 
сети, объединяющие сотни тысяч и даже миллионы людей. Новые коммуникационные 
возможности глобальных коммуникаций позволяют направлять массовый энтузиазм на создание 
масштабных проектов типа Википедии, привлекать Интернет сообщество к поиску инновационных 
решений в бизнесе, формировать альтернативную средствам массовой информации новостную 
среду и т.д. В 2006 году Джеф Хау в журнале Wired впервые использовал термин crowdsourcing 
(crowd – толпа) для обозначения сетевых технологий, позволяющих привлекать пользователей 
Сети, «народных экспертов» к решению каких-либо задач. Сетевые платформы 
действительно раскрепощают людей, позволяют им обмениваться результатами своей 
мыслительной деятельности без оглядки друг на друга. В узких экспертных советах (которые 
часто создаются для поиска неординарных решений) отсутствие свободы и профессиональная 
узость приводит к унификации и поляризации мнений. Автор книги «Мудрость толпы» Джеймс 
Шуровьески писал: «Очень важны свидетельства, демонстрирующие, что группы, не 
подверженные эффекту поляризации, принимают более правильные решения и дают более 
точные ответы, чем все их участники по отдельности, и, как ни удивительно, коллективный разум 
зачастую превосходит потенциал самых эффективных участников». 

Но и социальные сети оказались не подходящими в качестве коммуникационной платформы 
для Коллективного Разума. Несмотря на удивительные возможности технологии краудсорсинга, 
использование ее для решения сложных и масштабных задач затруднительно. Толпу можно 
сравнить с «многоглазым», «многоухим» и «многоинформированным» монстром, который все 
знает, все видит и все слышит, но мыслит как (а чаще еще и ниже) заурядный человек. Об уровне 
«развития» толпы хорошо говорит контент современных социальных сетей, который, как правило, 
соответствует типу мышления старшеклассника. Даже умные люди, попав в такую «дворовую» 
сетевую среду, начинают вести себя по «пацански». Самым лучшим по качеству контента 
краудсорсинговым проектом можно считать Википедию. Но высокий уровень статей в 
Википедии был достигнут благодаря сочетанию активности авторов статей и жесткой 
системой их модерации со стороны волонтеров-администраторов. И это при том, что 
энциклопедия всего лишь свод уже имеющейся информации, которую «толпа» помогает лишь 
разыскать. Если бы перед Википедией стояла задача оценки или тем более продуцирования 
нового контента, задача не была бы решена. 

Экспертные сети. По всей видимости, Коллективный Разум будет создан на основе 
технологии экспертных сетей [6], 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. В отсутствие сетевой профессиональной деятельности подбор 
экспертов не может быть объективным, а их представительство не будет репрезентативным. 
Технология организации деятельности экспертного сообщества в рамках сетевых коллективных 
коммуникаций получила название посткраудсорсинговой технологии или технологии ноосорсинга 
(от слова «разум»). 

Одной из основных мотиваций экспертов к участию в такой сети будет являться 
коллективное «потребление» информации, поскольку в современное время ни один 
профессионал не способен охватить всю информацию по своей теме. Основной же 
характеристикой эксперта станет спектр его компетенций, который достаточно уникален для 
каждого профессионала (компетенции учитывают также и функциональные и личностные 
возможности эксперта). В отличие от социальных сетей экспертные сети должны быть построены 
на условиях полной информационной прозрачности для членов самой сети. При этом членство в 
сети ограничено требованиями к компетенциям, а условия участия (в отличие от краудсорсинга) 
предусматривают взаимные обязательства. Такая единая сетевая платформа объединит 
профессионалов со всех регионов, использующих различные инструменты доступа к ресурсам 
сети. Именно поэтому сервисы экспертной сети будут носить облачный (платформенно-
независимый) характер. Облачные же технологии будут использованы и для доступа к услугам 
экспертной сети со стороны заказчиков. Фактически экспертная сеть является моделью единого 
организма, Коллективного Разума. Заказчик обращается к экспертной сети как к супер 
компетентному эксперту за экспертизой или поиском решения, не вникая в подробности 
реализации задачи. Экспертная сеть как облачный сервис сама организует подбор экспертов с 
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учетом требуемых компетенций, отсутствия аффилированности, соответствия стоимости 
экспертизы и т.д.  

Поскольку потребительской стоимостью экспертной сети для заказчиков будет возможность 
оперативного и качественного проведения экспертиз и поиска решений, умение эффективно 
организовать коммуникации экспертов является основным достоинством сети. Такое умение 
реализуется в виде многочисленных интеллектуальных алгоритмов, прежде всего из области 
технологий Web 3.0. Инструменты семантического поиска позволят правильно подобрать 
экспертов. Эти же алгоритмы дадут возможность экспертам находить статьи и коллег по их 
компетенциям, подсказывать рецензентов и т.п. Алгоритмы относительного рейтингования 
предоставят инструмент объективной оценки экспертов и определения уровня их компетенций. 
Методы иерархического анализа, моделирования коммуникаций и др. – позволят эффективно 
находить коллективные решения. Экспертная сеть в отличие от социальной сети является 
интеллектуальной и алгоритмической, организует работу специалистов как единый оркестр. Но в 
отличие от корпоративных информационных систем, где за алгоритмами (процессами) теряется 
индивидуальность, экспертные сети позволяют своим участникам творить, мыслить.  

Метаязык. Основная проблема формирования Коллективного Разума – единый для всех 
специалистов язык. Легенда о Вавилонской башне, которая должна была достать до небес, но 
не была построена из-за разноязычия строителей, становится актуальной и сейчас. В легенде 
строители «пострадали», пытаясь построить чересчур божественное сооружение, но ведь и 
Коллективный Разум претендует на богоподобную сущность. Впрочем, речь идет уже не о 
национальных языках. Специализация профессионалов неизбежно приводит к формированию 
особого, уникального для одной отрасли знаний, словаря. Пытаться противостоять этой тенденции 
– значит снижать эффективность работы специалистов. Так же как клетки мозга специализируются 
на чем-то своем, так и люди специализируются в узких областях, разговаривая только на понятном 
им сленге. А это означает, что их деятельность должна «переводиться» на языки других 
специальностей. Коллективный Мозг должен научиться работать в условиях многоязычия 
специалистов, он должен выработать метаязык, объединяющий различные специальности.  

В свое время (с конца XIX века) была предпринята попытка создания единого языка – 
эсперанто (от слова «надеющийся»). И хотя на этом языке научились говорить сотни тысяч 
человек, в целом попытка оказалась неудачной. Роль международного языка взял на себя 
английский язык. Как достаточно простой, и как национальный язык крупнейших держав мира. Да, 
не все люди на земле говорят по-английски, еще меньше людей думает на нем, но тех знаний 
языка (подкрепленных еще и системами автоматического перевода), и того количества знающих 
английский язык людей достаточно, чтобы реализовывать международные проекты, обмениваться 
товарами и услугами. Попытка всех научить одному языку – утопична и неэффективна. Лучше 
сразу согласиться, что часть людей будет выполнять роль переводчиков, а часть «переводов» на 
понятный коллегам из других областей язык специалисты будут брать на себя. Так же как 
переводчик-лингвист должен знать национальные особенности языков, с которых он переводит, 
так и переводчик между специальностями должен ориентироваться в коммуницируемых им 
отраслях. А поскольку именно на пересечение различных областей знаний рождаются наиболее 
интенсивно новые идеи, «переводчики» между специальностями становятся своего рода 
генераторами новых знаний, инноваторами. 

Таким образом, метаязык Коллективного Разума – это обычный, понятный большинству 
людей язык, носителем которого являются профессионалы широкого профиля. Как правило, 
такие люди являются хорошими популяризаторами и преподавателями. К такому типу людей 
вполне можно отнести известного физика лауреата Нобелевской премии Ричарда Фейнмана, 
который был одновременно и инноватором в области теории элементарных частиц, и 
замечательным педагогом. Достаточно вспомнить одно из его уникальных изобретений – метод 
составления уравнений взаимодействия частиц через фейнмановские диаграммы, и его 
знаменитые фейнмановские лекции по общей физике, прочитанные в Калифорнийском 
Технологическом институте для студентов первого и второго курсов. Важно понимать, что 
назначение метаязыка не в переводе со всех других языков, а общение между специалистами 
разных отраслей, он не заменяет (и не может заменить) узкоспециализированные языки, он 
дополняет их. Аналогичная картина складывается сегодня и с национальными языками. 
Английский язык не «убивает» национальные, но доминирует там, где необходимо 
межнациональное общение. 

Несмотря на то, что метаязык уже используется в обмене информации между отраслями, 
его инфраструктура еще не создана. Появление книг и статей, выполняющих функцию 
межотраслевого обмена знаниями, пока является спонтанным процессом, обязанным скорее 
энтузиазму отдельных ученых. Существенно дальше продвинулась в этом направлении система 
образования, которая нуждается в междисциплинарных учебных пособиях и заказывает их для 
студентов. Вообще говоря, система образования должна быть интегрирована с инфраструктурой 
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Коллективного Разума. И не только потому, что образование готовит специалистов и экспертов. 
Современное образование становится непрерывным и требует повышения компетенций людьми 
теперь уже на протяжении всей жизни. Более того, в условиях экспоненциального роста знаний, 
даже если профессионал преподает, он через обучение обучается и сам. В недалеком будущем 
станет востребованным не только обучение, но и преподавание как форма обучения, начнет 
формироваться система коллективного самообучения. Нетрудно понять, что вся такого рода 
деятельность будет неразрывно связана с основной творческой деятельностью людей будущего. 
Но говорить о полномасштабном межотраслевом обмене знаниями пока еще рано. А без этого 
не будет создан и Коллективный Разум – мозг Ноосферы. 

Заключение. Ноосферу нужно воспринимать не только как уникальную среду, состоящую из 
нового вида мыслящих существ – людей и всей биолого-геологической основы, необходимой для 
существования человека. Подобно процессам в яйцеклетке, ноосферная среда формирует 
инфраструктуру нового суперорганизма, который будет жить и мыслить как единое целое. Основой 
этой инфраструктуры становятся информационно-коммуникационные технологии, которые 
позволяют реально использовать индивидуальные возможности человека в творческой 
коллективной деятельности. По мере развития этих технологий, когда удастся получить 
синергетический эффект от объединения людей в коллективный интеллект, можно будет говорить 
о появлении потенциально бессмертного суперорганизма, который станет заботиться о своей 
целостности и долговечности». [18]. 

 
3.2. Ноосферная парадигма развития общества и ноосферное обществоведение 
3.2.1. В.И.Вернадский и духовные основы развития человека и сообщества. (О.А 

Акименко, А.М Данилов)  
«Кризис современного сообщества проявляется в многообразных феноменах массового 

сознания, но прежде всего, в приоритетной системе ценностей, целей, смыслов, обесценивании 
всех форм труда, систематическом загрязнении и разрушении окружающего мира, в происходящей 
«антропологической» катастрофе и потери в человеке человеческого. 

Процесс жизни каждого человека, целой страны и тем более человечества определяется 
сформированной моралью сообщества, в основе которой лежит принятая картина мира. Именно 
принятая картина мира определяет особенности жизнедеятельности данного народа, систему его 
ценностей, целей и смыслов, т.е. его ось, вокруг которой и происходит формирование 
индивидуальной нравственности и организация всего образа жизни. Именно принятая картина 
мира определяет своеобразие и глубину освоенной культуры, особенности организованной 
совместной деятельности и всю воспроизводимую систему межличностных отношений, принятую 
меру значимости каждого отдельного человека, понимание глубины и важности знаний, а также 
продуктивность жизнедеятельности, как каждого конкретного человека, так и всего государства. 
Узость, поверхностность, примитивность сформированной картины мира автоматически 
сказывается на жизни, всех ее аспектах.  

Важно осознать, что только один внешний материальный мир не является гарантом 
человеческого счастья. Только гармоничное, сбалансированное и в материальном, и в духовном 
плане общество имеет шанс на будущее. Поэтому мы согласны с большинством авторов, 
обращающих внимание на необходимость перехода на более высокий уровень развития, где 
рациональное, научное и мистические знания рассматриваются как равноправные способы 
описания мира, дополняющие друг друга. 

Процессы реальной действительности предъявляют новые требования к человеку, 
сообществу и жизни, диктуя новое их понимание и решение».  

«Космисты сделали попытку возродить онтологию целостного видения, органично 
соединяющего человека и Космос. Они рассматривали человека как промежуточное, находящееся 
в состоянии развития существо и впервые поставили вопрос о расширении прав сознательно-
духовных сил, об управлении Духом материей, об одухотворении мира и человека. Признавая 
многоликость человеческого существа, они считали возможным и необходимым обретение им 
духовности. Констатируя наличие несоответствия между внутренне душевным своеобразием 
человека и средой, в которой протекает его жизнь, космисты подняли идею модификации 
личности. Признавая жизнь как космический процесс, они обратили внимание на то, что 
усложнение жизни связано с возрастанием роли сознания и творческой осознанной регуляцией. 
Основными средствами одухотворения и преобразования человеческого индивида и мира они 
считали познание и труд и впервые поставили вопрос осознанной духовности, как расширении 
информационной емкости человеческого организма, и одним из путей одухотворения человека они 
считали гармоничное взаимопроникновение и взаимодействие интеллекта и интуиции. Человека 
они рассматривали как орудие эволюции, как космогонический фактор, который с помощью 
осознанного волевого преобразовательного действия и труда активно преобразует себя, 
сообщество и среду. Путь одухотворения человека у них связан с обретением более высокого 
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онтологического статуса (они называли это процесс обожения), в результате которого сознание 
становится одухотворяющим регулятором всех телесных органов и сил человека. Другим 
важнейшим элементом одухотворения человека они считали нравственное совершенствование, 
которое связанное с преображением тела (не есть мясо, искать новые формы питания), поиском и 
освоением новых источников энергии и организации жизни. Они рассматривали личность как 
телесно-духовное единство, имеющее уникальное самосознание, включающее и чувства. 
Космисты обращали внимание на то, что возможности развития такой личности безграничны. 
Выделяя в человеке душу, они предлагали рассматривать человека как часть Мира, не только как 
исторического, социального деятеля, биологический или экзистенциональный субъект, но прежде 
всего, как существо эволюционизирующее, творчески самопревосходящее себя, существо 
космическое. 

Представители данного направления считали, что ноосфера – это особый информационный 
поток сведений, знаний, концепций, теорий, образующих особую оболочку Земли, как бы 
наложенную на биосферу, но не слитую с ней и оказывающую на нее все большее преобразующее 
воздействие. Данная оболочка у представителей космического направления называлась сферой 
разума. Ведущую роль в ней играют разумные идеальные реальности, творческие открытия, 
духовные, художественные, научные идеи, которые материально осуществляются в 
преобразованной природе, искусственных постройках, орудиях, машинах, научных комплексах, 
искусстве. 

Космисты обращали внимание на то, что ноосферный, информационный поток содержит в 
себе все идеологии и концепции, которые когда-либо существовала на Земле. Это новая 
искусственная оболочка, радикально преобразованная трудом и творчеством человека. Выделяя 
понятие ноосферы, представители данного направления рассматривали данный феномен по-
разному, но в обобщенном виде можно представить их позиции как системноструктурное 
образование, существующее как идеал, как цель, задача, как движущая сила развития 
сообщества. В реально существующей жизнедеятельности ноосфера, с их точки зрения, 
проявляется многолико, постоянно оказывая влияние на существующее сообщество и процессы, в 
нем происходящие. Они выделили факторы, которые с их точки зрения обеспечивают 
возникновение ноосферы. Это «вселенскость человечества» (всеединство человечества, создание 
единой культуры, содержательного пространства и т.д.). «Омассовление» общественно–
исторической жизни и все возрастающая роль масс, рост науки – как одной из основных сил 
ноосферы. 

Возрождая онтологию целостного видения, органично соединяющего человека и Космос, и 
рассматривая человека как существо космическое, они считали, что субъектом планетарного и 
космического преобразовательного действия признается не отдельный человек, а соборная 
совокупность сознательно чувствующих существ, все человечество в единстве своих поколений. 

Развивая идеи В.И.Вернадского и плеяды космистов, мы согласны с ними и многими другими 
исследователями, что гармоничное развитие сообщества возможно лишь с позиции 
всеобъемлющего познания Мира. 

Социальная среда, окружающая человека, играет важную роль в его жизни и развитии. Образ 
жизни семьи, государства, принятая система отношений, значимые идеалы, цели и ценности, 
особенности принятия жизни, себя и других людей, происходящих событий – все это во многом 
определяет воспроизводимое своеобразие личности.  

Все более очевидным становиться то, что адаптация личности к ситуациям жизни будет 
успешной тогда, когда общество сможет обеспечить не только высокий уровень знаний, но и 
поможет каждому осознать себя как часть Мира, увидеть свои способности и возможности и 
развивать их в многообразных видах деятельности и ситуациях жизни. 

Как отмечает Б.Г. Мещеряков, полноценный образ человека выступает важнейшим средством 
развития личности. 

С нашей точки зрения в настоящее время отсутствует интегрированный образ человека в 
самой культуре и в существующей жизни, и, тем более, гармоничный, целостный образ Мира. 
Именно сформированные интегральные образы человека и Мира могут определить базисный 
комплекс понятий, умений и навыков, необходимых человеку. Базисный комплекс понятий 
выступает условием проектирования интегрального образа человека и принятого образа жизни 
данного сообщества.  

В общей форме на психологическую опасность искажения образа человека указывал еще К. 
Ясперс: «искаженность образа человека ведет к искаженности самого человека. Ибо образ 
человека, который мы считаем истинным, сам становится фактором нашей жизни.  Он предрешает 
характер нашего обращения с нами самими и с другими людьми, жизненную настроенность и 
выбор задач». 

В основе данного образа, как отмечает Б.Г. Мещеряков, лежит базисный комплекс понятий, 
который выступает важнейшим условием проектирования содержания принятого и 
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воспроизводимого образа жизни. Понятия, которые обсуждаются сообществом, определяют то, 
куда идет данное общество. Это те образы, которые, с одной стороны, отражают наличное 
сознание и определяют приоритетные ценности личности, с другой стороны, они определяют 
динамику развития данного общества. На сегодняшний день отсутствует наиболее полный и 
интегрированный образ, как человека, так и Мира. 

Процессы реальной действительности предъявляют новые требования к человеку, социуму, 
жизни, диктуя новое их понимание и решение. Стремление понять, объяснить, раскрыть или 
преобразовать смысл человеческой жизни неизбежно приводит к необходимости обратить 
большее внимание на нравственный опыт вообще, нравственные чувства, роль морали в 
обществе, качественно иную суть природы человека, как существа духовного. А это заставляет по-
новому переосмыслить, осознать существующую систему взглядов, понятий и посмотреть на них с 
другой точки зрения. Важно начать изучать человека, как проявление разумного космического 
процесса на Земле и перейти от неорганической термодинамической картины мира к 
органической, информационно-энергетической картине бытия. Необходимо объединить в единое 
целое ранее противопоставляющие друг другу три плана бытия – физический, душевный 
(психический) и духовный, чтобы прийти к истинному, более глубокому их постижению и начать 
осмысленно изучать психическую реальность, ее роль в жизни общества.  

Важно признать жизнь как космический процесс и изучать ее именно с этой точки зрения.  
Это позволит осознать наличие общего информационно-энергетического поля Земли, где 

размещается вся существующая информация Мироздания (прошлого, настоящего, будущего) и 
необходимости его изучения. Именно в информационно-энергетических полях психической 
реальности вся информация Мироздания системно организуется с учетом временных, 
пространственных и сущностных характеристик.  

Мы рассматриваем психическую реальность как сложное, системно структурно 
организованное информационно-энергетическое поле Земли имеющей разные формы своего 
проявления, это объективно существующая среда Мироздания. Это поле имеет психическую 
природу особого качества, поэтому мы называем его психической реальностью. С нашей точки 
зрения  существующая психическая реальность очень сложная, много-уровневая и многогранная. 
Объективируется ее влияние с помощью лю-дей, через освоенную ими духовность, которая 
позволяет «считывать» наличные информационные потоки, их содержательные характеристики и 
объективировать их в принятых словесных формах и воспроизводимом образе жизни. 

Мы согласны с такими авторами, как Г. Тард, Г. Лебон, К.Юнг, М. Вебер, С.Московичи, 
В.И.Вернадский и др., изучавшими психическую реальность, в том, что она через свои сущностные 
характеристики оказывает влияние на все процессы жизни на Земле. Именно в ее формах 
проявления  и сокрыт глубинный внутренний потенциал данного народа и данной территории, 
каждого конкретного человека. Мы выделяем следующие формы ее проявления, это: душа народа 
(Г. Тард, Г. Лебон); архетипы, коллективное бессознательное (К.Юнг); харизма (М. Вебер, 
С.Московичи); ноосфера (космисты В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский, К.Э.Циолковский, А.В.Сухово-
Кобылин, Н.Ф.Федоров и др.); социальная психика (Р.Самсонов); менталитет, эгрегоры и др. Этот 
потенциал имеет иную форму своей организации, доступный для пользования только через 
связующее звено – нравственность, в основе которой, с нашей точки зрения, лежит духовность. 

С нашей точки зрения духовность – особая характеристика личности, ее функциональный 
инструмент и механизм, определяющий форму взаимодействия с Миром (внутренним и внешним), 
позволяющий осознать глубину и множественность информационных смыслов бытия и 
определяющий содержательные характеристики сознания и поведения человека. Духовность как 
глубина и функциональность освоенного внутреннего своеобразия, проявленная в поведении, 
определяет жизнь. 

Мы рассматриваем духовность как многомерное явление и выделяем четыре уровня ее 
проявления: функционально-поведенческий, эмоционально-чувственный, личностно-смысловой и 
глубинно-осознанный. Выделяем аспекты проявления духовности, рассматривая духовность Мира, 
духовность среды, социума, духовность группы и духовность личности. Выделяем формы 
проявления духовности: духовность может проявляться как процесс, как состояние, как средство-
условие, как результат, как инструмент, механизм. 

Именно духовность выступает важнейшим инструментом, условием и механизмом 
нравственности, как человека, так и сообщества, степени его устойчивости и успешности в жизни. 

С нашей точки зрения нравственность – это мера божественного и сакрального, 
содержательного и глубинно-сущностного потенциала, освоенного человеком и обществом. Она 
определяет содержательные характеристики (направление, границы и глубину) информационных 
полей психической реальности, доступных для взаимодействия, и вытекающий из этого алгоритм 
организованной жизни. 

Это стратегическая цель (ось) жизни, как человека, так и общества, организующая доступные 
для человека и общества информационные поля психической реальности. 
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Мы считаем, что нравственность – это вектор определяющий ориентацию на сущностное в 
жизни. Она определяет направление движения общества и человека к сущностному и глубинному, 
божественному, сакральному и утонченному, к принятию и освоению множественности и наличной 
сложности, как человека, так и общества.  

Информационные поля психической реальности, имеют различные уровни своей сложности, 
которые являются интегральным результатом взаимодействия очень многих факторов, как 
социального, так и космического плана. Усложнение жизни, всех процессов реальности заставляет 
человека глубже осмыслить проблемы психоинформационных влияний на человека и освоить 
новые способы взаимодействия с существующими информационными полями данной реальности. 

Существующая сложность окружающего мира требует более сложных и осознанных форм 
взаимодействия с нею и обращает внимание на необходимость освоения внутреннего 
своеобразия человека, иной меры его сложности. 

Для конструктивного и успешного взаимодействия с существующими информационными 
полями любого уровня необходимо освоить внутренний потенциал мозга как функциональную 
систему, сформировать значимую внутреннюю иерархию ценностей и смыслов, освоить 
внутреннюю суть человека, доступную ему в настоящем и соответствующую его предназначению. 

Внутренний потенциал мозга связан с работой синоптических узлов, с количеством и 
качеством их освоенности и функциональной вовлеченности в работу мозга, функциональной 
вовлеченностью и синхронностью функционирования полушарий мозга при решении возникающих 
ситуаций жизни (Симонов П.В., 1985; А.Ануашвили,2003). 

Чем больше освоенная наличная сложность человека (глубина сформированной духовности), 
тем выше его информационная емкость и гармоничнее взаимодействие с существующими 
информационными полями и многограннее личная персонализация человека в жизни. 

На уровне государства информационная емкость и гармоничность взаимодействия с 
информационными полями определяется национальной идеей государства, которая определяет 
ось, вокруг которой происходит самоорганизация информационных полей психической реальности 
данного пространства. Выделенные информационные поля становятся более доступными для 
индивидуальной психики усредненного человека данного государства и общественного мнения. 
Помимо национальной идеи, которая определяет стратегическую ось организации 
информационных полей психической реальности, информационную емкость данного государства, 
определяют и выделенные под данную цель тактические задачи. Они позволяют реализовывать 
стратегическую цель и определяют поле (широту и глубину) психической реальности, 
приоритетной для данного государства и определяющей коридор жизни для его усредненного 
человека. Принятая картина мира определяет диапазон доступного информационного поля для 
всех, кто ей следует, если это происходит в рамках государства, то определяет содержательные 
характеристики уровней психической реальности, взаимодействующих с жителями данного 
государства. 

Именно сознание интегрирует наличную (доступную в настоящем) информационную емкость 
мозга, которая проявляется в принятой картине мира, как отдельного человека, так и общества. 
Сформированная модель сознания имеет свои содержательные характеристики, которые 
определяют меру плотности тонких тел человека и своеобразие присущей данному человеку 
энергии, доступные для человека и общества в настоящем информационные объемы 
окружающего Мироздания. 

Сформированная модель сознания (принятая картина мира) как человека, так и сообщества, 
обладает способностью «отсекать», искривлять и просто блокировать имеющиеся 
информационные поля, то, что не вписывается в диапазон принятого (человеком и обществом). 
Это делает еще более сложными и чаще разрушающими информационно-энергетические 
взаимодействия человека и сообщества с существующими информационными полями их 
пространства жизни.  

Чем в большей степени принятая картина мира соответствует естественной, внешне 
существующей в окружающем пространстве, тем гармоничнее взаимодействие, как человека, так и 
общества, с существующими информационными полями. Узость картины мира человека и 
принятой национальной идеи общества создают «психологическую проблему» или просто «блок», 
препятствующий гармоничному взаимодействию с существующими информационными потоками. 
На уровне человека это проявляется как внутриличностный конфликт или психологические 
проблемы его жизни, на уровне общества, приводит к возрастанию катастроф и других, разного 
рода потрясений. 

Человеческое сознание, совокупное интегральное общественное мнение выступают 
важнейшими структурными элементами, от которых зависит гармоничность проходящих потоков и, 
следовательно, происходящих событий. Чем в большей степени сознание людей будет 
«резонировать» с окружающим информационно-энергетическими потоками, тем мягче (с меньшим 
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количеством разрушений, катастроф и потрясений) человек и сообщество пройдет ближайшие 
годы сущностного изменения жизни. 

Живя на Земле и создавая сообщества людей, взаимодействуя между собой и с окружающим 
Миром, человек и человечество осваивает определенный опыт, который в своей совокупности и 
формирует определенные формы и другие содержательные особенности психической реальности. 
В своей совокупности эти формы психической реальности представляют тот потенциал 
Мироздания, который освоен человеком и человечеством ранее и доступный каждому его 
представителю как возможный потенциал жизни. Поэтому нравственность как вектор пути, 
содержательно организующий пространство жизни человека и данного сообщества выступает 
важнейшим условием очерчивания границ психической реальности доступных для человека и 
человечества в процессе их жизни. Духовность в данном случае выступает инструментом, 
позволяющим поддерживать связь с ранее освоенным опытом человечества, что обеспечивает 
поддержку освоенных форм психической реальности как человеку, так и сообществу. При более 
глубоких освоенных уровнях духовности (личностно-смысловой и глубинно-осознанной), человек 
способен осваивать нечто новое из доступных для него в настоящем информационных полей 
психической реальности, что значительно обогащает не только данного человека, но и 
человечество, делая доступным выделенную закономерность для всех остальных. 

Человек и человечество до конца не осознало, что духовность как особая характеристика 
личности, это важнейший функциональный инструмент и механизм, это внутреннее своеобразие 
человека, позволяющее человеку осознать и реализовать свою связь с окружающим миром и 
глубинным внутренним своеобразием. Именно благодаря сформированной духовности личности, 
ее глубине человек способен взаимодействовать, почувствовать один или несколько 
информационных уровней психической реальности и объективировать наличную мудрость 
мироздания для потребностей жизни, воспользоваться ею как помощью Мира. 

Духовность – это результат длительной внутренней работы и более глубокой интегрально-
целостностной мотивационной сферы. Это более целостный и гармоничный взгляд на жизнь с 
осознанной, более сущностной и гармоничной иерархией ценностей. На уровне конкретной 
личности духовность проявляется в виде особой внутренней силы, которая обусловлена 
единством тела, души и духа, освоенной способностью человека интегрировать свой внутренний 
потенциал и с его помощью более глубоко и осознанно взаимодействовать с различными 
формами существующей психической реальности. 

Человечеству и сообществу необходимо осознать, что духовность – это связующий 
инструмент человека с окружающим мирозданием, определяющий глубину взаимодействия 
человека с существующими информационно-энергетическими объемами бытия, глубина 
взаимодействия с которыми позволит сущностно преобразовать жизнь как отдельного человека, 
так и сообщества, и планеты Земля в целом. 

Именно взаимосвязь человека с психической реальностью позволяет осознать новые идеи и 
логику перспектив развития общества.  

Духовность – это инструмент объективирования содержательных характеристик психической 
реальности в жизни сообщества и конкретного человека. Это помощь мироздания находящимся на 
планете Земля народам и государствам, это возможность каждому, с одной стороны осознать и 
ощутить себя важнейшим звеном, элементом, мироздания, а с другой – осознать и освоить свою 
глубинную сущность (свое предназначение) и найти необходимые средства и способы своей 
персонализации. 

Чем в большей степени человек освоил свою внутреннюю суть, тем выше уровень его 
духовности, тем гармоничнее и конструктивнее он организует свою жизнь. 

Чем в большей степени общество ориентировано на духовность и ее освоение, тем 
гармоничнее жизнь данного сообщества. Именно духовность выступает важнейшим инструментом, 
условием, механизмом нравственности, как человека, так и сообщества, степени его устойчивости 
и успешности в жизни. 

На высшем уровне своего проявления духовность — это иная глубина взаимодействия с 
психической реальностью, позволяющая овладеть особой информацией и видеть истинно 
значимую причину происходящих событий, выделять средства и способы изменения сложившейся 
ситуации, на качественно ином уровне понимать и объяснять Жизнь и Мир, перспективы их 
движения. Она помогает осознать истинные потребности общества и увидеть его скрытые 
возможности, и расширяя границы настоящего, позволяет на качественно ином уровне понять и 
объяснить жизнь, показать пути и средства ее прохождения в настоящем. 

Подводя итог вышесказанному мы считаем, что: 
1. Важнейшим для гармоничного развития человека и сообщества является признание Жизни 

как космического процесса и осознанный переход к органической, информационно-энергетической 
картине бытия, что значительно повысит гармоничность взаимодействия с психической 
реальностью. 
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2. Глубинный внутренний потенциал народа, данной территории, каждого человека сокрыт в 
различных формах психической реальности и доступный через нравственность, в основе которой 
лежит духовность. 

3. Рассматривая духовность как многомерное явление, мы выделяем четыре уровня 
проявления духовности: функционально-поведенческий, эмоционально-чувственный, личностно-
смысловой и глубинно-осознанный. Выделяем аспекты проявления духовности, рассматривая 
духовность Мира, духовность среды, социума, духовность группы и духовность личности. 
Выделяем формы проявления духовности: духовность может проявляться как процесс, как 
состояние, как средство-условие, как результат, как инструмент, механизм. 

4. Считаем, что духовность – особая характеристика личности, ее функциональный 
инструмент и механизм, освоение которого позволяет осознать и реализовать предназначение 
человека в пути его жизни и гармонично взаимодействовать с окружающей психической 
реальностью, это мера проникновения, единения с информационными объемами бытия и 
осознанное их применение в реальной жизни. 

5. Для конструктивного взаимодействия человека и общества с психической реальностью на 
уровне государства, необходимо преодолеть морально-нравственный кризис государства и 
возродить морально-нравственный потенциал народа. Для этого: пересмотреть принятую картину 
мира; возродить ценность всех видов труда: физического, интеллектуального, нравственного; 
сформировать сущностную, иерархически гармоничную систему ценностей и смыслов, как 
государства, так и каждого человека с позиции органической, информационно-энергетической 
картины бытия. Признать жизнь в иной системе координат и освоить иную меру внутренней 
сложности человека, соответствующую наличной сложности существующего Мира». [19]. 

 
3.2.2. Упорство в истине - фундаментальный принцип формирования «цивилизации 

социоприродной гармонии». (Н.Ф. Афанасьев ) 
«Введение. Проблемы общественного развития. Поиск и утверждение в истине – это 

естественный путь эволюционного развития человека и человечества. Однако с присно 
памятных времен он сопровождается разными формами насилия, войнами кровавыми и 
бескровными, но не менее жестокими. Разум, отличающий человека от предшествующих видов, в 
периоды конфликтов не справляется с основной своей задачей – гармонизацией отношений между 
людьми, в которых еще доминируют материальные потребности. 

Истина, в отличие от материальной реальности, абстрактна и её поиски связаны либо с 
углублением и формализацией материалистического знания, либо с освоением знания 
духовного. Утверждение в истине (сатьяграхи) на основе духовных практик успешно 
используется в гандизме - социально политическом учении Индии. Современные социально - 
экономические теории, в основном, остаются описательными феноменологическими, поэтому 
стратегия и тактика отношений между людьми и народами основывается на историческом знании, 
и в значительной мере продолжает опираться на силу. Однако времена изменились, уровень 
знания масс и мыслителей повысился, усилилась потребность в справедливости в социальных 
отношениях, и возросли возможности обоснования противоречий, возникающих в социальной 
системе. Остро встал вопрос разработки теории, раскрывающей онтогенетические основания 
отношений в обществах на основе новейших научных достижений – системного мировоззрения 
и семантической картины Мира. 

Актуальность развития теории социальной системы на базе системной методологии, 
синергетики и семантического моделирования, являющихся базой системного мировоззрения, 
возросла в наше время - период очередного экономического кризиса и предшествовавшего ему 
духовного падения властей, управляющих социальным развитием мира, поскольку без научно 
обоснованной оценки состояния социума невозможно определить пути выхода из периодически 
возникающего хаоса. А хаос неизбежно и закономерно приходит, подчиняясь цикличности в 
эволюционном движении природы, в периоды фазовых переходов общества на новый уровень 
отношений в социально системе, – к новой цивилизации, обусловленной новыми технологиями, 
или к новой общественно - экономической формации, которая формируется на основе нового 
духовного знания. В период фазового перехода социума на новый уровень развития снижается 
функциональная активность человека и производственных организаций, но активизируется 
интеллектуальная деятельность мыслителей, ученых и общественных объединений. Решающее 
значение приобретают теоретические модели социальных систем и соответствующие им модели 
гибкого управления. 

Современная феноменологическая теория смены общественно - экономических формаций 
и цивилизаций в процессе развития социальной системы основана на историческом знании. В 
настоящее время, несмотря на переход социума к информационной фазе развития цивилизации, 
власти всех уровней организации социума продолжают использовать параметрическое 
управление формированием постиндустриального общества, в основе которого лежит 
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интегральная оценка параметров, характеризующих состояние социальной системы. 
Информационное управление, соответствующее современному этапу развития человека, не 
привлекается, либо парализовано дезинформацией, что вынуждает общество и государство 
строить информационную защиту, отвлекающую огромные средства из производства и 
просвещения. 

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. 

Это обусловлено тем, что используемые феноменологические закономерности, 
установленные путем наблюдения за жизнью общества в историческом процессе культурного и 
производственного общения, характеризуются избыточной обобщенностью, которая сводит 
широкий спектр генетически заданных возможностей и потребностей человека к совокупности 
отдельных интегральных параметров потребления и услуг. В результате управление социумом 
реализуется не как управление живой социальной системой, а как манипулирование 
параметризованной слабоструктурированной моделью общества потребителей. А все дискуссии 
политологов, социологов, экономистов по проблемным вопросам жизни общества оказываются 
мало значащими частными суждениями индивидов, обусловленными возможностью 
неограниченных интерпретаций социальных ситуаций, которые не сводятся к единому пониманию, 
определяющему качественное состояние социальной системы - ее эмержентность. И 
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. Следствием такого управления является 
низкая эффективность и непрерывная модернизация социальных систем, с помощью которой 
«владыки мира» пытаются устранить хаотическую фазу (кризисы) в эволюционной цикличности 
социальной системы, что в принципе невозможно! Возможность же смягчить его негативное 
влияние на состояние общества созданием резервного капитала, отвлекает необходимые для 
развития системы материальные ресурсы и тормозит эволюционный прогресс человечества. 

Выход из сложившейся ситуации, стремящиеся сохранить себя власти находят в привлечении 
коллективов экспертов при принятии решений или путем проведения референдумов или 
голосования сограждан по отдельным вопросам жизни общества, призванных сузить спектр 
суждений по решаемому вопросу. Но, как известно, максимум в распределении голосов не 
является мерой истинности принимаемого решения и не характеризует коллективное 
сознание социума. Оно лишь выделяет группу единомышленников в нем, уменьшая и без того 
ограниченное разнообразие учитываемых в управлении смыслов общества и индивидуумов. 
Поэтому используемый принцип принятия решений большинством участвующих в голосовании 
не адекватен устремлениям индивидуумов, так как большое разнообразие спектров сознания 
индивидуумов, устремленных к другим целям, оказываются в противоречии с сознанием 
принявших решение. Это противоречие является основанием для поляризации общества. 

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. Дисгармония особенно ярко проявляется в период фазового 
перехода - на границе между этими формациями. В настоящее время в связи сформированием 
постиндустриального общества доминирование силовых методов разрешения противоречий 
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между классами, приверженцами капиталистической или коммунистической фаз развития, 
сменяется доминированием информационных методов управления. В этот период сохраняющиеся 
межклассовые противоречия дополняются противоречиями между параметрическим 
(энергетическим) и смысловым (информационным) типами управления социальной системой, что 
не учитывалось в социальных теориях и стратегиях развития. 

Постоянное несовпадение мнений политологов по актуальным проблемам обществ с 
мнениями социальных групп, имеющих различные коллективные сознания, породило ложную 
политологию. В такой системе, основанной на дезинформации, реализуются идеи, 
противоположные идеям, высказанным политологами и не соответствующие устремлениям 
коллективов. В управления социумом используется тайный сговор группы лиц, владеющих 
капиталом и властью. В результате управление коллективами и государствами, 
соответствующее их целям, не реализуется. Социальные науки феноменологического толка 
становятся ненужными ни государству, когда оно искренне озабочено совершенствованием 
граждан, а не только их прокормлением, ни самому обществу. В такой социальной среде 
возникают социальные вирусы и паразиты, реализующие в социуме свои деструктивные функции. 
В период фазового перехода, когда необходимо освободиться от старой, консервативной, 
отжившей структуры социальной системы, они выполняют прогрессивную функцию, в периоды же 
стабильности - не позволяют достигнуть обществу предельной устойчивости развития. 
Интеллект общества подавляется силой воли властей. Власти не заинтересованы в 
развитии образования, но индивиды не могут изменить свою генетически заданную программу 
эволюции. 

Столь ничтожное значение объективного социального знания в системе управления 
обществом обусловлено его феноменологической природой, приоритетом адаптационных 
процессов над эволюционным развитием и тем, что в моделях социально-экономических систем 
не учитываются сущностные и смысловые характеристики человека-индивида и коллективов 
различных уровней организации, реализующие в социальной системе различные функции. Этот 
вывод следует из анализа социальной системы, выполненного с позиций системной 
энергоинформационной семантической картины Мира. 

Особенностью семантической модели картины Мира является то, что в ней введены 
информационный и энергетический компоненты материи. Энергетический компонент является 
носителем движения, а информационный – управляет движением. На их основе формируются 
сознания человека в виде информационно - энергетической структуры. В качестве генетического 
основания в синтезе сознания материальных систем используются элементарные смыслы их 
компонентов, что особенно важно для синтеза онтогенетической социальной теории. Состояние 
социальной системы представлено как современная фаза эволюции материи (социума) в форме 
трансформации её энергоинформационной и информационно - энергетической структуры. В 
спектре сознания человека выделены три интервала чувствительности - телесный, духовный и 
абстрактный. В телесном интервале сознания реализуется параметрическое управление на 
основе энергетической меры, а в духовном интервале - информационное управление на основе 
смыслов взаимодействия. В абстрактном интервале выполняются логические операции. Из 
информационно - энергетической структуры сознания следует, что в социуме реализуются два 
идеала, соответствующие доминированию в процессе принятия решений телесного (max Э) или 
духовного (max И) интервалов в спектре его сознания. Идеалы несовместимы и поэтому 
противоречат минимаксному критерию (min Э max И) эволюции природы. 

Собственники, устремленные к максимизации прибыли (мах Э) и неспособные достигнуть 
совершенного управления производством, устраняют это противоречие, привлекая 
интеллектуалов для управления экономикой. Но в управлении социальной системой такой подход 
в достижении интеллектуального максимума невозможен. Это утверждение обусловлено двумя 
факторами: 

• во-первых, тем, что к власти устремляются наиболее энергичные, а, следовательно, мене 
интеллектуальные субъекты с максимум восприятия в телесном интервале спектра 
сознания; 

• во-вторых, их интеллект направлен хозяином на достижение его цели - максимизации 
прибыли. 

По этим причинам и сохраняется параметрическое управление социальной системой. 
Для достижения интеллектуального максимума в управлении социальной системой, 

необходимо перейти к информационному типу управления, реализующему смысловой идеал. Но 
он противоречит идеалу собственника. Выход из тупика в управлении энергетическим 
компонентом социальной системы – экономикой находят в отказе от управления, провозглашая 
всемогущество свободного рынка, который за счет свободного обмена товарами и услугами 
обеспечит максимум прибыли. Но свободный рынок, как эффективная система самоуправления, 
может реализоваться только при наличии свободных ресурсов среды, в которой функционирует 
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экономическая система. При исчерпании свободных ресурсов свободный рынок прекращает свое 
существование и для обеспечения устойчивости системы привлекается регулирование, 
реализуемое на основе прежнего параметрического или нового информационно - смыслового 
управления. Параметрическое управление не изменяет ситуацию в обществе, а переход на 
информационное управление невозможен без утверждения смыслового идеала социальной 
системы. Смена идеала социума и типа управления его развитием означает и смену принципа 
организации общества, социально-экономической формации или цивилизации. 

Таким образом, чтобы понимать происходящие в обществах процессы и управлять их 
развитием, необходимо дополнить существующую феноменологическую социальную теорию 
онтогенетической теорией и таким образом сделать её диалектически полной, опирающейся на 
законы Общей теории систем, энергоинформационного обмена в природе, синергетику и теорию 
смыслов. 

Субъективные факторы эволюции общества. Раскроем более подробно отмеченные 
проблемы в развитии общества и определим пути построения онтогенетической теории 
социальной системы. Социальная система, понимается как система отношений между людьми, 
возникающих в процессах их жизнедеятельности (функционирования), обеспечивающих 
адаптацию к среде обитания и эволюционное развитие. Первичный элемент системы – человек 
возник на очередном этапе эволюции природы, когда предшествующие формы движения материи 
– генетическая, физическая и химическая были сформированы и служили ему средой обитания. 
Основной особенностью человека по сравнению с предшествующими ему видами животного мира 
является более сложная информационная структура его сознания, определяющая его способности 
и возможности адаптации и их эволюционного преобразования в изменяющейся 
энергоинформационной среде обитания. Эти возможности реализуются путем адекватного 
усложнения информационной структуры сознания на основе усложнения структуры его смыслов и 
сущностей. 

В спектре сознания человека выделяют три независимых интервала чувствительности: 
• телесный, управляющий процессами адаптации к среде обитания; 
• духовный, обеспечивающий развитие человека в эволюционном процессе; 
• абстрактный, выполняющий логические функции при идентификации отношения истина – 

ложь, возникающего во взаимодействии субъекта с энергоинформационной средой. 
Сознание человека, находящегося в реальной среде, определяет причины и цели действий, 

обеспечивающих его сохранение и развитие своих генетической и вещественной (телесной) 
подсистем. Задача развития решается духовным интервалом сознания на основе его 
взаимодействия с информационным полем и генетической подсистемой Вселенной, а вторая - 
телесным интервалом сознания в процессах взаимодействия субъекта с внешней энергетической 
средой. В силу этого человек представляет собой субъект - объектную систему и его 
эволюционное развитие направлено на снижение объективных и повышение субъективных 
качеств. 

Решение о поведении принимается субъектом как по максимальному воздействию, 
воспринимаемому в духовном или телесном каналах, так и на основе логики, разрешающей 
противоречия между ними, опираясь на реализующиеся в природе законы информационного 
(генетического) и энергетического (физического) взаимодействия. Максимум в спектре сознания 
индивидуума определяет приоритеты его поведения в процессах взаимодействия со средой. 
Эффект взаимодействия субъект - объекта с энергетической средой определяется мерой порядка 
(< = >), а с информационной средой – типом взаимодействия (+ 0 -), который характеризует его 
смысловое содержание. В парных взаимодействиях могут реализоваться девять комбинаций мер 
порядка и шесть комбинаций типов взаимодействия, поэтому разнообразие взаимодействий в 
процессах жизнедеятельности индивидуумов характеризуется двадцатью семью классами. Такая 
классификация разнообразия взаимодействий учитывает число интервалов в спектре сознания, 
порядок и тип взаимодействия, поэтому является сущностной и смысловой. Данная 
классификация взаимодействий реализуется на всех уровнях организации социальной системы – 
от взаимодействия индивидов, до их производственных групп, общественных объединений, 
этносов, государств и их объединений и характеризует различные ее срезы. 

В процессе эволюции природы, соотношение энергетического и информационного 
компонентов сознания во взаимодействии систем изменяется в соответствии с минимаксным 
критерием эволюции, утверждающим обратное соотношение между уровнем энергии и 
сложностью информации. Максимуму энергии соответствует информационный минимум. В 
силу этой закономерности на начальных этапах формирования природной среды доминирует 
энергия, а с момента появления человека увеличивается значение информации. Генетическая 
система человека относится к информационной форме движения материи, а его тело - к 
органической сфере химической формы движении материи. Эта двойственность лежит в 
основе поляризации сознания индивидуума и коллективного сознания социальной системы. Пока 
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в природной среде сохраняется высокий уровень свободной энергии, в жизни социума 
сохраняется параметрический тип управления, что противоречит типу управления, присущему 
информационной форме движения материи, в которую углубляется человек. 

Эволюция природы, рассматриваемая как процесс изменения соотношения энергии и 
информации в энергоинформационных структурах системы, как процесс трансформации 
энергоинформационных структур, позволяет привлечь к описанию и анализу социума 
современные аналитические средства – синергетическое и семантическое моделирование, 
исследующие неравновесный фазовый переход общества на новый уровень развития на основе 
его сущностей и смыслов. Используя этот мощный современный аппарат исследования, 
необходимо достаточно детально представлять энергоинформационные структуры человека, 
выделяющие его среди систем органического мира. 

Человек в отличие от предшествующих видов, жизнедеятельность которых 
характеризуется доминированием энергетического компонента среды обитания, является 
существом, в жизнедеятельности которого доминирует информационный компонент 
сознания, обеспечивающий абстрагирование и абстрактное мышление. Поэтому фазовый 
переход от предшественников к человеку есть такая трансформация энергоинформационных 
структур сознания, при которой значение энергетического, адаптационного компонента сознания в 
управлении жизнедеятельностью снижается, а информационного, эволюционного – возрастает. 

Усложнение информационных структур сознания человека за счет новой абстрактной 
информации об окружающем мире обеспечивает эволюционный сдвиг его ментальности, в то 
время как адаптационный механизм, реализующий энергетические адаптационные процессы 
(технологический уровень), обеспечивает лишь технологическое интеллектуальное развитие 
человека. Два фундаментальных фактора (энергия и информация), определяющих эволюцию 
любой системы, находятся в обратном отношении - снижение уровня потребления энергии 
человеком приводит к увеличению уровня потребления информации и наоборот. Увеличение 
объемов информации, потребляемой сознанием, является причиной расширения спектра 
сознания субъекта от телесного интервала к духовному интервалу и, благодаря этому, роста 
сложности информационных структур сознания. 

В зависимости от того в каком интервале спектра сознания субъекта находится максимум 
восприятия внешних или внутренних воздействий определяется идеал жизнедеятельности 
социальной системы (человека или коллектива). Поэтому идеал жизнедеятельности в виде 
максимума достатка (прибыли), принятый в капиталистической социально-экономической 
формации, является деструктивным в эволюционном прогрессе социума. Конструктивным 
эволюционным идеалом является максимум информации, который может достигаться в процессе 
познания Мира при минимуме достатка («голь на выдумки хитра»). Люди, устремленные к этим 
ортогональным идеалам, не могут быть удовлетворены одним из них. Это означает, что 
поляризованное общество не может жить по общим, навязываемым государством законам. 
Следовательно, принцип большинства, характерный для параметрического управления и 
используемый в качестве демократического основания при принятии законов, не является 
демократическим, так как снижает актуальное для жизни общества разнообразие его смыслов. 

Неравенство между большинством и меньшинством в стремящемся к демократии обществе, 
может быть устранено лишь принятием векторного идеала, компоненты которого 
соответствуют идеалам полюсов социальной системы и определения его оптимального 
(весового среднего) значения. В демократическом обществе единый смысл (коллективный спектр 
сознания) устанавливается лишь после голосования, как средневзвешенный, возможно априори 
неизвестный смысл. Векторный информационно-энергетический идеал эволюции социума 
подчинен, как уже неоднократно отмечено, фундаментальному эволюционному критерию – (minЭ, 
maxИ). В качестве информации в данном критерии рассматривается только онтологическое 
истинное знание - смыслы. Все феноменологическое знание относится только к наблюдаемой 
однородной реальности и с точки зрения онтологии оно ложно, пока не получает онтогенетической 
интерпретации, так как наблюдаемая реальность неоднородна и действует в течение своей жизни 
лишь в адаптационном процессе. Поэтому абстрактные законы, установленные по наблюдениям 
за ее динамикой жизни общества, действительны только на ограниченном интервале времени, в 
котором они функционируют. Их нельзя применять ни для процессов адаптации, реализующихся в 
другие интервалы эволюционного движения системы с иным состоянием среды обитания, ни к 
системам с иным спектром сознания, так как они не соответствуют их генетическим смысловым 
законам. 

В настоящее время достигнуты существенные сдвиги в познании субъективного компонента 
жизнедеятельности социума. В развитии социальной философии и исследовании психики 
человека: феноменологически обоснована метафизика человека; изучена структура его сознания 
и определены отделы мозга, управляющие функционированием организма для каждого интервала 
спектра сознания индивида; разработаны феноменологические концептуальные модели 
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индивидуального и коллективного сознаний и предложена онтологическая системная модель 
сознания. На фоне этого фундаментального знания дискуссии по социологическим и 
политологическим вопросам, опирающиеся на феноменологическое знание, обусловленное 
чувственным восприятием окружающей действительности, становятся бесплодными. 

Вещественный (объективный) компонент жизнедеятельности социума изучается 
экономической наукой. Процесс возникновения, функционирования и развития экономических 
отношений в социальной системе изучен лишь феноменологически. Построены теории 
общественно-экономических формаций: рабства, феодализма, капитализма, социализма 
(коммунизма). В них исследована структура отношений между людьми в процессах производства и 
жизнедеятельности. Идеалом в первых трех системах принята материальная прибыль, которая, 
как отмечено выше, при ограниченном потенциале развития является энергетическим идеалом – 
источником конкуренции. 

Конкуренция, возникающая между элементами системы в том случае, когда они 
устремлены к одной цели, является эффективным средством освоения лишь свободных 
ресурсов среды обитания. Как только свободные ресурсы освоены, конкуренция становится 
деструктивным средством в социально-экономических отношениях и порождает коррупцию. 
Такое явление ярко наблюдается во всем капиталистическом мире, особенно в первую фазу его 
становления. Например, в России при вступлении в капитализм «отпущенную» ложной властью 
общественную собственность раздали своим, а затем по зову «демократии» начался процесс 
самоуничтожения в борьбе за передел материальных ресурсов. Коррупции нет предела. 
Аналогичная ситуация наблюдается как и в других странах, так и в мировой экономике в целом. 
Могущественные назначают зоны своих интересов, не считаясь с целями общества. Из этого 
факта следует, что конкуренция, как способ организации социальной системы, эффективна только 
на рынке свободных ресурсов. В настоящее время все ресурсы мира вовлечены в жизнь людей и 
поэтому конкуренция, как способ повышения эффективности производства, не может 
реализовать своей функции, становясь деструктивной и снижая уровень жизни большинства 
малообеспеченных членов социума в пользу меньшинства богатых, продолжающих 
концентрацию энергии. Социальная система еще больше поляризуется, увеличивая градиент 
своей жизнеспособности. Энергоемкий полюс из-за избытка энергии не может развивать интеллект 
(духовность) и эволюционировать, а полюс с минимумом энергообеспечения интенсивно добывает 
новое знание феноменологического и онтологического значения, чтобы перейти на новый уровень 
развития, но не может реализовать свой идеал на основе имеющегося энергетического 
потенциала. 

Феноменологические знания используются для создания новых производств, расширяющих 
спектр потребления, а онтогенетические знания обеспечивают духовое развитие индивидуумов, 
которые эволюционируют при минимуме потребления энергии, не нуждаясь в адаптационном 
комфорте. Для устойчивости поляризованного социума необходимо создать условия, 
обеспечивающие сосуществование полюсов системы, то есть стабилизировать на справедливо 
согласованном уровне градиент ее жизнеспособности. Но, поскольку богатые богатеют за счет 
бедных, сделать это при сохранении параметрического управления невозможно! В этих условиях 
градиент жизнеспособности социума растет и, достигнув гиперболического темпа роста, 
принимает критическое значение, при котором социальная система реализует фазовый переход 
на новый уровень развития, характеризующийся более высоким уровнем потребления 
информации. Так решается проблема поляризации энергетического и информационного 
потенциалов социальной системы, ее адаптационного и эволюционного развития. 

Поляризация социальной системы, генетически обусловленная поляризацией сознания 
индивидуума, в котором выделены духовный и телесный компоненты, является 
фундаментальным состоянием социальной системы. Однако в социально-экономических 
теориях этот факт не учитывается должным образом. Духовный компонент – гуманитарный полюс, 
определяющий возможности развития общества, его культуры, объявлен надстройкой и ему 
отведена вторичная роль, а полюс энергетический – экономический, решающий задачи адаптации 
социума к физическим условиям среды обитания - базисом, то есть основой развития, которое 
обеспечивает экономика. Но такой статус компонентов сознания и соответствующая модель 
общественного развития не соответствует действительному значению смыслов гуманитарной и 
экономической сфер общества в эволюционном процессе природы. Адаптационные процессы 
связывания свободной энергии среды лишь обслуживают эволюционные процессы. 

Конкурентная экономика, сосредотачиваясь на борьбе с конкурентами, не уделяет 
гуманитарной сфере необходимой поддержки в процессах ее адаптации к среде обитания, 
поэтому гуманитарная подсистема социальной системы принуждена функционировать, 
взаимодействуя на основе рыночных отношений с экономической подсистемой. В силу 
доминирования адаптационного сознания, в этой модели отношений между экономической и 
гуманитарной подсистемами социальной системы, допущены две ошибки. Первая из них 
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заключается в том, что неверно оценено значение гуманитарной и экономической сфер в социуме, 
а вторая – в том, что продукты творческой деятельности гуманитариев необоснованно включены в 
сферу экономики в виде товара. 

Продукты творческой деятельности, созданные на основе информационных структур - 
смыслов, заданных генетической системой (Богом), не имеют цены, соответствующей 
материальным продуктам, и поэтому не могут быть включены в сферу товарных отношений. Но 
продукция творчества индивидуумов, созданная усилиями телесного интервала спектра сознания, 
являющаяся товаром, может быть оценена, так как вещественна и имеет ограниченное смысловое 
разнообразие. Новая же продукция духовного и абстрактного интервалов оценена быть не может, 
так как духовна и имеет иное целевое назначение – развитие. Однако с введением денег, 
являющихся информацией, как мерилом труда, принципиальное отличие материального от 
духовного продукта оказалось внешне затушевано. Но их целевое назначение не скрыто: 
духовный, творческий продукт предназначен для коллективного потребления (развития), а продукт 
материального производства – для индивидуального потребления (адаптации). И это целевое 
различие между продуктами гуманитарной и экономической сфер в устойчивой социальной 
системе должно сохраняться на всех этапах ее развития, что не выполняется при капитализме. 

Отношения между субъектами гуманитарной и экономической подсистем общества 
нормализованы только при социалистическом способе производства, в котором роль 
государственного управления, основанного на расширенном коллективном сознании абсолютна 
и возможна правильная расстановка приоритетов в сферах социальной системы. Эти 
требования могут быть выполнены либо в энергетически открытой среде, либо в закрытой 
системе, функционирующей в неагрессивной среде. Ни одно из этих требований не было 
выполнено в части социалистической системы, хозяйствовавшей в восточной Европе и СССР. 
Система была идеологически замкнута, экономически лишь приоткрыта и функционировала в 
агрессивной среде. В результате реализовались два системных закона: закон иерархических 
компенсаций Е.А.Седова и закон энергетических отношений между системой и средой. 

Закон иерархических компенсаций утверждает, что в сложных иерархически 
организованных системах рост разнообразия на верхнем уровне организации системы 
обеспечивается ограничением разнообразия на нижестоящих уровнях организации, и наоборот, 
рост разнообразия на нижнем уровне организации разрушает её верхний уровень. 
Идеологическая замкнутость системы управления при расширенном спектре сознания социальной 
системы породила процесс роста инакомыслия (разнообразия), разрушивший верхний уровень 
управления социальной системой и создавший условия для энергетической агрессии среды. 
Развитие промышленности остановилось, природные, финансовые ресурсы и интеллект потекли в 
среду в соответствии с законом энергетических отношений между системой и агрессивной средой. 

Кроме того, при материалистическом социализме сохранялась «товарность» мысли и 
искусства (культуры), то есть экономические законы были распространены на гуманитарную 
сферу. Эта ошибка является основанием интеллектуально-энергетических противоречий, 
возникающих между капиталистическим и социалистическим компонентами социальной 
системы, которые обусловлены нарушением фундаментального эволюционного соотношения 
между энергией и информацией, реализующегося в природных системах. В частности, 
противоречие между высоким уровнем коллективного сознания в социалистической системе и 
высоким уровнем потребления энергии в капиталистической системе. Это противоречие 
разрешается вынужденным взаимодействием между социально-экономическими формациями, при 
котором и формируются условия для фазового перехода. Мировая социальная система 
оказывается в неустойчивом состоянии! 

В этих условиях в сознании социальной системы формируется энергоинформационный 
(материально-идеальный) «квадруполь» (богатство - бедность - правда - неправда) понятий, 
который является генератором новых идей организации общества. Идеи, гармонизирующие 
отношения между гуманитарной и экономической сферами социальной системы, генерируются 
идеальным компонентом «квадруполя», а пассионарость –материальным компонентом. 
Начинается процесс перераспределения энергии и информации (знаний) в мировой системе. 
Интеллект социализма перетекает в капитализм, а неразумно созданные капитализмом 
избыточные материальные ресурсы (товары) – в разрушенный социализм, куда возвращается 
энергетическая доминанта сознания в параметрическом управлении жизнедеятельностью всех 
социальных структур, сопровождающаяся безмерной коррупцией и воровством. Идеал развития в 
этих странах сменяется идеалом адаптации на основе наращивания собственности. 
Пассионарность масс возрастает. Эволюционный процесс в мировом сообществе 
затормаживается. Идет процесс накопления знаний и роста ментальности в сознании 
капиталистического компонента социума, составляющего меньшинство, и сдвиг максимума в 
спектре сознания в духовный интервал в социалистическом компоненте социума, составляющим 
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большинство. Такие отношения между подсистемами социума в эволюционном процессе 
являются причиной ее циклической неустойчивости. 

Цикличность развития квадрупольной системы, в которой доминирует энергия, 
обусловлена тем, что в ней осуществляется параметрическое управление, реализующееся 
путем выбрасывания или изъятия ресурсов. Информационное управление, обусловленное 
смыслом функционирования экономики, не применяется, так как энергия и информация системы 
слиты воедино и не рассматриваются дифференцированно. Это противоречит требованию закона 
минимального необходимого разнообразия Ф.Эшби, обеспечивающего устойчивость 
функционирования системы. Построенные по ретроспективным данным используемые 
феноменологические модели не учитывают стохастического изменения состояний среды, в 
которой функционирует система. Онтогенетические же модели функционирования и развития 
социальной системы и экономики, в частности, не используются! Если церковь отделена от 
государства, то в системах с параметрическим управлением экономикой не используется и 
духовный интервал спектра сознания. Поэтому интересы гуманитарной подсистемы социума не 
учитываются должным образом, ее просто эксплуатируют, отодвинув на второй план. Более того, 
феноменологические законы не всегда соответствуют генетическому коду системы из-за 
влияния шумов, порождаемых средой, в которой она функционирует, и в таких случаях система 
теряет устойчивость. 

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. Эти принципы увеличили число оснований в поляризации 
социума и осознанию необходимости построения теории социальной системы на генетических 
основаниях, следующих из соотношения структуры сознания индивидуума и структуры 
коллективного сознания социальных групп. 

В эволюционном движении социальной системы, принадлежащей информационной форме 
движения материи, ее энергетический компонент сохраняет свое значение до того состояния пока 
энергия среды превосходит энергию системы, обслуживая ее адаптационные процессы, но 
изменяется, когда обретает информационную форму в виде денег. Деньги, являясь посредником в 
процессах взаимодействий между экономическими системами, оказались средством управления 
этими процессами. Они служат средством энергообмена, а регулирование их потоков ведет к 
реструктуризации экономических систем и социума в целом. 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. Для установления соответствия денежного 
номинала уровню энергии в веществе или трудозатрат на его производство разрабатываются 
теории стоимости и цены. 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! 

В сознании поляризованных информационных систем возникает оппозиция – «информация – 
дезинформация», которая в телесном и духовном сознании известна как «правда - неправда», а 
абстрактной, логической форме – как «истина-ложь». Являясь мерой нравственности, духовное 
сознание озабочено своей главной функцией – развитием системы и поэтому стремится 
поддержать в сознании требующееся для ее эволюционного движения разнообразие истинных 
знаний. На основе разнообразия знаний возникает разнообразие идеологий как основа идейной 
поляризации социальной системы за пределами производственных отношений, как 
фундаментальное основание для создания партий – групп людей, принимающих в соответствии со 
структурой их сознания те или иные идеалы и способы нравственного развития общества и 
человека. 

Индивидуальное и коллективное сознание, как генетически заданный и сформированный 
коллективом компонент сознания современных людей и их объединений, определяют цели бытия 
социальных систем и способы управления ими. Являясь реализацией диалектической пары 
«единое - единство», в социальной системе они обладают свойствами непрерывности и 
дискретности. Единство индивидуальных сознаний социума характеризует его разнообразие и, 
следовательно, потенциал развития. Единое - эффект взаимодействия элементов сознания 
индивида или социальной группы, который интегрально и многообразно (по непрерывности) 
характеризует состояние сознания системы. На основе дискретности (по дискретности 
информации и смыслов) формируется локальное сознание, а на основе непрерывности – единое 
духовное сознание человека, человечества, Вселенной и коллективное сознание. Дискретность 
телесного сознания служит базой возникновения в эволюционном процессе неоднородностей в 
структурах сознания человечества, обусловленных энергетическими неоднородностями среды 
обитания. На ее основе формируются этносы, нации, и различные международные 
объединения. Непрерывность духовного сознания служит обоснованием единой генетической 
системы Вселенной, единого Бога. Взаимодействие же дискретного телесного и непрерывного 
духовного компонентов сознания человека служит основой его религиозности. Комплексирование 
дискретных и непрерывных компонентов коллективного сознания объединений людей порождает 
религии и партийные системы. 

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». 

Образовательные и просветительские институты призваны решить задачу устранения 
энергетической замкнутости и информационной ограниченности сознания социальных групп. Эти 
свойства систем позволяют легко адаптироваться к устойчивой внешней среде, но останавливают 
эволюционное движение человечества, а значит и всей природы, чего она допустить не может. 
Эволюционный сдвиг, как известно, реализуется только в открытой системе, функционирующей в 
неагрессивной среде, дополнением её сознания новой информаций. Поэтому развитие религии, 
науки и культуры, а также партийное строительство направлены на формирование новой 
идеологии, соответствующей реализующемуся этапу эволюции природы. 

Партии объединяют людей с соответствующими спектрами сознания, осознающих их 
идеологию. Очередное противостояние замкнутой энергетически экономической системы открытой 
партийной системе разрешается в пользу новой идеологии. Прежняя социальная система не 
может изменить свое духовное сознание и отмирает, так как оно задано генетически и на его 
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основе можно лишь углубить телесное знание, но нельзя выйти за пределы спектра сознания без 
введения новой генетической информации. 

В соответствии с минимаксным критерием эволюции усложнение информационных 
структур сознания происходит при снижении уровня энергии среды обитания. Поэтому в 
эволюционном процессе необходимо снижать энергоемкость производства и увеличивать 
информационную емкость и сложность технологических процессов и методов информационного 
управления производствами. По мере усложнения структуры сознания индивидуумов упрощаются 
способы их коммуникации и изменяются отношения в производственном процессе, становясь 
информационно более сложными, если в производственных процессах информация доминирует 
над энергией, а в производственных отношениях телесное сознание подчинено духовному 
сознанию. Критерии качества жизни, основанные на принципе максимума энергии, теряют 
актуальность! Система переходит в новую фазу развития, основанную на принципе максимума 
информации, расширяя спектр сознания за счет активизации духовного интервала. В отношениях 
индивидов и коллективов усиливается нравственное начало. Противоположности становятся 
неантагонистическими (комплементарными). Проявляется чувство любви как основное отношение, 
реализующееся при взаимодействии субъектов в духовном интервале спектра сознания. Таким 
образом, противоположности в поляризованной по энергии и информации социальной системе 
трансформируется в дополняющие друг друга компоненты. Система сменяет индивидуальный 
принцип развития на коллективный, обеспечивающий непрерывное гармоничное взаимодействие. 
Этот естественный ход изменения состояний социальной системы является следствием 
усиливающегося значения коллективного компонента сознания в духовном интервале спектр 
сознания индивида. Поэтому духовное развитие, воспитание и образование членов социума 
является фундаментальной приоритетной задачей эволюции социальной системы к состоянию 
«социоприродной гармонии». 

Объективные факторы эволюции общества. Движущими энергоинформационными силами 
эволюции природы и общества, – ее фронтальной части, завершающей развитие биосферы, 
является энергия и информация физических компонентов космоса: физического каркаса и 
физического вакуума, а также неоднородности распределения вещества в галактических и 
планетных системах, сформировавшихся после Большого взрыва. На Земле эти силы 
формируются в процессе взаимодействия физических полей, генерируемых системами: «Солнце – 
Земля», «Земля – Человек», «тело – сознание», «духовное сознание – телесное сознание», 
функционирующих в среде галактических физических полей. 

Вселенский эволюционный процесс представляет собой фазовый переход материи из 
хаотического состояния, возникшего в результате Большого взрыва, в упорядоченное 
состояние. Этот процесс сопровождается гиперболическим снижением уровня энергии среды и 
соответствующим увеличением сложности информационных структур в возникающих 
системах. Он еще не завершен, но продолжается на уровне слабых энергий, которые 
обслуживают процесс мышления. В вещественных энергоинформационных системах, 
находящихся в неравновесных состояниях, фазовый переход реализуется в форме нелинейного 
автоколебательного процесса трансформации структур. Это общая закономерность имеет место в 
энергетическом компоненте систем всех форм движения и уровней организации материи, включая 
сознание. 

В автоколебательном процессе среды, вмещающей систему, происходят затухающие 
периодические колебания, вызывающие периодическую смену заряда полюсов магнитного диполя 
системы. Вещественный компонент системы переживает циклическую смену упорядоченных 
состояний, разделенных состоянием хаоса - кризиса системы, а в сознании происходит 
периодическая смена доминирования телесного и духовного компонентов сознании, 
разделенных периодами депрессий. В социуме эта закономерность проявляется в форме смены 
рас, общественно – экономических формаций, цивилизаций, мировоззрений. Затухающий 
автоколебательный процесс, возникший в подвергшихся стрессу системах, приводит систему в 
устойчивое состояние. 

В локальных социальных системах аналогичные ситуации возникают при появлении 
центров концентрации ресурсов (энергии). В процессе функционирования центры, резонансно 
поглотив энергию окружающей их среды, неизбежно «взрываются». Рассредоточение производств 
и концентраторов энергии (антимонопольные мероприятия в экономике) приводит к созданию 
распределенной сети центров, формирует иерархию и ускоряет этот процесс на нижних уровнях 
организации. Поэтому частота локальных конфликтов выше частоты глобальных 
конфликтов. Новую систему из высвободившейся энергии можно построить только на основе 
другого уклада жизни. Поэтому, пока в системе управления обществом сохраняется 
доминирование телесного сознания, адаптационные «катастрофы» неизбежны, они объективны и 
закономерны! 
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В процессе автоколебаний социальной системы в её сознании происходит периодическая 
смена телесной и духовной доминант сознания. В периоды экономического роста (концентрации 
энергии) доминирует телесное сознание и развивается технократический интеллект. В периоды 
стабильности вследствие фиксированности телесного сознания развивается духовное сознание, 
но не используется, поскольку еще доминирует телесное сознание. В периоды кризисов 
активизируется духовное сознание, расширяется его спектр и развивается культура. 
Максимум в спектре сознания социальной системы смещается в область духовного 
компонента, который при низком уровне энергии среды становится доминирующим. Отношения 
в системе гармонизируются, а социализация системы увеличивается. Если уровень энергии среды 
устойчиво низкий, что неизбежно в конце глобального фазового перехода, социальная система 
под управлением доминирующего духовного сознания функционирует в гармонии с окружающей 
средой. Такое состояние и обозначено термином «социоприродная гармония». Попытки властей 
повысить уровень энергии среды обитания социальной системы, созданием соответствующих 
производств товаров, чтобы сохранить параметрический тип управления её, могут лишь 
незначительно отодвинуть момент перехода общества к новой цивилизации. Эти попытки 
нарушают гармонию отношений в иерархической структуре экосистемы, увеличивая 
напряжение на более высоких уровнях её организации, которое, в соответствии с законом 
иерархической компенсации, приведет к катастрофе. 

Заключение. Итак, сконцентрируем основные проблемы современной социальной науки, 
вытекающие из системной семантической картины Мира в следующих пяти пунктах. 

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. 

4. Дискретность сознания обуславливает разнообразие его носителей и локальность, 
которая служит основой неоднородностей в структурах сознания социума. Поэтому 
отношениями в социальных системах в ХХI веке становятся отношения управления, в которых 
доминирует духовное сознание. Информация, вырабатываемая в процессе принятия 
управленческих решений, является плодом взаимодействия генома человека с информационным 
полем и вселенской генетической системой, а также обмена сведениями с другими субъектами, то 
есть является не собственностью, а средством гармонизации отношений в процессе эволюции. 

5. Социализация индивида, усиливающаяся по мере углубления его в информационную 
общественно - экономическую формацию, обяжет нас реализовать управление 
жизнедеятельностью на основе коллективного сознания, коллективной мудрости, но не 
рыночной самоорганизации и денежного регулирования. 

Ограниченный уровень научного феноменологического знания о социуме не позволяет в 
полном спектре сознания решать задачи развития культуры и экономики, не обеспечивает 
логического обоснования направлений развития социальной системы и доказательств их 
истинности. Все дискуссии по проблемам социологии, политологии, экономики, науки и культуры 
превращаются в высказывание и обсуждение субъективных мнений, не имеющих 
фундаментального основания. Решения по этим проблемам принимаются по воле или желанию 
властей, не учитывающих весь спектр волевых устремлений и желаний социальной системы, 
критерии эволюции и гармонии. 

В условиях, когда сформировалась новая картина Мира и разработана методология решения 
сложных задач на основе Общей теории систем, синергетики и семантического моделирования, 
сохранять такое положение в отечественной социальной теории развития общества недопустимо. 
Необходимо перейти к разработке онтогенетических моделей социальных систем всех типов 
и уровней организации на основе их смысловых и сущностных структур. Для решения этой 
задачи есть значительный научный задел. 

Изданы монографии: «Материя: смысл, взаимодействие, реальность», «Азбука Гармонии для 
глобального мира, гармоничной цивилизации и тетранет мышления» и «Введение в 
фундаментальную экономику». Разрабатываются концептуальные онтогенетические модели 
социальных систем, основы теории смыслов и сущностей взаимодействия, теория сознания 
человека и социальных групп, которые могут стать составными частями общей теории социальных 
систем. Разрабатывается семантическая теория распознавания образов как база в раскрытии 
оппозиции «истина - ложь». Эти теории могут существенно дополнить теоретический базис 
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«становления цивилизации управляемой социоприродной эволюции» и усилить обоснование 
гуманистической парадигмы общественного развития. 

«Принцип управления – вот та «точка фокуса», через которую формируется понимание роли и 
места науки, культуры, образования и общественного интеллекта в нашей стратегии выхода из 
экологического тупика Истории». А.И. Субетто» [20]. 

 
3.3. Ноосферная государственность и ноосферная парадигма управления  
3.3.1. Основы ноосферной парадигмы организации государственной власти. 

(В.И.Франчук) 
«По В.И.Вернадскому, биосфера перейдет однажды в сферу разума, т.е. в ноосферу. 

Произойдет великое объединение, в результате которого развитие планеты сделается 
направленным – направляемым силой Разума. Для этого необходимо выполнение трех условий: 

• человечество должно стать единым в экономическом и информационном отношении, 
• человечество должно прийти к полному равенству рас и народов независимо от цвета кожи, 

ибо ноосфера – это явление всепланетное, 
• ноосфера не может быть создана до прекращения войн между народами планеты Земля. 

Пока ни одно из этих условий не выполнено и вряд ли будет выполнено при существующей 
организации государственной власти и пока деньги будут главной ценностью человеческого 
общества. 

Развивая учение о ноосфере В.И.Вернадского, профессор А.И.Субетто показал, что 
переход к ноосфере может и должен иметь управляемый характер, если он будет 
осуществляться на базе общественного интеллекта и образовательного общества, что 
требует отказа человечества от рыночно-капиталистической формы своего бытия, а также 
обеспечения опережающего развития человека и обеспечения устойчивого развития 
общества. Кроме того, необходимо учитывать, что социальная эволюция, в результате которой 
возникли государственные общества, является непосредственным продолжением биологической 
эволюции, в результате которой появились люди с разумным поведением, а затем и общества 
(сначала безгосударственные, а затем и государственные), обладающие многими свойствами 
живых организмов (рождение, рост, способность адекватно отвечать на «вызовы» (проблемы) и 
др.  

Выполнение указанных выше условий требует перехода к новой (ноосферной) парадигме 
организации государственной власти, поскольку существующая государственная власть не 
удовлетворяет вышеуказанным требованиям и не способна обеспечить устойчивого развития 
общества. Ярким примером тому является распад СССР, который можно было сохранить и 
вывести на более высокий уровень развития при умелом руководстве страной. 

В России государственную власть обычно отождествляют с механизмом государства, 
представляющим собой «совокупность организационных форм государственной власти, 
призванных осуществлять функции государства; он представляет собой систему органов и 
учреждений, в функциях которых реализуется государственная власть, осуществляется 
руководство обществом. В механизм государства входят государственный аппарат, 
государственные учреждения и государственные предприятия. В узком смысле механизм 
государства нередко отождествляют с государственным аппаратом». 

 Для России задача перехода к ноосферной парадигме организации государственной 
власти осложняется еще и тем досадным обстоятельством, что согласно Конституции РФ 
(ст.12) органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 
власти.  

Неоднозначность таких ключевых понятий как «государственная власть», «государственное 
управление», «органы местного самоуправления» значительно затрудняет их использование на 
практике и нередко приводит к серьезным злоупотреблениям властью. Поэтому не случайно 
подготовка высококвалифицированных управленческих кадров оставляет желать лучшего. По 
мнению В.Путина: «У нас один из самых тяжелых дефицитов – нехватка кадров в управленческих 
структурах: мало людей, которые понимают, что нужно делать и как это нужно делать. Далее - 
нравственность кадров, чиновников, особенно крупных. Среди них почти нет людей, которые 
действительно ратуют за Россию, отстаивая ее интересы, думают о том, как улучшить жизнь 
граждан. Они развращены уже своим собственным статусом…это отдельная каста, практически не 
связанная с интересами народа». Кроме того, в интервью американскому журналу “Time” (19 
декабря 2007 г.) В.Путин признал: «У нас не отработана система контроля гражданского общества 
за деятельностью институтов». 

В результате в России отсутствует национальная политика, национальная стратегия, 
национальные интересы, нет видения Будущего. Нет осознания своих системообразующих 
ценностей. 20 лет страна переживает геополитическую катастрофу. В государственной машине 
доминирует отвергнутая населением идеология неолиберализма, чуждая традиционным 
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российским ценностям, которая проповедует насаждение индивидуализма и культа денег.  
Общественное сознание (в России) откатывается назад, к мифологическому мышлению, уровень 
образования и общей культуры стремительно падает в результате непродуманных реформ  сфере 
образования.  

Очевидно, что в этих условиях задача перехода к ноосферной парадигме организации 
государственной власти для обеспечения управляемого перехода от биосферы к ноосфере 
является крайне сложной, особенно когда государственная политика ориентирована на западные 
стандарты.  

Для того чтобы приблизиться к решению этой задачи воспользуемся высказыванием нашего 
соотечественника Б.Ф.Поршнева: «Если ты хочешь узнать что-либо, узнай, как оно возникло». В 
частности, речь идет о возникновении и эволюции государственной власти.  

По мнению Т.Гоббса, любое человеческое общество может существовать в двух ипостасях: 
• естественное (отсутствие всякой государственной организации), 
• государственное (появляется путем преобразований естественного). 

В связи с этим встает два вопроса: 
• каким образом возникают естественные (безгосударственные) общества, 
• каким образом безгосударственные общества становятся государственными, 

В вопросе о возникновении естественных (безгосударственных) обществ обратимся к 
Э.Дюркгейму (1858-1917), к его учению о «социальных фактах». Хотя его учение распространяется 
на относительно однородные социальные группы, нам представляется, что его можно отнести и к 
обществам. Согласно Дюркгейму, в каждой относительно однородной социальной группе 
происходит взаимодействие людей, в результате которого естественным путем возникают так 
называемые «социальные факты», как результаты непреднамеренной деятельности множества 
людей, оказывающие на них принудительное воздействие. К «социальным фактам» он относил 
неформальные нормы поведения, неформальные структуры, социальные институты, лидеров, 
социальные ценности, социальные проблемы, мифы, легенды, сказки и другие образцы культуры, 
которые, так или иначе, воздействует на людей в группе. Если продолжить эту мысль, то нетрудно 
понять, природу власти и социального управления. Вывод прост: власть и социальное управление 
имеют не экономическую, а социальную природу. Они возникают в результате межличностного 
взаимодействия в любой относительно однородной социальной группе.  

Далее, «социальные факты» могут «складываться» в «социальный механизм» (О.Конт), 
который при удачном подборе «социальных фактов» начинает выявлять и решать социальные 
проблемы, сохраняя, тем самым, «базовые ценности» (П.Сорокин) и обеспечивая 
жизнеспособность образуемого общества. К базовым ценностям относятся язык общения, а также 
система ценностей и социальные норм, без которых общество становится недееспособным. 
«Социальный механизм», называемый в современной литературе «системой управления» (Г. 
Спенсер называл «социальный механизм» регулятивной системой, а Т.Парсонс – механизмом 
социальной системы) и «система базовых ценностей и норм» (П.Сорокин) являются основными 
опорами любого общества, формирование которых определяет его жизнеспособность. 

Таким образом, могли возникнуть первые общества на Земле, которые были 
самоуправляемыми. В них основными регуляторами служили естественно сложившиеся обычаи, 
религиозные нормы, мифологии, нормы первобытной морали, табу. 

В период образования государств отдельные обычаи первобытного общества стали 
санкционироваться государством и тем самым общества стали приобретать управляемый 
характер. Государство закрепляло не только старые обычаи и институты первобытного общества, 
но и создавало новые. Так, в XIII веке в Англии появился парламент – качественно новый институт, 
получивший широкое распространение на Западе, а затем и в других странах, в том числе и в 
России. Появление парламента разделило государства на монархические и парламентские. 
Последние доказали свое преимущество перед монархиями, поскольку принятие решений 
осуществлялось коллегиально, а не одним лицом. Однако является ли парламентское государство 
приемлемым институтом для создания ноосферного общества? 

Как нам представляется, современные парламенты не отвечают требованиям 
общественного интеллекта и образовательного общества, так как вся система выборов в 
парламент давно себя изжила, о чем свидетельствуют до и послевыборные забастовки 
недовольных граждан результатами выборов почти во всех странах мира. Да и вся организация 
выборов в государственные и местные органы власти не отвечает современным требованиям 
даже в обществах, считающих себя демократическими. 

Как известно, парламенты формируются на основе партий. Однако партии не отвечают 
требованиям ноосферизма (А.И.Субетто), хотя бы потому, что ни одна из партий не 
выполнила своих обязательств перед народом. В партии и парламенты, как правило,  идут 
люди, стремящиеся повысить свой статус, однако, не обладающие высоким интеллектом, 
необходимым для решения сложных социальных проблем. Другие институты государства 
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(правительство, президент, его аппарат, министерства, ведомства, федеральные агенства и 
другие службы) также не удовлетворяют вышеуказанным требованиям.  

В связи с этим, говоря о ноосферной парадигме организации государственной власти,  
возникает вопрос: что полезного можно взять из существующих в мире систем государственной 
власти, а что необходимо создавать заново? 

Что касается России, то мы умудрились взять все самое худшее и на Западе, и на Востоке 
– на Западе тупой и бездушный формализм, на Востоке – разгильдяйство и коррупцию. 

Подробный анализ (диагностика) существующих систем государственной власти не входит в 
нашу задачу, однако общий недостаток достаточно очевиден – нежизнеспособность нашей 
системы ценностей и нашего сознания. Как точно подметил Питер Рассел: «Вся наша цивилизация 
нежизнеспособна, и причина этого в нежизнеспособности нашей системы ценностей, самого 
нашего сознания, которое определяет наше отношение к миру. Нас приучили верить, что чем 
больше у нас вещей, чем больше мы производим, чем больше у нас контроля над природой – тем 
мы счастливее. Именно это и приводит к тому, что мы склонны все эксплуатировать, так много 
потреблять, не заботясь о других частях планеты и даже о представителях своего собственного 
вида. Нежизнеспособна  сама эта разновидность сознания». 

Понятие «система ценностей» получило широкое распространение еще во времена 
Э.Дюркгейма (1858-1917 гг.). Именно он сформулировал моральные общечеловеческие ценности: 
гармония, социальная солидарность, социальное здоровье, альтруистическое поведение, защита 
прав человека, безопасность человеческой жизни, благосостояние, справедливость и др. 

Обычно ценности делят на первичные, вторичные и т.д. Первичные ценности наиболее 
важны для определенной культуры. Эти ценности практически не подвержены изменению. 
Например, для западных культур первичными являются следующие ценности: индивидуализм, 
деньги, пунктуальность, иерархия, первенство, уважение к молодежи, равенство женщин, 
человеческое достоинство, эффективность, религия и др.  

Для мусульманских культур первичными ценностями являются иерархия, мужественность, 
коллективная ответственность, уважение к старшим, патриотизм, религия, авторитаризм. 

Во всех культурах негативными являются прелюбодеяние, ложь, воровство, предательство, 
убийство и т.п. 

Таким образом, можно отметить, что различные национальные культуры имеют общие 
ценности, некоторые из которых могут быть приняты в качестве планетарных. При этом 
нельзя забывать, что у каждой нации существует своя иерархия ценностей, складывающаяся из 
ценностей отдельных индивидов, которые прививаются с детства семьей, институтами воспитания 
и образования. Роль науки в формировании системы ценностей имеет решающее значение. 
Поэтому одной из важнейших аспектов ноосферной парадигмы организации государственной 
власти является целенаправленное формирование у людей ценностного сознания, начиная с 
детского возраста. Поскольку ноосферное образование требует формирования планетарного 
мышления, то в этом процессе значительно возрастает роль ООН и его организаций. Поэтому при 
ООН необходимо создавать школы-интернаты, в которых специалисты по ценностям прививали 
бы детям любой национальности, расы и вероисповедания планетарные ценности (наряду с 
национальными).   

Задача формирования и воспитания соответствующих социальных ценностей является 
достаточно сложной, поскольку пока не существует точных методов определения ценностей. 
Прямой социологический опрос, к сожалению, не позволяет это сделать, поскольку люди часто не 
понимают, о чем идет речь, а если и понимают, то стараются скрыть от социологов, проводящих 
опрос, ценности, которыми они руководствуются в жизни. Поэтому в настоящее время ценности 
определяют (приближенно) на основе связанных с ними социальных норм, которые в социологии  
рассматриваются как «хранители ценностей». Например, такая социальная норма как «не убий» 
охраняет ценность человеческой жизни, социальная норма «не прелюбодействуй» сохраняет 
ценность семьи и т.д.  

Таким образом, чтобы добиться управляемого перехода от биосферы к ноосфере 
необходимо, прежде всего, научиться управлять ценностями (индивидуальными, национальными, 
планетарными), а вузы должны выпускать специалистов по ценностям (manager by values), роль 
которых в государственном управлении трудно переоценить. Именно благодаря управлению 
ценностями человечество должно прийти к полному равенству рас и народов независимо от цвета 
кожи, а также к прекращению войн между народами планеты Земля, о чем мечтал В.И.Вернадский. 

Наукой доказано, что различий между индивидами одной популяции гораздо больше, чем 
различий между расами. По существу, существует только одна человеческая раса, единая и 
неделимая, представленная разными типами внешности, но способность к мышлению и 
приобретению знаний у всех представителей рода человеческого – одинакова. Тем не менее, 
понятия расы и нации являются, вероятно, основной причиной наиболее распространенных 
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конфликтов в мире, устранить которые возможно при условии, если государственные власти 
серьезно отнесутся к подготовке специалистов по ценностям.     

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.  

Каждая социальная проблема, каждый вызов (по А.Тойнби) стремится нарушить стабильность 
общества, разрушить ее «систему ценностей и норм» (П.Сорокин), поэтому государство должно 
иметь специалистов, умеющих выявлять и решать возникающие проблемы. В какой-то мере эту 
функцию выполняет парламент, правительство со своими министерствами, и президент со своей 
администрацией, однако делается это непрофессионально, на основе субъективного опыта, без 
применения научных методов, поэтому принимаемые решения в виде указов, постановлений, 
целевых программ, законодательных и подзаконных актов малоэффективны. Особенно это 
относится к целевым программам, на выполнение которых тратится «львиная» доля бюджетных 
средств. Хуже всего то, что поток возникающих социальных проблем стремительно возрастает и 
становится несоизмерим с уровнем имеющихся у общества знаний, поэтому существующая 
государственная власть не справляется с этим потоком.  

Технология выявления и решения социальных проблем является достаточно сложной. С этой 
целью нами разработано специальное учебное пособие, предназначенное для подготовки 
соответствующих специалистов, однако внедрение указанной технологии в учебный процесс так и 
не состоялось из-за бюрократических препон. 

Работа с социальными проблемами включает предвидение и выявление (обнаружение) 
проблем, анализ и исследование проблем, их сортировку и ранжирование, выбор приоритетных 
проблем, распределение ресурсов под проблемы, планирование решения проблем, подготовку 
решения проблем, реализацию решения, анализ результатов решения. Каждый из этих этапов 
требует использования определенных методов системного анализа и теории принятия решений, а 
также использования соответствующих технических, программных, правовых и нормативно-
методических средств. 

Обычно люди ставят перед собой проблемы, которые они в состоянии     
решить (полностью или частично). Это означает, что каждая такая проблема связана с 
определенными видами человеческой деятельности, заметно влияющей на проблемную 
ситуацию. Другими словами, каждая «решабельная» проблема имеет некоторый объект 
управления (проблемный объект), воздействуя на который определенным образом можно 
добиться полного или частичного решения проблемы. Задача заключается в определении границ 
(состава) объекта управления и выбора оптимального управляющего воздействия на него с 
помощью всех доступных средств.  

Воздействие на проблемный объект управления может иметь одноразовый, многоразовый 
или постоянный характер. В связи с этим для решения социальных проблем обычно 
используются целевые программы и национальные проекты (для одноразового или многоразового 
воздействия на объект управления). Однако, для решения сложных социальных проблем, таких 
как проблемы здоровья, образования, преступности, экологии, указанные средства недостаточны.    

В связи с переходом к ноосферной парадигме организации государственной власти следует 
использовать так называемые проблемно-ориентированные организационные системы, которые 
мы рассматриваем как необходимые дополнения к институтам существующей исполнительной 
власти в виде министерств, ведомств, различных федеральных агентств и служб. 

Дело в том, что действующие структуры исполнительной власти создавались, и продолжают 
создаваться, под исторически сложившиеся виды отраслевой деятельности, а не «под проблемы», 
поэтому они не отвечают за решение проблем. Так, Министерство здравоохранения не отвечает 
за решение проблемы здоровья, МВД не отвечает за рост преступности в стране, ГАИ не отвечает 
за рост дорожно-транспортных происшествий, Министерство образования не отвечает за качество 
образования и т.д. 

В самом деле, действующие министерства и другие органы исполнительной власти не в 
состоянии справиться с соответствующими проблемами, поскольку большинство факторов, 
влияющих на проблемную ситуацию, им не подвластны. Например, проблема здоровья связана с 
проблемами алкоголизма, курения, наркомании, экологии, развитием физкультуры и спорта и др. В 
связи с этим, чтобы каким-то образом охватить эти проблемы, надежды возлагаются на 
соответствующие целевые программы и национальные проекты, разрабатывающие 
соответствующими министерствами и ведомствами, не отвечающие за решение проблемы, но 
заинтересованные в государственном финансировании. Однако, эти надежды, как правило, не 
оправданы: здоровье нации по-прежнему ухудшается, преступность растет, возрастает детская 
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беспризорность, число дорожно-транспортных происшествий не уменьшается, уровень 
образования падает и т.д. 

Ноосферная парадигма организации государственной власти требует принципиально 
новых структур исполнительной власти. К таким структурам относятся, на наш взгляд, 
проблемно-ориентированные организационные системы (ПОС), ответственные за решение 
проблем. В отличие от целевых программ и национальных проектов, ПОСы должны являться не 
системами одноразового действия, а постоянно действующими системами, обеспечивающими 
выявление и охват основных факторов, влияющих на решение проблемы, и целенаправленное 
воздействие на них под постоянным контролем со стороны, так называемого, «мозгового центра». 

Понятие «мозговой центр» впервые появилось в США в начале XX века и означало группу 
интеллектуалов, разрабатывающих политику фирмы, а также осуществляющих выявление и 
решение некоторых социально-экономических проблем. В дальнейшем «мозговые центры» 
появились в государственных структурах США, Европы и в России. Однако в России они 
выполняют более скромные функции. Они подготавливают различные справки и аналитические 
отчеты для руководства фирм и органов государственной власти. Очевидно, что в ноосферном 
обществе роль «мозговых центров», состоящих из интеллектуальной  элиты нации, должна стать 
определяющей, поскольку от того, насколько своевременно выявляются и эффективно решаются 
проблемы общества, зависит его развитие, которое должно быть устойчивым. 

Ноосферная парадигма организации государственной 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. «Мозговые центры», в отличие от парламентов, должны создаваться не на выборной, а 
на конкурсной основе. 

Структура «мозгового» центра должна определяться характером выполняемых функций и 
может, например, включать следующие подразделения: экспертный совет, группу выявления 
(распознавания) проблем, группу анализа и исследования проблем, группу планирования и 
разработки комплексных программ, группу правового регулирования, группу структурного 
регулирования, группу ценностного регулирования, группу управления инновациями 
(инновационного менеджмента), группу межобщественного регулирования, финансово-бюджетная 
группа, группу контроля и анализа результатов решения проблем, группу ведения банка 
проблемных знаний. 

Группа выявления проблем осуществляет непрерывное наблюдение за всеми тенденциями во 
внешней и внутренней среде. Для этого должны применяться как пассивные, так и активные 
методы сбора и анализа информации, отражающей, с одной стороны, представление 
большинства членов общества о социальных нормах, а с другой – отклонение от этих норм. При 
обнаружении отклонения фиксируется наличие проблемы. 

Выявляемые проблемы образуют поток проблем, подразделяемых далее на ординарные и 
неординарные, актуальные и не актуальные, срочные и не срочные, экономические, 
образовательные, медицинские, военные, экологические и др. Сортировкой проблем должен 
заниматься экспертный совет, в результате всестороннего изучения каждой проблемы. Кроме 
того, экспертный совет должен заниматься диспетчеризацией проблем, т.е. определять 
дальнейший маршрут движения проблем. В частности, ординарные проблемы передаются для 
решения, т.е. принятия адекватных мер, в соответствующие структурные подразделения 
исполнительных органов, а неординарные – направляются в группу планирования и разработки 
комплексных программ, тесно взаимодействующую со специализированными группами (правового 
регулирования, структурного регулирования, ценностного регулирования, управления 
инновациями и др.). 

   Группа анализа и исследования проблем занимается в основном исследованием 
неординарных проблем, не имеющих релевантной информации в базе проблемных знаний. Для 
них она подготавливает предложения к комплексным программам их решения. 

   Группа планирования и разработки комплексных программ подготавливает планы и 
программы решения проблем с учетом ресурсов, имеющихся в распоряжении общества. 

   Группа правового регулирования подготавливает и вводит в действие новые положения и 
другие нормативные акты, действующие в обществе, а также отменяет старые. Эта группа должна 
следить за институционально-правовым пространством общества и состоять в основном из 
юристов, хорошо знающих законодательную и нормативно-правовую базу общества. 

Группа структурного регулирования должна осуществлять проектирование и внедрение 
новых организационных систем (ПОС) в обществе и подготавливать предложения по изменению 
старых, заниматься преобразованием структуры исполнительных органов власти, регулированием 
социальной структуры общества. 
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   Группа ценностного регулирования должна заниматься формированием  системы 
ценностей, интересов людей и целевых установок, а также регулированием ценностного 
пространства общества. 

   Группа управления инновациями должна заниматься разработкой и внедрением в 
организации новых изобретений, открытий, технологий и других новаций, следить за 
инновационным пространством общества. 

Группа регулирования межобщественных отношений должна специализироваться на 
установлении и законодательном закреплении межобщественных связей с помощью договоров, 
союзов, соглашений, позволяющих объединить (при необходимости) ресурсы нескольких обществ 
для решения общих проблем. Она должна обеспечивать мирный диалог различных культур. 

   Финансово-бюджетная группа должна управлять бюджетом общества и решать вопросы 
финансирования решения ее проблем. 

   Группа контроля за реализацией программ и анализа результатов их выполнения следит 
за ходом выполнения комплексных программ и сравнивает полученные результаты с ожидаемыми. 
В результате анализа накапливается опыт решения проблем, который фиксируется в базе 
проблемных знаний. 

   Группа ведения базы проблемных знаний накапливает всю релевантную информацию, 
относящуюся к решаемым проблемам, и обеспечивает ею все заинтересованные в ней 
подразделения.  

Одной из важнейших функций «мозгового центра» должна быть функция слежения за всем 
социокультурным пространством общества, в котором не должно быть лишних образцов 
общественной культуры (ООК), затрудняющих работу «мозгового центра». Для этого 
необходимо периодически проводить его диагностику и терапию с целью освобождения от 
различных «шлаков», в виде «неработающих» или противоречивых законов, неэффективных 
структур, устаревших ценностей, недостоверной информации и др. Законы в принципе не 
способны адекватно отразить все разнообразие жизненных ситуаций. Поэтому неудивительны 
проявления лицемерия и двойных стандартов, когда декларируется одно, а на практике люди 
вынуждены вести себя по другому. 

По мере усложнения общественной жизни количество законов становится неуправляемо 
большим и делает нереальным их знание, а тем более выполнение. В этих условиях правосудие 
превращается  в соревнование на знание законов, а не на поиск и восстановление справедливости 
и создает дополнительную кормушку, позволяя разрастаться выходящему за все разумные 
пределы числу адвокатов и юристов, что порождает невиданную бюрократию. Таким образом, 
ноосферная организация государственной власти, требует пристального внимания к законам, 
которые должны разрабатываться и внедряться «мозговым центром», «работать»  эффективно и 
контроль за их исполнением должен осуществляться со стороны гражданского общества, а не со 
стороны заинтересованных лиц. 

«Мозговой центр» может функционировать в двух режимах: при официальном органе 
административного управления (например, при первом руководителе) и вместо такого органа. 
В первом случае он выполняет роль советника (или помощника) при руководстве, во втором – 
роль лица, принимающего решения. Более перспективным является второй вариант, однако в 
любом случае необходим общественный контроль за работой «мозговых центров», например, в 
лице Общественных палат или Наблюдательных советов. 

Для работы в «мозговых центрах» требуются специалисты, которых современные вузы 
страны пока не выпускают. К ним относятся специалисты по управлению проблемами, социальные 
инженеры, специалисты по ценностному регулированию, специалисты по созданию и ведению баз 
проблемных знаний. Подготовка таких специалистов должна являться первостепенной задачей 
Министерства образования РФ, поскольку без них невозможно реализовать ноосферную 
парадигму государственной власти. Проводимая в последние 20 лет политика Министерства 
образования, ориентированная на западные стандарты, не способствует решению этой задачи.   

Россия не заслужила того, чтобы над ней проводить необдуманные социальные 
эксперименты, повлекшие за собой резкое снижение уровня жизни простых граждан. Поэтому 
переход к ноосферной организации государственной власти должен осуществляться под 
постоянным контролем гражданского общества. 

Еще Г.Бокль писал, что ни одна страна не может долго наслаждаться счастьем и 
спокойствием, если народ ее не увеличивает постепенно свою власть, не расширяет своих прав и 
не внедряется в жизнь государственной машины. 

История не знает примеров, когда государство добровольно передавало свою власть 
гражданскому обществу. В данном случае этого не требуется. Главное, чтобы государственные 
руководители с пониманием отнеслись к необходимости реорганизации государственной власти в 
соответствии с ноосферной парадигмой, не осуществляли бы необдуманных, поспешных реформ, 
грозящих распадом России (подобно распаду СССР), а главное, уделяли бы основное внимание 
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институтам воспитания, образования и науки. И пока большинство составляют люди со 
стереотипным и неразвитым мышлением, все попытки радикально улучить положение в мире 
путем перехода  к ноосферной парадигме государственной власти останутся бесплодными. Пока 
«естественным» образом до уровня полноценного мышления (по оценкам В.С.Цаплина) удается 
подняться ничтожной части человечества – менее чем двум-трем процентам людей. С ростом 
численности человечества абсолютное количество интеллектуалов в мире понемногу растет, но их 
относительное число по-прежнему остается очень небольшим или даже уменьшается, и изменить 
складывающуюся в мире ситуацию без специальной организации, они не могут в силу своей 
малочисленности. 

Мышление подавляющего большинства людей остается на примитивном уровне, и их 
поступками руководят только мифы, предрассудки, стереотипы мышления, вытекающие из 
природных инстинктов. И таких людей более трех четвертей населения Земли. Вывод 
очевиден: надо воспитывать мышление, но это – самостоятельная, ни разу не апробированная, 
труднейшая задача. 

Это означает, в первую очередь, необходимость пересмотра ошибочного прозападного курса 
(особенно, в сфере воспитания, образования и науки), ориентированного на стереотипы 
мышления, который противоречит ментальности россиян. Ментальность россиян ближе к 
пониманию (восприятию) ноосферизма и социального органицизма, чем ментальность западного 
человека, которому трудно представить человечество в виде живого разумного социального 
организма, способного адекватно реагировать на «вызовы» (внутренние и внешние проблемы), 
возникающие перед обществом. Поэтому Россия имеет определенные преимущества в 
реализации ноосферной парадимы организации государственной власти для становления 
планетарного ноосферного интеллекта и образовательного общества, на базе которых последнее 
может перейти к управляемой социоприродной эволюции. Главное добиться заинтересованного 
внимания государства к проблемам ноосферной реорганизации и воспитания нового человека с 
полноценным мышлением. 
    Выводы 

1. В настоящее время организация государственной власти в России не отвечает 
условиям  перехода биосферы в ноосферу. В России отсутствует национальная политика, 
национальная стратегия, национальные интересы, нет видения Будущего. Нет осознания своих 
системообразующих ценностей. Об устойчивом развитии общества приходится только мечтать. В 
связи с этим необходима разработка ноосферной парадигмы организации государственной 
власти. 

2. Ноосферная парадигма организации государственной власти необходима также 
потому, что последняя не способна справиться со все возрастающим потоком проблем 
(вызовов), как внутренних, так и внешних, возникающих перед обществом, и требует 
кардинального преобразования в соответствии с требованиями ноосферизма (А.И.Субетто)..  

3. Переход к ноосфере не может происходить стихийно и должен иметь управляемый 
характер при условии, если он будет осуществляться на базе общественного интеллекта и 
образовательного общества. Для этого необходимо заинтересованное участие государства к 
проблемам собственной реорганизации и проблемам воспитания нового человека с полноценным 
мышлением. 

4. Существующий государственный механизм с действующими институтами власти и 
управления (парламентом, президентом, партиями, институтом выборов, министерствами, 
ведомствами, законами, целевыми программами, национальными проектами и др.) не способен 
обеспечить эффективное решение сложных проблем, стоящих перед обществом, а тем самым, 
его устойчивое развитие, и требует кардинального обновления.    

5. В частности, парламенты, создаваемые на основе партий, рекомендуется заменить 
«мозговыми центрами», являющихся интеллектуальными центрами, позволяющими 
своевременно выявлять и решать проблемы, стоящие перед обществом. Представители 
«мозговых центров» должны избираться на конкурсной основе и отвечать не только за выявление 
и решение проблем, но и за сохранение системы базовых ценностей и норм общества. 

Для перехода к ноосферной парадигме государственной власти необходимо 
первоочередное внимание уделять институтам науки и образования. В частности, система 
образования должна выпускать специалистов по управлению проблемами, ценностному 
регулированию, социальных инженеров, специалистов по проектированию проблемно-
ориентированных систем (ПОС), специалистов по знаниям и др.» [21]. 

 
3.3.2. Идеология ноосферного развития государственности. (А.К. Адамов) 
«В XX веке не сформировались мировая и российская философия. Глобальное философское 

пространство представляет собой хаос мнений, взглядов и идей, основывающихся на 
концепциях философов XIX – XX веков, и  слабо осмысленных философами достижениях науки в 
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XX веке и  начале XXI века. Последователи академика В.И.Вернадского, (несмотря на 
игнорирование ноосферного учения некоторыми российскими философами и пренебрежительного 
отношения к нему российских и зарубежных политиков, а также средств массовой информации) 
разработали русскую философию, идеологию и стратегию развития Российской Федерации, 
которая будет содействовать ее процветанию, а России занять в глобальной эволюции 
человечества ведущие передовые позиции. 

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. Кризис, возникший в 2008 г., 
вызвал шок у большинства политиков и экономистов, так как в принятой ими концепции 
либеральной рыночной экономики утверждается, что капитализм трансформировался и  
гарантирует рост материального благосостояния населения, осуществление устойчивого развития, 
исключающего кризисы и революции. Но 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.  

В ХХI в. научно обоснованным следует признать только учение гениального российского 
ученого Владимира Ивановича Вернадского о ноосферной эволюции человечества. В 1925г. В.И. 
Вернадский открыл новое, третье, ноосферное направление развития человечества, 
отличающееся от капиталистической и коммунистических концепций. Он создал учение о  
ноосфере как разумной справедливой организации жизни человечества и экологически 
обоснованного  взаимодействия его с Природой на основе развития научной мысли, труда и 
демократии. 

 В 1944 г. В.И.Вернадский открыл, что человечество вступило в ноосферу: «Сейчас мы 
переживаем новое геологическое эволюционное изменение биосферы. Мы входим в ноосферу, мы 
вступаем в нее… в грозное время, в эпоху разрушительной мировой войны. Но важен для нас 
факт, что идеалы нашей демократии идут в унисон… с законами природы, отвечают ноосфере». 
Утверждая вступление человечества в ноосферу в 1944 г., он прогнозировал: «Перед ним 
(человеком) открываются все более и более широкие творческие возможности. И, может быть, 
поколение моей внучки, уже приблизится к их расцвету». Но В.И. Вернадский не разработал 
этапы становления эпохи ноосферы.     

В XXI веке русскую философию и идеологию развития Российской Федерации продолжают 
разрабатывать ноосферологи, последователи  учения В.И. Вернадского о ноосфере. Стратегию 
реформирования Российской Федерации разрабатывают неправительственные организации: 
Общество  по распространению учения В.И. Вернадского о ноосфере (г. Саратов, г. Москва); 
Ноосферная духовно-экологическая ассамблея мира (г. Москва); кафедра философии Поволжской 
академии государственной службы им. П.А. Столыпина (Поволжской институт управления им. П.А. 
Столыпина, г. Саратов); кафедра философии Ивановского Государственного Университета; МГУ 
им. М.В. Ломоносова; кафедра философии Института повышения квалификации (г. Москва); 
Ноосферная общественная академия наук (г. Санкт-Петербург); Международная академия 
ноосферы (г. Москва); Российская академия естественных наук (г. Москва); Петровская академия 
наук и искусств (г. Санкт-Петербург); Инновационный научно-образовательный комплекс 
«Смольный университет РАО» (г. Санкт-Петербург); Международный научно-исследовательский 
институт космической антропоэкологии (г. Новосибирск); Международная академия 
инновационных социальных технологий (г. Москва); Международный государственный университет 
«Природы, общества и человека» (г. Дубна), и др.  

Другие концепции развивают: Институт современного развития (г. Москва); «Валдайский 
форум» (организатор С. Караганов, г. Санкт-Петербург) и «Изборский клуб» (организатор А.А. 
Проханов). В «Валдайском форуме» состоят политики, ученые, философы, общественные деятели 
прозападной ориентации. В 2012 г. участники этого форума пришли к заключению о распаде 
России, потому, что у нее нет перспективы развития. 

А.А. Проханов в 2012 г. организовал «Изборский клуб», с целью разработать 
«…идеологические основы Государства Российского». Он предложил участникам клуба 
сформулировать комплекс «стратегии рывка», который составит «философию Русской Победы». 
На втором заседании клуба обсуждалась тема «Стратегия рывка – русская идеология». Но 
ноосферное учение гениального русского ученого академика Владимира Ивановича Вернадского 
не обсуждалось. 

Все выступавшие правильно и объективно говорили об исторических достижениях России, 
критиковали современные недостатки и  большинство из них формулировали правильные (однако 
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всем известные) предложения, но никто не предложил идеологию реализации этих предложений. 
Об этом член клуба А.И. Нотин прямо сказал в своем выступлении: «Не смог я, братцы, не 
обратить внимания на еще один, общий для всех наших патриотических «посиделок» 
печальный факт, а именно то, что предпочитаем мы больше говорить о настоящем и 
будущем, а не о том, что нам делать, чтобы исправить жалкое состояние нации и страны. 
Почему?». 

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.  В фундаментальной философии 
категории сущность человека, возможности и предназначение человечества на планете Земля и в 
Космосе рассматривались без использования современных научных знаний и опыта физического 
труда. Только в конце XX в. было сформулировано научно обоснованное определение человека, 
раскрыты его возможности и открыто предназначение во Вселенной.  

При глубоком  всестороннем исследовании опыта существования людей посредством новых 
философских методов интеллектического реальнизма были установлены  возможности 
человека, открыто и сформулировано предназначение человека на планете Земля и в Космосе. 

На планете Земля (и в Космосе)  человек образован  и предназначен законами развития 
реальностей (сознания, объектов материи, интеллектуальных или материальных систем и 
др.)  осуществлять эволюционную трудовую деятельность в форме: духовного труда для 
приобретения знаний, изобретения талантливыми индивидуумами интеллектических законов и 
изобретения с их помощью новых объектов материи и других реальностей, программирования 
каждым индивидуумом своей жизни на основе знаний и механического (физического) труда по 
обработке существующих объектов материи или производству изобретенных объектов материи и 
других реальностей для обеспечения условий благоденствия своего бытия и управления 
движением реальностей (материи и др.) посредством коллективного труда всего человечества на 
планете Земля и во Вселенной по программам, разработанным в соответствии с познанными 
законами синергетики и изобретенными законами интеллектики, а также для защиты 
планеты Земля от космических тел или явлений и освоения Космоса - ноосферной космогонии. 

Определение человека, его возможностей и предназначения человека в природе служат 
принципами достаточного  основания, подтверждающими ноосферные объективные и 
субъективные цели и смыслы жизни, а также справедливость бытия людей. Предназначение 
бытия человечества на планете Земля и в Космосе является принципом достаточного 
основания и мерой для признания высокой нравственности поступков и деятельности людей. 
Все поступки и действия людей, формирующие их условия благоденствия для осуществления 
эволюции материи на планете Земля и в Космосе посредством научно обоснованного труда, 
являются справедливыми и высоконравственными. Мерой любви, справедливости, свободы, 
добра, достоинства, гуманности, полезности труда, успеха, подвига и др. служит глубина 
проявления их в отношении человека к выполнению своего предназначения в природе на планете 
Земля и в Космосе. Деятельность и поведение людей, выполняющих свое предназначение в 
природе, представляют высшую нравственность, истинности которой достаточным основанием 
служит предназначение человечества на планете Земля и в Космосе. 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. 

Цель и смысл жизни человечества заключается в выполнении своего эволюционного 
предназначения на планете Земля. Цель  жизни каждого человека состоит в создании условий 
благоденствия себе и своей семье, необходимых для выполнения ими эволюционного 
предназначения.  

Смысл жизни каждого человека, согласно ноосферной философии,  заключается в 
реализации своих способностей для создания условий благоденствия  и выполнения своей части 
(доли) человеческого эволюционного предназначения на планете Земля. 

Достойная жизнь людей может быть обеспечена только в государстве, построенном на 
ноосферных принципах. Ноосферную государственность формируют посредством  ноосферной 
идеологии, разработанной на принципах ноосферного учения В.И.Вернадского: 
детерминированности образования эпохи ноосферы, ведущего значения науки, демократии и 
труда в организации справедливой жизни людей; на принципах ноосферной философии: новом 
определении человека; установленных возможностях человека; на открытии предназначения 
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человека в природе; развитии ноосферной демократии; создании ноосферной экономики с 
ноосферным круговоротом объектов; строительстве ноосферной республики, развивающей 
образование, науку культуру для создания условий благоденствия граждан, защиты планеты 
Земля от космических тел или явлений и освоения Космоса. 

Ноосферная идеология представляет собой программу строительства республиканской 
государственной системы организации деятельности людей с целью выполнения ими своего 
человеческого эволюционного предназначения на планете Земля посредством развития 
материальных и других реальностей, формирующих их благоденствие, защиту планеты от 
космических тел или явлений и способствующих освоению Космоса.  

Для осуществления ноосферной идеологии предложена следующая формула национальной 
идеи: «Строительство Ноосферной Федеративной Республики Россия для благоденствия, 
сохранения и защиты россиян».  

В течение многих веков человеческим идеалом успеха служило богатство, 
предоставляющее возможность неограниченного потребления, но порождающее 
многочисленные пороки (зло). В развитых государствах XXI в. материальное потребление 
граждан обеспечено, но большинство населения не ощущают своего успеха, так как условий 
благоденствия для них не создано. В мире в XXI в. доминируют идеалы буржуазной демократии 
– обогащения и потребительства. Человечество, не осознавая своего предназначения на 
планете Земля, живет  в рыночной борьбе, чтобы достигнуть идеалов приобретения богатства и 
потребительства, пренебрегая здоровой духовной и материальной деятельностью. Успехом в 
современном капиталистическом обществе признается приобретение богатства и возможности 
неограниченного потребительства. 

В XXI веке сложились условия для принципиальной замены у человека идеала богатства и 
материального потребительства ноосферным идеалом духовно – материального 
благоденствия. 

Признанные в буржуазном либерально – демократическом мировоззрении в качестве 
критериев смысла жизни людей обогащение и неограниченное потребительство, в ноосферном 
обществе, согласно ноосферному мировоззрению,  предложено заменить на ценности создания 
оптимальных духовных и материальных условий их жизнедеятельности. То есть ноосферным, 
критерием духовно - материального благоденствия выступает: возможность достижения такой 
организации каждым человеком своей жизни, которая бы удовлетворяла научно обоснованные 
духовные и материальные его потребности, необходимые для выполнения им своего 
эволюционного предназначения. 

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». 

Чтобы заменить доминирующие в XXI в. принципы буржуазной демократии – обогащения и 
потребительства ноосферными принципами духовного и материального благоденствия в 
ноосферной философии разработана следующая структура нового типа государственности – 
ноосферной республики. 

Ноосферная республика устойчивого развития с открытым гражданским обществом – это 
организация жизни человеческого информационно и духовно объединенного общества на базе 
ноосферной демократии и ноосферной общественно-экономической формации, при которой: (а) 
власть находится в руках ученых, изобретателей и новаторов, управляющих обществом, 
экономикой и государством по законам ноодемократии, сформулированным в теории ноосферы, с 
использованием новейших систем обмена информации - компьютеров, глобальных средств связи, 
электронных систем массовой информации, Интернет и мыслящих машин; (б) развиваются 
системы образования, науки и культуры; (в) общественные отношения формируются на принципах 
индивидуально – коллективной соборности с социальным лифтом по трудовому вкладу в 
эволюцию природы; (г) в экологически безопасной экономике строятся производительный и 
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утилизационный секторы,  взаимосвязанные Большим ноосферным круговоротом объектов, при 
оптимальных соотношениях частной, коллективной и государственной форм собственности, а 
также эффективном соотношении крупных, средних и малых предприятий; на развитии 
нанотехнологий, наукоемких технологий производства синтетических композитных материалов, 
электроники, лазерных систем, атомной энергии, ракетостроения, мыслящих роботов, генной 
инженерии и др.; (д) движение товаров и финансов производится на ноосферном рынке в условиях 
свободной конкуренции по рыночным механизмам, регулируемых ноодемократическими законами 
государства и общественными объединениями; (е) удовлетворяются в оптимальном соотношении 
духовные, интеллектуальные и материальные потребности; (ж) граждане обеспечиваются 
достойной безбедной жизнью в условиях благоденствия соразмерно с уровнем доходов; (з) 
совершенствуется 5-я оболочка Земли – ноосфера (улучшение жилищ, поселков, городов, 
транспорта, электронных средств связи); (и) осуществляется эволюция материи и других 
реальностей; (к) создается система защиты планеты Земля от космических тел и л) начато 
освоение Космоса. 

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. 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. 

Чтобы достойно успешно прожить свою жизнь, каждому человеку законами  ноосферной 
демократии предоставляется возможность, выбрав цель и смысл своей жизни, составить свою 
индивидуальную ноосферную программу хомобытия (человеческого бытия), своего образа жизни 
(цикла бытия), обеспечивающего достижение: (а) хорошего здоровья, (б) обучения,  (в) овладения 
профессией, (г) получения работы с оплатой, соответствующей его запросам и удовлетворяющей 
(д) повышения качества работы или создания новшеств, (е) приобретения достойной частной 
собственности, (ж) создания семьи, (з) воспитания хороших детей, (и) активной общественной 
жизни, (к) удовлетворения духовных потребностей посредством общения, бесед, посиделок, игр, 
зрелищ, балов, религиозных обрядов, пользования произведениями искусства, средствами 
массовой информации и др., (л) обустройства дома, л) хорошего медицинского обеспечения, (м) 
достаточной пенсии, (н) душевного покоя в старости. В достижении ноосферного духовно - 
материального благоденствия, обеспечивающего оптимальные условия жизнедеятельности для 
себя и своей семьи, удовлетворяющие их духовные и материальные потребности, а также 
способствующие  выполнению ими человеческого предназначения на  планете Земля и в Космосе, 
заключается ноосферный  идеал успеха человека. 

В процессе осуществления своей индивидуальной ноосферной программы хомобытия 
(ИНПХ) каждый человек, создавая себе своим трудом ноосферное духовно - материальное 
благоденствие, выполняет свою долю человеческого эволюционного предназначения. 

Справедливость, согласно ноосферной философии, заключается в организации 
возможности людей удовлетворять свои духовные и материальные потребности в 
соответствии с трудовым вкладом, в создание условий своего благоденствия и в выполнение 
эволюционного предназначение человечества, то есть в создании каждому человеку ноосферного 
духовно - материального благоденствия.  

Потребление состоит из двух компонентов: духовного и материального. Потребление 
включает потребности и желания. Потребности – это все, что требуется человеку для его 
жизнедеятельности; желания – все, что необходимо ему по интересам. Количество видов 
потребностей и желаний увеличивается с ростом знаний и изобретательства. Основу научной 
ноосферной организации потребления составляет принцип: “От каждого по способностям – 
каждому за сделанное“. Объем индивидуального потребления должен соответствовать по 
стоимости трудовому вкладу индивидуума в общественное бытие. Каждый гражданин, следуя 
ноосферным демократическим принципам, получает возможность пользоваться всеми благами в 
соответствии с заработанными своим трудом средствами и средствами, полученными по 
наследству от родственников. 

Правительству и общественным организациям  предстоит формировать у населения 
ноосферное демократическое сознание, в котором духовные интеллектуальные потребности 
(ценности) доминируют над материальными потребностями, то есть нормальный, здоровый 
духовный и материальный образ бытия людей в условиях, но без вещевого излишества. 
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Уменьшению потребительства будет способствовать организация интеллектуальных форм досуга. 
Кроме того, деятельность граждан, поддерживающая успехи в создании условий благоденствия, 
отмечается обществом посредством:  (а) проведения каждый год собраний по итогам работы, на 
которых объявляются заслуги лучших работников; (б) выражения благодарности, (в) награждения 
почетными грамотами, помещения фотографий на досках почета, вручения памятных подарков; (г) 
улучшения рабочих мест; (д) продвижения по службе; (е) обучения новым специальностям за счет 
предприятия; (ж) награждения  за выдающиеся достижения медалями и  орденами.   

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. 

Власти в системе управления человеческим сообществом принадлежит ведущая роль в 
создании условий благоденствия граждан. Жизнь граждан ноосферной республики, интересы 
работников наемного труда, владельцев частных предприятий, руководителей акционерных и 
государственных предприятий, добровольных общественных объединений и благотворительных 
фондов, не ущемляя свободы, прав и обязанностей человека, будет организовывать, 
поддерживать и регулировать высшая форма народной власти – народная власть разума или 
ноосферная демократия. 

После вступления человечества в 1944 г. в ноосферу, открытого В.И. Вернадским, в разных 
государствах в течение 68 лет происходит стихийное строительство эпохи разума – ноосферы, 
проявляющееся в следующем: (а) глубоком интенсивном развитии образования и науки, 
способствующих открытию новых законов и явлений природы; (б) формировании большого 
научного потенциала; (в) формулировании законов ноосферной демократии; (г) расширении 
наукоемкого предпринимательства; (д) образовании большого производительного потенциала, 
состоящего из людей, владеющих всеми профессиями обработки объектов и осуществляющего 
эволюцию материи; (е) установлении новых отношений в экономике, направленных на 
обеспечение материальных потребностей людей, а также на широкое внедрение 
интеллектуального труда и культуры общения; (ж) открытии ноосферных принципов устойчивого 
развития экономики, ориентированной на использование высоких технологий, которые 
способствуют росту благоденствия граждан и формированию экологически обоснованных 
взаимоподдерживающих отношений: человек – разум – образование – наука – культура – 
общество – республика – экономика – природа на базе Большого ноосферного круговорота 
объектов; (з) изобретении электронных мыслящих машин, компьютерных информационных 
систем, телевидения, Интернет, электронных кибернетических аппаратов-роботов, внедрении 
информатизации и др.; (и) создании нанотехнологий и наномашин; (к) строительстве большого 
экономического потенциала – освоении атомной энергии и других новых источников энергии, 
открытии в химии новых искусственных материалов и веществ, создании ракетостроения и 
высоких технологий (новых видов топлива для ракет, композиционных материалов, синтетических 
тканей и др.); (л) разработке основ генной инженерии и успехах в сельском хозяйстве (зеленая 
революция, новые породы животных, клонирование организмов); (м) производстве запасных 
органов для человека; (н) освоении Космоса с помощью запуска в космическое пространство 
спутников и своеобразных мини-планет – космических станций и т.д. Эти успехи достигнуты 
трудами ученых, изобретателей и новаторов, внедряющих создаваемые ими новшества в 
духовную жизнь и экономику. 

Однако в общественных отношениях, культуре, политике, духовном росте и системах 
власти заметных сдвигов не отмечается, так как ученые, изобретатели и новаторы еще не 
заняли ведущего положения в системе государственной власти. 

Чтобы эффективно управлять строительством ноосферной республики, необходимы 
талантливые властители ученые, изобретатели, новаторы,  обладающие умением применять 
ноосферные принципы властвования. Для формирования легитимной власти, умеющей 
руководствоваться научной теорией эволюции человечества и ноосферной демократией – 
народной властью разума – необходимо выдвигать на властные должности ученых, изобретателей 
и новаторов, обладающих организационными способностями.  

Главная задача в настоящее время заключается в поиске талантливых граждан, объективном 
информировании о них населения и избрание их на руководящие республиканские должности.» 
[22]. 

 
3.3.3. О переходе общества и государственности к ноосферной политике и экономике. 

(М.В. Величко, В.А. Ефимов, В.М. Зазнобин) 
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«В 1920-30-е гг. Владимиром Ивановичем Вернадским (1863 — 1955) и Пьером Тейяром де 
Шарденом (1881 — 1955) была высказана идея ноосферы — «сферы разума» планеты Земля, 
регулирующей всё, что происходит на планете, в русле объемлющих жизнь планеты 
общекосмических процессов. Фактически ими был предложен выход из кризиса развития 
цивилизации (науки, политики, культуры в целом) на основе идей позитивизма.  

Порок позитивизма во всех его модификациях (к числу его модификаций следует отнести 
и марксизм) — внеэтичность: научное знание якобы стоит вне морали. Дело науки собирать и 
систематизировать факты, а не объяснять причинно-следственные связи в их множестве: это удел 
религии, которая способна «объяснить» что угодно словами «на всё воля Божия»; и философии, 
которая ищет причины объективно воспринимаемых наукой явлений в мире сущностей, 
объективно не воспринимаемых ни органами чувств, ни посредством приборной базы науки. Наука 
аморальна, нравственно-этические оценки — вне науки. 

Казалось бы с позитивистскими воззрениями можно согласиться, поскольку в них критерий 
истинности знаний основан не на слепой и бездумной вере, а связан некоторым образом с 
фактами, которые можно наблюдать в объективной реальности. Однако есть одно умолчание: 
позитивистские воззрения подразумевают доступность одних и тех же фактов для 
наблюдения разными исследователями в разное время или экспериментальную 
воспроизводимость аналогичных фактов разными исследователями в аналогичных 
обстоятельствах в разное время. В силу этого умолчания из компетенции науки, порабощённой 
догмами позитивизма, выпадают уникальные факты (в принципе не воспроизводимые повторно), и 
факты, повторное воспроизводство которых обусловлено субъективизмом тех или иных людей 
(вследствие этого они в подавляющем большинстве случаев невоспроизводимы «независимыми 
исследователями», являющимися носителями иного по качеству субъективизма), этика 
оказывается локализованной в пределах общества и субъективно-вариативной. И кроме того не 
все задачи идентификации причин по следствиям (версии задачи о «чёрном ящике») решаются. 

Соответственно из восприятия и компетенции позитивистской науки выпадает некоторая 
часть объективной реальности, которая однако не перестаёт воздействовать на ту часть 
объективной реальности, которая остаётся в поле зрения позитивистской науки. И это воздействие 
в ряде случаев делает позитивистские прикладные воззрения незримо (для приверженцев 
позитивизма) несостоятельными. А как этот порок позитивистского по его сути «мэйн стрима» 
науки выражается в неадекватности прикладных теорий и их неработоспособности, — это уже ́
конкретика множества частностей, имеющая место в предметных областях каждой из 
специализированных научных дисциплин.  

Тем не менее проблема неполноты научного знания позитивизма, из которого выпали 
неповторимые «мистические» (с точки зрения позитивистской науки) явления и вся этика 
(позитивистская наука осознанно аморальна и потому независима от какой бы то ни было этики) — 
есть, и её надо решать. Но следует признать, что спустя почти столетие после оглашения идей 
В.И. Вернадского и П.Т. де Шардена человечество в целом и культурно-своеобразные общества в 
его составе открытой ими возможностью не воспользовались, и это привело к усугублению 
глобального биосферно-социального кризиса вследствие того, что люди в их большинстве 
пребывают в конфликте с ноосферой планеты.  

Кроме того, говоря о перспективах ноосферного начала в дальнейшем развитии России и 
человечества в целом, необходимо понимать, что воззрения основоположников учения о 
ноосфере были в той или иной степени ограничены той социальной средой, в которой они жили. 
П.Т. де Шарден как личность сформировался в лоне католической церкви и, будучи священником-
иезуитом, никогда не оспаривал её вероучение, верность которому в чём-то ограничила его 
мировосприятие и миропонимание. В.И. Вернадский вынужден был считаться с тоталитарным 
господством в жизни СССР лозунга «учение Маркса всесильно потому, что оно верно» и не мог в 
прямой форме высказать многое, что касалось ноосферы как неотъемлемой составляющей 
объективной реальности, поскольку в произведениях «классиков» марксизма-ленинизма не было и 
нет никаких даже смутных указаний на факты бытия ноосферы и её воздействия на жизнь планеты 
и общества. 

В нашей стране одним из немногих, кто не только понял значимость вклада В.И. Вернадского 
и П.Т. де Шардена в миропонимание человечества, но и содействовал ознакомлению широких 
масс с учением о ноосфере и её роли в жизни глобальной цивилизации, был Иван Антонович 
Ефремов (1907 — 1972) — выдающийся русский палеонтолог и писать. Повествуя о светлом 
будущем Земли в философско-социологическом романе «Час быка», он пишет как об уже 
достигнутом нашими потомками результате: «Очистка ноосферы от лжи, садизма, маниакально-
злобных идей стоила огромных трудов человечеству Земли». Но для нас выделенное курсивом 
это — та работа, которую предстоит сделать. За нас её никто делать не будет. И главное — 
И.А. Ефремов прав: О ноосфере надо заботиться больше, чем об атмосфере («Час быка»), 
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поскольку все экологические — биосферно-социальные проблемы и бедствия — следствие 
нерешённости проблем взаимоотношений множества людей и ноосферы.  

Однако выявление и разрешение проблем личностно-ноосферного взаимодействия 
предполагает выход индивида на глобальный уровень заботы и ответственности и понимания им 
многого из того, что выходит за пределы прагматически-эгоистичных позитивистских 
представлений о жизни, культивируемых системой образования и СМИ в обществе. 

Поэтому задача перехода общества к ноосферной политике и экономике носит двоякий 
характер:  

• во-первых, необходимо выработать определённые представления о содержании 
ноосферной политики и её экономическом обеспечении;  

• и во-вторых, необходимо развернуть подготовку управленческих кадров, в мировосприятии 
которых ноосфера была бы не фикцией, которую невозможно связать с реально 
воспринимаемой жизнью, а частью воспринимаемой ими объективной реальностью, а 
проведение политики, включая и организацию экономической деятельности, в русле течения 
ноосферных процессов — безальтернативной жизненной необходимостью, такой же — как 
есть и пить. 

Освещение этой проблематики начнём с рассмотрения первого вопроса. 
Прежде всего следует признать исключительную роль государства в обеспечении жизни 

общества в гармонии с ноосферой. Президент США А. Линкольн выразил своё понимание смысла 
существования государственности так: «Законная задача правительства — делать для 
общества людей всё то, что им нужно, но что сами они, выступая каждый в своём 
индивидуальном качестве, не могут сделать совсем или не могут сделать хорошо». Это — 
одно из наиболее точных определений назначения государственности, когда-либо данных в 
истории. И действительно, если исходить из того, что человечество часть биосферы и биосфера в 
целом разумна, то жизнь общества обусловлена общебиосферными закономерностями, включая и 
этические закономерности, диктуемые ноосферой, то оказывается, что общество стоит перед 
необходимостью решения в гармонии с Природой ряда задач, замкнутых в циклическую 
последовательность. И никто из людей персонально, и никакие другие общественные институты 
кроме государственности к принятию на себя миссии решения всех этих задач в их циклической 
преемственности не способны. Но решение их необходимо, и эта необходимость — смертный 
приговор либо либерально-рыночной идеологии, либо не только ей, но и обществам, не 
способным от неё отказаться и перейти к ноосферно-этическому миропониманию. Циклика 
государственного управления в русле ноосферной парадигмы развития человечества и всякого 
разумного общества в нашем её понимании представлена на рис. 1.  

В каждом регионе, обладающем физико-географическим своеобразием, интегральный 
биосферно-экологический показатель — распределение земель между: 1) заповедными зонами с 
первозданной природой, 2) зонами, в которых природная среда доминирует, но имеет место 
эпизодическое воздействие цивилизации, 3) сельхозугодьями, 4) населёнными пунктами и 
5) промышленными ландшафтами. Реальная структура землепользования может допускать 
дальнейшее наращивание в регионе хозяйственной деятельности и численности населения, а 
может требовать их сокращения и коррекции структуры в интересах оздоровления экологии. В 
анализе проблематики биосферно-социального взаимодействия можно последовать подходу, 
предложенному в 1974 г. греческим архитектором К.А. Доксиадисом. Он предлагает шкалу 
градации ландшафтов, включающую 12 типов, каждый из которых характеризуется степенью 
угнетения цивилизацией естественно-природных ландшафтов: от первозданной природы до 
техносферного ландшафта без каких-либо самовоспроизводящихся природных включений. 
Некоторые из 12 предлагаемых им типов могут включать подтипы.  
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Однако рис. 1 нуждается в пояснениях. С помощью такой шкалы можно охарактеризовать в 
целях обеспечения биосферно-экологической безопасности общества любой регион планеты, 
площадь которого достаточно велика, чтобы на ней можно было выделить «кванты» хотя бы 
некоторых из типов ландшафтов, предусмотренных классификацией К.А. Доксиадиса. 

Анализируя вариативную структуру распределения долей каждого из типов ландшафтов в 
общей площади территории, К.А. Доксиадис рекомендует в качестве оптимума структуру 
землепользования, представленную в верхнем правом сегменте рис. 1, позволяющую обеспечить 
как устойчивость биосферы, так и хозяйственную деятельность и быт цивилизации. В оптимальной 
на его взгляд структуре 40 % площади должны составлять территории, обладающие тем или иным 
заповедным статусом, на которых хозяйственная деятельность практически полностью запрещена, 
42 % — территории, посещение которых людьми признаётся допустимым в целях отдыха и 
ограниченного ведения хозяйственной деятельности, не нарушающей устойчивости биоценозов в 
их сложившихся границах, 10,5 % — сельхозугодья, 7,3 % — территории населённых пунктов, 
транспортных инфраструктур и промышленных предприятий (за исключением тяжёлой 
промышленности и переработки отходов), 0,2 % — площади под предприятиями тяжёлой 
промышленности и переработки отходов. 

Соответственно на этой основе можно выработать биосферно-экологическую политику 
государства, одним из аспектов которой является определение биосферно допустимой 
экологической ниши, которую в каждом регионе, обладающем физико-географическим 
своеобразием, может занимать цивилизованное общество (этому соответствуют блоки 1 и 2 в 
структуре рис. 1). Это предполагает необходимость отказа от исторически сложившегося образа 
жизни цивилизации путём перехода к ландшафтно-усадебной урбанизации, позволяющей 
поддерживать устойчивость биосферы и воспроизводство здоровых поколений, сочетать в себе 
удобства городского образа жизни со здоровьем сельского образа жизни, и свободного от 
недостатков каждого из них при опоре на современные и перспективные технологии и организацию 
макро- и микро- уровней экономики. 

Рис. 1. Взаимная обусловленность частных управленческих задач  

в ходе реализации концепции устойчивого развития 
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Это открывает возможности к выработке демографической политики государства, которая 
должна определить количественные и качественные (медико-биологические и социокультурные) 
показатели, которыми должно обладать население в каждом регионе, а также — параметры 
миграции населения между регионами, допустимые как с точки зрения бесконфликтности 
внутрисоциальных отношений, так и в биосферно-экологических аспектах. При этом необходимо 
понимать, что демографическая политика — фактор, которому должна быть подчинена 
экономическая политика, а не наоборот, хотя демографические параметры и обуславливают 
возможности экономической деятельности. Поскольку жизнь цивилизованного общества 
невозможна без инфраструктур разного рода, то с демографической политикой необходимо 
должна быть связана инфраструктурная политика (это отражено в блоке 3 на рис. 1). 

Анализ с позиций достаточно общей (в смысле универсальности применения) теории 
управления (ДОТУ) жизни общественно-экономических формаций позволяет все потребности, 
порождаемые обществом, разделить на два класса: (1) демографически обусловленные, 
удовлетворение которых безопасно и необходимо для обеспечения устойчивости общественного 
развития, и (2) деградационно-паразитические, удовлетворение которых наносит прямо или 
косвенно вред потребителям, окружающим, потомкам, биосфере. Демографически обусловленные 
потребности предсказуемы на основе биологических (общебиосферных и специфических 
биологически-видовых) и социокультурных закономерностей жизни человеческого общества на 
десятилетия вперёд. Это обстоятельство позволяет интерпретировать их в качестве вектора 
целей макроэкономического управления, а деградационно-паразитические — интерпретировать 
как собственные шумы системы и помехи, индуцируемые в ней извне, и рассматривать 
производство в их обеспечение в качестве одной из составляющих вектора ошибки управления. 
Общее представление об алгоритмике прогноза демографически обусловленных потребностей 
даёт рис. 2 (ниже по тексту). 

Демографическая политика может быть представлена как демографическая волна, с которой 
связаны три матрицы демографически обусловленных потребностей: личностных (DЛ), семейных 
(DС), инфраструктурных (DИС) (включающих и потребности биосферно-экологической политики 
государства). Их долгосрочная предсказуемость разрешает неопределённости в отношении 
задания компонент вектора конечной продукции (правой части уравнений межотраслевого 
баланса) и даёт возможность построить хронологическую последовательность межотраслевых и 
межрегиональных балансов продуктообмена и финансового обмена, ведущую в перспективе к 
гарантированному полному удовлетворению демографически обусловленных потребностей. 

Структурно алгоритмически эта задача (ей соответствует блок 4 в схеме, представленной на 
рис. 1) аналогична задаче поражения управляемым снарядом медленно маневрирующей цели. 
Эта задача успешно решается в ВПК с середины 1950-х гг., хотя в нашем случае она должна 
решаться в пространстве параметров большей размерности. Спектр инвестиционных продуктов 
(производство средств производства) в составе вектора конечной продукции в таком подходе 
интерпретируется как вектор управляющего воздействия.  
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При этом задача планирования — показать те уровни отраслевого производства, ниже 
которых спектр реального производства не должен опускаться в целях обеспечения устойчивости 
развития общества. Научно-технический прогресс и нормативно не учитываемые 
производственные мощности идут в запас устойчивости плана. Если созданы условия для 
массовой самореализации научно-внедренческих циклов, то макроэкономика восприимчива к 
научно-техническому прогрессу и должна отвечать требованию гибкости и адаптивности к 

меняющейся техносфере. За исключением устанавливаемых государством цен на товары, 
принадлежащие базе прейскуранта (база прейскуранта — малочисленная группа товаров, 
значительный рост цен на которые влечёт за собой рост себестоимости производства (и 
соответственно — цен) всех остальных продуктов), все прочие цены формируются рынком.  

В таких условиях поддержание рентабельности отраслей в задаче гарантированного 
удовлетворения демографически обусловленных потребностей и обеспечения устойчивого 
развития общества (с учётом особенностей региональной локализации предприятий) должно 
обеспечиваться налогово-дотационным механизмом, а платежёспособный спрос населения 
должен системно защищаться целевыми субсидиями и грантами от уничтожения либерально-
рыночным ценообразованием. Дотации, субсидии, гранты могут быть как государственными, так и 
частно-корпоративными.  Кредитно-финансовая система (КФС), законодательство о хозяйственной 
и финансовой деятельности, система стандартизации и сертификации продукции 
интерпретируются как средства сборки макроэкономической системы из множества 
административно самостоятельных предприятий, а также как компоненты системы 
бесструктурного государственного социально-экономического управления макроуровня 
(«бесструктурное управление» — термин ДОТУ). Этому фрагменту алгоритмики 
государственного управления в русле концепции устойчивого развития на основе ноосферной 
парадигмы соответствует блок 5 в схеме, представленной на рис. 1. 

Изложенный выше подход предполагает отказ:  
• от либерально-рыночной идеологии и либерально-рыночной экономической модели прежде 

всего в системе образования, и как следствие — в политике; 

Рис. 2. Генерация и прогнозирование  
демографически обусловленных потребностей 
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• от господствующей ныне концепции денег, согласно которой: «деньги — это особый товар, 
выступающий в роли всеобщего эквивалента стоимости всех остальных товаров» и несущий 
следующие функции: первая — мера стоимости; вторая — средство обращения; третья — 
средство накопления или образования сокровищ; четвёртая — средство платежа; пятая — 
мировые деньги; 

• от трудовой теории стоимости по причине её метрологической несостоятельности во 
всех сферах деятельности, где определяющую роль играет творчество, обусловленное 
субъективно-личностными факторами.  

 Отвечающей реальности рынка представляется точка зрения, согласно которой — в условиях 
некоторым образом сложившихся конъюнктуры рынка и финансового климата, которые так 
или иначе оказывают давление на каждого продавца и каждого покупателя (без учёта этого 
фактора анализ ценообразования методологически несостоятелен), — в цене товара 
выражается баланс: с одной стороны — притязаний продавца на получение некоего блага, 
альтернативного продаваемому им самим, а с другой стороны — согласие покупателя 
предоставить продавцу желаемое им благо в определённом количестве (в наши дни это в 
большинстве случаев «деньги» — как средство платежа) в обмен на товар продавца. Всё 
остальное, включая и обоснование продавцом и покупателем своих притязаний на установление 
цены, — сопутствующие сделке обстоятельства, не имеющие непосредственного отношения к 
бесструктурной саморегуляции продуктообмена рыночным механизмом.  

Пропорции взаимообмена на рынке различных благ (как природных, так и производимых 
обществом) выражаются в прейскуранте. Можно ввести термин «инвариант прейскуранта». Это — 
товар, производимый реальным сектором и не обязательно принадлежащий «денежной 
группе», количеством которого выражаются цены всех остальных товаров. Цена единицы учёта 
самого ́ инварианта неизменна и равна единице. Инвариант прейскуранта соответствует первой 
функции денег в господствующей концепции, поэтому необходимо подчеркнуть: в предлагаемой 
концепции инвариант прейскуранта свободен от всех прочих функций, возлагаемых на «деньги» в 
ныне господствующей концепции.  

В прошлом инвариант прейскуранта выступал непосредственно в качестве товара-посредника 
в схеме «Товар1 ⇒ Деньги ⇒ Товар2», а функции инварианта и средства платежа были 
неразрывно объединены в монетах и слитках из «денежных металлов». Однако по мере 
распространения «кредитных денег» и разного рода «денежных суррогатов» произошло 
вытеснение драгоценно-металлических инвариантов прейскуранта из сферы обращения, 
вследствие чего функции инварианта и средства платежа после отказа от золотого 
стандарта разделились и перестали быть неразрывно связанными с каким-либо одним 
носителем обеих функций одновременно (монетами, слитками и т.п.). Наша эпоха 
характеризуется неопределённостью инварианта прейскуранта, вследствие чего средство платежа 
стало псевдоинвариантом, поскольку «дензнаки» и «цифры» в банковских компьютерах не 
обладают какой бы то ни было полезностью, кроме признания за ними участниками рынка 
покупательной способности. Деньги в наше время — это то, что общество воспринимает в 
качестве денег. 

С позиций ДОТУ собственность как явление — это реализуемая субъектом-собственником 
(единолично или корпоративно) монопольная возможность управления объектом собственности по 
полной функции управления. И такой взгляд на суть собственности приводит к вопросу: Кто 
является собственником (в выше определённом смысле) кредитно-финансовой системы в 
целом?  

Этот вопрос актуален, поскольку «дензнаки» и суммы на счетах не обладают никакой 
«потребительной стоимостью» вне обслуживаемой ими кредитно-финансовой системы. Примером 
тому — «дензнаки» ушедших в историческое небытие государств, утратившие покупательную 
способность на рынках и представляющие специфический интерес только для узкого круга 
нумизматов, благодаря которому они обрели некую вторичную ценность, не имеющую ничего 
общего с их номиналами и ныне действующими курсами обмена валют. 

Ответов на этот вопрос может быть два:  
• либо собственником КФС является государство, узаконившее средство платежа;  
• либо собственником КФС в экономически не суверенном государстве является 

транснациональная банковская корпорация, осуществляющая в глобальных масштабах 
кредитование под процент и счетоводство макро- и мега- уровней.  

При получении политиками и хозяйственниками образования на основе управленчески 
состоятельной социолого-экономической теории возможен первый вариант ответа на этот вопрос. 
И тогда государство может реализовать свой экономический суверенитет и способно обеспечить 
экономическую безопасность в русле ноосферной парадигмы развития, которая как таковая лежит 
вне формализма математических моделей, стоящих за рис. 1 и рис. 2.  
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Если образование в сфере государственного управления и экономики строится на основе 
управленчески несостоятельных теорий, то государство экономическим суверенитетом не 
обладает. В этом случае власть над экономикой государства переходит в руки транснациональной 
банковской корпорации, хозяева которой вне каких-либо демократических процедур решают, как 
распределять: 1) инвестиционные и потребительские кредиты; 2) долги по кредитам, по которым 
возможно расплатиться в сформированном ими же финансовом климате; и 3) заведомо 
неоплатные долги, влекущие за собой банкротство государств, юридических и физических лиц.  

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. 

И именно на установление и поддержание второго режима, при котором собственником КФС 
является совокупный ростовщик, изначально ориентирована либерально-рыночная экономическая 
модель: во-первых, эмиссионный центр в ней независим от государства, и это так или иначе 
закреплено юридически; во-вторых, деньги в ней не только средство платежа и аккумулятор 
покупательной способности, но и товар, ценой которого является ссудный процент, ставка 
которого якобы обусловлена рыночной конъюнктурой и деловой активностью; в-третьих, 
государство является всего лишь одним из многих участников рынка, пусть и обладающим правом 
налогообложения, но не собственником кредитно-финансовой системы и не субъектом управления 
процессом функционирования рынка.  

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.  

Во властно-управленческом отношении суверенного государства к «деньгам», в отличие от 
отношения частного собственника, ценностью обладает не какая-либо сумма «денег» и не то или 
иное количество некоего «денежного товара» (объём «золотовалютных резервов» или иных 
«аккумуляторов платёжеспособности»), и не годовой доход или прибыль, а кредитно-финансовая 
система государства в целом как инструмент управления. Ценность её («потребительная 
стоимость») обусловлена тем, что она — при определённых знаниях и навыках — способна 
выполнять функцию бесструктурной организации производственного и потребительского 
продуктообмена в целях экономического обеспечения политики государства. «Финансовый 
климат» и конъюнктура всех без исключения специализированных рынков в этом случае с 
течением времени становятся следствием функционирования КФС под государственным 
управлением в прошлом.  

Политически целесообразное функционирование КФС 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.  

Функция цены на макроуровне экономики, управляемой в интересах развития общества, — 
ограничение номинальной платёжеспособностью доступа к потреблению соответствующей 
разновидности природных благ и продукции при их дефиците по отношению к запросам общества 
на неё как таковым. Это означает, что по мере исчерпания дефицита, — вследствие 
неравноприоритетности удовлетворения различных потребностей в жизни людей, семей и 
общества в целом, — расширение круга потребителей определённого вида продукции может 
происходить только за счёт снижения номинальных цен на неё. Соответственно определённое 
качество жизни требует определённого спектра производства и потребления природных благ и 
продукции.  

При этом неравноприотетность потребностей, выражаясь в либерально-рыночной 
алгоритмике ценообразования, приводит к необходимости регулирования рынка. В этом случает 
государство должно управлять порогами рентабельности производства продукции на микроуровне 
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хозяйственной системы государства в отраслях и в регионах, а также — обеспечить защиту 
платёжеспособного спроса предприятий и населения на определённые виды продукции от 
либерально-рыночного роста цен. Средствами такого управления являются: 1) механизм 
распределения налогов; дотаций производителям продукции; целевых субсидий потребителям 
продукции и 2) государственно узаконенная, юридически обязывающая структура функционально 
обусловленных расходов предприятий. 

Анализ финансового обращения на основе балансовых моделей и правил Г.Р. Кирхгофа для 
процессов переноса в сетях показывает, что ссудный процент по кредиту генерирует: (1) рост 
номинальных цен (за счёт отнесения процентов на себестоимость продукции); (2) дефицит 
покупательной способности вне корпорации ростовщиков (за счёт роста уровня цен и выплаты 
задолженности по процентам); (3) деформацию производственного и потребительского спроса и 
предложения продукции под воздействием покупательной активности корпорации ростовщиков, в 
чью собственность необратимо перетекают (вследствие платежей по процентам) финансы 
общества. Соответственно в демократическом государстве ссудный процент должен быть 
запрещён, а источником финансирования макроэкономически необходимой банковской 
деятельности должны стать фиксированные тарифы на банковские услуги и доля прибыли, 
получаемая банками в случае успеха проектов, в которых они соучаствуют, предоставляя 
инвестиционные кредиты. 

Государство должно поставить биржи в условия, когда они будут координаторами 
деятельности предприятий (это — услуга, которая должна оплачиваться), а не своего рода 
«казино», игры в котором недопустимо колеблют объём средств платежа, обслуживающих 
реальный сектор и сферу потребления конечного продукта, вплоть до обрушения их рынков. 

Один из принципиальных вопросов это — эмиссионная политика и избрание управленчески 
состоятельного инварианта прейскуранта.  

Объём средств платежа и распределение их циркуляции между сферой потребления 
конечного продукта домашними хозяйствами и прочими сферами должны обеспечивать 
психологически комфортный уровень цен на продукты постоянного (ежедневного — ежемесячного) 
спроса, то есть большинство цен на такого рода товары должны включать в себя не более трёх 
цифр в формате «рубли, десятки копеек, копейки». По мере экономического развития и 
расширения номенклатуры спектра производства и роста объёмов производства по позициям 
номенклатуры неизбежен вопрос о параметрах контроля эмиссии средств платежа.  

Ответ на этот вопрос может быть получен на основе применения общефизического 
закона сохранения энергии к экономике. Объёмы производства продукции обусловлены 
количеством энергии, вкладываемой в производство, и коэффициентом полезного действия 
технологий и организации экономической системы. Соответственно в основе устойчивости 
финансового обращения лежит соотношение, именуемое «энергетический стандарт 
обеспеченности платёжной единицы» = «объём производства электроэнергии» / «объём 
средств платежа, находящийся в обращении». Поэтому управленчески наиболее 
предпочтительным инвариантом прейскуранта в наши дни является «кВт⋅час потребления 
электроэнергии», а эмиссия должна быть такова, чтобы изменения энергетического стандарта не 
приводили к разрушению межотраслевых связей и падению рынков вследствие взаимного 
несоответствия при действующем прейскуранте: 1) производственных мощностей отраслей в 
натуральном учёте и 2) их оборотных средств.  

Кроме того, на основе уравнений межотраслевого баланса в стоимостной форме учёта можно 
выявить малочисленную группу товаров, значительный рост цен на которые влечёт за собой рост 
себестоимости производства (и соответственно — цен) всех остальных продуктов. Поскольку цены 
на них задают уровень всех остальных цен, то эта группа товаров образует «базу прейскуранта». В 
базу прейскуранта входят: первичные энергоносители, тарифы на электропотребление, 
транспортные тарифы, а также — ставка процента по кредиту. В соответствии с той ролью, 
которую база прейскуранта играет в ценообразовании, директивное задание цен на её компоненты 
должно стать исключительной прерогативой государства, поскольку без этого проблематично 
формирование эмиссионной и налогово-дотационной политики и как следствие — невозможна 
настройка КФС на функционирование в соответствии с целями политики социально-
экономического развития. 

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, а при доминирующей психологии общества избыточная по 
отношению к их удовлетворению платёжеспособность реализуется на путях нравственно-
этической и личностной деградации богатеев и членов их семей и нанесения ущерба обществу и 
биосфере.  
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Изложенная выше модель осуществления ноосферной социально-экономической политики 
государства предполагает переход к содержательно иному образованию в области 
социологии, политологии, экономики, юриспруденции. Циклика решения частных задач, 
представленная на рис. 1, осуществима только, если специалисты, досконально знающие 
проблематику каждой из задач в этой циклике, способны понять друг друга и увидеть место 
деятельности каждого из них, каждой из задач в объединяющей их преемственной циклической 
последовательности. Это означает, что все они должны быть управленчески грамотны, т.е. 
владеть эффективной теорий управления на практике.  

Теории управления задают некую абстрактную структуру постановки и решения 
управленческих задач, которая наполняется реальным содержанием той или иной предметной 
области, где применяется теория. Различные теории управления отличаются друг от друга 
«архитектурой» такого рода структур, т.е. набором понятий и их взаимосвязей друг с другом и с 
жизнью. Структуры, предлагаемые разными версиями теории управления не равнозначны друг 
другу в аспекте эффективности, вследствие чего есть задачи, которые в принципе не могут быть 
поставлены и решены на основе структур, предлагаемых одними теориями, хотя другие теории 
позволяют ставить и успешно решать те же самые задачи. 

На наш взгляд, достаточно общая теория управления (ДОТУ) предлагает наиболее полную 
детально проработанную структуру постановки и решения управленческих задач, которая 
превосходит структуры, предлагаемые другими версиями теории управления. Она обладает 
качествами полноты и взаимосвязности понятийного аппарата, обеспечивающими вхождение в 
управленческую проблематику любой сферы деятельности и координацию процессов управления 
в них в русле иерархии процессов управления, объемлющих совокупность нескольких сфер 
деятельности. Эти качества ДОТУ позволяют интерпретировать любые процессы (в том числе 
биосферные и социальные — культурологические, экономические и т.п.) как процессы управления 
или самоуправления, протекающие в русле объемлющих их процессов управления или 
самоуправления. Решение управленческих задач на основе ДОТУ при обеспечении 
метрологической состоятельности моделей реальных процессов и проектов позволяет избежать 
ошибок субъективизма и выявить умолчания и неоднозначности при постановке задачи, под 
воздействием которых её решение может оказаться невозможным в принципе или же будет 
обусловлено сопутствующими обстоятельствами, под воздействием которых качество решения 
задачи может оказаться неудовлетворительным. 

Кроме того, ДОТУ содержит два значимых для ноосферной парадигмы развития 
человечества утверждения:  

• всякий разум решает задачи управления; 
• существует иерархически наивысшее всеобъемлющее управление, с которым должны 

быть в ладу все субъекты-управленцы, осуществляющие частные управления в его 
пределах. 

При этом образование в русле ноосферной парадигмы развития человечества 
безальтернативно должно исходить из признания следующего факта: разумности в жизни 
неотъемлемо сопутствует та или иная этика, являющаяся регулятором взаимоотношений 
обособленных друг от друга разумов. И носители разума отличаются друг от друга в том числе и 
по этике, которой придерживается каждый из них. В иерархически организованных системах 
иерархически более высокий разум предписывает ту или иную этику более низким носителям 
разума в иерархии вложения процессов управления друг в друга; при этом и он сам занимает 
определённый уровень и иерархии, вследствие чего либо руководствуется этикой предписанной 
для него с более высоких уровней иерархии, либо конфликтует с ними. В конфликтах такого 
рода объективно победа за теми, кто следует этике, предписанной иерархически наивысшим 
всеобъемлющим управлением. Этот уровень издревле именовали Богом, Творцом и 
Вседержителем, а ныне иногда именуют «Вселенским разумом», «Высшим разумом».  

Ноосфера Земли — один из уровней в этой иерархии. И тот факт, о котором писал 
В.И. Вернадский: «… ноосфера — не фикция, не создание веры — а эмпирическое обобщение», 
— доказывается не на основе логических ухищрений или неэтичных по сути и потому 
безрезультатных экспериментов над иерархически высшим по отношению к любому индивиду 
разумом (ноосферой, Всевышним), а на основе осмысления индивидом этики, объективно 
выходящей за пределы общества людей и проникающей в него извне.  

Соответственно 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:  
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• 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).» [23]. 

 
3.4. Становление ноосферной парадигмы синтеза единой науки 
3.4.1. Отображение как Субстанция единства Космоса и Человека. (В.Ю. Татур) 
«Введение. В истории человечества наступают моменты, когда следование, казалось бы, 

безупречным методологическим принципам, например, принципу «Бритвы Оккама» или иначе 
принципу достаточного основания, который гласит, что «не следует множить сущее без 
необходимости», приводит не просто к стагнации развития человечества, но и угрожает его 
безопасности. В эти моменты необходимо вновь обратиться ко всей полноте опытного и 
интуитивного знания, чтобы сделать следующий шаг в познании сущего, расширить горизонты 
науки и человеческого сознания, дать новую пищу для творчества и новые основания для 
человеческого бытия и организации жизни.  

Современный мир погибает в путах мировоззрения XVIII века, имеющим своим основанием 
естествознание XVII-XVIII веков, для которого самым простым движением было перемещение в 
пространстве. Пространство понималось просто как вместилище объектов, как некая арена, на 
которой происходит движение, а взаимодействие атомов сводилось к простому их столкновению. 
И все бралось как данность, без внутреннего развития. Наука с XVII века развивалась от самых 
абстрактных, самых простых и самых наивных представлений. И это – понятно, поскольку для 
описания более сложных объектов в то время не было ни знаний, ни математических 
возможностей. В течение XVIII-XIX веков такой подход проник практически во все поры 
человеческого знания, в том числе в политэкономическую и политическую мысль. Даже К.Маркс в 
своей «Критике политической экономики» не стал рассматривать  сравнение товаров дальше, чем 
сравнение рабочих времен при равной степени искусности, а потому остановился на физическом 
труде, как источнике прибавочной стоимости. Как результат этого взгляда на мир, даже для 
диалектического подхода, – пролетариат стал гегемоном, со всеми вытекающими последствиями, 
которые мы хорошо знаем,  а физический труд – мерилом стоимости. Что уж тогда говорить о 
либеральных доктринах, в основе которых лежал вульгарный материализм. 

Сегодня уже понятно, что перемещение в пространстве очень сложный процесс, а само 
пространство, в котором происходит взаимодействие полей элементарных частиц, имеет  
неметризуемую природу. И именно в таком пространстве живет человек, движется Биосфера, 
взаимодействует живое и неживое. 

Но XVIII век дал нам еще одну абстракцию – независимое, т.е. непосредственно не 
связанное с природой, мышление. Оно, по многим до сих пор представлениям, есть плод 
воздействия различных объектов через чувственную сферу на субъект.  Как крик души в 70-80х 
годах XX века был призыв Э.В. Ильенкова рассматривать мышление как атрибут материи, 
быть субстанционалистом. 

В предлагаемой работе будет много допущений и примерных обозначений, поскольку научная 
мысль еще не составила даже приблизительного «портрета» для большинства рассматриваемых 
субстанций. Вместе с тем, она с разных сторон стремительно приближается к их осмыслению и 
введению в научный оборот. Но догматизм, сектантство «организаторов» науки как в России, 
так и в США (более широко – западной науке) не дает в полной мере реализовать  ни в 
экспериментах, ни теориях  новое видение пространственно-временных отношений, 
вплетённости мышления и сознания в космические процессы. 

Методологические правила. Для того чтобы выйти на новые субстанции, нужны не только 
эксперименты, но и постановка задачи, которая бы показала направление поиска. И что 
удивительно: путь к новой физической картине мира лежит через политэкономию, точнее через 
понимание движения товаров и их превращений в процессе обмена. Эта часть была наиболее 
досконально проработана К.Марксом в его «Критике политической экономии» и «Капитале». 

На чем остановился К.Маркс в своих исследованиях происхождения прибавочной стоимости? 
Он рассматривал следующую иерархию  взаимосвязанных систем, рис.1 
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В обществе, вступая в прямой, безденежный, обмен (меновые отношения) человек  
предлагает какой-либо товар, в основном созданный его трудом. Чтобы произошло движение, и 
товары были бы обменены, они должны быть сравнены. К.Маркс убирает из рассмотрения 
человека и рассматривает сравнение товаров самих по себе. 

 
Рис.1 

 
Единственное, что кроме полезности, объединяет их –  физическая энергия (сгусток 

абстрактного, т.е. лишенного каких-либо различий, человеческого труда), затраченная на их 
производство, которую можно измерить в виде рабочего времени и приравнять, если в обществе 
будут некие нормы навыков для производства этих товаров. И это – естественно, поскольку, если  
рабочие времена в обмене вступают в сравнение, то в них должно быть нечто общее, что и 
позволяет произвести обмен. Поскольку в процессе расходования рабочей силы производитель 
использует приобретенные им навыки, то в обмене сравнивают среднее количество навыков, 
которыми общество наделяет обыкновенного индивида и которое необходимо для производства 
товара.  

Навыки составляют содержание такой системы, как «Средняя степень искусства» (или 
искусности), рабочее время – содержание стоимости, как системы, посредством которой 
сравниваются товары. Если в «Критике политической экономии» К.Маркс ограничивается системой 
«Меновые отношения», то в «Капитале» расширяет исследование до системы «Общество», 
выводит на авансцену рабочего и капиталиста, чтобы показать эксплуатируемых и эксплуататоров. 
Но предложенная К. Марксом абстракция неполна. Он не стал рассматривать причину и 
источник  сравнимости навыков. И это было следствием неразвитости естествознания XVIII-
XIX веков, а так же представления движения только как следствие борьбы 
противоположностей. 

Что же привнес XX век в эту картину? 
Системная повторяемость. В.И. Вернадский показал, что Биосфера представляет собой 

большое биокосное тело, организованное сообразно явлению жизни, в результате чего 
приобретает определенную структуру и устойчивость. Форма существования живого 
вещества в Биосфере представляет собой биогенную миграцию атомов. Кроме биогенной 
миграции атомов 1-го и 2-ого родов, В.И. Вернадский рассматривал жизнь каждого организма с 
точки зрения возникновении 3-го вида биохимической миграции атомов, связанного не столько 
с размножением и физическим развитием данного вида, сколько именно с его 
жизнедеятельностью. В качестве примера он приводил воздействие на почву грызунов 
землероев, дождевых червей, термитов. Но до возникновения человека, как части живого 
вещества, этот вид геохимической миграции атомов играл резко подчиненную роль. В.И. 
Вернадский писал о биогеохимической функции человека: «Перед ним открылись перспективы, 
которых еще не существовало на нашей планете и в пределах планеты не видно границ, которые 
могут быть поставлены биогенной миграции атомов 3-го рода, вызываемой человеческим разумом 
и трудом»  [3]. Иначе говоря, вещество посредством человека стало с каждым годом все 
активнее перемещаться по планете.  Человек -  это воплощение биогенной миграции атомов 
3-его рода (перемещение огромных масс вещества, образование металлов, уничтожение графита, 
угля, разложение устойчивых соединений и т.д.). Произведенное миллионы лет назад вещество, 
например, нефть на Ближнем Востоке, перемещается на другой конец планеты ежедневно по 
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миллионам тонн. Там оно перерабатывается, сгорает и вступает во взаимодействие с другими 
веществами, которые попадают в биосферу. Общество становится системой, через которую 
вещество связывается друг с другом. 

Но элементом какой системы является вещество? И что это система соединяет, 
обеспечивая  движение-превращение? 

Если первый вопрос имеет достаточно точный ответ – Структура Биосферы, о которой писал 
В.И. Вернадский, то для ответа на второй вопрос требуется уже выйти за рамки принятых научных 
концепций. 

В рассмотрение включается такая гипотетическая, пока для многих, среда, как аксионный 
газ, или эфир, обладающий рядом специфических свойств. Но последние исследования 
показывают реальность этой материальной субстанции. 

Эта среда – наиболее подходящий кандидат, поскольку, согласно принятой аксионной 
концепции: (1) каждому веществу отвечает определенный тип аксионного поля, (2) разным 
формам объектов отвечают разные аксионные поля, (3) аксионы при определенных условиях 
могут трансформироваться в элементарные частицы и атомы. 

Аксионное поле представляет вступающее во взаимодействие вещество и, в некотором 
плане, задает формы взаимодействия и распределения веществ в Биосфере (рис. 2). 

 

 
Рис.2 

 
Ограничимся рассмотрением трех элементов во взаимосвязанных системах: человек, 

вещество, аксион.  
В процессе обмена товаров происходит сравнение затраченных на их производство энергий. 

Такое сравнение возможно, когда индивиды предполагают друг в друге сумму простых навыков, 
которые они приобретают в жизни. Если энергия, воплощенная в товаре есть сгусток потраченной 
человеком своей животной силы, то навыки, с помощью которых он организует эту энергию, есть 
результат его научения обществом, т.е. социальное качество. Навыки, как элемент системы 
средней степени искусства, есть отражение человека на новом уровне.  

Человек производит товары из вещества природы, которое, попав в орбиту действия 
человеческого общества и приобретя посредством этого определенную полезную форму, 
представляет определенный сгусток энергии, затраченной на его обработку. Эту энергию, как 
правило, выражают в рабочем времени.  Количество энергии, затрачиваемой на придание 
веществу полезной формы, определяется свойствами вещества. Таким образом, рабочее время 
(энергия), вступающее в сравнение при обмене, отражает вещество на новом уровне.  

Продукт, который производит человек на обмен, представляет собой оформленное вещество 
определенного качества. Но каждой форме и качеству вещества соответствуют 
определенные аксионные поля – поля форм, которые изучались по изменению фотонной эмиссии, 
по биофизическим эффектам в животных и растительных тканях, описывались в литературе по 
формовым полям. Производя различные формы предметов, изменяя химический состав 
объектов, перемещая вещества на огромные расстояния и концентрируя их в ограниченных 
пространствах, человек создает новую аксионную структуру биосферы, которая оказывает 
влияние на эволюцию организмов, определяет организованность и синхронизацию процессов в 
биосфере. Гениально предвидел проявление организованности В.И.Вернадский: 
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«организованность биосферы представляет собой высший уровень развития известных 
природных систем. Это те системы, функционирование которых определяет темп, направление и 
характер физических, химических, термодинамических, биологических, геологических, иначе 
говоря, всю совокупность самых разнообразных процессов, протекающих в биосфере». Аксионные 
структуры биосферы, возникающие в результате человеческой деятельности, имеют 
определенные характеристики, связанные с теми продуктами и их формами, которые производит 
человек. Таким образом, аксионные поля отражают свойства товара. Преобразование же 
аксионной структуры – еще одна функция человека как части живого вещества.  

В рассмотренной совокупности систем каждый третий последующий элемент есть отражение 
первого. Так форма и вещество продукта есть отражение аксионных полей, рабочее время 
(энергия), затраченное на производство этого продукта, - отражение вещества, а навыки - 
человека.  

Таким образом, мы можем представить некоторую  системную структуру, которую можно 
будет применять для  анализа «сконструированных» уровней бытия (рис. 3). 

 

 
Рис.3 

 
Общность элементов. Очень часто рассмотрению подлежат только системы в статике. В 

нашем случае это, например, система «Общество». Почти никто не рассматривает движение так 
же, как систему.  

Мы рассмотрим совместно две системы (Структура и Движение) с тремя 
взаимосвязанными уровнями: Структура - Деятельность человека, Общество – Владение, 
Отношение собственности – Удовлетворение потребности (Рис. 4). 

 

 
Рис.4 

 
При плоскостном рассмотрении сложно понять иерархичность и взаимосвязи между этими 

системами, поэтому ту же картинку развернем по вертикали (Рис. 5). 
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Рис.5 

 
Мы видим,  

• во-первых, что элемент системы «Структура» на одном уровне, становится элементом в 
системе Движения на другом. 

• во-вторых, что, если в случае с системой  «Структура» идет упрощение системы, то в случае 
с системой «Движение» - усложнение движения. Иначе говоря, для системы «Движение» 
каждый последующий уровень, отвечающий упрощенной структуре, является сутью 
движения на предыдущем. 

Это еще два методологических принципа построения общей иерархической системы. 
Характер взаимодействия. Для того чтобы рассмотреть взаимодействие систем «Структура» 

и «Движение» возьмем из  рисунка 5 по два уровня, соединенных между собой пунктирными 
стрелками. 

 
Рис.6 
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Система Структура – «Человеческое общество». Элемент общества – человек, который 
вступает во взаимоотношения с другими людьми, например,  по поводу собственности, т.е. 
взаимосвязь между людьми назовем «отношения собственности». Содержанием этих отношений 
являются предметы, по поводу которых и устанавливаются эти отношения собственности.  Но 
человеческое общество – это не статика отношений, а постоянное движение, изменение. Люди 
владеют предметами, т.е. пользуются, распоряжаются, или, иначе говоря, осуществляют их 
движение, а потому эта система «Движения» названа «Владение». Её элементом является 
предмет, предмет во владении. Когда человек владеет различными предметами, то они 
взаимосвязаны между собой посредством его деятельности, например, машина и насос для шин, 
или дом и телевизор. Но деятельность осуществляет человек, а потому он является ее 
элементом. Каждая из систем имеет форму, или структуру, например, общества имеют различное 
государственное устройство. В зависимости от него меняется, иногда и очень сильно, форма 
человеческой деятельности по продвижению, например, своих  бизнес предложений. 

На рисунке 6 стрелками показано взаимовлияние систем «Структура» и «Движение» друг 
на друга. Так «Человеческое общество» имеет структуру, которая определяет форму 
человеческой деятельности, а последняя является содержанием этой структуры. Вместе с тем 
деятельность определяет форму элемента общества, т.е. человека, а человек является 
элементом системы – «Деятельность человека». Отношения собственности имеют структуру, 
которая определяет форму владения, а последняя является содержанием этой структуры. При 
этом содержанием отношений собственности являются предметы, которые есть элементы 
Системы «Владение». Но в этой системе предмет имеет форму и при том определенную, поэтому 
он определяет форму содержания отношений собственности. Например, процедуры хранения 
золота в слитках или в виде песка будут отличаться. 

Взаимопроникновение систем. Рассмотрим взаимодействие между уровнями по системам 
«Структура» и «Движение» по линии обмена (рис. 7) 

 

 
Рис.7 

 
По системе «Структура». Человек дважды в пассивной (раб) и активной (пролетарий) 

форме становится элементом системы «Меновые отношения». Среди товаров находится такой, 
который становится вещественным носителем взаимосвязи  «Стоимость» (меновая стоимость). 
Это -  золото, как всеобщий эквивалент. Среди людей находится такой, который становится 
вещественным носителем взаимосвязи «Меновые отношения». Это – купец, как всеобщий 
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эквивалент. Купец, как всеобщий эквивалент одного уровня, концентрирует в процессе движения 
золото, как всеобщий эквивалент другого уровня. 

По системе «Движение». Товар в пассивной и активной форме включается в систему 
«Деятельность человека», элементом которой является человек. Взаимосвязь «Деятельность 
человека»  в системе  «Обмен» находит себе среди товаров вещественный носитель – золото 
(всеобщий Эквивалент). То есть золото не только представитель стоимости, но и определенной 
деятельности человека. Движение вещества в системе «Деятельность Человека» находит 
вещественного носителя – купцов (всеобщий Эквивалент). Таким образом, золото в системе 
«Движение» способствует взаимодействию купцов, а последние, в системе «Структура»,  
концентрируют золото. Таким образом осуществляется взаимопроникновение систем «Структура» 
и «Движение». 

Кроме того, нужно отметить следующие взаимопереходы: система «Структура» определяет 
форму движения вещества; деятельность человека, в которой движение вещества есть 
взаимосвязь, определяет содержание формы человеческого общества.  Соединение потребностей 
человека с возможностями природной среды определяет структуру человеческого общества и 
деятельности.  Происходит так же соединение двух процессов в «Структуре» и «Движении». 
Поэтому мы будем наблюдать этапы развития через разные формы, различие которых коренится 
в природной среде.  

Лестница Иакова.  
Вверх по лестнице. В книге Бытия (XXVIII, 10—22) содержится рассказ о том, как Иаков, сын 

Исаака, видит во сне лестницу, основание которой покоится на земле, а вершина достигает неба; 
по ней всходят и нисходят ангелы. Это – лестница Иакова, соединяющая землю и Небо. Для нас 
это пока только аналогия, но то, что нам предстоит создать очень похоже на эту лестницу. 
Правда, создать две лестницы: одну – восходящую, другую – нисходящую. 

В построении этой лестницы нам помогут уже определенные методологически принципы. Но, 
в силу ограниченности наших представлений и до некоторой степени гипотетичности некоторых 
субстанций, на верхних ступенях этой лестницы могут быть пропуски, что не отменяет общей 
направленности построений. 

Аксионы, которые связаны между собой посредством взаимосвязи «Структура», 
наполняют собой пространство, являются его вещественной основой. «Пространство» – это 
новая ступень «Структуры». Но, возникнув вместе с пространством, аксионы должны между 
собой взаимодействовать, находиться в движении. Я думаю, что можно положить в основу их 
движения – изменение гравитационных полей. Это – новая ступень «Движения». Содержанием 
этого движения являются, положим так,  гравитоны, как кванты гравитационного поля.  Они, 
согласно методологическому принципу, уже в системе «Структура» взаимосвязаны посредством 
«Пространства». Но что в структуре еще могут нести гравитоны? Чем обладает 
пространство? Кривизной. Поэтому положим, что «Кривизна»  –  новая ступень «Структуры». 
На этом уровне мы практически подошли к конечности наших эмпирических знаний, часть из 
которых разделяется академическим научным сообществом, а часть нет. Но до этого уровня мы 
хоть можем поставить в существующем техническом укладе эксперименты. Ступени, восхождение 
по которым предполагается далее, недоступны пока эмпирическому знанию. Однако, чтобы 
правильно поставить эксперименты, в которых косвенно может найти подтверждение 
существование этих миров, нужно их, во-первых, предполагать, а, во-вторых,  иметь ряд 
гипотез по поводу их свойств.  

В своем восхождении мы остановились на Кривизне пространства, как системе. Мы подошли в 
геометрии пространства, а, следовательно, к свойствам его точек, их физической интерпретации.  
Какое движение вызывает взаимодействие гравитонов и приводит их в движение? И здесь мы 
делаем шаг в квантовый мир, полный предположений и догадок. Я считаю, что каждая точка 
нашего пространства является сложным нульмерным многоуровневым параметрическим 
объектом (системой) с фрактальной топологией, в которой происходит движение перехода 
между уровнями с изменением энергетического состояния. Каждый её уровень связан с 
организацией в метрическом пространстве макроквантовой системы (элементарная частица, 
клетка, организм, биосфера, галактика и т.д.), как единого и неделимого целого. Понятие мерности 
точки связывается с набором разрешенных состояний в пределах этих макроквантовых систем. 
Каждая физическая точка – это и многоуровневый квантовый объект, и точка перехода и 
соединения нашего чувственного метрического пространства и «пространства» квантовых 
объектов, которые мы назвали Слабой Метрикой. Слабой – поскольку ее проявления в нашем 
мире незначительны, некое подобие свернутых измерений в теории суперструн. Но там измерения 
сворачиваются, имея изначально одинаковое качество, и это – понятно, поскольку так работает 
применяемый сегодня математический аппарат. У нас же изменяется качество измерения. 
Слабая метрика, это, с одной стороны, «пространство» Целого, а с другой, - такая форма 
материя, для которой квантовые объекты описываются как единые и неделимые, как целое.  
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Для описания его свойств может быть применен развиваемый в настоящее время 
нестандартный анализ, в основу которого положена монадология Г.Ф.Лейбница. 

Итак, движение гравитонов будет происходить по причине движения в каждой точке 
пространства, т.е. движения Слабой Метрики. Элементом Слабой Метрики является Монада. 
Поэтому на следующей ступени лестницы «Структура» Кривизна пространства будет 
взаимосвязью Монад в системе «Слабая Метрика». Это означает, что как только Монады вступают 
во взаимодействие – возникает одномоментно пространство с кривизной, гравитационные и 
аксионные поля. 

Но монады – не статические объекты. Они движутся, взаимодействуя друг с другом. И это – 
несиловая связь. Как показали исследования, это – коррелятивная связь, существующая между 
нелокальными квантовыми объектами, описываемыми единой пси-функцией.  Я считаю, что  
этой коррелятивной связи соответствует своя субстанция – Отображение. Это название как 
бы математический аналог физического отражения, только при Отображении передаются 
свойства отображаемого. На лестнице «Движения» взаимодействие и движение монад будет 
происходить через изменение Отображения, элементом которого будет так же Отображение. 
Тогда, вновь переходя в системе «Структура», получим, что Слабая Метрика является 
взаимосвязью между Отображениями в системе «Отображения». Совершая последний понятный 
шаг восхождения по лестнице, мы получаем такую фундаментальную структуру, у которой и 
система, и взаимосвязь, и элемент есть одно и то же, т.е. Отображение. К описанию этого 
уровня, возможно, применимы топосы Гротендика. 

Только одного взгляда на эту лестницу достаточно, чтобы понять всю сложность процессов, 
происходящих ежемоментно в биосфере и человеческом обществе. Даже такой простой акт, как 
удовлетворение потребностей, связан с движением на уровне Отображения и включен в 
глобальную мировую структуру, обеспечивая ее движение и развитие. Последовательное 
рассмотрение других уровней, уходящих по лестнице ниже,  приведет вновь к начальному уровню 
Отображения, причем то, что было элементом, последовательно пройдет стадию взаимосвязи и 
системы, и наоборот. 

Таким образом, согласно развиваемой концепции, квантовые объекты, состоящие из любого 
количества элементов, являются принципиально неделимыми образованиями. На уровне Слабой 
Метрики – квантового аналога пространства и времени – объекты представляют собой Монады, 
для описания которых применим нестандартный анализ. Эти Монады взаимодействуют между 
собой через Отображения и это проявляется как несиловая связь, как корреляция. 
Отображение можно понимать как реальный процесс, посредством которого одно множество 
монады отображается в другое. Если определить этот процесс как отражение, то это будет не 
совсем точное описание, т.к. не все может отражаться. Отображение, как математическое понятие, 
более фундаментально передает свойства взаимодействия Монад в Слабой Метрике. Для нашего 
мира уровень Отображения является фундаментальным, т.е. из него с необходимостью 
возникают все многообразие форм движения материи. Поэтому движущейся материи вообще 
свойственно отражение (ощущение) (Рис. 8). 
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Рис.8 

 
Уровень Отображения. Этот уровень по внутренней структуре и движению отличается от 

предыдущих уровней, поскольку на нем и система, и взаимосвязь, и элемент есть Отображение. 
Движение на нем приводит к тому, что функции Отображения в виде системы, взаимосвязь и 
элемент все время изменяются. 

Если рассмотреть систему «Структура» отдельно, то, вводя различие между Отображениями 
(От), ее можно представить в виде шести замкнутых подгрупп (они чем-то похожи на спин-
тензоры), образующих две группы. 
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Рис. 9 
Эти подгруппы получились, если следовать изложенным методологическим принципам и 

иметь в виду, что движение происходит только на уровне Отображения. Мы видим, что две 
подгруппы отличаются изменением функций От2 и От3. Эти системы как бы взаимообратные, что 
в дальнейшем позволяет одной образовать Монаду – гипердействительное бесконечно малое 
число, а другую – галактику, т.е. гипердействительное бесконечно большое число, которые при 
взаимодействии рождают наше чувственное пространство-время.  

Топологически отобразить инверсию свойств в подгруппе практически невозможно, а 
схематически показано на рисунке 10. 

 

 
Рис.10 

Чтобы понять, как в каждой подгруппе организовано движение, обратимся к рисунку 1, 
поскольку наиболее досконально изученными являются меновые отношения и те метаморфозы, 
которые происходят с человеком и товаром в процессе обмена. Рассмотрим случай достижения 
стоимостью своего Идеала, т.е. состояния, которое характеризуется ее самодвижением и 
самовозрастанием. 

Параллельно будем рассматривать движение по эннеаграмме Г.Гурджиева, которая 
описывает девять фундаментальных личностных типов и взаимосвязи между ними (удивительно, 
что ее можно обнаружить у вавилонян и древнегреческих математиков, в раннехристианской и 
персидской традициях), одновременно сопоставив числа на ней различным функциональным 
состояниям уровней и элементов систем Отображения  (рис.11, буквы с, в, э – соответственно 
обозначают – система, взаимосвязь, элемент, а вершины треугольника соответствуют 
рассматриваемым системам).  
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Рис.11 

 
Для возникновения Идеал состояния стоимости на рынке товаров появляется 

наиособеннейший товар - рабочая сила. Человеку, чтобы восполнять свою жизненную энергию, 
нужны определенные продукты, на рынке - товары. Индивид торгует своей живой силой, в 
конечном итоге, рабочим временем, в течение которого эта живая сила будет расходоваться. 
Таким образом, человек предстает в виде определенного количества продуктов (товаров) 
необходимых для восполнения жизненной энергии, а затем, поступая на рынок в качестве товара, 
- в виде определенного количества энергии (рабочего времени). На эннеаграмме (рис.11) это 
соответствует движению От2э - От1э - От3э. (рис. 12) 

 

 
Рис.12 

 
На рынке он предстает сначала в виде средней степени искусства, как составляющей 

производительной сила труда, т.е. на него смотрят вначале как, например,  на токаря. Это 
соответствует переходу От3э - От2в. Затем, чтобы произошла купля - продажа его как товара, 
человек приобретает форму стоимости (меновую стоимость), т.е. выступает в виде определенной 
пропорции, в которой обменивается его рабочая сила на средства его существования. Это 
соответствует переходу От2в - От3в, а на эннеаграмме это отрезок, соединяющий эти два 
состояния Отображения. Индивид сам продает себя и поэтому, после всех предшествующих 
метаморфоз, он становится носителем меновых отношений. Совершается купля - продажа. Это 
соответствует переходу От3в - От1в - От2э. Круг замкнулся.  

При рассмотрении взаимосвязанных уровней Отображения (рис. 12) видим, что выявленные 
метаморфозы человека при превращении его рабочей силы в товар соответствуют движению по 
кругу при переходах между системами Отображений, т.е. есть некая закрученность  в процессе 
трансформации. 

Уровень Отображения как Всеобщее Бытия. Под Всеобщим мы понимаем закономерную 
связь, закон или принцип связей деталей в составе целостности.  Всеобщее существует 
объективно «в смысле закономерной связи материальных явлений, в смысле закона их сцепления, 
в составе некоторого целого, в составе саморазвивающейся тотальности». Но всеобщее, будучи 
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генетической основой какого-то явления, существует и в особенной форме, в ряду особенных 
форм этого явления. Например, «производство орудий труда, орудий производства, есть 
действительно реальная и потому вполне особая форма человеческого существования. Но это не 
мешает ему одновременно быть столь же реальной всеобщей генетической основой всего 
человеческого в человеке». Э.В.Ильенков показал, что акт производства орудий труда 
представляет такую общественную реальность, из которой могут быть выведены в их 
необходимости все остальные человеческие особенности. То же относится, и к капиталу  
вообще, который «сам обладает реальным существованием, отличным от особенных, реальных 
капиталов», и к стоимости вообще, определение которой совпадает с теоретическим выражением 
особенностей простейшей стоимостной конкретности – прямого обмена одного товара на другой, 
который логически и исторически оказывается первоначальным и фундаментальным. 

Однако, даже у Э.В. Ильенкова, всеобщее воспринимается как особенное всеобщее, как 
генетическая основа какого-то особого явления. Одновременно, эти особенные всеобщие 
являются совершенно конкретными процессами, например, производство орудий труда, простой 
обмен и т.д. Всеобщее Бытия должно противостоять многообразию частных всеобщих в 
качестве их собственной субстанции, в качестве конкретной формы их взаимосвязи, но, 
одновременно, оно должно выступать в виде особенного всеобщего.  

Субстанция Отображения, как показано, одновременно обеспечивает и свое самодвижение и, 
одновременно, является источником и любого другого движения материи. Отображение и частный 
процесс, происходящий непрерывно, и  генетическая основа остальных процессов. Поэтому 
субстанция Отображение и является Всеобщим Бытия, т.е. выступает как особенная форма 
самодвижения субстанции, которая логически и исторически является первоначальной и 
фундаментальной и из которой с необходимостью возникают все остальные формы движения 
материи, существующие одновременно с ней. Особенность формы самодвижения, которая 
является Всеобщим Бытия, заключается в особой структуре этого самодвижения. По отношению 
ко Всеобщему Бытия можно закончить словами Гегеля: «То, что разум знает внутри себя, есть в 
такой же мере необходимость, или всеобщее бытия, это есть сущность мышления, как это есть 
также сущность мира». 

По-новому о старом. Определение субстанции Отображения позволяет дать новые 
онтологические определения таким фундаментальным понятиям, как материя, мышление, 
сознание и т.д.  

Первое, на что нужно обратить внимание, это то, что в субстанции Отображения нет границ, 
нет того, что статично выделяет одно перед другим, нет выделенности. Единственное, что в 
человеческих понятиях не имеет границ – это Дух. Поэтому Отображение - 
субстанциональная основа Духа. На уровне Отображения, которое представляет собою 
Триединство,  изначально существуют Праобразы Идеального, как представительства, 
например, Вторым  Первого перед Третьим, так и материального, как порядка этого 
представительства. 

Второе, это то, что при отображениях сохраняется вся их предыстория, т.е. для этой 
субстанции, похоже,  применима топология Гротендика, когда все более и более 
уменьшающиеся подмножества задаются некоторыми отображениями. При этом история не 
просто сохраняется, а она играет существенную роль в последующих отображениях. Это 
похоже на Марковские процессы N-ого порядка. 

Третье очень важное свойство у субстанции Отображение – это инверсия системных 
свойств, когда Отображение, как система, проходя через состояния элемента и взаимосвязи, 
вновь становится системой. Из рисунка 9 мы видим, что, пройдя череду функциональных 
трансформаций, субстанция возвращается к своему исходному функциональному состоянию, но 
не содержанию самого процесса Отображения, который с каждым такой инверсией 
усложняется, вбирая в себя предыдущий цикл.  

Эта способность субстанции к инверсии системных свойств и есть Мышление. Можно 
сказать, что, благодаря способности к мышлению, у субстанции и происходит движение. 

Но субстанция – это еще не материя, это, если так можно сказать, предматерия, или 
праматерия, праобраз материи.  

На определенном этапе движения-изменения субстанции возникает системно замкнутое, а 
потому ограниченное, многообразие Отображений, возникает Слабая Метрика и её Монада – 
Первомысль, или эйдос, как мысль сама в себе и для себя, а вместе с ней и первая форма 
материи, субстанция мышления. При этом под формой понимается порядок в замкнутой 
последовательности Отображений. От порядка в этой последовательности и зависит первоформа. 
Поэтому Первомысль есть первоформа субстанции и сущность границы материи.  Таким образом, 
одномоментно, при возникновении замкнутой последовательности Отображений появляются 
мысль, материя и число, как внешняя сторона монады. О числе, можно говорить, поскольку 
появляется граница и выделенность. Вот что пишет Лосев в своей диалектике числа у Плотина: 
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«чувственная» материя есть инаковость, данная в функции частичного осмысления смысла. Что 
получится, если мы отбросим эту функцию, а будем рассматривать инаковость саму по себе, 
инаковость как эйдос? Мы получим тогда «умную» материю, которая как таковая, конечно, раньше 
чувственной материи…». 

Эти первомысли, или эйдосы-монады, есть материальные образования, составляющие 
субстанциональную основу Слабой Метрики – такой формы материи, для которой нет понятий 
протяженность и длительность. Монады взаимодействуют между собой через Отображения, 
которые, как я писал, есть сущность несиловой коррелятивной связи квантовых объектов. 
Движение на этом уровне – это установление определенных связей между разными монадами, 
фактически это аналог человеческих текстов в виде связи различных первомыслей. Поэтому 
можно сказать о «пространстве» Идей и Смыслов и о том, что после возникновения пространства-
времени как протяженности и длительности каждая точка физического пространства несет в себе 
всё «пространство» Идей и Смыслов, а значит всё живое, и человек в том числе, есть лишь 
проявление этих Идей и Смыслов. Мы не просто живет в этом смысловом океане, мы его 
представители и носители, а вся наша Вселенная, рождающаяся из Слабой Метрики, Космоса, 
– это определенным образом организованная Первомысль, или Слово. У него есть Идея и 
Смысл. Космос – это Монада, или Целое в нашем мире, как и любое другое целое нашего мира 
(клетка, человек, биосфера и т.д.) есть монада Слабой Метрики, и имеет не только 
физические атрибуты, но и смыслы, которые мы стремимся передать через Имя. 

Человеческое мышление разворачивается на субстанции Слабая Метрика, мы осмысливаем 
мир в понятиях, которые являются монадами этой субстанции, т.е. образованиями, которые имеют 
границу и форму. Форма в большей степени зависит от духовного развития человека: одна и та же 
мысль, высказанная разными людьми, будет по форме различна, а, следовательно, более или 
менее отвечать содержанию мысли. У самого процесса мышления много явленных форм, каждая 
из которых исторична, ограничена, неполна. Она закрепляется в сознании человека, как 
способности фиксации отображения системной инверсии с помощью категорий (Я – Ты – Они). 

 Основополагающим понятием для восприятия Мiра является «движение», которое до сих пор 
описывают в виде различных форм, но уходят от его внутреннего процесса.  

На мой взгляд, человеческое сознание сможет оперировать только с понятием «акт 
элементарного движения», как с  циклом инверсии системных свойств Отображения, но не 
самим актом Отображения. Цикл, как определенная замкнутость, и может быть осмыслен в 
понятиях, потому что мысль, понятие – это и есть монада, как замкнутое многообразие 
Отображений, которую можно соотнести только с другой монадой, но не со своим внутренним 
процессом жизни. Внутренняя жизнь монады – это движение Духа. 

Дух наш и компас, и сепаратор. 
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 Мiра, тем точнее происходит отбор мыслей, отражающих Его реальные 
взаимосвязи и структуры.  

Когда из движения Слабой Метрики рождается наш чувственный мир, мир протяженности и 
длительности, у каждой формы монады в нашем мире появляется вибрационный рисунок, т.е. 
каждой мысли соответствует определенная вибрация Вселенной. Вибрациями держится 
целостность объектов и определяется их жизнестойкость. 

С появлением Человека, как духовного существа, мысль для себя становится мыслью для 
других и всех. Через Человека происходит инверсия вселенского процесса, возникает зеркало, 
через которое мир смотрит сам на себя. 

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, Мiр, все его уровни. 
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». 

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 
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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. 

Естествознание XVIII века мертвой хваткой вцепилось в сознание человека, стремясь его 
утащить вместе с собой в небытие. Оно проникло в науку, экономическую, социологическую и 
политическую мысль и не дает нам правильно определить приоритеты развития человечества, его 
место и роль в Космосе. Как следствие этого, если тело мы еще как-то согласны включить в 
рассмотрение эволюции Биосферы, как Целого, то уж наше мышление, по нашему мнению, 
находится вне этого «низкого» процесса. Мы ощущаем себя выше такой мелочности, как 
эволюция. Это ощущение, конечно, оправдано, но только нашей потенцией, т.е. возможностью 
выйти на такие уровни эволюции, когда развитие Биосферы будет определяться нашим 
мышлением, а не наоборот, как сейчас. Для этого мы должны стать реальной и сознательной 
частью эволюции более глобального Целого, чем Биосфера. Естествознание XVIII века запрещает 
считать научными мировоззрения, в которых вместе с человеком и посредством него мыслит и вся 
Вселенная. Но сегодня для любого, даже последовательно мыслящего материалиста, ясно, 
что мысль – это не акт в черепной коробке. Мысль, даже человеческая, согласно изложенному, 
– это реальная жизнь Космоса, как Целого. Это трудно понять, еще труднее представить и 
почти невозможно с этим жить. Но это – так. Ответственность у человека космическая. 

Сформулируем кратко некоторые новые понятия и определения. 
Новые понятия и определения. 
Субстанция (Единое) – то, что определяется через саму себя, Отображение, в котором 

система, элемент и взаимосвязь есть одно и то же.  
Отображение – это субстанция Духа 
Материя – это оформленная субстанция, то, что имеет границы. К различным формам 

материи относятся слабая метрика, аксионы (сверхлегкие слабовзаимодействующие частицы), 
вещество и поля, к субстанции – Отображение.  

Движение – атрибут Субстанции, связанный с Отображением 
Элементарное движение – последовательность самоотражений (отображение) с инверсией 

системных свойств субстанции Отображения. Любая другая форма движения сводима к 
элементарному движению. 

Форма – порядок в замкнутой последовательности Отображений 
Слабая Метрика – такая форма материя, для которой квантовые объекты описываются как 

единые и неделимые, как целое.  
Монада – замкнутая последовательность Отображений, элемент Слабой Метрики, само для 

себя бытие. Монада – сложноорганизованное иерархическое образование.  
Целое – характеристика системы со стороны других таких же систем. Целое предстает перед 

частями в виде целостности, а перед другими – как само в себе бытие, как самостоятельное 
явление (объект), неразложимое на части. 

Целое – реально как самостоятельный объект. Оно – монада слабой метрики. Целое не 
принадлежит миру конечного, миру протяженностей и длительностей, с которым мы привыкли 
иметь дело и который отражает наше человеческое сознание в различных образах и символах. 
Оно – вневременно и непротяженно. Целое принадлежит миру «бесконечного» и его нельзя 
измерить приборами, ориентированными на пространственно-временные параметры. Целое со 
стороны человека: человек, клетка, атом, частица и т.д. 

Целостность – это характеристика системы со стороны ее частей. Целостности: Вселенная, 
метагалактик, галактика, звездная система, Биосфера, биогеоценоз, живое существо, клетка, атом, 
и т.д. 

Мышление – атрибут (способность) субстанции к инверсии системных свойств. Благодаря 
способности к мышлению у субстанции и происходит движение.  

Человеческое мышление – способность человека к инверсии системных свойств с помощью 
категорий. Это – дискретное мышление (границами, квантами).  

Непрерывное мышление – способность к инверсии системных свойств с помощью 
функционалов (непрерывных процессов), аналог - звук, музыка с разными тональностями.  

Сознание – способность отображения системной инверсии. Самосознание – способность 
фиксации отображения системной инверсии. Сознание человека - отображение инверсии с 
помощью категорий (Я – ты – они) 
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Квантовые аналоги пространства и времени отвечают движению квантового перехода. 
Пространство – как энергетическое состояние, время как скорость перетекания энергии.  

Темп времени – количество отражений между последовательными инверсиями системных 
свойств Отображения  какой-либо Монады 

Пространство – взаимосвязанная система Отображений. Возникает как результат 
взаимодействия двух монад, отличающихся инверсией системных свойств Отображений, 
образующих взаимодействующие монады. 

Физический – термин, относящийся к объектам и явлениям, существующим во времени как 
длительности и пространстве как протяженности 

Физическая точка – сложный нульмерный многоуровневый параметрический объект 
(система) с фрактальной топологией, в которой происходит движение перехода между уровнями с 
изменением энергетического состояния. Нульмерная структура с параметрической фрактальной 
топологией.  

Аксионы - сверхлегкие слабовзаимодействующие частицы, которые заполняют Космос, 
образуют астрофизические объекты и сосредотачиваются вокруг других, в частности, вокруг Земли 
и Солнца. Существует несколько уровней аксионов, отличающихся по параметрам с учетом 
коэффициента масштабной инвариантности. Каждому уровню аксионов соответствует 
топологически иной вакуум. Аксионы участвуют во всех физико-химических процессах как в 
Космосе, так и на Земле. Посредством квантов слабого поля происходит синхронизация аксионных 
процессов в макросистемах, имеющих разные размеры (клетка, человек, биогеоценозах, биосфере 
и т.д.). Аксионный газ определяет их организованность, а для биосферы аксиосфера является 
определяющим фактором её устойчивости. Аксионный газ является материальной основой 
психики. Организуется в человеке в различные структуры, образует структуры вне человека, но 
связанные с ним. Эти структуры взаимодействуют с аксионными полями живых и неживых 
объектов, реагируют на аксионные волны и кванты слабого поля. 

Проявленная и непроявленная (не регистрируемая нашими органами чувств) субстанция: 
Вселенная – это проявленная субстанция – аксионы, вещество, поля, т.е. то, что существует во 
времени как длительности и пространстве как протяженности; Космос – это Вселенная и 
непроявленная субстанция, имеющая границы – Слабая Метрика, Мiр – это Космос и 
непроявленная субстанция Отображение.  

Что есть что. Сведем в таблицу рассмотренные свойства субстанции и материи, которые 
доступны нашему пониманию и описанию, а так же которые были определены из анализа 
сегодняшнего уровня развития естествознания и методологии. 
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 Отображение Слабая 
метрика 

Аксионы, поля Вещество, поля 
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ка мощности – 
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кластеры 
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начала  
обратного 
эволюционного 
гестерезиса 

Свойства 
человека 

Дух 

Мышление, как 
инверсия 
системных 
свойств 

Психика 
Физическая 

сила 

Физические 
тела 

Отображение 
как  

множество 

Открытое 
организован-
ное множество 
Монад 

Аксионные оболочки. 
Вещественное 

Тело 

  
Вниз по лестнице. Когда мы поднимались вверх по лестнице, мы шли от частного к общему. 

Теперь, получив представление об этом общем, спустимся обратно на землю, к частному.  
Рассмотрим схематично, фиксируя лишь некоторые этапы, результат применения изложенных 

методологических принципов и действие закона развития.  
На определенном этапе взаимоотражений в субстанции Отображение возникают замкнутые 

образования, т.е. такие, которые как бы приобретают границу. Это и есть Монады Слабой 
Метрики. Поскольку существует две «взаимообратные» системы Отображений, то возникает два 
типа качественно отличных объекта. Их очень хорошо описал нестандартный анализ. Одна 
монада – как гипердействительное бесконечно малое число, которое сколько не складывай, 
никогда не получишь 1, а второе – гипердействительное бесконечно большое число – галактика – 
сколько не складывай 1, никогда его не получишь. Каждый из этих объектов – организованная 
субстанция Отображение, и взаимодействие между ними происходит через отображения 
(отражения). Возникающие Монады могут отличаться друг от друга, как формой, так и внутренней 
структурой. Поскольку Монады – это замкнутые образования из субстанции Отображение, 
обладающей инверсией системных свойств, то у этих Монад будет разный темп времени. 
Взаимодействие Монад, возникших из  «взаимообратных» систем Отображения,  порождает наш 
мир, пространство как длительность, и время, как циклический процесс, который становится 
зависимым от сложности объекта, его структуры, его связи с другими объектами, а так же 
порождается много иных интересных миров с необычными свойствами, существующими 
параллельно нашему миру. 

Поскольку Слабая Метрика возникает в процессе Отображения, то для ее элементов, Монад, 
свойственна закрученность, которая, кроме порядка отображений, выделяет их относительно друг 
друга. Взаимодействие двух Монад, обладающих разной закрученностью, т.е. образованными 
разными группами Отображений, порождает пространство как протяженность  и время как 
длительность, Кривизну и поля, а вместе с ними процессы С и Сi (понятно, что и пространство, и 
время, и движение есть Отображения). 

Процесс С приводит к образованию полей, кванты которых распространяются со скоростью С 
(скорость распространения электромагнитных квантов в вакууме), другой - со скоростью Сi = С/ki (ki  

- коэффициент масштабной инвариантности, i - номер уровня Слабой Метрики, например, k1= 
1,65·10-9, область синхронизации - 3,2·10-2, k2 = 4,1·10-17 область синхронизации - 1,3·106).  

В оба процесса в пассивной форме включается Отображение. Тем самым порождаются 
выделенные свойства: масса, заряд (слабый, электрический, цвет), спин.  

Согласно закону развития любой процесс реализуется в двух формах. Наличие таких двух 
форм движения Слабой Метрики приводит к двум принципам макроквантового движения 
систем, которые человечеству еще предстоит освоить.   

Схематично уровни развития систем приведены выше. Рассмотрим, например, рождение 
системы «Пространство». 
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В процессе оформления времени как длительности совместное движение электромагнитных, 
слабых полей и т.д. порождает аксионы, количество которых растет в результате развития 
гравитационного поля. Среди многих аксионов находится такой, который служит вещественным 
носителем структуры. Происходит концентрация всеобщего эквивалента аксионов, а, 
следовательно, протекает структурирование пространства, которое ведет к выделению областей 
скопления аксионов и к образованию новых Монад в Слабой Метрике, имеющих свою 
закрученность. 

Вместе с тем протекает процесс перехода возникающей макроквантовой системы на новый 
энергетический уровень. Это происходит тогда, когда совокупная энергия всех частей системы 
превышает определенный порог. На новом энергетическом уровне возникают процессы С и Сi, 
образуются такие же, но более «горячие» гравитационные и электромагнитные (скорость 
распространения квантов та же), но другие слабые поля (скорость их квантов другая и 
определяется Сi процессом).  Более горячие электромагнитные кванты участвуют в образовании 
более тяжелых аксионов, которые в процессе своего движения структурируются. В границах ранее 
возникших областей скопления аксионов образуются области скопления меньшего размера более 
тяжелых сверхлегких слабовзаимодействующих частиц. Этот процесс происходит до образования 
элементарных частиц, в которых электромагнитное поле находит себе вещественного носителя. 
Идет структурирование все более и более мелких пространств. Так как на каждом уровне 
существует процесс С и Сi, а также отображение внутри них, то возможно образование 
слабовзаимодействующих тяжелых частиц или сверхлегких, но сильновзаимодействующих. 
Посредством аксионов происходит концентрация элементарных частиц и образование 
химических элементов. С их возникновением образуется новая взаимосвязь вещества. 
Всеобщий эквивалент аксионов концентрирует всеобщий эквивалент элементарных частиц. 
Возникают молекулы, а вместе с ними новая взаимосвязь. Аксионы участвуют в развитии всех 
взаимосвязей, поэтому на определенном этапе они участвуют в структурировании 
биополимеров - возникает живое вещество, в котором аксионы структурируют и 
синхронизуют процессы.   

Элементарные частицы, химические элементы и т.д. возникают внутри определенным 
образом организованного аксионного объекта, который затем становится оболочкой и 
содержимым Земли. Эта аксионная структура является Монадой в слабой метрике, как и любая 
другая макроквантовая система, а, следовательно, имеет и общую характеристику для них всех – 
закрученность. Эта характеристика и определяет асимметрию пространства и времени Земли, 
которая необходима для зарождения жизни. 

Эволюция живого вещества приводит к появлению мозга, как Идеала нервной системы. 
Мозг существует как макроквантовая система, поэтому в нем определенным образом 
структурированы аксионные и электромагнитные поля. Можно сказать, что мозг – это 
структурированное пространство-время, которое имеет асимметрию. Так как Кривизна является 
взаимосвязью в Слабой Метрике, то в процессе эволюции подыскивается такой мозг, кривизна 
которого находит себе окончательного материального носителя в Слабой Метрике. Эта 
человеческая Монада  становится всеобщим эквивалентом, через которую происходит 
взаимосвязь между другими Монадами.   

Человеческий мозг – это только начало определенного этапа (Идиэль) развития Слабой 
Метрики, который характеризуется разрозненностью сознаний в Космосе. При этом ее 
элемент, Монада,  включенная во взаимосвязь «Кривизна» (рис.7 и 8), находится в пассивной 
форме. Это – этап архаического мышления.  Возникновение Идеал ступени мышления, а значит, 
вступление человечества в Ноосферу, связано с включением элементов Слабой Метрики во 
взаимосвязь «Кривизна» в активной форме, с созданием нового подхода к научным знаниям, их 
накоплению и передаче. 

Это тем более актуально, что в последнее столетие человечество превратилось в мощную 
геологическую силу, а наука — в производительную силу, в мощный инструмент преобразования. 
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, 
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государственном и практическом действии. Только такая научная концепция может описать 
Биосферу и становление Ноосферы, стать философским основанием антропокосмизма и 
освоения Вселенной. Но самое главное, что без научной доктрины о Целом дальнейшее 
преобразование Биосферы человечеством, превратившимся в мощную геологическую силу, 
невозможно. 

Изложенные методологические и субстанциональные подходы стали основой нового 
направления – Тринитаризма, который оформился в качестве самостоятельного направления в 
2002 г., имеет зарегистрированное электронное издание «Академия Тринитаризма». Это 
направление может стать основой новой научной парадигмы, поэтому о нем нужно сказать 
несколько слов. 

Тринитаризм как научная парадигма. Тринитаризм — это Учение о Троичности Целого, 
названное по латинскому оригиналу TRINITAS, что означает Троица, Троичный. Оно связано с 
культурным наследием многих народов. Тринитаризм можно назвать Системой Знаний о 
Триединстве, о Целостном и Динамичном Основании Жизни. 

Тринитаризм утверждает, что не Одно, не Два, не Многое лежит в основании Мира, но Три 
начала и Три Основания. Если брать категорию Порождения — категорию активного начала, 
то Тринитаризм — это учение о Триединстве Мировых Порождающих. Идея о Трех 
Порождающих составляет базис новых представлений о содержании естественных и точных наук. 

Тринитаризм в своей логической части – наука о строении всеобщего,  понимаемого не в 
формально-логическом, а в диалектическом смысле, как закономерная связь  материальных 
явлений. 

Тринитаризм в своей естественно научной части – наука о единой субстанции 
(Отображении), составляющей, с одной стороны, основу всего сущего, с другой, – содержание 
взаимодействия частей в целом и самих Целых. 

Тринитаризм – это наука о движении, в частности, о причинах движения единой субстанции; 
не о различных формах движения, а о самом движении, о его структуре, о формах проявления 
движения любого явления. 

Тринитаризм – это наука о Мере, мере удержания целого как целого, а потому Тринитаризм 
есть наука о сущности гармонии, как соразмерности частей в целом. 

Тринитаризм – это наука о целом, как структурированном источнике согласованного 
движения его частей.  

Тринитаризм – это наука о мышлении, как атрибуте субстанции. 
Для Тринитаризма нет абсолютной истины и абсолютной лжи, которые провозглашают люди. 

Для него нет непримиримых оппонентов, поскольку он всех рассматривает как закономерные 
этапы развития целого. Более того, он сознательно выясняет их историческое место, их 
ограничения и пути их преодоления. Это относится и к самому Тринитаризму. 

Часто под Тринитаризмом понимают жонглирование цифрами и триадами. Триады не имеют 
прямого отношения к Тринитаризму, хотя и связаны с ним. 

Тринитаризм – это взгляд дискретным мышлением на мир до его оформления, до 
возникновения границ, а вместе с ними пространства и времени, т.е. взгляд дискретным на 
непрерывное и отражение этого в понятиях. Поэтому Тринитаризм ограничен и ущербен, но 
Тринитаризм – это высшая форма дискретного мышления, предельный формализм и первый шаг к 
непрерывному мышлению. 

Подводя итог, утверждаю, что Тринитаризм – это методологическое и научное основание 
Ноосферы.» [24]. 

 
3.4.2. Особенности космического ноосферного пространства на планете Земля. (В.П. 

Казначеев) 
 «В биосфере существует великое геологическое, быть может космическое, сила, 

планетное действие которой обычно не принимается во внимание в представлении о Космосе, в 
представлениях научных или имеющих научную основу. 

 Эта сила, по-видимому, не есть проявление энергии или новой особой ее формы. Она не 
может быть, во всяком случае, просто и ясно выражена в форме известных нам видах энергии. 
Однако действие этой силы на течение земных энергетических явлений, глубоко и сильно и 
должно, следовательно, иметь отражение хотя и менее сильное, но, несомненно, и вне земной 
коры, в бытии самой планеты. Эта  сила есть разум человека. Устремленная и организованная 
воля его, как существа общественного. Проявление этой силы в окружающей среде явилось после 
мериада веков выражением единства совокупности организма – монолита жизни – «живого 
вещества» - одной лишь частью которого, является человечество» В.И. Вернадский.  

 В этом докладе В.И. Вернадский поставил в мировой науке и экологии планеты новый 
проблемный вопрос: как человечество эволюционировало и изменяло свою экологическую основу, 
включая не только питье и дыхание, но и пищевые продукты. Он подчеркивал, что если продукты 
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питания являются единственным источником, то эта единственность ставит вопрос о том, в каком 
спектре изотопических форм атомов входит разнообразие нерадиоактивных элементов атомов 
в состав пищи. В.И. Вернадский, изучая изотопические формы нерадиоактивного элемента 
кальция, показал в своих работах, что отложение извести в различных слоях планеты, ее 
прошлого различается тем, что изотопы кальция наиболее древних пород существенно изменяют 
свой спектр нерадиоактивных атомов. Эта разница в кальциевых изотопических структурах в 
эволюции биосферы дала возможность В.И. Вернадскому высказать мысль, что если синтез 
элементов питания человечеством (в лабораторных или каких-то других условиях) будет 
продолжаться и в дальнейшем, с постепенным включением продуктов не растительного 
происхождения, а с различными геологическими свойствами, то полученные продукты, которые 
выносятся на рынок питания человека, будут все более не соответствовать важнейшим 
принципам генетической основы питания клеток организма человека. Он ставит вопрос о том, 
что такое постепенное адаптивное синтетическое направление в синтезе продуктов питания, 
включая растворимые и нерастворимые элементы, может оказаться катастрофическим для 
организма человека. Далее он расширяет этот вопрос, полагая, что в планетарной эволюции, в 
экологии биосферного движения, ее развитии существуют еще неизвестные процессы, которые 
сводятся к тому (и на этом можно настаивать), что дальнейшая эволюция человечества, которая 
по своим животным потребностям будет превышать источники биосферного, накопленного в 
прошлом, живого вещества, может быть катастрофой и тяжелым следствием, тормозящим 
дальнейшую эволюцию, демографию и здоровье человека.  

 Так, в той же статье В.И. Вернадский подчеркивает: «Если только процесс изменения 
изотопических смесей совершается в природе исключительно в живом веществе, в таком случае 
человек не может избавиться от растительной и животной пищи, если, конечно, человек не сумеет 
сам извлекать из косной материи нужные ему для жизни химические элементы - иначе, чем в 
окружающей среде, их изотопические смеси или получать чистые изотопы» (Автотрофность 
человечества. – 1925. – с. 244). Ниже он подчеркивает: «Надо поставить общий вопрос о 
колебаниях атомных весов и химических элементов в земных условиях. Колебания атомных весов 
в биохимических процессах будет частным случаем общего явления. Эти колебания, судя по 
точности определения атомных весов,  не значительны, редко достигают десятой доли и более – 
их надо искать в третьем десятичном знаке атомного веса в большинстве случаев». 
«Существование колебаний, несомненно, в ряде случаев, не изучено, и не ясно, насколько оно 
обще всем элементам и насколько распространено в земной коре». Так более ста лет назад В.И. 
Вернадский, формулируя выводы о происхождении биосферы, ее живого вещества утверждает, 
что человечество, которое в будущем будет развиваться количественно и качественно, 
употребляя биосферный источник питания, может оказаться в тупике, если только в его 
продуктах питания изотопические спектры не будут аналогами или соответствовать тем 
спектрам изотопических атомов нерадиоактивных фракций, которые существуют сегодня и 
существовали в источниках  происхождения живого вещества биосферы.  

 Если вернуться к эволюции научных направлений, особенностям планетарной структуры 
всех геологических и биосферных слоев нашей планеты, то методом современных 
космогонических и полевых исследований биофизики вряд ли удастся открыть новые горизонты 
неизвестной для нас эволюции живого вещества, эволюции человека и сохранения его здоровья в 
настоящих и будущих поколениях.  

 В прошлых серьезных эволюционно-экологических исследованиях уже были элементы 
этого важного направления. Лейбниц, один из крупнейших фундаменталистов в проблемах 
эволюции биосферы, в отличие от известных в то время теорий о природе атомов Демокрита, 
Эпикура, Гассенди и Гопса утверждал, что физическое представление об этих (неделимых) атомах 
(частицах) должны быть выражены в другом их представлении. В отличие от названия атомов 
(неделимости) он эти частицы назвал сферой монад. «Монада 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. Идеи Лейбница в определенных направлениях потом выражались в 
эволюционно-философских работах и ряда других крупных исследователей. Но, по-видимому, 
Лейбниц одним из первых попытался найти не только физический (материализованный) объект 
атома, а предполагал другое пространство. Это другое пространство Лейбница, как бы, 
предшествовало, в его предвидении, пространству, названному пространством энергии-времени 
Козырева. Если вдуматься в идеи Н.А. Козырева об энергии-времени и их отличия от пространства 
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времени Эйнштейна, то они - одно из первых представлений в космогонии, где современный 
физиколизм возникает и расширяет наше видение неких других сущностей и природы 
ноосферного и планетарного космогонического пространства. И если в эволюции планеты Земля, 
в эволюции космического пространства, действительно существуют другие структуры, которые 
выражаются взаимодействием массы и силы, которые несут эти массы, то  и представление 
Лейбница в его монадологии, и представления Н.А. Козырева о пространстве энергии-времени 
перекликаются, несмотря на более чем столетний интервал в формулировании этой проблемы. 
Если допустить такую гипотезу (Казначеев В.П., Трофимов А.В.), то можно полагать, учитывая 
последние важные данные в космофизических исследованиях, наличие сочетания физиколизма с 
представлением о возможности другой природы пространства, которую и выразил в своем 
открытии и исследованиях Н.А. Козырев. Если такие пространства существуют и покрывают 
земной шар и отдельные зоны с определенным различием в их экологии, во взаимодействии с 
космосом и отражением космической спектральности, то можно полагать, что на поверхности 
Земли, в различных геологических зонах и географических сферах существует различное  
окружение, различные проявления свойств пространства энергии-времени. Если они существуют, 
то находят свое проявление в различных космогонических сочетаниях атомов не только 
радиоактивной, но и нерадиоактивной природы, включая и спектры известных биотропных 
атомных структур в организме животных и человека. Исследования показывают, что 
нерадиоактивные изотопические структуры этих элементов углерода, азота, кислорода, серы и др. 
формы (Казначеев В.П. и сотр.), при рассмотрении многих возрастных, патологических, 
геронтологических факторов, оказываются характерными для них и различными по  спектру 
изотопических форм. (Рис. 1).  

Такие исследования проводились нами и на курорте Белокуриха при изучении радоновых вод. 
Далее я постараюсь обобщить накопленный материал, обозначив его как фрагмент важного 
научного направления общей курортологии и общей климатологии (эффекты космического 
климата).  

 

 
Возраст, лет  
 

Рис. 1.  Динамика изотопного состава живого вещества. Показано снижение содержания 
изотопа 13С в тканях человеческого организма в зависимости от возраста. 

1 – кровеносный сосуд (аорта); 
2 – жировая ткань; 
3 – фиброзная бляшка; 
4 – поврежденная бляшка. 



89 

 

Пример  возможного процесса трансмутации атома углерода в клетках человека. 
Сегодня можно увидеть, что в работах по экологической патологии и экологической 

геронтологии, так же как и в клинических исследованиях, увеличиваются  расхождения: 
нозологические формы углубляются в их природу, появляются специальные лаборатории, группы, 
институты по эндокринологии, нефрологии, гепатологии, различным формам вирусных 
заболеваний, иммунных процессов и т.д. По существу, эти обобщающие работы постепенно 
выводят современную теорию медицины из горизонта широких представлений клинической 
медицины России периода Боткина, Захарьина, Пирогова и т.д. В то время очень многие 
клиницисты подчеркивали, что болезнь должна рассматриваться, на первом уровне, как 
изменения жизнеспособности человеческого организма (М.Я. Мудров). В этих изменениях могут 
присутствовать системы, органы, функции, определенные возрастные категории больного или 
здорового человека. В наших работах мы несколько раз описывали этот индивидуальный цикл, 
расширяя, таким образом, известные сегодня работы по конституциям В.И. Шапошниковой 
(Ленинград). Мы приводим эту схему индивидуального цикла. (Рис. 2).  

 

   
 
Рис. 2. Жизненный цикл человеческого индивидуума определяется программами П-1 (видовое 

бессмертие 1, связанное с воспроизводством поколений) и П-2 (социальное и интеллектуальное, 
творческое бессмертие 2, выраженное вкладом в становление цивилизации и культуры). 

 
По существу, генетика рода, индивидуальное здоровье – это лишь «симптомы» 

ноосферной эволюции. 
 Можно увидеть, что индивидуальный цикл, начиная от оплодотворения и далее, 

движется к 20-25 годам, где продолжается процесс, связанный с формированием систем 
размножения. Эта система образования семьи, взаимодействия половых различий, их 
закономерностей: генетических, эндокринных, обменных, возрастных. Это – проблема семьи, 
проблема деторождения. Далее, после 30-40 лет к 50 годам, можно увидеть, что физиологические 
и биологические свойства у мужчин и женщин начинают изменяться. К 60-ти годам они 
существенно меняются, и обнажается новый геронтологический цикл, который связан с заботой о 
будущих поколениях  (устройство семьи, социально-экологические, экономические проблемы). И, 
наконец, дожитие в геронтологических пределах, и уход из жизни. Именно уход, о чем в своих 
работах неоднократно  писал И.И. Мечников. Такой уход он называл ортобиозом.  

 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». 

 Современные данные в области психологии, спроецированные на  эту же кривую, могут 
выражаться и по другому принципу, в том, что психологический воспитательный процесс у 
молодых поколений изменяется. Изменяется суть, понимание смысла жизни, интимные 
отношения, выбор специальности для выгодных материальных условий, в которых доля поисковых 
работ, творчества и культуры существенно сокращается и приобретает современный 
капиталократический смысл, о чем много пишется в литературе: жизнь смещается сегодня от 
принципа «Быть» в принцип «Иметь». При этом Быть – в современных структурах общества, 
капиталократических финансовых скоплениях, в социальных и государственных институтах, 
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частных компаниях постепенно деградирует. Понятие «быть», где отражаются эволюционно-
психологические основы, о чем писал неоднократно В.М. Бехтерев, превращается в понятие 
«иметь», в котором бытие поиска смысла жизни, отражающего конституциональную природу 
данного человека (мужчины, женщины во всех возрастах) существенно меняется. Поэтому на этой 
кривой можно наблюдать и соответствующую третью линию. Кроме психологических 
закономерных фаз, известных сегодня, существенно меняются жизнеполагание и  
целеустремления человека. Целеустремления разделяют человека не только по конституции и 
психологическому типу, но  формирует и новый тип. Этот новый тип – «быть - значит иметь» – 
постепенно формирует мировоззренческий и жизненный интерес новых поколений. Они не 
воспроизводятся, как  это было в прежние века, а меняются, и мы живем сегодня  в развитии ХХ1 
века, когда идет очень быстрая смена психо-эмоциональных, социально-экологических условий 
самой природы человека. Надо понимать, что именно этот процесс может захватывать, все 
больше и больше, не только геофизические циклы и циклы, связанные с активностью солнца, но и 
циклы, которые описывал Н.А. Козырев, а в этих пространствах энергии-времени скорости в 
миллиард раз быстрее, чем физическое движение света в теории А. Эйнштейна и его 
последователей. Если расширить и углубить исследования и публикации отдельных интересных 
физических изменений, особенно в космических ритмах, такое обобщение присутствует в работах 
и Б.М. Владимирского, который возглавляет большую группу ученых по исследованию космогонии. 
В монографии «Космос и жизнь: единство и многообразие» (Симферополь-Алма-Ата, 2010) авторы 
в своем заключении подчеркивают: «Что необходима разработка принципов действия систем, 
обеспечивающая практическое использование достижений современной гелиобиологии и 
ноосферологии». В этой части книги высказываются интересные мысли: «Если крайне малые по 
энергии воздействия стимулируют террористическую активность, то почему нельзя попытаться 
сбить ее накал аналогичными средствами». При этом авторы подчеркивают, что существует  
воздействие исключительно низкой энергии, способной влиять на поведение живого.  

 По существу, развивая и прежние проблемы в космическом климате, авторы подходят к 
тем же предположениям, которые содержатся, по моему мнению, в работах Н.А. Козырева, о 
возможности различной геометрии космогонических пространств нашей планеты. 
Изотопические нерадиоактивные структуры многих элементов на планете Земля исследуется пока 
недостаточно, особенно, их  сочетания в  живых организмах биосферы растительного, животного, 
бактериально-вирусного происхождения и, конечно, человека. Здесь кроются многие, 
малоизвестные нам, реализации, в которых авторы предполагают крайне низкие энергетические 
процессы, но они низкие по физиколизским критериям, которыми пользуются авторы и многие 
научные центры. Если принять спектр нерадиоактивных изотопических структур, которые, по 
мнению В.И. Вернадского находятся за пределами третьей величины после запятой, то м.б. это 
как раз те самые пространства, геометрии, которые концентрируются в идеях пространства   
энергии-времени Козырева. И возможно, что именно такое сочетание, где физиколизские 
исследования начинают различать структуру, неизвестных для нас, «геометрических полей» и в 
Космосе, и на поверхности, и внутри планеты. Эти поля могут оказаться или лимитирующими, или 
важными компонентами сущности человеческой жизни и рода человеческого, в которых наш 
интеллект есть пространство Космоса и он, в какой-то мере, формирует эволюционную стадию 
планетарного развития человечества. Его история сегодня смещает идеи  антропогенной, 
психологической, геронтологической эволюции и т.д., и существенно изменяет наши 
представления о проблемах эволюции. Если  посмотреть на поколения, культуру и взаимосвязь 
этнических образований Африки, Азии, Севера, некоторых форм жизни человека в Северной 
Америке и, особенно Южной Америке, на островах, то можно увидеть, что сегодня мы 
присутствуем, с точки зрения культуры Европы и Евразии, на разных уровнях. Несмотря на 
классические  представления культуры, надо согласиться с мнением о роли культуры в истории в 
том, что эти элементы различны. По-видимому, некоторые пространства культуры остаются еще 
на очень отдаленном эволюционном времени современности, но они сохраняются, сохраняется их 
движение в эволюции других народонаселенных пунктах.  И завершаются они в развитии  той 
капиталократической цивилизации, которая очевидна в Европе, Америке и евразийской части 
бывшего Советского Союза.  

 Если суммировать сказанное выше, то очевидно важное фундаментальное понимание 
сущности живого вещества в его основе, особенно, сущности  психического эволюционного 
развития человека, его физиологии, геронтологии. Это – важная современная проблема. 
Наступает следующий этап, в котором прошлые, хорошо измеренные генетические, физические 
полевые формы, как бы, подводят итог знаний и открывают новую  черту незнаний. Эпоха поиска 
черты незнаний лимитирована тем, что рост заболеваемости, рост писхо-соматической патологии 
в результате экологических, эволюционных процессов, особенно питания, дыхания человека, его 
отношений к разным территориям по активности изотопических спектров важнейших элементов, 
входящих  в структуру живого вещества человека, ставят этот вопрос очень обостренно. 
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Результатом воздействий измененной среды и существенного сдвига в пространстве энергии-
времени Козырева (и его подобных) может стать деградация в эволюционном пространстве жизни 
многих поколений человека.  Известное разграничение, особенно, на уровне  капиталократии, 
которая стремится сегодня занять опережающее место на планете Земля, может привести к 
тяжелым противоречиям. Эти противоречия в разных формах высказываются в литературе. Хочу 
подчеркнуть, что в результате исследований российской биофизики, космофизики, начиная от 
работ В.И.Вернадского и его последователей, выявлены совершенно новые уровни понимания  
живого вещества клетки, межклеточных образований, капилляро-структурных процессов и, 
особенно, психологических, биологических полей, свойственных человеку. Человек содержит в 
своих элементах на конструктивной биофизической основе тот спектр нерадиоактивных 
элементов, который сегодня мало изучен современной биологией, в медицине и экологии. 

 В заключение можно выделить несколько специальных направлений, которые 
раскрывают изложенные выше проблемы.  

 1. Эволюция человечества и человека не может быть сегодня строго научно объяснена 
и раскрыта только на основании известных нам, физических, биохимических, генетических и 
др. процессов, включая и психологические. Это - черта того времени, к которой только подходят 
сегодня различные социальные образования, страны, Европейский Союз, США, российское 
содружество и ряд других  планетных образований. Это уровень, на котором нельзя считать, что 
вся прошлая наука стоит на грани раскрытия  космофизической, планетарной сущности  
человечества. Многие, казалось бы, сегодня фундаментальные итоги науки, есть лишь эффект 
исторического времени. Объем новых обобщений и знаний будет определять другой уровень 
нашей космогонической истории. 

 Сегодня идет бурный взрыв эволюционной противоречивости с нарастанием больших 
миграций (временных и постоянных), с искажением научных фактов и все большим отторжением 
религиозной сущности, веры, которую можно считать важнейшим космогоническим фактором 
эволюции человечества, интеллекта, его образования на всех уровнях. Такова первая важнейшая 
задача, которая, к сожалению, даже в государственных, научных объединениях становится более 
чем проблемной, поскольку ради  обогащения и престижа выдвигаются на первое место, подчас 
искусственно, и объединяются проблемы терапии, профилактики опухолевых процессов, 
психических, генетических заболеваний, репродуктивности и беременности.  Это - новые 
колоссальные проблемы и их нельзя решать только на уровне расчлененных только т.н. 
нозологических форм современной медицины, это – лишь медицина ремонта.  

 К сожалению, вновь принята программа «об основах охраны здоровья граждан в РФ» с 
теми же недостатками и губительными перспективами, с исключением теории (клятвы) Гиппократа, 
т.е. духовной сущности медицины, которая сегодня является одной из отраслевых направлений 
рынка. Это - торговля, в которой продается,  покупается здоровье и благополучие, физическое и 
психическое, поколений. Это – рынок, в котором  торгуют часами человекочаспроизводства и 
человекочаспотребления. Эволюция сместилась, и под прикрытием космических угроз и 
различного рода новых программ и прогнозов делается акцент на угрозу космогонических, 
солнечных циклов и т.д. Это - только фрагменты, а истинные противоречия лежат в самом 
человеческом воспроизводстве поколений и социально-культурном, физическом и общинном 
объединении людей. На место объединения движутся расчленяющее общество тенденции, 
особенно, в политике, вертикалях власти и псевдоустройствах  политического управления. 

2. Если сейчас не воспользоваться основами, созданными в России, по экологической 
профилактике, по заболеваемости не нозологических форм, а по заболеваемости поколений, их 
эволюции, не только известных механизмов генетики и психологии, но и зависимости от 
физической геометрии  тех полей, о которых говорилось выше,  то мы не сможем справиться с 
профилактической системой здоровья поколений и можем потерять на поверхности Земли 
народонаселение России. Это - очень серьезно.  Имеется много работ по отдельным фрагментам, 
но они все больше вычленяются из проблемы адаптации, эволюции человечества, которая 
сегодня сводится лишь к угрозам космических катастроф, изменению климата, солнечной 
активности и т.д. Но кроме этих программ существуют и процессы других систем. Об этих системах 
уже было сказано. Поэтому продолжения работ В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского, Н.А. 
Козырева – это все очень перспективные направления.  

Сегодня есть возможность на основе принципов прошлой профилактике, известной как 
экология и здоровье, сконцентрировать ряд центров и постепенно их объединить с прошлой 
клинической методологией, идеологией, понимания не нозологических форм отдельных 
патологий.  Такого ложного представления, отдельных природных патологий нет, это только 
стадии более общих программ патологии, геронтологии, генетического, биофизического и 
психологического процессов. Без разрешения проблемы семейного, участкового врача 
экологической практики общество потеряет свою клиническую, профилактическую структуру. Нет 
достоверных данных о профилактике отдельных, выделенных заболеваний. Это те заболевания, 
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которые были обозначены как бы дефектами отдельных экологических систем. Там профилактика 
может быть успешной, но там, где заболевания не выделены в систему эволюции здоровья по 
отдельным их симптомам, даже очевидно зависимым,  справиться с нарастанием 
геронтологических проблем, общей патологии человека, психологических и генеративных 
проблем не удастся.  

Я обращаюсь к моим коллегам. Возрастает радиационная угроза: на поверхности Земли 
количество радиоактивных источников энергии увеличивается не в арифметическом, а в 
геометрическом направлении. И пример Японии, которая запрещает и будет ликвидировать 
атомные формы получения энергии, является примером такого опережающего дальневидения 
экологического благополучия на планете Земля. Я уже писал об этом. К сожалению, в России и в 
Европе расширяется количество атомных электростанций. Это опасное расширение производства 
энергии. Оно дойдет до определенного уровня, когда отходы и перепроизводство этих источников 
будет создавать конфликт так же, как создает конфликт и получение энергии за счет водоразделов 
крупных гидроэлектростанций. Это факты. Поэтому важно создание единой программы 
планетарного изучения, вскрытия новых механизмов в современной эволюции народонаселения 
планеты  с учетом различных исторических особенностей, но без учета и без доминанты 
капиталократической парадигмы. В современной  эволюции имеет значение «быть». Быть – 
значит иметь,  иметь – значит быть богатым, а это влечет за собой конфликты, закрытые формы 
противоречий, которые неминуемо будут приводить к локальным и тотальным войнам.  

Таково мое видение наших перспектив. Еще раз обращаюсь к моим коллегам-ученым России 
и за рубежом с призывом  объединения на предмет эволюции планетарно-космического мира 
человечества. Будущие возможные противоречия не исчезнут, но они могут быть использованы 
как материал для развития новой планетарно-энергетической системы, т.е. геометрии полей, 
специфики этих полей на поверхности планеты для жизни человека. 

Наконец, проблема культуры. Если изучать движение человеческого рода, начиная от 
древнейших истоков (которые пока дискуссионны) и утверждается, что первый родившийся 
уникальный человеческий индивид генетически был предрасположен к тому сознанию, которое 
признается сегодня и рассматривается как важнейшее психо-кортикальное явление, то это, по-
видимому, действительно 3000-4000 с лишним лет тому назад. Но, если говорить о других теориях 
и измерениях, документах древнейших популяций Южной Америки, некоторых регионов Африки, 
то можно полагать, что это свойство есть не просто мутация, а это свойство фундаментального 
проявления неких малоизвестных эволюционных процессов  информатики, где мыслительные 
процессы, начиная от  высших свойств животных, стали формироваться в виде творческой 
памяти. Элементы этой творческой памяти при взаимодействии получили название  творческой 
мысли, логики и сопоставления различных событий прошлого, настоящего, будущего или 
предполагаемого экспериментально времени. Это важнейший факт. Он стал формировать 
отношение людей друг с другом. По-видимому, он является важнейшим механизмом в 
формировании человеческого рода, семьи, зависимость поколений данного рода друг от друга, их 
взаимодействия во внешней среде в различных экстремальных состояниях, что подтверждается 
различными археологическими находками. Далее – это эмоциональная, конструктивно-
идеалогическая сторона, которая начинает разделять отдельные человеческие содружества, 
объединения, различные идеологические, исторические тенденции. Так появляются элементы 
общинности, появляются различные устои (религии), которые формируются в поклонении 
отдельным природным свойствам человеческого и нечеловеческого живого и косного мира. 
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. Так идет наша история. Возникает 
вопрос, действительно ли эта история «подчиняется, регулируется», как-то направляется 
космофизическими циклами, ритмами, о чем писали и К.Э. Циолковский, и А.Л. Чижевский, 
особенно в теории биосферы В.И. Вернадского? На основе работ В.И. Вернадского 
формулируется даже целая теория т.н. «вернадскианской революции», т.е. целой эпохи, эпохи 
исторического изменения взаимодействия людей друг с другом. Это - петербургская школа, 
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функционирует  отделение такой академии под руководством профессора А.И. Субетто. Это 
- серьезная идеологическая организация, которая все больше и больше накапливает 
интересные и важные материалы, которые используются в современных социально-
экономических, политических противоречиях современности.  

Таким образом, если суммировать кратко все перечисленное, то  можно сказать, что, по-
видимому, казалось бы, признанная зависимость эволюций народонаселения планеты Земля в тех 
ее существующих противоречиях, как исторических, и особенно современных сегодня, есть лишь 
эпизод глобальной эволюции. Является ли этот эпизод главным эффектом всей эволюции 
социальной, интеллектуальной планеты или это только ее фрагмент? По нашим данным, которые 
мы суммировали последнее время, в какой-то мере можно управлять накоплением энергии, 
которая приходит из Космоса и которая содержится в недрах  Земли, в прошлых биосферах, и м.б. 
научиться синтезировать эту энергию.  Однако это очень условно. Можно думать, что 
возникающая цивилизация вооружена теми или иными формами разума и будет  способна 
накапливать энергию в окружающей среде и воссоздавать энергоемкие процессы наряду с 
хлорофиллом, который сегодня на планете Земля обеспечивает энергетику. Все солнечные и 
др. излучения реализуются пока через живое вещество: нет других реализующих физических 
систем, которые бы на выходе давали органические соединения с учетом тех сложных атомных 
структур, где есть изотопы нерадиоактивных элементов, о чем много раз писал и настаивал В.И. 
Вернадский. Эти работы хорошо известны. 

Итак, сделаем вывод, что, жизнь – это космическое образование, которое движется, 
эволюционирует, взаимодействует в своих многих положительных и отрицательных чертах. 
Она есть основа органической интеллектуальной психической формы, существующей не 
только планетарной, но и всех космо-планетарных систем.  С нашей точки зрения, необходимо 
признать, что на определенных этапах эволюции происходит формирование космических систем 
из различных форм энергетических, планетарных, полевых ресурсов, «темного вещества», 
«черных дыр», антивещества и многих других неизвестных, а только предполагаемых  космических 
процессов. В этих процессах идет бесконечный поток эволюции, он имеет свое, присущее 
различной системе живого и косного вещества, пространства времени.  

В физическом мире тот физиколизм, который сегодня принят, – это физическое время. При 
этом совершенно понятна зависимость  живых систем от того космического времени, которое 
сегодня кажется очевидным. Но в этом же пространстве существуют и другие формы времени. 
Они не делятся на биологические отрезки или на сезоны космического пространства, т.е. 
солнечных циклов и на элементарные составляющие частицы нашей галактики и т.д. Все гораздо 
сложнее. Возможно, что человеческая популяция есть только начало организации некой другой 
и, в будущем, более сложной интеллектуальной системы. И то, что сегодня утверждается как 
обязательное закономерное явление – это только переходный период. Этот процесс связан с 
накоплением человеческих, социальных, научных, энергетических взаимодействий, в которых  
накапливается и используется энергия прошлых биосферных  процессов.  Об этом много писали 
В.И. Вернадский и его последователи, это использование ограничено, количество энергии 
становится все меньше, особенно той, которая формирует необходимую базу питания 
человечества,  животных и растений, определяет взаимодействие этих организмов друг с другом 
не в губительном варианте, а в балансе соревновательном (естественный отбор, теория генетики, 
евгеники и др. процессы). По-видимому, мы не понимаем до конца эволюции, где взаимодействуют 
макроорганизмы, его клеточно-капиллярные системы, которые надо выделить как единицу, как 
элемент микрорайона, в котором многоклеточное существо сочетается с клетками, но  уже в 
другом варианте, где многоклеточные образования есть самостоятельные организмы.  Об  этом 
много писал И.И. Мечников в своих работах и в дискуссиях с оппонентами, которые утверждали, 
что  первичным является одноклеточное образование. А он утверждал, что нет одноклеточных, а 
есть такая форма многоклеточности, которая не подразумевает тот обыкновенно понимаемый 
многоклеточный организм, а представляет особую ячейку этого организма, описанную в различной 
литературе, как микрорайон (В.П. Казначеев). 

Какова эволюционная роль такого микрорайона, где группа клеток взаимодействует как 
единый многоклеточный и в то же время одноклеточный организм? Это явление еще мало изучено 
и лишь в немногих нейрофизиологических и морфофункциональных работах описаны такие 
варианты нейронального взаимодействия. Пока идет дискуссия об их функции. Может быть, ближе 
к истине был В.М. Бехтерев в дискуссии с И.П. Павловым.  

Суммируя изложенные важные факты и опираясь на литературу биологическую, 
космофизическую, социальную, историческую, как содержательное состояние культуры в целом, 
жизни и биосферных отношений, следует сказать, что наша точка зрения, которая в первой части 
работы описана с позиций доказательств и справедливости, требуют определенных сомнений. 
Если жизнь на планете Земля есть проявление не только известных нам социально-
психологических, культурных и др. отношений, но и еще малоизученных других процессов, тогда, 
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по-видимому, наши отношения и социально-исторические, и культурные, и личностные, и  
семейные, отношения поколений, взаимодействие с окружающим миром, развитие 
информационных систем  – все это требует новой базы, в которой космофизические процессы 
были бы дополнены, изменены и трактовались  бы как неизвестные, малоизвестные нам, но 
как основы взаимодействия общества, людей друг с другом, отношения общества к биосфере 
и ко всем  ее частям, не только земным и водным, но и к дальнему и ближнему Космосу. Это - 
новое начало! Я думаю, что это и есть начало новой космогонии, которая родилась в прошлые 
века, развивается очень медленно в области социально-исторических мотивов, реализуется в 
реальность государственно-политических, административных, коммерческих образованиях, 
ориентированных сегодня на перепродажу и идеи собственности. Это и есть продолжение 
современной космогонии и ее кризис. 

Фундаментальные науки не только физика и химия, но и космическая экология, биофизика и 
пространственная теория времени – это проблемы,  сформулированные учеными России. Важно, 
чтобы эти работы получили право гражданства и дискуссий, дабы сегодняшнее разделение 
научных школ по приоритетам, научным званиям, уровням различного рода и т.д. требует 
внимания: тот ли язык, те ли термины, названия приоритетов. Ведь жизнь человеческая коротка  
и проблема продолжения человеческого рода на Земле,  это, действительно, проблема! Она 
будет решена в космогонии, если человечество сегодня не уничтожит ноосферу Земли в своих 
безумных противоречиях. Она не сводится только к задачам  организации государства, торговли, 
культуры, психологии, эмоциональных отношений, сохранения поколений – это более сложные 
проблемы, которые сегодня начинают только формироваться.  

Надо признать мысль Л.Н. Толстого о том, что если человек будет жить только по 
правилам сознания, то человечество на Земле исчезнет. 

Это некоторые перспективы космической эволюции.» [25]. 
 
3.4.3. «Космологическая физика» – основа для выработки нового мировосприятия. (И.И. 

Красников, Е.Ф. Радько) 
«Основные положения. 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. 

На протяжении всей многовековой истории человеческой цивилизации знания об этом 
Единстве в том, или ином виде, существовали и передавались из поколения в поколение в 
различной форме, закреплялись в разных системах представлений.  

Пришло время для введения этих знаний и в русло традиционно научного изучения, поскольку 
результаты новейших экспериментальных исследований требуют кардинального переосмысления 
ряда привычных базовых постулатов. 

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. 
В современной физике существует такое представление как аннигиляция – «процесс 

превращения частицы и античастицы в другие частицы, происходящий при их столкновении». На 
самом деле это – не столкновение частицы и античастицы,  сопровождающееся исчезновением 
Пространства, Времени, Энергии, представляющих соответствующие информационные фракталы 
частицы и античастицы, а взаимодействие этих фракталов с изменением их качественной 
структуры на определенное время – с переходом всех этих явлений в информационный способ 
существования.  



95 

 

Информация при этом кодируется в ноль-пространство.  
Это – свертка пространства, основной признак которой – ноль информации в данное 

мгновение (т.е. отсутствие всех признаков информации в формах, привычных для определения в 
земных условиях). 

Свертка пространства служит этапом перехода информации во временное состояние. 
Она создает ее временные, пространственные предпосылки. Именно в ней выписывается Закон, 
по которому в дальнейшем будет существовать информация. Это не значит, что в свертке 
информация находится в замороженном (замершем) состоянии. Скорее – это  временный анабиоз 
и временное состояние. 

Взаимосвязь рассматриваемых категорий демонстрирует Топология Триагональной 
Структуры Мироздания, представленная на рис. 1.  

 
 
 

Рис. 1 Схема Триагональной Структуры Мироздания. 
 
О – Абсолют,         
А – Пространство, 
В – Масса, 
С – Энергия, 
D – Информация, 
F – Коды действия. 
 
Как видно из приведенной схемы, структура Мироздания представляет собой сферу (женское 

начало), вписанную в равновеликий куб (мужское начало).  
Информация (представленная Информационным Полем) расположена на сфере, и 

продуцируется Абсолютом.  
Информационные коды действия, посылаемые Абсолютом через матрицу, управляемую 

определенной программой, сосредоточены на гранях куба. Коды действия прямолинейно 
направлены и нигде не соприкасаются друг с другом. Пересекаются они только в нулевой точке 
Абсолюта. 

Само понятие Триагональная означает триединство таких понятий, как Абсолют, 
Информация, коды действия, объединенные единством цели – Жизнь, действие, движение, 
проявление сути. 

Все крутится вокруг Абсолюта. Все создается в Абсолюте. Все существует в Абсолюте, 
поскольку он представляет собой набор информационных фракталов, существующий как единый 
фрактал. Формально Абсолют находится в любой точке Пространства. При этом Абсолют 
трансформируется во Время и управляет им, Время – в Информацию, которая служит толчком 
Энергетическому Сгустку, преобразующемся при определенных условиях в Массу и Пространство. 
Масса и Пространство – земные категории. Именно с Массой и Пространством работает Абсолют 
при Мутации и Трансмутации (В земных условиях Мутация и Трансмутация – не что иное, как 
многорядный процесс изменения начальных качеств материи, информации, энергии, поля, и 
прочих земных физических понятий. Закладываются эти явления в Ядре Мироздания. 
Информацию о них несет Информационное Поле с определенными характеристиками и 
коэффициентами).  
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Первично Время, все остальное – вторично, но также первостепенно.  
Ядро – это конгломерат частиц и античастиц, это коллапс, Свертка Всего Сущего. Материи – 

ноль, только Время. Это «типография Мироздания», где создаются трансформационные 
Матрицы Времени, расходующиеся на создание Вселенных, Галактик, Звезд, Солнц, всего, что 
принято называть материей и что дается нам в наших ощущениях. 

Время – это Суть. Информация – фрактал Времени. 
Приведенная схема Триагональной Структуры Мироздания говорит о том, что все 

взаимосвязано и едино в своем выражении с одновременным существованием дуализма. Дуализм 
проявляется буквально во всем, как в самом Абсолюте, так и в продуктах его деятельности. В 
качестве примера можно сказать, что информация может существовать как сама по себе, в то 
время, как необходимым и достаточным условием  ее существования является наличие Времени и 
Пространства.   

Абсолют порождает информацию, которая существует в виде программ и матриц 
(матрицы, объединенные одной целью и законами, представляют собой программы). 
Программы построены по бинарным законам, т.е. если есть какой-то закон, по которому построены 
программы, то есть и его «спарринг-партнер» в виде противоположных по своему действию 
программ. Это сказывается и на матрицах, которые также существуют в парном виде. Объединяют 
же программы и матрицы информационные потоки.  

Функционально информационный поток проявляет свою деятельность через коды действия, 
выстраивающие группы частиц Информационного Поля –  кейзонов, в виде объединений типа 
солитонов. При этом, информационный солитон может состоять как из единичных кейзонов, так и 
из групп единичных солитонов, объединенных по определенным законам физики и математики. 
(Зная эти законы, можно как расшифровывать, так и создавать информационные потоки, т.е. 
строить информационные матрицы и программы).  

При объединении в сгустки (солитоны), кейзоны не теряют своей первородности, а сохраняют 
свои первоначальные (первородные) свойства, и дополнительно приобретают групповые 
свойства. Управление кейзонами и солитонами возможно посредством размещения их в 
определенной последовательности с помощью программ и подпрограмм.  

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». Сами 
кейзоны в них находятся в возбужденном состоянии – они готовы в любой момент как к передаче 
информации в пространство, так и к обмену ею между собой.  

Это – очень сложная система, представляющая собой определенную иерархическую 
структуру. Особое значение имеют кейзоны, находящиеся на концах «информационной плети». Их 
отличают дополнительные пустые орбиты, на которые уходят кейзоны при обмене информацией. 
Информация при этом никуда не исчезает – она лишь перераспределяется и перестраивается. 
Удерживаются  же «кейзонные косы» за счет своих внутренних энергий сцепления. Разорвать 
такую цепочку кейзонов в земных условиях практически невозможно. 

Таким образом, Абсолют производит информацию, которая через коды действия творит 
Мироздание, при этом формой существования и передачи информации являются кейзонные 
потоки.  

(Образно всю картину можно представить в виде колесницы: впереди «кони» - Матрицы, 
«вожжи» – Лучи управления (кейзонные потоки), «возница» - Время, «колесница» – Ядро 
Мироздания). 

Какова же суть Информационного Поля Мироздания?  
«Информация это – совокупный продукт функционирования сознаний на всех уровнях в 

Мироздании, при этом Знание, произведенное Сознанием Абсолюта, т.е. Абсолютное Знание, 
является Информацией для всех уровней Мироздания, равно как знания, существующие на 
конкретных его уровнях, являются информацией для всех нижележащих уровней в Иерархии 
Сознаний…    

Таким образом, Информационное Поле Мироздания представляет собой  Абсолютное Знание 
о процессе построения Мироздания, которое является продуктом деятельности Сознания 
Абсолюта, являясь в то же время Информацией для всего Мироздания, как Руководство к 
осуществлению такого построения». 

В формализованном представлении сама информация выражена в виде функций 
инфопотенциала. В этом случае коды, числовые значения имеют второстепенный смысл. Они 
являются заполнителями функции, а функция раскладывается на ряды, и только после этой 
операции представляется в виде кодов, т.е. код второстепенен.  

Первоначальна  функция. Она дает первостепенное значение смысла явления.  
Функция – все, она дает Закон, число – ничто.      
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Первый Закон «Космологической Физики»  гласит:  
«Основопологающее значение имеет только Функция. Она – первична».  
Любое физическое явление можно описать с помощью функции, а порядок и закон 

существования этих функций создается в Ядре Мироздания.  
Отсюда следует связь Всего и со Всем. Мир – един, но многообразен, не существует никаких 

отклонений, исключений. Все подчинено определенным закономерностям, описываемым с 
помощью функций.  

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. 

Основные положения «Космологической Физики» рассмотрены в работе [Квантовая Магия, том 7 
вып. 3 (2010) с. 3211-3216.], где обсуждаются темы от «структуры уровней Мироздания» до 
«особенностей строения атомов радиоактивных веществ» и «радиоактивного излучения». Ниже 
приводится краткое изложение этих тем.  

Структура уровней Мироздания. Мироздание обладает многомерной структурой 
построения: оно содержит огромное количество миров, существующих в разных временных 
координатах и относительно независимых друг от друга, но одновременно объединенных в 
общем организме Естества в единое целое, в результате чего все их частные функции 
взаимоувязаны одной целью – обеспечить нормальное функционирование Его общего Объема. 

Все в космосе есть энергия, которая может сгущаться при одних условиях и разрежаться 
при других, может концентрироваться и быть всепроникающей. И чем выше организация 
энергии, тем она тоньше и глубже проходит в любые другие формы. Эволюция энергии 
заключается в трансформации ее качеств. При накоплении определенных величин одни качества 
переходят в другие, и это продолжается до бесконечности. Этому нет предела. Она имеет 
огромное количество всевозможных характеристик, которые появляются у нее в ходе эволюции.     

Основой Мироздания является Калибровочная Сеть, проникающая через все измерения и 
все времена, которая строится на базе Матричного потенциального поля, представляющего 
выражение Намерения самого Творца, т.е. Сознание Абсолюта. 

Матричное поле порождает энергию Сотворения, которая, нисходя на   нижележащие 
(имеющие меньшую мерность) планы расслаивается, как будто проходя через призму, на весь 
спектр энергий, возможных в мироздании. 

Основными энергиями в Мироздании являются: 
1. Энергия Сознания Абсолюта. 
2. Энергия Сотворения – одна из энергий Мыслеполя. 
3. Психическая энергия – еще одна энергия Ментального плана. 
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. 
Энергия Сотворения в виде упоминавшихся трансформационных Матриц Времени (т.е. 

преобразующихся порций энергии), сформированных в Ядре, расходуется на построение любых 
Сутей в Мироздании: пространств, полей, материальных образований и т.д.  

Именно эта специфика матриц и порождает в мире материи иллюзию таких качеств 
понятийной категории Время, как конечность и однонаправленность, тогда как, будучи энергией, 
Время может распространяться по любым энергетическим каналам (направлениям, координатам), 
имеющимся в конкретном пространстве – в соответствии с мерностью пространства и собственной 
программой, определяемой кодами действия.  

Матричное Поле. «Чтобы приобрести новые знания и энергию и перейти на более высокий 
уровень развития, Создатель должен периодически  переходить из Абсолюта в состояние 
проявленной Вселенной. И происходит это под влиянием глобальной Суперпрограммы Абсолюта, 
которая названа “желание существовать”. …Причины “Существования” означают не только 
физические причины, известные науке, но метафизические  причины, из которых главной является 
желание сознательной жизни».  



98 

 

Это Намерение Абсолюта и представляет собой потенциальное Матричное поле, 
формирующее причины, которые вызывают на материальных планах движение материи и энергии 
по матричным структурам.  

«Матричная сеть есть структура только полевая, она наполняется информацией, которая в 
дальнейшем создает на основе этих матриц все энергии на всех планах». 

Калибровочная Сеть. Калибровочная Сеть есть первая ступень проявления Матричного 
поля и является основной системой всего проявления на всех планах. 

«Космическая Сеть представляет собой всю энергию Вселенной в сбалансированном, 
обнуленном “нуль-состоянии”». 

Это есть энергетическое поле, которое содержит в себе в потенциале все энергии, которые 
проявлены на всех планах Мироздания. В состоянии покоя ячейки сети, или решетки, содержат в 
себе в потенциале неисчерпаемые запасы любой энергии. 

В Мироздании существует бесчисленное множество Миров, проявление которых происходит 
на основании той космической решетки, которая существует в определенном частотном диапазоне 
в этом Мире. Миры нелинейны и нелокальны. Они существуют в многомерном пространстве, 
переплетаясь друг с другом. Между ними существуют т.н. «коридоры».  

Глунометрическое Пространство. Поскольку основой Мироздания является Намерение 
Абсолюта, сформированное в виде Матричного потенциального поля, все конструктивные 
построения в нем также имеют матричную структуру, как наиболее соответствующую задаче 
эволюционирования. 

«Матрица – это вечно существующая накопительная база основных энергетических 
показателей. …Матрица – каркасная основа для заполнения и хранения качественных 
энергосостояний. Она имеет ячеечную структуру построения с закономерной системой 
распределительной направленности, благодаря которой энергия определенного качества 
поставляется к соответствующей ячейке хранения». 

Матрица (матричная структура) – это неовеществленные коды действия, объединенные 
единством цели. 

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). 
При этом коды действия, находясь в узлах матричной сетки, обмениваются информацией как 
между соседними узлами, так и с находящимися друг от друга на бесконечно большом расстоянии.  

Структура информационных матриц – объемно-пространственная, четырехмерная. Четвертое 
измерение – поляризационное (дипольный момент). Это – одномерная поляризационная решетка. 

Глунометрическое Пространство, как понятийная категория в «Космологической Физике», 
– это среда, в которой живут информационные матрицы, имея свои временные характеристики 
и ограничения (границы). С ним связаны все свойства материи, прошлое, настоящее, будущее.  

Это пространство бесконечно, N-мерно, поле его охватывает и всю Вселенную. 
Глунометрическое Пространство – это и энергия, и информация, в нем – все.  

Информационные матрицы связываются, обмениваются информацией через Глюонное поле 
– оно выступает для них в роли некоего «социального клея».  

Глунометрическое Пространство активное, живое: опрашивает инфоматрицы, активирует их, 
заставляет жить все Мироздание – как Первотолчок. Оно появилось первым и все породило. 

Мировой эфир, вакуум, пра-материя. Такому гипотетическому понятию в традиционной 
физике, как «мировой эфир», в «Космологической Физике» соответствует реально существующая 
среда – т.н. «беспространственная материя», представляющая собой безграничную совокупность 
магнитных кейзонов, а такой понятийной категории, как  «вакуум» (не имеющей однозначной 
трактовки в современной науке) соответствует следующий уровень развития 
«беспространственной материи» – в виде неструктурированной совокупности «сборок» магнитных 
кейзонов (по 6 шт.), представляющих собой уже электрические кейзоны, обладающие 
электрическим зарядом конкретной полярности. 

Эта совокупность может рассматриваться как часть общей среды («беспространственной 
материи»), как бы «растворенная» в ней, при этом количество положительных и отрицательных 
электрических кейзонов в этой совокупности одинаково. Это – идеальная среда для Творения. 

Что же касается такой понятийной категории, как «пра-материя», то к этому понятию, в 
определенной мере, можно отнести именно совокупность электрических кейзонов, поскольку этот 
«уровень проявления», предшествует формированию первичных структур в Матричном Поле, из 
которых образуется в последующем т.н. «Диада» – совокупность «Материя/Антиматерия».  

Взаимодействия в структуре Мироздания. Способы организации энергоинформационного 
взаимообмена на разных уровнях Мироздания классифицируются по уровню передачи импульса: 

• На макроуровне это – перемещение потока вещества и перенос энергии посредством 
возбуждения электромагнитного и гравитационного поля.  
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• На полевом уровне возникает матрица (готовая к заполнению импульсом форма) – 
флуктуация плотности поля.  

• На микроуровне это – перемещение матричного потенциала (т.е. флуктуация поля 
перемещается, а энергия или материя неподвижны).  

Эти Законы есть основные причины взаимодействия между объектами материальными и 
полевыми, объединенные в систему взаимодействий: передача вещества, передача 
энергетического импульса, передача информации, передача матричной формулы. 

Эти виды взаимодействий составляют полную картину, других видов не существует. 
Первичные структурные образования в Матричном Поле. 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.  

Электрон и позитрон являют собой пару в информационном поле, которая осуществляет 
перенос единичного энерго-информационного потенциала через границу раздела сред 
Материя/Антиматерия. 

У информационных матриц электрона и позитрона векторы поляризации ячеек внутри матриц 
(спиновые моменты кейзонов) однонаправлены, а направления векторов поляризации самих 
матриц электрона и позитрона при этом – противоположны, поскольку ячейки информационной 
матрицы электрона содержат отрицательные, а позитрона – положительные электрические 
кейзоны. Следовательно, направление вращения электрона (позитрона) определено ориентацией 
суммарного вектора поляризации ячеек соответствующей матрицы. 

При образовании электрона (позитрона) размещение в потенциальном Матричном поле 6-ти 
отрицательных (положительных) электрических кейзонов – по одному на каждом направлении 
(энергетическом канале) в трехмерной прямоугольной системе координат, приводит к 
формированию автономного объема в виде вращающегося октаэдра.  

 Это и есть то, что в традиционной физике принято считать пространством, а сами т.н. 
«частицы» (электрон и позитрон) – суть «проявление» элементарных (имеющих минимальное 
количество ячеек) информационных матриц Глунометрического Пространства.  

Количественная характеристика части энергии, отделенной от Матричного Поля и 
оказавшейся в такой замкнутой оболочке, и есть то, что  характеризуется такой понятийной 
категорией, как Масса. Таким образом, масса отражает результат процесса самоидентификации 
фрагмента – частичного «объема» Матричного Поля (т.е, это – признак, выделяющий фрагмент из 
целого). С другой стороны, масса – показатель степени информативности фрагмента 
Глунометрического Пространства, представленного конкретной информационной матрицей. 

Электрон играет роль «портала» между подпространствами различной мерности в мире 
плотной материи (роль некого «подсоса» энергии из подпространства).  

Позитрон можно рассматривать как «портал» перехода из Антиматерии в «наш мир», точнее – 
«портал» для перехода видов энергии из Антиматерии, предполагаемых к реализации в «нашем 
мире». 

Переход энергий из одного мира (антимира) в другой и обратно – это и есть перенос 
информации между мирами.  

Диада (Материя/Антиматерия). В соответствии с представлениями «Космологической 
Физики» все структуры, сформированные в Матричном Поле как автономные образования, 
являющие собой реализацию бесконечного числа разнообразных информационных матриц, 
существуют в импульсном режиме, постоянно проходя сквозь т.н. «квантовую мембрану» (слой 
«геалопольной энергии» –  сгусток  энергии Матричного поля), образуя, тем самым, Диаду – 
«совокупность» Материя/Антиматерия. 

При этом, электрические кейзоны, входящие в сформированные информационными 
матрицами структуры, проходя через упомянутую «квантовую мембрану» изменяют свой знак на 
противоположный, однако целостность самой структуры при этом сохраняется. 

Этот «колебательный» процесс и приводит к состоянию непрерывной  «пульсации» любых 
материальных тел.  

Структурные элементы атомов. Как указывалось выше, электрон является реализацией 
информационной матрицы, имеющей 6 ячеек – кейзонов, выстраивающихся в Матричном поле в 
виде октаэдра. Электронная оболочка атома представляет более сложную конструкцию: ее 
информационная матрица является комбинацией матриц, относящихся к разным 
подпространствам, и насчитывает 16 отрицательных кейзонов. Часть из них (10 шт.) формирует 
«пространственный тор», образованный траекториями кейзонов, обращающихся вокруг круговой 
орбиты, проходящей через вершины находящегося в центре всей структуры октаэдра (электрона), 
служащего ее основой (каркасом).  
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Вся структура вращается, образуя объемную сферическую оболочку в трехмерном 
пространстве. 

Протон имеет центральное ядро, представленное второй первичной структурой – позитроном 
(т.е. фактически это – «портал» из «мира Антиматерии»), окруженное двумя «защитными слоями», 
образованными 7-ю оболочками из отрицательных кейзонов, за которыми следуют также 7 
оболочек из положительных кейзонов. Каждая оболочка представляет собой вращающийся 
додекаэдр, образованный 20-ю соответствующими кейзонами. Такая конструкция защитных 
оболочек обеспечивает стабильность протона и электрический заряд, равный заряду позитрона, 
находящегося внутри структуры. 

Нейтрон отличается от протона тем, что он имеет дополнительную внешнюю электронную 
оболочку, которая зарядом «своего» электрона компенсирует положительный заряд, 
находящегося в центре структуры позитрона, что и обусловливает электронейтральность данной 
«частицы». При распаде этой внешней оболочки, находящийся в ее основе октаэдр (первичная 
структура из 6-ти отрицательных кейзонов) высвобождается в виде «свободного электрона», а 
остальные 10 кейзонов, формировавших «пространственный тор» данной оболочки, 
возвращаются в окружающую среду («беспространственную материю»).  

Потеряв упомянутую дополнительную внешнюю оболочку из отрицательных кейзонов нейтрон 
превращается в протон. 

Особенности строения атомов радиоактивных веществ. Строение атома радиоактивного 
вещества отличается от строения «обычного» атома особым размещением электрических и 
магнитных кейзонов в определенных зонах его структуры. Ядро такого атома окружено «сеткой» из 
связанных между собой магнитных кейзонов. Состояние атома напрямую зависит от состояния 
указанной «сетки». 

Процесс радиоактивного распада связан с изменением состояния сетки под воздействием 
кодов действия Абсолюта, реализующих программу, существующую в Глунометрическом 
пространстве.  

Особенностью строения ядер радиоактивных атомов является также наличие двух 
«избыточных», по сравнению с ядром «обычного» атома, нейтронов. При распаде «сетки» 
сброс части «избыточного» информационного потенциала ядра обеспечивается за счет 
преобразования одного из «лишних» нейтронов в протон с выбросом электрона своей внешней 
защитной оболочки (при ее распаде) за пределы ядра – в направлении внешней электронной 
оболочки атома. В результате такое ядро приобретает дополнительный протон, что вкупе со 
вторым «лишним» нейтроном дополняет имеющееся количество нуклонов до общего числа и 
состава, соответствующих параметрам ядра следующего в Периодической таблице элемента.  

«Выброшенный» в результате преобразований в ядре за внешнюю электронную оболочку 
атома электрон захватывает 10 новых отрицательных кейзонов из окружающей среды 
(«беспространственной материи») и формирует новую внешнюю электронную оболочку, при этом 
образуется общая структура электронных оболочек, соответствующая строению оболочек атома 
соседнего элемента. 

Радиоактивное излучение. Радиоактивный «распад» атома, сопровождаемый γ-
излучением, – это процесс высвобождения информации, хранящейся в данном атоме. Γамма-
излучение – это волна, имеющая две связанных между собой составляющие (два потока): 

• энергетическую составляющую в виде бегущей волны, образованной изменяющимся от нуля 
до максимального значения энергетического потенциала (источник – энергия конвергенции 
«сетки»); 

• информационную составляющую в виде потока солитонов, образованных из магнитных 
кейзонов «сетки» – в соответствии с кодами действия (собственно информация).  

У разных атомов радиоактивных веществ насыщенность информацией разная за счет 
различия в количестве магнитных кейзонов, поэтому γ-излучение различных изотопов отличается 
информационно и энергетически.  

В отличие от γ-излучения, источник β-излучения находится в Глунометрическом пространстве 
– в самой информационной матрице; начало радиоактивного распада связано с частичным 
распадом самой информационной матрицы под воздействием программы, управляемой кодами 
действия Абсолюта. 

Радиоактивность является не только способом трансляции (переноса) информации в Мир 
Материи но и универсальным методом реструктуризации материи. Это – специфический 
инструментарий Абсолюта для непрерывной трансмутации материи. Потоки радиоактивных 
атомов в Мироздании выполняют функцию переноса информации из мира Антиматерии в мир 
Материи. Каждый радиоактивный атом создается «своим» N-мерным пространством («планом»), и 
несет в Мир Материи информацию о создавшем его «плане». Это необходимо Абсолюту для того, 
чтобы в каждой точке многомерного Мироздания (включая и Мир Материи) присутствовала 
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информация обо всех «планах», чтобы осуществлялась постоянная взаимосвязь Всего и со Всем, 
и чтобы при этом во Всем непрерывно отражалась динамика развития Мироздания. 

В сложившейся в настоящее время ситуации в мире, быстрота смены укоренившейся в 
социуме модели мировосприятия (путем форсированной замены естественнонаучной парадигмы) 
принципиально определяет возможность упорядочения информационного потенциала всей 
нашей цивилизации для того, чтобы начинающееся вхождение в уплотняющееся структурное 
пространство Вселенной вызывало только адекватные реакции. 

В условиях ограниченного времени для возможной корректировки Сознания Социума и 
формирования мировосприятия третьего тысячелетия необходим поиск способа срочного 
широкого распространения предлагаемого нового мировоззренческого подхода, основанного на 
новых знаниях о Мироздании, Сознании Абсолюта, Законах Космоса. [26]. 

 
3.4.4. Социально-экологические основы научного мировоззрения. (М.Х. Шрага, Л.И. 

Кудря) 
Кризис идей и ноосферная перспектива. 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. 

В теоретическом и политическом плане новая «Концепция экологической модернизации» 
объединила идеи «зеленого капитализма» и «устойчивого развития», используя теорию общества 
риска Бека и идеи рефлексивной модернизации Гидденса. По мнению ее сторонников, она 
представляет собой хорошо продуманный инструмент достижения устойчивого развития, отвечая 
на вопросы о том, как добиться баланса между средой и обществом и как заменить рост 
развитием. 

Основные подходы инвайронментализма были сформулированы в трех публикациях: 
"Пределы роста", "План выживания" и "Маленькое прекрасно" в 60-ые годы XX века, когда стало 
ясно, что «…проблемы охраны среды и предотвращения экологического кризиса нерешаемы 
техническими средствами…». Нужны радикальные изменения базовых институтов 
урбанистического общества и переход к альтернативной социальной системе.  

http://ecsocman.hse.ru/text/16161870/О.Н. Яницкий полагает, что освоение людьми 
социально - экологического знания всегда опосредуется культурой (профессиональной, 
локальной, бытовой или «активистской»). Одни, будучи непосредственно вовлеченные в решение 
экологических проблем, были вынуждены осваивать какую-то научную аргументацию. Другие 
осваивали экологический язык при помощи СМИ или в процессах обучения и переобучения, а 
врачи для решения своих профессиональных проблем. Политики же, чтобы быть более 
убедительными и не делать грубых ошибок.  

Предметом современной социальной экологии, понимаемой нами как частная социология, 
являются специфические связи между человеком и средой его обитания. В этом контексте 
социальная экология изучает совокупность специальных отношений среды обитания Человека. 

В России же социальная экология продолжает находиться в тени своей биологической 
соседки, претендующей на роль научной экологии. Существующие основные доминанты 
российского образования остаются ориентированными на непосредственный эмпирический опыт, 
сохраняют и воспроизводят преимущественно технократическое общественное сознание.  

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.  

В нынешних программах подготовки профессиональных социальных работников 
предусмотрен, пусть и краткий, курс социальной экологии. Социальная экология как учебная 
дисциплина вводится как предмет выбора и на других направлениях социального образования. 
Разрабатывая рабочие программы учебной дисциплины «социальная экология», мы исходили из 
следующих обстоятельств. 

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. Считаем, что Концепция «Образование для всех (ОДВ)» ЮНЕСКО, по сути 
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своей, целями и задачами созвучна принципам ноосферного (экологического) образования. И надо 
разделить мнение профессора В.А. Кобылянского, который призывает к необходимости 
«изначально разобраться в терминах «экология» и «экологическое», выяснить специфику и 
структуру экологического знания и образования, рассмотреть соотношение понятий 
«экологическое» и «экологизированное». Мы полностью согласны с его мнением насчет места 
биологической экологии (биоэкологии) в формировании научного мировоззрения. И, 
соответственно, сегодня она уже не может быть «концептуальной основой комплексного 
непрерывного экологического образования». В противном случае в структуре научного знания не 
остается места для социальной экологии, а экология человека не будет ничем другим, как 
экологией еще одного животного вида.  

В этой связи основная цель курса следующая: дать слушателям ключевые мировоззренческие 
(экологические) знания, необходимые для осознания новых вызовов XXI века, заложить 
представления об основах ноосферогенеза, представить социальную экологию как науку, 
изучающую специальные отношения (регламентация) человека и его среды обитания на основе 
письменного права и нравственности, предложить студентам основы нелинейного мышления. 
Предлагаемый курс служит также тому, чтобы ускорить формирование социально-экологического 
правосознания и нравственности.  

Студенты должны получить теоретические знания, необходимые для изучения системы 
понятий социальной экологии. Они смогут осмыслить историю трансформации наук экологии и 
соединения биологической экологии и традиционного гуманизма на основе «ноосферизма». 

Важным является усвоение понимания современного этапа развития (экологический 
императив) и стихийной сути техносферы, роли коллективного разума в трансформации 
техносферы в ноосферу, основных механизмов адаптации человеческих популяций в 
геотехносфере. Обучающиеся также усваивают научное понятие «болезни цивилизации», 
«устойчивое развитие» и, главное, понятие «социальная экология = регламентация». 

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 нашли и 
успешно апробировали разные народы, мыслители, религии. Более того, такая методология 
позволяет сохранить антропоцентристскую позицию нашей цивилизации.  

Сегодня «экологическая функция государства» может означать только одно: защищать права 
человека на жизнь и здоровье. Узко же «научный» природоохранный подход, по большому счету, 
является аморальным, а такая государственная политика ─ нечестная игра. Засилье 
формулировок типа «охрана окружающей среды» в университетском образовании создает 
иллюзию простоты. Рождает миф о том, что биосфера ─ среда обитания человека. Доведенная 
до абсурда парадигма «охраны природы», диалектически закономерно переходит в свою 
противоположность: приоритеты административного, экономического и технологического 
регулирования. Это в то время, когда давно ясно, что взаимоотношения человека, природы и 
общества следует рассматривать с позиций синергетики и универсального эволюционизма Н. Н. 
Моисеева. 

«Здоровый образ жизни» – очередной миф глобальной медикализации. Мифы опасны 
для формирования ноосферного (рационального) мировоззрения и нравственности молодых 
людей. Отметим в этой связи агрессивно навязываемый западноевропейской цивилизацией культ 
«здоровья и здорового образа жизни». Уместно вспомнить, как в 1990-е годы на развалинах 
системы советского здравоохранения в России возникла псевдонаука и практика ─ валеология ─ 
культ здоровья, который нашел себе злободневное место в «педагогической науке» России. 

Еще в XIX веке философ К. Маркс утверждал: «Индивид есть общественное существо. 
Поэтому всякое проявление его жизни — даже если оно и не выступает в непосредственной 
форме коллективного, совершаемого совместно с другими, проявления жизни — является 
проявлением и утверждением общественной жизни». Важным в этой связи является правильное 
понимание соотношений понятий: «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». 
Нельзя механически подменять единство и целостность Человека глобальным «био–эко–социо– 
космическим процессом универсальной эволюции жизни на Земле».  

Известный социал-гигиенист Е.Я. Белицкая в 1960-70 гг., когда социальная экология еще не 
оформилась как наука о началах ноосферогенеза, без сомнения выводила мировоззренческие 
начала советской социальной гигиены из методологии марксизма. Напомним, что кафедры 
социальной гигиены в СССР просуществовали менее 20 лет и уже в начале 1941 года, заметим, 
при господстве официального марксизма, в одночасье были переименованы в кафедры 
организации здравоохранения. Это, конечно, пример мировоззренческого парадокса, с одной 
стороны, а с другой, не вызывает сомнения, что этим упрощением была разорвана непрерывность 
развития социальной гигиены как науки. Это решение сузило теоретическую базу предмета, 
ограничило исследования социальных проблем здравоохранения, и без того находящиеся в 
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зажатом, сдавленном официальными ограничениями и запретами состоянии, нанесло ущерб 
процессу преподавания и воспитанию студентов. Это принизило престиж социальной гигиены как 
науки, которая все в большей мере становилась прислужницей администрации здравоохранения.  

Были утеряны методологические основы и социально-профилактическая направленность 
практики здравоохранения. И это забвение, к сожалению, продолжает определять вектор развития 
российского здравоохранения и в начале XXI века.  

Можно было бы лишь приветствовать участие представителей самых различных научных 
дисциплин в исследовании здоровья на основе межсекторального сотрудничества. В 
действительности же возобладал так называемый «междисциплинарный подход», породивший 
упрощенческие методологические подходы и мировоззренческую неопределенность. Мифы и 
воинствующий здравый смысл непрофессионалов обрушились на предмет и свойственный 
метод гигиены, и причинность заболеваемости. Кризис здравоохранения (медицины) конца XX и 
начала XXI вв. показывает, что житейский опыт и, как следствие, обыденное сознание не могут 
быть равнозначными научным знаниям и, соответственно, объективным законам природы и 
общества.  

Академик РАН Н.Н.Моисеев формирование «мировоззренческих универсалий» считал 
важнейшей задачей цивилизации XXI века. И это не была извечная тоска по единомыслию в 
России. Это необходимость единого понимания законов природы и общества, морали и 
нравственности и основа взаимопонимания людей при всей разности научных и политических 
взглядов и подходов.  

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. 
К примеру, академик Ю.П. Лисицын, признавая определенность термина «здравоохранение», тем 
не менее, выделил в специальную научную категорию с упором на медицинскую активность 
людей, неопределенный термин «здоровый образ жизни (ЗОЖ)» и даже предлагал создать 
санологию (валеологию).  

О.П.Щепин с соавторами в начале 1980 годов рассматривали «экологию человека» как 
общетеоретическую исследовательскую программу современной медицины. Они исходили из 
признания в качестве «объединяющего принципа медицинской науки и практики» 
здравоохранения, знания о различных сторонах взаимоотношений человека, природы и общества. 
Ученые увидели принципиальную новизну экологического подхода в здравоохранении в его 
системном характере: раскрытие объективной диалектики многостороннего взаимодействия 
человека и условий его существования. 

Авторы имели в виду, что широко используемый термин «система», не обеспечивает в 
действительности системный подход в исследовании. Образцом системного исследования 
целостного развивающегося объекта они признавали «Капитал» К. Маркса.  

Особо отметим, что в нашей стране социальная гигиена длительное время формировалась 
под влиянием неоламаркизма разных школ, и надолго отечественные биология и медицина 
оказались насильственно отлучены от диалектической (системной) методологии, 
эпидемиологического подхода и от ноосферной концепции В.И.Вернадского. Сегодня же, по этой 
причине, отечественная гигиена оказалась не полностью готова к восприятию идей медицинской 
(социальной) экологии.  

С 1 января 2012 года в основном вступил в действие ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». По мнению авторитетных экспертов законопроект «Об Основах 
охраны здоровья граждан в РФ» скорее является проектом закона о медицинской помощи, 
поскольку у его авторов нет понимания того, в чем заключаются различия в охране здоровья (т.е. в 
здравоохранении) и в оказании медицинской помощи. 

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 
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 внешне 
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средовыми 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. 

Д.С. Чубенко представляет суть «медикализации» в негативном ключе, так как официальный 
медицинский истеблишмент узурпировал те функции, которые медицинский сектор не способен 
адекватно выполнить. В основе медикализации, безусловно, лежит всеобщая озабоченность 
собственным здоровьем в обществе риска и стремление укрепить его любыми доступными 
средствами и т.п.. На Западе Европы стало обязательным и не вызывающим сомнения «…мнение 
о необходимости формирования здорового образа жизни, здорового и красивого тела, 
правильного питания…». 

Как образец цивилизации это мнение победило и в новой постсоветской России. 
Действительно, сейчас практически на каждом телевизионным канале в России имеются передачи 
«о здоровье», в книжных магазинах можно найти множество медицинских справочных изданий 
«для семьи», популярны периодические издания о здоровом образе жизни. Развита реклама 
различных «здоровых продуктов питания», «товаров для здоровья», промышленных товаров, 
БАДов на грани спекуляции здоровьем.  

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.  

Мишель Фуко связал процесс медикализации с более широким социальным процессом – 
модернизацией. В соответствие с этим подходом становление западной медицины стало частью 
процесса модернизации наряду с развитием промышленного капитализма, машинного 
производства, бюрократии и рационализма в культуре.  

Медикализация ─ форма посягательства на человеческую природу, сопряженную к тому же 
с бессмысленным расходом ресурсов. Но неумеренные амбиции медицины привели к 
неслыханному росту расходов на здравоохранение, вместо того, чтобы более эффективно 
использовать имеющиеся ресурсы на борьбу с голодом, бедностью и улучшение среды 
обитания. Современная медицина не только слишком дорогое удовольствия для общества, но и 
то, что она несет с собой настоящую угрозу общественному здоровью. 

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.  

Для представителей западного среднего класса собственное тело стало средством 
демонстрации успешности и самовыражения. У них всегда озабоченность тем, чтобы не болеть, 
всегда улыбаться, хорошо выглядеть, долго оставаться молодым и вести активный образ жизни в 
старости. Они принимают идею «личной ответственности за свое здоровье», опираясь на 
биомедицинские (физиологические) критерии здоровья. Фактически они освободили 
правительства своих стран от необходимости заботиться о здоровье остального населения. 

Конечно, в России происходит процесс дальнейшей коммерциализации здоровья. Это 
приводит к тому, что сфера дешевого или бесплатного государственного здравоохранения стала 
стремительно сужаться в России и других странах мира. Е.Л. Панова пишет, что «единственным 
инструментом «работы» со здоровьем представляются медицинские технологии различного 
порядка (диагностические, терапевтические, хирургические, генные и другие)». 
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Важно отметить, что Р. Барт отмечал экспансию в пространстве социального дискурса 
мифологического метаязыка. Автор обозначает миф как искусственно созданную языковую 
конструкцию. В мифологической «обработке» языка значения объектов теряют значительную 
часть своего смысла и предстают в виде образов, постоянно меняющих свое содержание. Такие 
фундаментальные для медицины понятия как «тело», «здоровье», «болезнь», «норма» и т.д. 
фактически становятся мифологическими конструкциями и представляют собой только внешне 
оформленные образы, способные заполняться любым содержанием. Как, например, стандарты 
красоты, отклонения от которых интерпретируются СМИ в качестве физических расстройств. 

Ноосферная парадигма профессионального социального образования. В середине XX 
столетия члены Римского клуба А. Кинг и Б. Шнайдер говорили о том, что человечество оказалось 
охваченным все возрастающим чувством неопределенности. В этой связи модернизация системы 
образования в РФ априори принимается в качестве основы динамичного экономического роста и 
социального развития общества, как фактор благополучия и безопасности граждан. Г.П. 
Сикорская полагает, что российская система образования подошла к точке бифуркации – 
глубокому кризису, о чем свидетельствует «резкое снижение нравственно-этического потенциала 
образования».  

Можно согласиться с мнением профессора МГУ В.А. Сухомлина, который считает, что мы 
«…имеем фантастическую картину ─ пять лет под шумную рекламную кампанию, потратив уйму 
денег, разрабатывали никому не нужные ФГОСы второго и третьего поколения». Российская 
высшая школа приходит к отрицательным результатам ─ «качество образования падает, отдача от 
университетской науки никого не удовлетворяет, интеграция образования, науки и бизнеса 
слабая». Интересно, что В.А. Сухомлин находит этому доказательство в чистосердечном 
признании самих «реформаторов от образования» в том, что они «запороли пятилетнюю 
государственную программу реформирования образования, что пять лет морочили голову народу 
и руководству страны, что отбросили российское образование далеко назад, и возможно 
навсегда». К сожалению, прав профессор Сухомлин и в том, что так называемая «модернизация» 
высшего профессионального образования практически уничтожила университетскую автономию 
в России и, действительно, пора бы восстановить автономию и самоуправляемость российских 
университетов. 

Наше отношение к его точке зрения о том, что «самостоятельно устанавливаемые 
образовательные стандарты университета» это просто бессмыслица», неоднозначно. 
Действительно многолетняя чехарда с ФГОС, каждый раз генерировала худшие стандарты в 
содержательном плане, чем предыдущие. Но, очевидно, что государственный федеральный 
стандарт для бакалавров может быть одним для нескольких направлений высшей 
профессиональной подготовки (к примеру, один на всю социальную сферу), регулируя только 
рамочные требования. И тогда каждый университет действительно сможет считать ООП своим 
университетским «образовательным стандартом» по конкретному направлению 
профессиональной подготовки.  

А.И. Субетто справедливо называет эпоху 90-х годов ХХ века «эпохой бума инновационно-
педагогической активности». Следует в этой связи, во-первых, помнить о том, что этот «бум» был 
инициирован социальными, политическими и экономическими реформами, проводившимися под 
знаменем отрицания традиционализма, оснований советской системы образования и 
утверждения так называемых «деидеологизации», «плюрализма» и «либерализма».  

Во всех случаях «институционализация инноватики» должна учитывать тот факт, что любая 
педагогическая система должна иметь статус антропогенной системы, ибо основным понятием 
материалистической экологии есть экологическая система (экосистема). Человек располагается 
в центре всякой экосистемы в той мере, в какой любая экосистема суть акция ойкоса. Без человека 
нет ойкоса. Без человека природа состоит из биоценозов, биномов и ландшафтов. Экологический 
комфорт должен быть целью современного экологического управления, заменяющий цель 
минимизации экологического риска. Ключ понимания этого тезиса А.И. Субетто в том, что 
развитие общества должно строиться на базе знаний и не носить стихийный характер. Можно 
согласиться с А. И. Субетто, когда он пишет «Наступил экологический Предел всей форме 
стихийного, рыночно-капиталистического хозяйствования, мировой капиталократии. Возникла 
экологическая (надсоциальная) форма отрицания рыночно - капиталистической цивилизации». 
Более того, взять этот тезис за отправную точку для ответа на извечный русский вопрос «Что 
делать?».  

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.  

Образование должно быть всеобщим и непрерывным, опирающимся на принципы 
системности, преемственности, целостности, комплексности, междисциплинарности 
(межсекторальности) и учитывающим специфику региональных и местных проблем. 
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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).  

Организация Объединенных наций (ООН), полагая, что ОДВ чрезвычайно важно в жизни 
человека, объявила в 2005 году начало Международного Десятилетия образования в интересах 
устойчивого развития (УР). Сегодня же образовательная система России выступает источником 
факторов риска (ФР) для участников образовательного процесса и это явно не соответствует 
идеям устойчивого развития.  

Педагог О.И. Ковалева вслед за гигиенистами и другими учеными считает, что качество 
целостной системы образования не может рассматриваться вне контекста здоровья субъектов 
образовательного процесса. Она активно говорит о «здоровьесберегающей образовательной 
технологии» и формулирует собственное содержание понятий «здоровье», «духовно-нравственная 
болезнь», и «духовно-нравственное здоровье человека», и наконец актуализирует необходимость 
формировать у студентов педагогических ВУЗов ноосферные компетенции. 

Н.В. Груздева рассматривает экологическую компетентность педагогов, необходимую для 
ноосферного развития образовательных систем и образовательных учреждений России через 
базовые ценности. Отрадно, что позиция ученого близка по духу и смыслу последней стратегией 
ЮНЕСКО в области развитие качественного ОДВ, в которой достойное место занимает 
гуманитарная (социальная) безопасность, достигаемая улучшением управления окружающей 
средой и социальными институтами. Её ключевыми элементами выступает право на образование, 
санитарное просвещение и профилактическое образование.  

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 
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.  

В этой связи наиболее обсуждаемым вопросом остается предмет науки и статус 
профессиональной социальной работы. Сегодня же ясно то, что профессиональная подготовка 
социальных работников требует формирования глубоких и всесторонних теоретических взглядов и 
компетенций. Смысл «теории» социальной работы следует видеть не в создании специальной 
теории социальной работы, а в осознании социальных проблем. Социология и социологический 
стиль мышления для профессиональной социальной работы (социальных педагогов) выступают 
фундаментальными компонентами их подготовки.  

В сентябре 2003 года РФ поставила свою подпись под Болонской декларацией, обязавшись 
до 2010 года воплотить в жизнь её основные принципы. Конечно, необходимо отечественное 
образование сделать более открытым. Одновременно с этим, российское образовательное 
сообщество, наряду с терпимостью, должно проявлять резистентность к существующим 
противоречиям, которые потенциально заложены в Болонском процессе, и главное, сохранить 
фундаментальность отечественного университетского образования.  

Мы убеждены в том, что надо перейти на полноценную двухуровневую систему "бакалавр-
магистр" и, в этой связи, наиболее актуальным нам представляется соотносительность 
«фундаментальности» и «двухуровневой системы». И здесь мы разделяем точку зрения 
поглощения бакалавриата магистратурой. 

Общие принципы Болонского процесса позволяют нам предложить три типа (уровня) 
непрерывной подготовки социальных работников (социальных педагогов) в университетской 
среде. 

1-ый уровень (допрофессиональный) подготовки ─ подготовка помощников социальных 
работников в течение не более двух лет после средней образовательной школы. Сначала 
студенты в течение двух семестров получают общие (базовые) знания, а затем ─ специальные. 
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Представляется оптимальным пропорция теории и практики в 30% и 60%. Они могут пойти 
работать в качестве помощника социального работника или продолжить обучение в бакалавриате. 

2-ой уровень (академический бакалавриат социальных наук) ─ общенаучное социальное 
образование. Студенты изучают законы и принципы развития социальной сферы, получают знания 
об общественных организациях, об административной системе, о профессиональной социальной 
работе и умения анализировать, прогнозировать, создавать проекты для преобразования 
общества. Учебные планы включают предметы: общая социология, социальная экология, 
философия, социальная медицина, социальная безопасность, теории социального благополучия, 
социальная антропология, социальная политика, история социальной работы, право, социальная 
психология и др. Срок обучения до 4 лет, оптимальная пропорция теории и практики 60% и 40%. 
Практика проводится в виде социального исследования и проектирования. Они не должны 
приниматься на должности социальных работников, а завершать образование в магистратурах по 
выбору. 

3-ий уровень (магистр социальных наук, социальной работы) ─ осуществляется 
специализация социального образования. Магистранты овладевают частнопрофессиональными 
основами и методиками профессиональной деятельности; приобретают навыки экспертно-
аналитической, организационно-управленческой и прогнозно-проектной деятельности. 
Предусматривается работа в многопрофильных бригадах (командах), проведение 
междисциплинарных конференций и семинаров, преодоление межведомственной разобщенности. 
Срок до 2 лет; оптимальные пропорция теории и практики 30% и 70%. Практика проводится для 
сбора данных для написания магистерской диссертации по узкой тематике в выбранной сфере 
социальной работы.  

Дальнейшее социальное образование проводится в аспирантуре и докторантуре по 
социальным наукам.  

Все неудачи модернизации социального образования заключаются в оторванности этого 
процесса от необходимости проведения институциональных преобразований в социальной сфере. 

Заключение. Можно по-разному толковать суть ноосферизма, но вывод о путях выхода из 
современного глобального экологического кризиса, как ни парадоксально, один ─ через 
образование.  

Мы рассматриваем категорию «ноосферизм», в первую очередь, как систему научного 
мировоззрения ─ системно связанного взгляда на диалектику бытия человечества. А это 
возможно только посредством хорошего и непрерывного образования: «…образование как 
система становится важнейшим механизмом ноосферогенеза и выживания человечества на 
рубеже XX и XXI веков».  

Необходимо искать социальные силы, заинтересованные в «образовательном обществе» [27]. 
 
3.4.5. Ноосфера планеты.  Какая она? (Н.В.Петров) 
«Введение. Разместившись на поверхности прекрасной планеты, где «под каждым кустом 

предоставлен стол, и дом», человечество Земли несётся с огромной скоростью в безбрежных 
просторах Космоса, заполненных миллиардами сияющих звёзд и галактик. Куда и зачем, ведь в 
пространстве так темно и ужасно холодно, а на Земле тепло и уютно? Там в Космосе 
бесчисленное количество огнедышащих звёзд, и они испускают так много света, а в пространстве 
между ними царят мрак и холод. Почему так устроено и кому это надо? Что надо делать человеку 
на этой планете, как он сюда попал и с какой целью? Об этом очень мало кто задумывается и 
также мало ответов. 

А вместо этого люди, живя под надёжной защитой невидимого электромагнитного покрывала, 
сотканного Землёй, затевают войны, изготавливают горы оружия для уничтожения друг друга, лгут 
и обманывают себе подобных, возгордились мизерными научными достижениями, и стали 
угрожать безопасности самой планеты, своему космическому кораблю. Не могут определиться с 
оптимальным государственным устройством, утрачивают представление о мире, где живут. 
Взрывают атомные бомбы на земле, под землёй, в воздухе, которым сами дышат, взрывают в 
чувствительной магнитосфере планеты, которая только и защищает людей от космического 
холода и всё проникающей радиации космических лучей. Разумен ли человек? 

Стали богатства копить, соревнуются в бесстыдстве и похоти, отвращают нормы 
морали и этического поведения, убеждая других, что это и есть норма поведения людей на 
планете. Захотелось бессмертными быть, тысячи лабораторий во всём мире решают 
генетические проблемы старения и долголетия с одной стороны, и проблемы всеобщей чипизации 
людей с другой стороны, чтобы управлять другими людьми, всем человечеством. Захотелось 
управлять Природой, чтобы она была у них «на посылках», жадность затмила разум и реальное 
видение мира. Забыли, зачем и кем посланы в этот мир, для каких таких дел они живут на 
Земле. Космическое ЖЕЛАНИЕ жить подменили борьбой за выживание, борьбой видов в единой 
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по своей сути биосфере. Не поняли, зачем нужна гармоничная последовательность видов от 
вируса до человека, зачем нужна биосфера как живая сфера Земли.  

Создали разноязыкую науку, специалисты смежных областей знания уже не понимают друг 
друга, рухнула Вавилонская башня всеобщего знания, заблудились на ровном месте. Утрата 
общего представления сменилась массой частных проблем, вызывая негативные последствия от 
обоюдоострого научного знания. Возникла проблема от чудовищного риска научных 
экспериментов, от траты огромных энергетических и экономических средств на исследования 
искусственно созданных проблем в мировоззрении о Космосе. Запутались настолько, что добро 
стали называть злом, науку о живом космосе отнесли в разряд лженауки, создали массу 
комиссий из учёных, которые вместо того, чтобы собирать новые мысли думающих людей, 
оценивают «лжеучёных», отвлечены от своих научных исследований. Самые современные 
технические достижения в области информации и связи превратили в систему лжи и обмана, 
разврата и проповедования насилия, фальсификации естественных законов Природы. В своём 
представлении единую природу разделили на «неживую» и живую, задали сами себе 
неразрешимую задачу происхождения живого из неживого, а Вселенная вся живая, и в ней 
господствует один закон – закон сохранения жизни на основе желания жить. Инженерные 
разработки настолько опередили теоретические представления о мире, что теория уже не 
выдерживает этого натиска и готова лопнуть. А что взамен? 

Перестали учитывать ритмы, утратили веками сохраняемую идею двух Начал, 
двойственность, лежащую в основе всех автоколебательных процессов. Двойственность 
подменили «принципом дополнительности», запутав представление квантовой механики, 
сведя все явления к случайностям и неопределённости.  

Утратили представление о разумном управлении со стороны того, кто задал и поддерживает 
ритм согласованных колебательных процессов в безбрежных просторах Космоса, который потому 
и зовётся ОРГАНИЗОВАННЫМ. А заблудшие назвали Космос хаосом, бессмысленно 
расширяющимся от сингулярности. 

 Это стало причиной потери чувства опасности надвигающихся перемен. Беспечность и 
безответственность руководящих структур и кадровых работников отвлекает внимание 
людей от незамедлительного принятия соответствующих мер, чтобы подготовить их к 
неизбежным переменам, а они уже идут полным ходом. Необходимо изменить точку зрения на 
обустройство мира, понять своё целевое назначение на планете, понять жизнь Космоса, о чём 
дальше и поведём рассказ. 

Суть главной проблемы науки о живом процессе и способ её решения. «Научно понять 
– это значит установить данное явление в рамки научной реальности – Космоса». 
В.И.Вернадский. 

Главная проблема современности - отсутствие общего представления о законах развития 
Природы, нет понимания процесса жизни, ни одно из направлений науки этим вопросом не 
озабочено. Поэтому для сторонников НООСФЕРНОГО знания поле деятельности безгранично 
и на многие лета. 

В.И.Вернадский обращал внимание, говоря, что «Биосфера – это система, которая не 
может быть понята в явлениях, только в ней происходящих, если будет упущена эта резко 
выступающая связь со строением всего космического механизма (организма) …, в котором, как 
мы знаем, нет случайностей».  Биосферу и человека чаще всего изучают в полном отрыве от 
самой планеты, а планету изучают в отрыве от системы планет. Однако, существует реальная 
связь всех объектов Космоса на принципе сохранения и развития живых процессов. 

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. 

«Нередко в наш век точного знания – писал Вернадский – мы смотрим с излишней 
небрежностью на художественное творчество в научном искании и в научной литературе. Мы 
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забываем, что это творчество не только является элементом, помогающим открывать 
научную истину, но что оно само по себе представляет великую ценность, имеет значение, 
независимо от того, что достигается благодаря ему при решении научной задачи». 

Коммунизм или социализм, монархия или капитализм, демократия или ноосферный 
социализм и пр. – обретут реальность быть или не быть, если будет понят и усвоен Основной 
Закон Космоса – закон сохранения жизни. Этому закону соответствует идея единого плана 
строения всех материальных форм – органических и неорганических. Если существует единый 
план построения всех материальных форм, органических и неорганических, то становится 
понятным их назначение на Земле и в Космосе. 

Идея единого плана строения всех материальных тел в Космосе. Все механические 
системы из материальных тел в космосе работают только потому, что в основе их работы 
положены электрические и магнитные явления очень большой скоротечности, большой частоты 
колебаний. «Все знания вырастают из одного корня – окружающей действительности, они имеют 
между собой связи, а потому должны изучаться в связях», писал Я.А.Каменский в произведении 
«Мир чувственных вещей в картинках». Но разноязыкая наука разрушила целостное знание 
законов Природы – Вавилонскую башню общего знания. Для понимания общего закона развития 
в космосе должен быть один язык познания, поскольку существует единый план построения 
всех материальных форм. Хорошо известно, что в разреженных средах информация передаётся 
с помощью электромагнитных волн, а в плотных телах посредством переменных токов, частота 
которых в точности соответствует частоте электромагнитных волн. 

Один закон развития и сохранения жизни в Космосе основан на одном (электромагнитном) 
способе взаимодействия и на основе одного, общего (дипольного) плана строения живых 
материальных форм. Независимо от внешнего вида в основе всех форм материи органического и 
неорганического миров лежит принцип двух Начал, двойственность или дипольность, 
обеспечивающая возникновение ритма колебательного процесса, вынужденного или 
автоколебательного процесса, именуемого живым процессом. Ритм колебаний определяет выбор 
стандартной единицы измерения для всех форм материи: частоты колебаний как единицы 
времени и единицы длины. Вселенная – это единая колебательная система от микромира до 
макромира, организованная иерархией структур памяти – генетической информации задающего 
генератора в виде двойственной структуры Абсолюта Центра Вселенной. 

Каждая материальная форма как живой диполь имеет свою сферу разумного поведения, 
ноосферу в виде направленного поля излучений (чувствительную оболочку) и структуру 
памяти, управляющей этим полем. 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.  

Один закон сохранения жизни, один план построения формы, один электромагнитный 
способ взаимодействия и один стандарт единицы измерения и обратимость диполей 
определяют эволюцию жизни во Вселенной. Обратимость свойств диполя – способность 
излучать и принимать в одном и том же структурном построении – демонстрирует 
универсальный приём творить формы материи в точном зеркальном исполнении 
информационных полей внешней среды. Этот принцип позволяет экономно обходиться с 
передачей информации – не требуется передавать избыточную информацию, порождаемый уже 
знает способ зарождения и готов принимать и руководствоваться только новой информацией, он 
хранит память предыдущих действий, а память дважды не запоминает одно и то же. Удвоение 
памяти приводит к размножению, или размножение основано на удвоении памяти. Удвоение 
памяти является пределом развития, усложнением формы данного вида до совершенства.  

В 1897 году И.П.Павлов, выступая на Собрании общества врачей Санкт-Петербурга, высказал 
мысль, что предметом изучения физиологии будущего, то есть уже нашего времени (2012 год), 
будет не органная физиология, а физиология живой молекулы.  Физиология, будучи 
фундаментальной наукой прикладной медицины, включает в себя физику и химию живого 
процесса, и морфологию как средство для понимания функций отдельных элементов в единой 
системе. 

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.  Чтобы жить в соответствии с Природой, а не так, как сами желаем, а 
желаем мы всегда жить хорошо, необходимо иметь широкое или обобщающее представление о 
жизни Земли и о нашей жизни, как о жизни обитателей, нужных живой планете. Это и есть 
Ноосферное знание. 
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Ф.Кон писал: «Жизнь подобна священному огню Весты, который только потому 
поддерживается постоянно, что новое пламя зажигается от старого». Носители жизни 
функционально подобны. Подобие в мире живого проявляется в области жизненных функций. 
«Функционирование всех субъектов во внешней среде подобно во всех точках пространства, во 
всех частных мирах и во все моменты времени».    

Идея «общего плана строения» живых существ, предложенная естествоиспытателями 
прошлых веков, касалась только биологических элементов. Но был Лейбниц, был Робине и многие 
другие, кто считали, что вся материя – это живая субстанция. Звёзды, наше Солнце, Земля и 
все планеты, считали они, - это живые существа. Эти учёные не могли в то время доказать, но 
интуитивно чувствовали, что весь Космос – это живое пространство с живыми объектами. 
Современные эксперименты в разных областях знания позволяют сделать такое заключение 
совершенно обоснованно, о чём далее и будет показано.  

Ламарк допускал в живом процессе осуществление плана, заранее начертанного и 
подлежащего безусловному исполнению. Современные недальновидные исследователи 
усмотрели в законах природы упрощённое взаимоотношение, по типу «ты мне, я тебе», 
энергообмен, существующие, якобы, в рыночных отношениях. Закон жизни в Природе носит 
совершенно другой принцип, а именно – «Учитель – ученик». Человек не создаёт законы 
Природы, он их только познаёт через процесс своей жизни, и привносит в практику своего бытия, 
обеспечивая тем самым гармоничное существование с природой. Хаос, наблюдаемый в социуме в 
настоящее время, является результатом рыночных отношений и потребительской практики, 
подменивших процесс познания и обучения одним потреблением. Чередование же «хаоса» и 
организованности в Природе – это закономерный процесс, присущий высокоорганизованным 
системам, процессы в которых носят характер колебаний, вызванных управляющими 
воздействиями внешней среды через изменение её параметров. В Природе «хаос» управляемый, 
служит информационной основой творения порядка, источником энтропии при творении 
нового. Чем выше частота собственных колебаний тела или системы тел, тем чаще 
возникают в ней кризисные ситуации. 

Все тела космоса, все тела на Земле и сама Земля излучают и принимают электромагнитные 
волны, находятся внутри электромагнитных полей и волн, внутри резонирующих систем. Все тела 
в космосе живут благодаря протекающим в них токам и существованию магнитных полей от этих 
токов. Поэтому и устройство их должно соответствовать тому, чтобы взаимодействовать с 
электромагнитными полями и излучениями среды обитания. 

Обычные электромагнитные волны являются объёмными и поперечными, поскольку вектор 
магнитного поля направлен поперёк (перпендикулярно) направления распространения волны, 
поперёк электрического поля, затормаживает его бурное развитие. Вся практика работы с 
электромагнитными волнами указывает на их двойственное строение, одна из половин целой 
волны имеет левое вращение, вторая – правое вращение (опыты Зеемана по расщеплению 
волны света на две составляющие). Естественно, что все тела, находясь внутри магнитных 
полей, должны иметь один план строения и обязаны взаимодействовать с этими полями и двумя 
типами излучений. Энергия и информация неразделимы по своей сути, и они замкнуты в одном 
контуре магнитными силовыми линиями. Поэтому структура тела должна удовлетворять 
потребностям: принимать, обрабатывать путём расщепления и разложения в спектр, 
формировать плотную структуру и излучать электромагнитные волны. Поэтому все формы 
материи обладают своей крупицей разума, имеют свою ноосферу разумных действий. 

Развитие идеи В.И.Вернадского о НООСФЕРЕ Земли и человечества. Человечеству дан 
разум не в силу его исключительности, а потому, что есть Высший Разум. Философия 
эзотеризма. 

Современные слова ноосфера, космос, кибер, кибернетика, взятые из греческого языка 
вместе с их смыслом, выражают собою понятия разума, порядка и технологии создания этого 
порядка посредством кибернетики – сети управления. 

Современное знание о ноосфере в науке весьма скудное, ноосфера либо вообще 
игнорируется как реальное образование, либо приписывается только человеческому сообществу. 
С понятием НООСФЕРА следует разобраться так, чтобы более к нему не обращаться. 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. 

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. В едином целом, образованном двумя Началами, всегда возникает вынужденный 
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колебательный процесс с собственной частотой колебаний, поскольку фазы их развития 
сдвинуты на 90º. Жизнь – это явление вынужденное, чтобы существовать и развиваться. 

Двойственное построение всех форм материи и сигнальной информации способствует тому, 
что отношение целого к большей части такое же, как отношение большей части к меньшей, и 
составляет всем хорошо известную Золотую пропорцию, выражаемую иррациональным числом 1, 
6180339… Поэтому такое построение единого целого из двух Начал показывает, что микро- и 
макромиры – это единая автоколебательная система, иерархическая по своему строению, 
обладающая разумом, физическая суть которого проявляется в форме магнитного момента или 
магнитного поля. Поэтому разум, являясь продуктом памяти, проявляет свои качества в сфере 
своего влияния, в ноосфере, в пространстве, ограниченном магнитными силовыми линиями 
генетического центра. 

Колебательный процесс всегда связан с электромагнитными волнами, поэтому 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. 

Следует признать факт, что человек не создаёт, а только познаёт законы Природы, реально в 
ней существующие. Где, кто и как хранит эти законы развития? Существующая парадигма науки не 
позволяет ставить подобные вопросы, считая их научно не тактичными. Естественно, что если 
вопросы не ставить, то не будет и их решения. Поэтому в математике принято считать, что если 
задача не имеет решения, то нет и ответов. Так ли это? 

Смысловая цель эволюции. Наличие законов жизни в Природе говорит о том, что 
существует смысловая цель эволюции биосистемы и человека совместно с планетой их 
пребывания. Термин ЭТИКА был введён Аристотелем как необходимое понимание морального 
поведения человека в социальном обществе. 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.  

Уже давно замечено, что по мере эволюции не только человека, но и любого вещества, 
происходит рост накопленного знания и концентрация, воплощение его в структуры памяти.  
Известно также, что все формы материи принадлежат к той или иной постоянной 
последовательности (своему полимерному семейству) в пределах ограниченного времени, 
когда они находятся в стабильном состоянии развития. Установлено существование 
постоянной или главной последовательность для фазовых превращений звёзд. Существует 
постоянная последовательность для превращений клеток крови, постоянная последовательность 
многих поколений людей в пределах жизни одной расы. Определена постоянная 
последовательность атомов в каждом их семействе и всех семейств атомов в Таблице элементов 
Д.И.Менделеева, постоянная последовательность гармоник в структуре сигнала информации, 
постоянная последовательность структур ДНК всех биологических объектов от вируса до 
человека. Постоянная последовательность форм биологических существ сопровождает 
геологические эпохи эволюции планеты. Постоянная последовательность биосфер чётко 
фиксируется по их останкам. 

В каждой постоянной последовательности отмечается общая и потому естественная 
или универсальная закономерность, – чем сложнее структурное образование, тем больше в 
нём элементов памяти, которые заняты внутренними информационными процессами, и 
меньше тех, кто занят производством полезного товара. Так, например, в современном знании 
отмечается, что чем сложнее биологический организм, тем больше в нём структурных форм 
памяти, которые не заняты синтезом белка, тем меньше в составе его генома генов, 
ответственных именно за синтез белков. В геноме бактерий 90% генома – это гены, 
продуцирующие белковые молекулы; их 68% - в дрожжах; 23-24% в нематодах; и только 1,5-2% от 
всего состава генетической последовательности составляют гены белков у млекопитающих и 
человека. А чем же заняты оставшиеся 98% элементов памяти в ДНК? 
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Практически у всех биологических существ одни те же типы белков и генов, но 
количество некодирующих нуклеотидов (мусорная ДНК, по мнению современных биологов) 
больше всего у человека, геном которого самый сложный.  В биологии до сих пор нет ответа 
на вопрос: если ни гены и ни белки не отвечают за сложность организма, то кто же решает?  

Если мы сравним структурное построение ядер (памяти) в системе химических элементов с 
системой усложнения ДНК биологических элементов, то найдём одно важное свойство. В обеих 
системах, по мере усложнения структурной формы от атома водорода до тяжёлых ядер и от 
вируса до человека, увеличивается количество запасённой информации внутри каждого вида, 
увеличиваются их индивидуальные (качественные) возможности. При этом уменьшается 
относительное число структур памяти, взаимодействующих с чувствительной оболочкой, 
которой является внешняя форма каждого элемента (электронная - у атома, белковая - у ДНК).  

В последовательности химических элементов у атомов увеличивается число нейтронов 
по сравнению с протонами, а в ДНК увеличивается число «лишних» нуклеотидов в сравнении с 
генами. Ни нейтроны, ни «лишние» нуклеотиды не заняты производством полезного продукта. 
Это структуры долговременной памяти: нейтрон в ядре атома, нуклеотиды в ДНК. В атомном 
веществе протоны (оперативная память атома) продуцируют электроны, а в биологическом 
веществе гены (оперативная память ДНК) продуцируют белки. Оперативная память – это память 
Мужского начала, а долговременная память является свойством Женского Начала. 

В организме человека участвуют более 60 триллионов клеток 254 типов от простейших до 
самых сложных – нейронов. Количество генов, занятых производством белка, в этих клетках 
разное: больше белков вырабатывается в более простых клетках. А основная масса нуклеотидов 
генетической памяти в нейронах занята организацией внутренних связей в структурах мозга. 
Поэтому у человека управлением или распределением информации в структурах коры головного 
мозга занято большинство нуклеотидов ДНК по сравнению с генами в ДНК клеток других органов 
тела.  

Аналогичный принцип наблюдается и в эволюции социального общества людей. 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.  Времени для эволюционных преобразований у человечества ещё 
достаточно, но лишнего времени нет. Все три примера наглядно демонстрируют рост 
внутренних информационных потоков и формирование новых возможностей у более сложных 
систем за счёт увеличения ноосферы – области разумного действия. В этих системах реже 
возникают кризисы. 

Как отмечается в: «Одновременно с целым рядом положительных тенденций развития и 
перспектив использования инфокоммуникационных технологий и систем возникли и проблемы, 
связанные с ролью человека в новом информационном мире». Возникают проблемы 
психофизического взаимодействия человека и компьютера, так называемая компьютерная 
наркомания. Возникает проблема обучаемости человека и его приспособляемости к условиям 
один на один с думающей машиной. Эта проблема сочетается с очередной трудностью - 
необходимостью защиты человека от излучений компьютера. 

Существует Универсальный закон в Природе: благоприятные условия пагубны для сложной 
структуры памяти, для целостности любой системы. Неблагоприятные условия 
способствуют объединению, развивают опыт жизни через познание и запоминание. Отсюда 
следует, что универсальными растворителями являются – электромагнитные излучения на уровне 
атомов и простых молекул, вода для химических веществ, вирусы для биологических систем. 

Сам по себе онтогенез (развитие организма) есть процесс последовательного гармоничного 
проявления в виде формы вещества той наследственной информации, которая хранится в 
структуре памяти. Возбуждение структуры памяти происходит только в определённых условиях 
внешней информационной среды. От момента зачатия и далее происходит развитие тела как 
чувствительной поверхности, контактирующей с внешней средой, куда помещён объект памяти 
прошлых действий. С началом нового периода колебаний генетическая память прошлых 
событий начинает познавать Закон развития, хранимый в поле внешней среды, организовывая 
развитие чувствительной оболочки в соответствии с этим Законом.  Так Женское Начало 
порождает Мужское Начало с целью познания нового содержания в среде развития. 

НООСФЕРА планеты – это её плазменный механизм Солнечно-земных связей. 
Планетное тело Земли исполнено по типовому плану строения материальных тел, оно имеет 
дипольное строение – два полушария противоположного магнитного свойства разделены 
электрической зоной экваториального пояса, которая является зоной коллективного излучения и 
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формирования поля направленного излучения. Это поле реально существует, оно исполнен в виде 
радиационного пояса, имеет форму тороида как резонансного устройства избирательного 
взаимодействия с излучениями Солнца и планет. 

Радиационный пояс обладает электрическими свойствами, поскольку сформирован из 
быстрых электронов с помощью магнитных силовых линий поля Земли. Поэтому он обладает 
информационными свойствами всех обитателей планеты на её поверхности (биосферы) и 
структур внутри тела планеты, и служит их общей ноосферой. Технически формирование 
плазменной структуры над поверхностью планеты аналогично формированию телевизионного 
изображения на основе электронного потока. 

Комплекс магнитосферы, ионосферы и радиационного пояса осуществляет избирательное 
взаимодействие с полями Солнца и планет на основе частотного резонанса. Эволюция 
планеты связана с её ростом и развитием, поэтому биосфера является необходимым 
инструментом преобразований Земли. Все участники биосферы образуют гармоничную 
последовательность видов с индивидуальными функциональными свойствами на принципе 
дополнительности друг друга.  

Обладая свойствами огромной геологической силы (В.И.Вернадский), биосфера 
преобразует поверхность Земли так, чтобы повысить её электропроводность, биология 
океана обеспечивает необходимое постоянство химического состава водной поверхности 
планеты. Эволюционные преобразования тела и коры планеты связаны с большими 
выделениями тепла, и этот процесс опасного разогрева необходимо регулировать. Эту функцию 
берёт на себя углерод, он появляется всегда там, где очень горячо и много электромагнитных 
излучений. Человек своей практикой использует это свойство углерода, управляя с помощью 
графитовых стержней реакцией ядерного распада на АЭС. Все организмы биосферы – это 
углеводородные формы материи. В коре планеты, в местах с большим выделением тепла 
образуются углеводороды в виде сланцев, нефти, газов.   

Поэтому главным назначением биосферы и человека в ней является автоматическое 
регулирование параметров кислорода и углерода в атмосфере, а также углеводородов в коре 
планеты. Делается это процессом своей жизни, а функция регулирования осуществляется через 
необходимость потребления и дыхания. Этот процесс сопровождается изменением свойств видов, 
появлением новых видов, развивается разум и разумное поведение, повышается осознанность и 
духовное совершенство человека.  

Практически тело человека работает на принципе, подобному в реакторе распада 
химических элементов АЭС. Тепло от распада молекулярных элементов в клетке от 
воздействия кислорода вдыхаемого воздуха нейтрализуется и стабилизируется углеродом, 
который уносится вместе с избытком кислорода гемоглобином крови в виде CO2. Живая форма 
материи – это миниатюрная «атомная» электростанция. Она включает в себе два процесса – 
распада и синтеза. 

Биосфера, сформированная углеводородами, служит мощным регулятором процесса 
сдерживания разогрева планеты. Но сама планета участвует в ритме Солнечной системы, 
которая делает спиральные витки своей орбитальной траектории относительно экваториальной 
плоскости Галактики Млечный Путь. Каждый такой виток имеет свою длительность по времени 
полёта системы, в наше время такая длительность оценивается по Зодиакальному году и 
составляет 25 920 лет.  

Первая половина периода происходит в благоприятных внешних условиях, она соответствует 
режиму весны и лета, и она уже прошла для нас. В настоящий момент начинается вторая 
половина периода, соответствующая свойствам осени и зимы, и всю биосферу ожидают 
суровые времена. Неблагоприятные условия побуждают думать, как их преодолеть. Поэтому 
второй полупериод сопровождается ростом разума и мудрости, главенство приобретает 
Женское Начало, матриархат придёт к власти со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.    

Витакосмология как основа Ноосферного мировоззрения. Витакосмология: новое 
междисциплинарное направление в системе естественного знания. Потребность в появлении 
нового научного направления вызвана тем, что в основе современного кризиса в сообществе 
людей лежит искажённое представление об окружающем мире, связанное с пренебрежительным 
отношением к основам живого процесса, с игнорированием разумного Начала во Вселенной. Не 
уделяется должного внимания электрическим и магнитным полям, роль магнита сведена до 
минимума, а его роль тождественна роли разума. Требуется новое мировоззрение, которое 
откроет впечатляющую картину живой Вселенной. 

Потребность в появлении нового научного направления в виде ВИТАКОСМОЛОГИИ или 
ЖИВОГО КОСМОСА возникла в современном обществе людей в связи с необходимостью 
упорядочения знаний о реальных процессах, происходящих во Вселенной, с необходимостью 
осознать всё то, что мы изучаем и чем сами являемся.    Существующие гипотезы об образовании 
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Вселенной не могут удовлетворительно объяснить реальные факты астрономических 
наблюдений, причину появления космических тел, назначение их вращения и способность 
сохранять строго упорядоченные структуры длительное время. В современной науке не решена 
главная проблема – проблема ЖИЗНИ, происхождение биологического вещества и его роль в 
жизни планеты, цель развития человечества, кто строит материальные формы и, главное, зачем?  

Идея ЖИВОЙ ВСЕЛЕННОЙ не нова, она дошла до наших дней из старины глубокой, и явно 
выражена в философии эзотеризма, в буддизме, в русских мифах и преданиях. Принцип Творца, 
творящего Начала всегда был в сознании у человека. И Витакосмология поясняет это 
мировоззрение на чисто научных данных. Жизнь является организованным процессом благодаря 
наличию памяти в виде сохраняемого опыта прошлых действий. 

Заключение. Гениальное мировоззрение В.И.Вернадского постепенно привлекает внимание 
научной общественности к главному вопросу – назначению и эволюции биосферы и человека в 
ней для Земли, к познанию живого вещества и законов его взаимодействия с электромагнитными 
полями и излучениями.  

Люди нужны планете, которая сама находится в процессе эволюции, вне Земли люди пока 
ещё не могут жить, она для всей биосферы «и стол, и дом». Поэтому вопрос о выборе типа и 
структуры социального общества сводится к простому варианту: социальное общество должно 
быть построено по типовому или единому функциональному плану живой формы материи. 
Разработка такой структуры труда не представляет, надо только «познать самого себя, и тогда 
произойдёт познание всего мироустройства». Это значит, что весь мир построен по закону живой 
системы, человек-то живой. Познавая живую систему самого себя, человек способен понять живой 
мир и построить свою социальную систему, гармонично вписывающуюся в Природу Земли и 
Космоса.  

Общественное развитие людей подконтрольно и управляемо социальной и природной 
эволюцией, потребностями общей эволюции Земли. Всё синхронизировано и взаимосвязано 
необходимостью роста и развития в единой системе – Земля. 

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.» [28]. 

 
3.4.6. Единая спираль эволюции – фундаментальная основа научной мысли 

В.И.Вернадского. (Т.Д.Шубейкина) 
«Введение. В.И.Вернадский относился к числу тех ученых-мыслителей, которые 

воспринимали «всю!» многогранность окружающего мира, не отделяя «земное» от космического. 
Развивая традиции русского космизма, опирающегося на идею внутреннего единства человека и 
Космоса, он внес существенный вклад в развитие научной мысли человечества планеты, как 
определяющего фактора эволюционного развития земной цивилизации. Новый научный подход к 
понятию многогранной картины мира позволил ученому разработать целостное учение о 
биосфере, живом веществе (организующем земную оболочку) и эволюции биосферы в ноосферу, 
в которой человеческий разум, его научная мысль и деятельность становятся определяющим 
фактором развития земной цивилизации. Будучи по убеждению геохимиком-эволюционистом, 
В.И.Вернадский рассматривал явления косной природы и органической жизни как единый 
эволюционный процесс, считая, что содержание химических элементов для каждого организма 
есть его видовой признак. Экспериментально и теоретически он доказал, что биогенная миграция 
земных атомов вызывается тремя различными, но связанными между собой процессами жизни 
— метаболизмом, ростом и размножением организмов.  

 «Земная оболочка, биосфера, обнимающая весь земной шар, имеет резко обособленные 
размеры, в значительной мере она обусловливается существованием в ней живого вещества - им 
заселена. Между ее косной безжизненной частью, ее косными природными телами и живыми 
веществами, ее населяющими, идет непрерывный материальный и энергетический обмен, 
материально выражающийся в движении атомов, вызванном живым веществом. Этот обмен в 
ходе времени выражается закономерно меняющимся, непрерывно стремящимся к 
устойчивости равновесием. Оно проникает всю биосферу, и этот биогенный ток атомов в 
значительной степени ее создает…  

 В этом биогенном токе атомов и в связанной с ним энергии проявляется резко 
планетное, космическое значение живого вещества. Ибо биосфера является той единственной 
земной оболочкой, в которую проникают космическая энергия, космические излучения 
непрерывно, прежде всего, лучеиспускание Солнца, поддерживающее динамическое равновесие, 
организованность: биосфера L живое вещество», - эти мысли записаны В.И.Вернадским в его 
грандиозном по замыслу научном труде «Научная мысль как планетное явление».  Это не только 
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вершина творчества В.И.Вернадского, - в нем заложен первый во всей мировой литературе 
опыт обобщения эволюции нашей планеты как единого космического, геологического, 
биогенного и антропогенного процесса.       

 Будучи по образованию биологом, Вернадский с увлечением изучал и делал открытия в 
области минералогии и кристаллографии, и как следствие, практически создал новые научные 
направления – геохимию и биохимию. Он подошел к минералогии с совершенно новой точки 
зрения: он выдвинул идею эволюции всех минералов земной коры. Выявив закономерности 
концентрации и рассеяния химических элементов в формировании Земли и ее оболочек, он указал 
на громадную роль этих процессов при образовании месторождений полезных ископаемых. Это 
позволило ему всесторонне проанализировать периодическую таблицу Д.И.Менделеева с точки 
зрения геохимика и распределить все химические элементы по доле их участия в составе земной 
коры на группы, а также установить процентное содержание в земной коре многих элементов. 
Миграцию элементов земной коры Владимир Иванович представлял как одну из форм движения 
материи, развивая тем самым естественнонаучные направления химии и физики в тесной связи с 
минералогией.  

 Изучая геологические процессы на атомарном уровне, он осознавал химическое единство 
планеты и человека в просторах Космоса, проявляющее себя в информационно-энергетическом и 
материальном взаимодействии. Обобщая данные о деятельности живых организмов и 
геохимические изыскания, он с геохимических позиций выявляет функциональную роль живого 
вещества как геологическую силу планетарного масштаба, закладывая этим основы 
биогеохимии. В состав живого вещества, изменяющего процессы в земной коре, Вернадский 
включал и человечество, рассматривая систему природы и систему общества в единстве 
сакрального процесса творения материи из одних и тех же химических элементов. В связи с этим 
нельзя не вспомнить строки его письма в июне 1917 г. к своей жене: «Странно как-то себя и весь 
ход человеческой истории, со всеми ее трагедиями и личными переживаниями, осмотреть с 
точки зрения бесстрастного химического процесса природы».      

 Методы и подходы к кристаллографии Владимир Иванович распространял и на живое 
вещество биоорганизмов. Он считал, что строение живого вещества соответствует некоему 
пространству, а их разнообразие свидетельствует о разнообразии пространств.  В связи с этим, он 
осознавал, что живое и косное вещество не могут иметь общее происхождение, они происходят 
из разных пространств, связанных единством времени, и извечно находящихся рядом в 
Космосе. Поэтому важным этапом необратимой эволюции биосферы Вернадский и Тейяр де 
Шарден считали её переход в стадию Ноосферы. Осознавая всю глубину глобальных циклов 
развития космической материи из одних и тех же элементов, Владимир Иванович уже тогда 
интуитивно понимал, что «Все!» в Космосе представляет собой единую информационно-
энергетическую систему, в которой все элементы (от клетки до организма) взаимодействуют 
между собой.  

 Сегодня мы отмечаем 150-летие со дня рождения великого ученого и с уверенностью 
можем сказать: идеи В.И.Вернадского сыграли выдающуюся роль в понимании современной 
научной картины мира. Мы реально стоим на пороге планетарного эволюционного перехода 
биосферы, создавшей с помощью живого вещества «земную оболочку», в ноосферу – Мир Мысли, 
в котором «мысль, как планетарное явление» будет определяющим фактором развития земной 
цивилизации в пространстве многомерного мира.  

 Универсальный космический Закон Творения Материи. Ярким доказательством его 
научного предвидения будущего развития цивилизации является открытие нового спиралевидного 
варианта периодической системы Д.И.Менделеева, объясняющего этапы эволюционного 
причинно-следственного «перехода» первичного Атома Водорода, как Атома Жизни, циклически 
последовательно во все последующие химические элементы (приложения 1,2,3). Новый вариант 
периодической системы Менделеева, представленный автором в виде Единой Спирали 
Эволюции позволяет осознать действие универсального космического Закона Творения 
Материи всего сущего, проявленной через триединство: дух-душа-тело. Единым алгоритмом 
действия Универсального Закона Творения является так называемый «библейский цикл 
творения», зашифрованный в первой главе Ветхого Завета Библии Бытие. Целью настоящей 
работы является раскрытие новой научной мировоззренческой парадигмы, основанной на 
осознании принципов действия, Универсального Закона Творения Материи из первичного 
Атома Водорода, фундамент которой в свое время заложили великие ученые Д.И.Менделеев и 
В.И.Вернадский.       

 Единая Спираль Эволюции первичного Атома водорода, вписанная в периодическую 
систему элементов Д.И.Менделеева, раскрывает сакральные принципы творения 
одухотворенной материи, – начиная с химического элемента и заканчивая планетой, – в строгом 
соответствии причинно-следственному Закону Времени, «раскручивающему» эту Спираль. Как 
следствие, раскрывается новая мировоззренческая парадигма, объясняющая триединую суть 
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формирования современной картины мира, проявленной через сакральные функции элементов в 
процессе взаимодействия полярных сил Космоса. Новая мировоззренческая парадигма не 
предполагает деления материи на «костную» и «живую», есть только разная плотность материи, 
определяемая плотностью времени, ее формирующего. Согласно новой мировоззренческой 
парадигме – материя и время неотделимы друг от друга, поскольку они связаны Единой 
Спиралью Эволюции первичного атома водорода.  

 При преобразовании периодической системы в эволюционную спираль развития 
элементов из первичного атома водорода, изначально была поставлена цель – полностью 
сохранить фундаментальный периодический закон. Осознавая универсальный принцип творения 
материи, было принято считать: любой атом элемента – есть малая система жизни, устроенная по 
образу и подобию всего сущего в мироздании Вселенной. В таком случае, каждый энергетический 
уровень в атоме элемента должен быть информационно (и энергетически) связан с подобным ему 
энергетическим уровнем планеты, человека и вселенной. И поскольку у автора нет сомнения в 
том, что «Все!» в Космосе управляется Высшим Разумом через Слово (Информацию), или иначе 
Импульс Творящей Мысли, вполне логично было построить причинно-следственную схему 
модели творения химических элементов в каждом ряду (и периоде) периодической системы. 
Именно такая постановка вопроса и позволила автору преобразовать таблицу Д.И.Менделеева в 
эволюционную спираль-таблицу развития элементов из первичного атома водорода. 

 В творческом процессе построения спирали-таблицы в основе были использованы 
осознанные автором знания о философском законе причинно-следственной связи, гарантирующем 
соблюдение принципа гармонии в процессе творения. В частности, была использована схема 
движения Импульса Творящей Мысли по энергоуровням торсионной модели, причинно-
следственный аспект которой, В.Поляков считает основополагающим аспектом универсальной 
системы развития Микро- и МакроКосмоса, рис.1а-в.  

 
 

«+» 

1 

0 

2 

3 

4 Точка трансформации- 
переполяризации 

Импульс творящей мысли 
(вращение по часовой стрелке) 

Синтез прошлого опыта 
(из материи- вращение против часовой стрелки) 
Следствие: материализация Атома Водорода 

 

- 

- 
+ 

- 
- 

- 

- 

- 

- + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

0 

«-» 

- 
+ 

- 
- 

- 

- 

- 

- + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Атом  Водорода как Атом Жизни 

(1)H 

(2)He 

Хаос (прошлый опыт)  
Следствие: материализация 
Атома Гелия 

- 
+ 

- 
- 

- 

- 

- 

- + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

(10)Ne 

Красный 

8 
2 

(9)F 7 2 

(8)O 6 2 

(7)N 5 2 

(6)C 4 2 

(5)B 3 2 

(4)Be 2 
2 

(3)Li 1 2 

(2)He 

Оранжевый 

Желтый 

Зеленый 

Голубой 

Синий 

Фиолетовый 

Черный Черный 

Хаос (прошлый опыт) 
Следствие: материализация семи 
химических элементов Литий-Фтор 

5 
6 

7 

8 

 
           а)                               б)                              в) 
Рис. 1. Схема причинно-следственной связи нисхождения Импульса Творящей Мысли (Слова 

Творца) через Атом Водорода в Материю Хаоса 
 
Этапы причинно-следственных отношений В.Поляков рассматривает как ступени нисхождения 

Духа (Света) Творца в неструктурированную материю Хаоса (Тьму) и восхождения 
одухотворенных форм Разума к Абсолюту, подтверждая тем самым принцип проявления 
причинно-следственного закона Кармы в процессе познания Духом Бытия. В таком случае, 
первичный Атом Водорода, как и любого другого элемента, можно рассматривать как систему 
жизни, имеющую свой позитивный центр — атомное ядро, несущее элементарный положительный 
электрический заряд, и материю, наслоившуюся в виде оболочки с помощью электрона, несущего 
элементарный отрицательный электрический заряд. В состав атомного ядра может входить протон 
с одним или несколькими нейтронами, образуя изотопы водорода, которые, вероятно, и занимают 
«пустые клеточки» первого ряда периодической системы Д. И. Менделеева.   

 При построении Единой Спирали Эволюции первичного атома водорода каждый ряд 
периодической таблицы Д.И.Менделеева был рассмотрен как причинно-следственная модель 
развития элементов под воздействием Импульса Творящей Мысли (Слова Творца) - 
(правостороннее вращение) и учтен синтез прошлого опыта жизни, т. е. «ответная реакция на 
Импульс Творящей Мысли» (левостороннее вращение). Как только созданная материя получает 
признак «одухотворения», - в «точке трансформации» причинно-следственной торсионной модели 
происходит смена знака полярности вектора времени в силу того, что потенциально накопленный 
в материи животворящий свет изменяет направление вращения торсионного поля физически 
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проявленной материи. Это происходит потому, что в созданном пространстве-времени 
Животворящий Свет Первоистока «растворил» Тьму, и вместе с тем начал структурировать 
неодухотворенную материю хаоса в строгом соответствии Единой Спирали Эволюции. В момент 
смены вектора времени в «точке трансформации» причинно-следственной модели происходит 
переход «причины» в «следствие» через так называемую «пустую точку», о чем в свое время 
писал Н.А.Козырев. Одновременно осуществляется переход созданной формы жизни на новый 
энергетический уровень реальности Единой Спирали Эволюции.   

 Такой причинно-следственный переход со сменой знака полярности происходит в 
каждом периоде периодической системы в силу действия единого цикла творения. В новой 
спирали-таблице (приложения 1,3) такой переход проявлен более наглядно в 9-ом переходном 
ряду, связывающем Великую Полноту с Великой Пустотой, что подтверждает сакральную суть 
«Теории Чисел» Пифагора. По его мнению, число «9» - «Эннеада заканчивает ряд вибрирующих 
величин и образует вместе с нулем Абсолютную Целостность». «Эннеада – это бесконечная 
Полнота, символизирующая Божественный Нерожденный Свет, пронизывающий всю Вселенную. 
В нем заключен принцип зарождения всех вещей». Следует сказать, что в настоящее время наша 
планета и все живое на ней находится в стадии Великого Перехода, который предусматривает 
смену вектора времени в «точке трансформации», связанной с «сердечным центром» планеты, и 
построением новой причинно-следственной модели творения пятимерной планеты.    

 В процессе построения нового спиралевидного варианта периодической системы, сначала 
была построена причинно-следственная схема материализации первичного Атома Водорода, 
впитывающего в себя Животворящий Свет через Импульс Творящей Мысли - Слово Творца, как 
информацию. Далее была построена такая же причинно-следственная модель творения 
элементов второго ряда периодической системы. Как видим, вновь произошло разложение белого 
света на семь лучей разного цвета, и как следствие, каждый элемент этого ряда обрел свое 
звучание и свой цвет. Завершается второй ряд образованием инертного химического элемента 
неона, подобного гелию, которые проявляют свое благородство по отношению к 
неодухотворенной материи (тьме). Таким образом, Дух Творца в процессе погружения в 
неодухотворенную материю Хаоса осуществил циклически последовательно творение «яйца 
жизни» будущей формы из 8-ми элементов, начиная с первого элемента - атома водорода. 
Завершается цикл творения 10-ым элементом неоном, абсолютный код числа которого, совпадает 
с первичным атомом водорода. А это значит, созданная система жизни получила доступ к 
энергиям Великой Пустоты (Физического Вакуума). По завершению такого «десятеричного» 
временного цикла, созданная система «яйца жизни» осуществляет переход на новый 
энергетический уровень реальности, пройдя предварительно «отбор зерен от плевел» с помощью 
химического элемента фтора, обладающего самым большим сродством к электронам. В этот же 
момент происходит смена магнитных полюсов в созданной форме «яйца жизни» с участием 8-го 
химического элемента кислорода, наделенного только ему присущими сакральными функциями и 
физико-химическими свойствами.  

 На следующем энергетическом уровне все повторяется сначала: вновь рождаются сначала 
информационно «прозрачные шарики» будущих химических элементов – натрия, магния и 
алюминия, подобные первым трем «строительным кирпичикам» – литию, бериллию и бору. Затем 
происходит их материализация и образование атома кремния, подобного по свойствам и 
функциям атому углерода, с одной лишь разницей, – кремний начинает вести учет времени 
творения созданной системы жизни, в том числе и живой клетки, созданной на основе 
магнийорганической молекулы. Энергия времени, как стимулирующая движущая сила 
эволюционного процесса, накапливается в углероде, формирующем все многообразие 
органической жизни на планете, в том числе и энергоносители, начиная с метана и заканчивая 
угольными месторождениями.  

 С третьего периода развития Единой Спирали Эволюции начинается развитие живой 
клетки растительного мира в строгом соответствии Закону Времени шести библейских дней 
творения. Согласно библейскому циклу творения, зашифрованному в первой главе Ветхого Завета 
Библии, творение химических элементов из первичного Атома Водорода происходит 
одновременно с зарождением живого хронального вещества, включающего многослойную 
материю самой планеты и всего живого на ней. Все сущее на планете и сама планета рождаются 
циклически последовательно из одних и тех элементов, которые рождаются и развиваются в 
строгом соответствии Закону Времени, вписанному в Единую Спираль Эволюции первичного 
атома водорода.  

 Как видим, прав был В.И.Вернадский, рассматривая явления косной природы и 
органической жизни в единстве эволюционного процесса. Первые 13 элементов к тому времени 
эволюционного развития планеты уже смогли создать необходимые минералы, как 
питательные вещества для развития растительного мира.  Живая растительная клетка была 
необходима планете для трансформации отраженной энергии времени, излучаемой плотной 
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материей минералов, которая также является живым веществом, хранящим в себе потенциально 
накопленную энергию Духа (Света) Творца. Поглощая углекислый газ, в котором «упакована» 
стимулирующая сила развития, живая клетка растений переводит отраженную минералами 
энергию времени в новое качество, выделяя ее вместе с кислородом в окружающее 
пространство. Благодаря живой клетке растительного мира запускается обратный процесс – 
высвобождения потенциально накопленной энергии времени, впитавшей в себя Животворящий 
Свет Творца. Благодаря этому, замыкается Круг Творения, но уже на другом энергетическом 
уровне реальности, и как следствие – Творец сможет одухотворить гораздо большее пространство 
в своем мироздании.  

 Таким образом, новый спиралевидный вариант периодической системы элементов 
позволяет расположить на единой спирали-таблице, похожей на позвоночник, все химические 
элементы последовательно в соответствии с их порядковыми номерами, в том числе лантаноиды 
и актиноиды строго по группам и периодам в соответствии с их физико-химическими свойствами. 
Кроме того, новый вариант спирали-таблицы позволяет предсказать «место» и свойства, еще не 
открытых химических элементов, что наглядно представлено в таблице «Эволюция Атома 
Водорода, как физико-математическая функция, проявленная через числовой код».  

 В спирали-таблице, также как и в таблице Менделеева по горизонтали (по квантовому 
уровню – периоду) происходит накопление количественного опыта за счет усложнения 
энергетической конфигурации вращения электрона вокруг ядра от s-орбиты к p, от p к d, от d к f. По 
вертикали (по группам элементов) происходят качественные изменения с «квантовым 
переходом» на новый энергетический уровень. Каждый последующий уровень включает в себя 
весь накопленный опыт предшествующих этапов развития, ибо Жизнь (бытие) есть беспрерывный 
поток событий, в котором постигаются качества Единого Начала.  

 В результате циклически последовательных причинно-следственных «построений», 
вырисовалась Единая Спираль Эволюции первичного Атома Водорода, имеющая прямой и 
обратный ход времени. Следует обратить внимание на периодическую повторяемость числовых 
значений и их сумм, что позволяет утверждать, – в Космосе все энергетические процессы 
осуществляются в строгом соответствии единой числовой кодовой системе, зашифрованной в 
периодической спирали-таблице. Как видим, в ней четко прослеживается периодичность 
процессов «нисхождения Духа Творца в материю и восхождения духа из материи», а точки 
пересечения полярных энергетических потоков (Ян- и Инь-) практически формируют Спираль ДНК 
первичного Атома Водорода, и вместе с тем Спираль ДНК планеты.  

 Спиралевидный вариант периодической таблицы также убедительно доказывает 
«проявление Единой волновой природы всех процессов развития Жизни в Микро- и 
МакроКосмосе, ибо каждая точка, до которой дошло колебание (волна), сама становится 
источником вторичных колебаний». Четко прослеживается «числовой» принцип повторяемости 
— преемственности структуры атомов химических элементов, т. е. каждый цикл, как единый 
алгоритм, повторяет предшествующий, но на качественно новом вибрационном уровне 
реальности. В спиралевидном варианте периодического закона наглядно можно проследить фазы 
инволюции и эволюции цикла развития, и объяснить физико-химические свойства всех элементов, 
а также нарушение порядка заполнения электронами электронных подуровней (слоев). Согласно 
предложенной схеме спирали закономерно проявляются шесть временных периодов – квантовых 
переходов, которые условно можно считать периодами развития земной цивилизации. В 
настоящее время Земля в своем эволюционном развитии проходит шестой квантовый переход, т. 
е. вступает в шестой период творения одухотворенной материи живого планетарного вещества, 
позволяющий создать условия для сотворения человека 6-ой расы и жить в гармоничных энергиях 
наступающего Золотого Века.  

  Следует обратить внимание на тот факт, что в верхней горизонтальной «строчке» 
спирали-таблицы, первичный Атом Водорода проявлен в разных энергетических состояниях, в 
зависимости от частоты вибраций, созданной водородом сферы пространства-времени. Согласно 
новой мировоззренческой парадигме, время зарождается вместе с материей первичного Атома 
Водорода в силу действия Единой (двойной зеркально-отраженной) Спирали Эволюции, движимой 
двумя полярными импульсами: Импульсом Творящей Мысли (Творяще-созидающей силой Творца) 
и отраженным Импульсом Времени (Стимулирующей силой, как результирующей от 
проявленной материей гравитации, магнетизма и отраженного Света) в силу действия 
космического закона сохранения энергии.  

 Понятие Творяще-созидающей силы и Стимулирующей силы в процессе творения 
первичного Атома Водорода, раскрывает в своих трудах известный российский ученый, академик 
Б.А.Астафьев.  

 Осознавая принцип действия причинно-следственной модели творения, можно сказать, что 
здесь идет речь о той же самой торсионной модели творения (рис.1а). Одухотворенный протон 
первичного Атома Водорода будет вращать «верхнее полушарие» торсионной модели творения в 
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правостороннем направлении, а электрон будет вращать «нижнее полушарие» в левостороннем 
направлении. «Точкой трансформации» этой причинно-следственной модели, - «спинирующим 
объектом» и будет протоэнергон – «первое воплощение Мирового Духа-Творца». Таким 
образом, проявленный Атом Водорода, как Базовый Геном Мира, уже будет соединять в себе 
полярные энергии Космоса: Свет Творца и неструктурированную материю Хаоса.  

 В таком случае, проявленный первичный Атом Водорода, – это и есть вечно 
движущийся Свет Творца, который ткет Живую ткань Вечности с помощью электронов, 
которые и переносят кванты отраженного Животворящего Света, излучаемые Творцом, а 
затем возвращают трансформированный Живой Свет обратно к Творцу.  А это значит, что 
каждый атом водорода дышит энергиями Космоса, подобно тому, как дышит человек. Вдыхая 
Творяще-созидающую силу Творца, атом водорода возбуждает электрон и при выдохе 
выталкивает его на поверхность вместе с квантом отраженного Живого Света. Возбужденный 
электрон переносит отраженный протоном квант Света в окружающее пространство. В момент 
выдоха атом водорода возвращается в стационарное состояние, возбудив при этом окружающую 
неструктурированную (темную) материю, которая в свою очередь под действием сил гравитации и 
проявленного магнетизма и «потенциально накопленного» Живого света, создает отраженный 
Импульс Времени, как стимулирующую силу, позволяющую атому водорода сделать следующий 
вдох. И этот процесс будет длиться бесконечно, пока в Космосе будет действовать Закон 
сохранения энергии. Подтвердить (или опровергнуть) вышесказанное могут ученые физики, 
получившие новые экспериментальные данные, корректирующие Стандартную Модель Физики.  

 Если учесть, что согласно новому спиралевидному варианту периодической системы все 
атомы элементов циклически последовательно эволюционно развиты из первичного атома 
водорода, значит, такой Атом Водорода можно реально назвать Базовым Геномом Мира, в 
едином алгоритме которого уже заложен Универсальный Закон Творения одухотворенной 
материи, проявленной через триединство: дух-душа-тело. Частота вибраций материи атома 
водорода будет зависеть от количества и качества световой составляющей, 
присутствующей в протоне водорода. Именно поэтому водород элементарно может быть 
проявлен в разных энергетических состояниях, которые и определяют частоту вибраций 
созданного пространства времени.  

 Творение материи первичного Атома Водорода, как триединой сути, начинается в Великой 
Пустоте, – высоком вакууме Межзвездного Космоса при температуре, близкой к абсолютному 
нулю. Водителем ритма и темпа эволюционного развития Мира, по мнению Б.А.Астафьева, 
является рассчитанная им по формуле «мировая эволюционная константа», равная 
0.417897343…. . Эта константа должна быть информационно связана с числом 1836, 
показывающим, насколько масса «жидкостно-кристаллического» протона (в результате 
«обшубления» его ядра) оказывается больше массы электрона.  

 Такое соотношение массы протона и электрона позволяет Творцу обеспечить гармоничное 
взаимодействие полярных сил Космоса в процессе творения одухотворенной материи. Обратите 
внимание, в числе «1836» – 51 раз содержится число «36», - главное число времени, 
фиксирующее момент окончания единого цикла творения в строгом соответствии Закону Времени, 
вписанному в единую Спираль Эволюции.  

Дополнительный (51-ый) 36-летний цикл творения необходим как «задел» Стимулирующей 
силы времени, позволяющий созданной форме жизни начать восхождение на следующий виток 
эволюционной материализованной спирали развития. Погружаясь при «вдохе» в 
неструктурированную материю Хаоса и возвращаясь при «выдохе» в свое стационарное 
состояние, первичный Атом Водорода через проявленный энергетический потенциал протона, 
начинает структурировать материю Хаоса, «оплодотворяя» ее Животворящим Светом Творца, 
подобно «сперматозоиду». Темная материя, в которой отсутствует свет, в силу единства и борьбы 
двух полярных энергий, создает субстанцию, которая рано или поздно «взрывается» вследствие 
ее «оплодотворения» Животворящим Светом. Так циклически последовательно, пройдя причинно-
следственный путь от первичного Атома Водорода до самого «тяжелого» атома водорода, 
рождается первичный Атом Гелия, - одухотворенная Животворящим Светом протоматерия 
Женского Начала, способная дать жизнь всему сущему, как «яйцеклетка».  

 Первичный Атом Водорода – это и есть первое гениальное творение, – Базовый Геном 
Мира, включающий в себя эволюционную программу творения Вечности и генетического единства 
Мира Космоса. Это и есть момент зарождения материальной жизни, начинающей свое развитие 
согласно материализованной спирали. Это также есть момент зарождения отраженной энергии 
времени, несущей в себе квант энергии Животворящего Света, как ответную реакцию на 
Импульс Творящей Мысли – Слово Творца. Именно этот отраженный Живой Свет и структурирует 
далее протоматерию Атома Гелия, прародителя особой субстанции – энергии времени, 
проявляющей материю всего сущего.  
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Творение одухотворенной материи живого хронального вещества осуществляется в строгом 
соответствии материализованной Спирали Эволюции первичного Атома Водорода, построенной 
на основе электронного строения атомов химических элементов и их атомных масс. 
Материализованная спираль, построена в системе координат, позволяющей любой созданной 
форме жизни «материально влиться» в Единую Систему координат Мироздания Вселенной. 
Распределение химических элементов в данной системе координат произведено в соответствии с 
их свойствами, что совершенно не противоречит периодической системе Д.И.Менделеева. В этом 
варианте спирали периодического закона видим один интересный момент: две триады 
химических элементов: «железо-кобальт-никель» и «рутений-родий-паладий» напрямую 
связаны с энергией Единого Начала, поскольку именно эти «две триады» и позволяют 
удержать созданную систему на новом энергетическом уровне реальности.  

 Погружение Духа Творца в темную материю заканчивается созданием самой 
высококачественной одухотворенной материи металлов платиновой группы и золота. Затем 
начинается обратный процесс, - выход отраженного Духа Творца из одухотворенной материи, 
уже способной одухотворять окружающее пространство. Доказательство этому было получено во 
время эксперимента, проведенного с ионами золота. «Сталкивая» ионы золота, физики 
обнаружили, что они (почему-то?) развалились не на протоны и нейтроны, а на глюоны и кварки. 
При этом в течение нескольких микросекунд температура вещества кварк-глюонной плазмы 
составляла 4 триллиона градусов, т. е. условия были схожими с первыми мгновениями жизни 
Вселенной. Поскольку золото создано Творцом, как самая высококачественная одухотворенная 
плотная материя, завершающая цикл погружения Духа в темную материю, можно полагать, что 
ученые действительно подошли к моменту «перехода» Единой Спирали развития Атома 
Водорода от инволюции к эволюции, и «зарегистрировали» «переход» от материи через Свет к 
звуку.  

 Согласно единому закону творения, такой переход в плотной материи осуществляется 
через элемент ртуть (80), которая на «плотном» энергетическом уровне выполняет функции, 
подобные 8-ому элементу кислороду. Переход от золота к ртути по всей вероятности 
происходит с участием божественной частицы Духа (бозона Хиггса?), т.к. в момент такого 
перехода происходит высвобождение Животворящего Света, обеспечивающего Единство всего 
сущего.  

 Творение последующих 10 элементов, начиная с таллия (81), практически подобно 
творению первых 10 элементов, только абсолютно в других условиях, – в плотной материи 
одухотворенного Хаоса. Таллий в какой-то мере будет вести себя подобно водороду, а 82-й 
элемент свинец – подобно гелию. Эти два элемента под действием усиленной Стимулирующей 
силы, проявленной через протоны водорода, начинают запускать в действие «обратный» 
периодический закон, – Межгалактический закон атомного расщепления и химической 
нейтрализации. С этого момента начинается высвобождение потенциально накопленной в 
одухотворенной материи энергии Духа Творца, который и будет стимулировать движение 
созданной системы жизни по восходящей эволюционной спирали. С этого же момента начнется 
процесс регенерации всего того, что не соответствует требованиям эволюции к моменту 
вхождения в новый виток спирали. В основе действия единого межгалактического закона ядерного 
расщепления и химической нейтрализации проявлен известный нам закон радиоактивного 
распада (Фаянс, Сорди, 1913г.), позволяющий высвободить накопленную энергию Духа (в том 
числе и солнечную энергию) с помощью радиоактивных элементов. 

 Итак, Мировой Дух Творца в процессе творения любой формы жизни всегда проявляет 
себя через протон водорода, несущий в себе потенциал энергии Духа Творца, проявленный через 
код числа 1 (монаду). Материя любой формы жизни проявляет себя через электрон, переносящий 
квант отраженного Живого Света, изначально «упакованный» в нейтрон в виде информации - 
программы дальнейшего творения. По мере «материализации» стимулирующей энергии времени 
отраженный квант Животворящего Света в Кресте Стихий «упаковывается» в хронон времени с 
помощью 4-го химического элемента бериллия, формируя при этом видимый мир из четырех 
первоэлементов [6,15]. В таком случае, можно полагать: хронон времени – это и есть полярная 
суть протона, если считать, что каждый из них является проводником полярных сил Космоса. 
Соединяет эти две полярные силы: Свет Творца и неодухотворенную (темную) материю - душа 
первичного Атома Водорода, проявленная как Разум в виде тонкой материи сознания. Поэтому 
логично считать, что Высший Разум и есть Душа Мирового Духа-Творца, который и проявляет себя 
тонкой материей сознания, структурированной на основе первичного Атома Водорода. А это 
значит, тонкая материя сознания, определяющая сакральные функции и физико-химические 
свойства элементов, также развивается циклически последовательно в строгом соответствии 
Единой Спирали Эволюции Атома Водорода, как Базового Генома Мира. Благодаря этому, 
каждый химический элемент проявляет все «признаки интеллекта», вступая в сакральные и 
физико-химические взаимодействия в «численно» определенный момент хода времени под 
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действием Импульса Творящей Мысли. В таком случае, можно утверждать: весь процесс 
творения материи любой формы жизни осуществляется строго через числовой код, 
зашифрованный в периодической системе Д.И.Менделеева.  

 Итак, мы имеем две спирали периодического закона, полностью сохраняющие 
периодическую систему элементов Д.И.Менделеева. Каждая из этих спиралей не может 
функционировать отдельно, ибо они связаны между собой эволюционным ритмом и дыханием 
первичного Атома Водорода, структурирующего материализованную спираль в строгом 
соответствии развития двойной зеркально-отраженной Спирали ДНК Атома Водорода. Соединяет 
обе эти Спирали в гармоничном взаимодействии двух полярных Начал Единого – Высший Разум - 
Мировая Душа, взаимодействующая с системами (душами) атомно-молекулярного мира. Отсюда 
следует вывод: творение одухотворенной материи всего сущего осуществляется Мировым Духом-
Творцом циклически последовательно согласно Единой Спирали Эволюции первичного Атома 
Водорода, соединяющей Дух Творца и Материю неструктурированного Хаоса в процессе 
дыхания живого вещества любой формы жизни полярными энергиями Космоса. 

 Открытие нового варианта периодического закона Менделеева в виде двух спиралей 
(спирали погружения Духа Творца в материю Хаоса и материализованной спирали выхода 
отраженного Духа Творца из одухотворенной материи), проявленных в Единстве, позволяет 
считать фундаментальный периодический закон Д. И. Менделеева - Единым Универсальным 
Законом Творения Материи, проявленной через триединство: дух-душа-тело. Единым алгоритмом 
универсального закона творения, является единый (библейский) цикл творения, проявленный 
сакральными функциями и физико-химическими свойствами 36-ти элементов. Для осуществления 
Великого Квантового Перехода созданной системы жизни через Великую Пустоту в новую 
энергетическую реальность первичного Атома Водорода, как Базового Генома Мира необходимо 
создать живое вещество, как минимум из 144-х элементов, которые и завершат цикл творения 
Генома Мирового Духа-Творца Космоса.   

 Предлагаемый вариант универсального периодического Закона Творения материи в виде 
бесконечной многомерной эволюционной спирали, несет в себе глубокий философский смысл. 
Поэтому с уверенностью можно считать, что это и есть та самая спираль, отражающая 
эволюционный ход взаимодействия Духа (Света) Творца и неструктурированной (темной) материи, 
о которой говорит классическая философия. А это значит, периодический закон Д.И.Менделеева 
обретает новую формулировку: «Измеримые физико-химические свойства элементов 
периодической системы и их сакральные функции есть результат Эволюции первичного Атома 
Водорода, как Базового Генома Мира, в процессе его циклически-спиралевидного погружения в 
материю Хаоса, и как следствие, - рождение одухотворенной материи живого вещества всех 
последующих химических элементов, проявленных через триединство «дух-душа-материя».  

Заключение. Многогранная научная мысль В.И.Вернадского находит свое воплощение в 
создании новой научно-мировоззренческой системы жизни - Ноосферного Бытия, в котором 
«устойчивость и скорость эволюционного развития личности и общества определяются 
чистотой их творческого идеала, что конгруэнтно Всеобщим Закона Мира». «Ноосферизм» – 
это не только новая модель бытия, социоприродного гомеостаза, но и новая философия, новая 
научная картина мира, новое качество человекa». Сегодня наука реально подошла к 
доказательству созидающего Разума. Духовность человека обретает космический смысл, а это 
значит, человечество планеты уже не может жить по старым законам и правилам. Сообществом 
передовых ученых в лице президента Ноосферной Ассамблеи Мира Л.С.Гординой и М.Ю.Лимонад 
разработана правовая основа жизнезберегающего мировоззрения III-го тысячелетия – Духовно-
экологическая конституция человечества. Человечество впервые в истории развития земной 
цивилизации наделяется функцией космически значимой категории с правами, свободами и 
ответственностью перед обществом и природой. 

 Развивающееся сознание земной цивилизации раскрывает возможности для глубинного 
осознания происходящих планетарных эволюционных процессов. В этой связи Высший Разум 
приоткрывает человечеству новые знания, необходимые для функциональной жизнедеятельности 
человека в эпоху огненных энергий. Открытие нового спиралевидного варианта периодической 
системы Д.И.Менделеева, подтверждающего факт создания всех последующих химических 
элементов из первичного Атома Водорода, как базового Генома Мира, и вместе с тем раскрытие 
единого (библейского) цикла творения позволяет создать новую научно-мировоззренческую 
парадигму, раскрывающую сакральную суть Универсального Закона Творения одухотворенной 
материи всего сущего.  

 Осознание Универсального Закона Творения материи, проявленной как «дух-душа-тело», 
позволит человечеству гармонично взаимодействовать с энергиями Земли и Космоса в строгом 
соответствии Единой Спирали Эволюции, в которой уже заложена связь законов природы с 
законами мышления и социально-экономическими законами развития общества. Новая научно-
фундаментальная мировоззренческая парадигма должна стать основой зарождающейся на 
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планете научно-мировоззренческой системы Ноосферного Бытия. «Путь к «Ноосфере будущего» 
– это путь к торжеству истинного человеческого или гуманистического разума, разума, который из 
состояния «Разума-для-Себя», порождающего АнтиРазум, переходит в состояние «Разума-для-
Биосферы, Земли, Космоса», т.е. в состояние Ноосферного Разума!». Эти слова российского 
ученого А.И.Субетто, обладающего многогранным видением современной картины мира, звучат 
как призыв к единению научно-духовного потенциала ученых мира во имя спасения человечества 
и самой планеты Земля, переживающей в своей истории Великий Переход в новую 
энергетическую реальность Духовного Многомерного Мира.» [14]. 

 
3.5. Проблема становления ноосферного человека: ноосферная культура и ноосферная 

аксиология 
3.5.1. Человек XXI века: на пути ноосферного становления. (А.И.Субетто) 
«Человек» как интегральный образ «века». Человек – век! – «Чело» века! 
В русском слове «человек» слышится удивительный смысловой акцент: «человек» выражает 

собой «ум» или «разум» (а «разум», «ум» по-древнегречески – «нус», «ноо») века. Если взглянуть 
так на содержание понятие «человек», то мы можем представить всю историю как историю 
сменяемости вековых самоидентификаций человека, когда каждый век, как определенная 
историческая эпоха, содержит свой «образ» человека. «Человек XVIII века», «человек XIX века», 
«человек ХХ века», –  и, наконец, «человек XXI века», «образ» которого, как и предназначение 
XXI века, находится в процессе становления. 

В такой постановке интегральный образ определенного века (столетия) социальной истории 
человечества предстает, по принципу тождества, и как интегральный образ «человека этого века». 

«Человек XXI века»? – Каков он? Ответ на этот вопрос не может быть простым, 
хотя бы потому, что XXI век только-только наступил, прожито всего-то 12 лет, и, следовательно, 
обращаясь к образу человека XXI века, мы должны включить в нашу логику рефлексии какие-то 
оценки будущего XXI века, т.е. оценки его предназначения, оценки тех «вызовов», которые он 
несет в своем содержании, как неких «вопрошаний» к человеку и неких «испытаний» на 
соответствие его разума, духа самим основанием его бытия на Земле. 

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. 

Как оценивать «человека века»? 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, все система образования и воспитания как таковая. 

Что нам дал ХХ век с позиции исторического самосознания человека? 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. 
Вначале 12 апреля 1961 года в ближний космос поднялся на ракете и облетел вокруг Земли 

гражданин СССР, первого социалистического государства в мире, Юрий Алексеевич Гагарин. 
Затем 8 лет спустя, благодаря успехам «лунной космической программы» в США, первым 

вступил на поверхность Луны, космического спутника Земли, Нил Армстронг, американский 
астронавт, морской летчик ВВС ВМС США, недавно ушедший из жизни. За этим космическим 
прорывом стоят все достижения науки ХХ века, в том числе физики, биологии, медицины, 
астрономии, планетологии и т.д., в том числе, такие гиганты отечественного космоведения, какими 
были К.Э.Циолковский, Н.Ф.Цандер, С.П. Королев. 

Во-вторых, социалистическим прорывом вначале ХХ века России, итогом которого стало 
появление СССР, а затем во второй половине ХХ века Китайской Народной республики, 
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социалистического Вьетнама, социалистических стран Восточной Европы, социалистической Кубы 
и т.д. 

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. 

У истоков прорыва человечества к социализму вечно будут стоять В.И.Ленин и И.В.Сталин. 
В-третьих, появлением учения о биосфере и ноосфере В.И.Вернадского, 150-летие со дня 

рождения которого мы отмечаем 12 марта 2013 года. 
В.И.Вернадский первым в истории человечества обратил внимание на то, что планетарная 

мысль человечества, в первую очередь представленная наукой, вооруженная большой 
энергетикой хозяйственного воздействия на природу, превратилось в значимый фактор 
эволюции планеты Земля, оказывающий, в первую очередь, преобразующее воздействие на 
оболочку живого вещества вокруг Земли – Биосферу. 

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. 

В.И.Вернадский подчеркивал, что «основное влияние мысли человека как геологического 
фактора выявляется в научном ее проявлении: она главным образом строит и направляет 
техническую работу человечества, переделывающую биосферу». Поэтому «человек, как он 
наблюдается в природе, как и все живое организмы, как всякое живое вещество, есть 
определенная функция биосферы, в определенном ее пространстве-времени», «составляет 
определенную закономерную часть строения биосферы». 

Это и определяет переход биосферы в ноосферу, при этом определяет как эволюционно-
необходимый этап все эволюции Биосферы на планете Земля. «Процессы, подготовлявшиеся 
многие миллиарды лет, не могут быть преходящими, не могут остановиться. Отсюда следует, что 
биосфера неизбежно перейдет так или иначе, рано или поздно, в ноосферу, т.е. что в истории 
народов, ее населяющих, произойдут события, нужные для этого, а не этому процессу 
противоречащие».  

Появление учение о ноосфере В.И.Вернадского в СССР я отношу к масштабному всемирно-
историческому явлению ХХ века, осмысление которого будет происходить непрерывно, 
потому что оно показывает неизбежность ноосферного этапа развития и Биосферы, и 
человечества, неизбежность наступления новой, управленческой парадигмы Истории в форме 
ноосферной истории. И это величайшее достижение именно «человека ХХ века» в лице гения 
Владимира Ивановича Вернадского. 

А в чем проявилось низменное в ХХ-ом веке? 
Во-первых, в 2-х мировых империалистических войнах в 1914 – 1918гг. и в 1939 – 1945гг., 

страшных по истребительной силе техники разрушения – вооружений воюющих армий, и по 
античеловеческому цинизму (применение химического оружия немецкой армией в Первой мировой 
войне, применение ядерного оружия Соединенными Штатами Америки в 1945 году против мирных 
японских городов – Хиросима и Нагасаки и химического оружия во Вьетнаме на рубеже 60-х – 70-х 
годов ХХ века). 

Во-вторых, в феномене фашизма, как своеобразной экстремистской мутации 
капиталистических систем. Наиболее ярким и концентрированным выражением 
античеловечности фашизма стал гитлеризм. Гитлеровская фашистская система только в 
концлагерях, расположенных в европейских странах под пятой фашистских солдат, уничтожила 
более 10 млн. мирных людей и военнопленных. 

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. 

Разрыв между «высоким» и «низким» в бытии человечества в ХХ веке. Отставание 
прогресса человека от научно-технического прогресса, ведущее к антропотехногенному 
коллапсу. 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). 

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 
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бомбардировке Хиросима и Нагасаки, последствия которой оказываются страшными – около 200 
тысяч жизней, сгоревших в «атомной топке» или умирающих спустя некоторое время от лучевой 
болезни. 

«Хиросима» и «Нагасаки» – и есть символ-предупреждение об этом коллапсе между 
«безумным» своекорыстным человеком и созданной человеком (другим, вполне возможно, не 
своекорыстным человеком) техникой. 

В ХХ веке произошел скачок в энергетике мирового хозяйства на несколько порядков. Скачок 
в энергетическом базисе техносферы, воздействующей, через хозяйственное 
природопотребление, на биосферу, на несколько порядков, на фоне отставания в качестве 
управления будущим и в качестве предвидения негативных экологических последствий, породил 
особый тип асимметрии в совокупном интеллекте общества – общественном интеллекте, 
названный мною еще в конце 80-х годов ХХ века информационно-интеллектно-энергетической 
асимметрией человеческого разума (ИИЭАР). Человек стал похож (с позиции ИИЭАР) на 
«динозавра», у которого «маленькая головка» есть выражение низкого качества в предвидении 
негативных последствий, кризисов и катастроф, а «большое туловище» – огромная энергия 
хозяйственного воздействия на природу, на Биосферу, порождающая, из-за своекорыстного 
«безумия», усиливающийся поток техногенных и экологических катастроф. 

В результате логика усиления разрыва между «высоким» и «низким» в ХХ веке уже к концу 
ХХ венка породила первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы. 

Рефлексия по поводу глобального экологического кризиса превращается в одну из главных 
тревог научного сообщества и честных думающих людей в мире, которая присутствует постоянно 
уже во второй половине ХХ века. 

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

«Вердикт Космоса» или «Вердикт Природы»: будущего у рыночно-капиталистического 
человечества нет. Что же произошло в конце ХХ века? 

С чем столкнулся 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. 

Переход этого кризиса в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы в конце ХХ века 
есть переход и в первую фазу Глобальной Антропологической Катастрофы. 

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. 

Можно сказать образно и так: закончился период «беременности» (перинатальный период) 
Биосферы «человеческим Разумом», или, другими словами, – «настоящим человеком»; наступили 
на рубеже ХХ и XXI веков его «роды», которые могут охватить весь XXI век. И как любые «роды», 
они смертельно опасны, могут закончиться и «выкидышем», т.е. экологической гибелью 
человечества. 

Я думаю, в этом и состоит миссия или предназначение XXI века. Это век появления 
действительного, настоящего, ноосферного человека и соответственно – действительного, 
настоящего, ноосферного разума. 

Что показали 12 лет XXI века? XXI век вступил в свои права. История ускоряется, поток 
исторических событий уплотняется. Что показали прошедшие почти 12 лет? 

Первое. Они показали, что рынок и капитализм, система ценностей, обслуживающая рыночно-
капиталистическую форму хозяйствования на Земле, служат барьером (своеобразной преградой) 
в решении выхода человечества из экологического тупика. Известные ученые-экономисты-экологи 
Гудленд, Дейли и Эль-Серафи в аналитическом докладе, выполненном по заказу Мирового банка, 
показали, что в экологически насыщенной нише, которую занимает человечество, рынок давно 
исчерпал себя. А это и означает, что и капитализм, строй капиталократии являются 
экологической «утопией», они должны быть ликвидированы, поскольку несут в себе 
смертельную опасность для всего человечества. Проведенные конференции ООН («РИО+10», 
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«РИО+20») только показали, что в рыночно-капиталистическом формате развития человечество 
не может создать стратегию своего выхода из экологического тупика истории. 

Выход единственный – ноосферный экологический духовный социализма в форме 
управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и 
образовательного общества. 

Итак, стратегия выхода из экологического тупика Истории в XXI веке востребует 
социалистический императив, опыт истории социализма в ХХ веке. 

«Человек XXI века», становление которого и есть миссия XXI века, есть в своем 
становлении человек социалистический и одновременно человек ноосферный. 

Второе. Прошедшие 12 лет, в частности волна мирового финансового кризиса в 2008/2009 
году, показали, что идеал социализма – идеал социалистического строения общественной жизни – 
остается ориентиром устремлений истории человечества. Сдвиг в сторону социалистических 
преобразований в Латинской Америки, в Венесуэле в частности, в первом десятилетии XXI века – 
это только начало. 

Третье. Прошедшие 12 лет показали, что глобальный экологический кризис, по моей оценке – 
процессы первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, продолжают углубляться. А это 
означает, что в рыночно-капиталистическом мире – мире «безумия своекорыстия» – продолжает 
действовать, набравшая ускорение, тенденция экологического самоуничтожения. 

В то же время нарастают процессы осознания того, что так больше жить нельзя, что 
надо менять духовно-нравственные и мировоззренческие основания человеческого Разума. 

В России – это приобрело рамки ноосферного научно-мировоззренческого и 
образовательного движения, одним из событий в развитии которого явилось появление 
Ноосферной общественной академии наук в 2009 году. 

В 2012 году мы можем говорить о создании целой научной ноосферной библиотеки, 
охватывающей десятки авторов, множество книг и монографий. Проведены 3 Международных 
Ноосферных Северных Форумов «Ноосферизм: арктический взгляд на устойчивое развитие 
России и человечества в XXI веке» (2007, 2009, 2011гг.) на базе Государственной Полярной 
академии и 4 Международных научных конференции «Ноосферное образование в евразийском 
пространстве» (2009, 2010, 2011, 2012гг.) на базе Смольного института (университета) Российской 
академии образования (РАО).   

27-28 сентября 2012 года была проведена юбилейная международная научная конференция 
«Владимир Иванович Вернадский и Лев Николаевич Гумилев: Великий Синтез творческих 
наследий» с изданием капитальной научной (коллективной) монографии с одноименным 
названием. 

Мною за последние годы по проблеме ноосферизма, ноосферной философии и ноосферно-
социалистического императива написаны и изданы «Ноосферный прорыв России в будущее в XXI 
веке» (2010, издание профинансировал РГНФ), «Теория фундаментализации образования и 
универсальные компетенции (ноосферная парадигма универсализма)» (2010), «Манифест 
ноосферного социализма» (2011), «Начала теории социального менеджмента качества 
(ноосферно-социальная парадигма)» (2012), «Ноосферное смысловедение» (2012). 

«Человек XXI века» – это социалистический ноосферный человек, который должен 
состояться. «Быть или не быть – таков вопрос». «Человек XXI века» – это становящийся 
ноосферный (или космоноосферный) человек. Он должен еще состояться. XXI век – это 
своеобразный «роддом», в котором такой человек должен «родиться». 

«Роды» ноосферного человека – это и есть та ноосферная человеческая революция, 
которая и определяет позитивный «вектор» Эпохи Великого Эволюционного Перелома.  

«Быть или не быть – таков вопрос: 
Что благородней духом – покоряться 
Пращам и стрелам яростной судьбы 
Иль, ополчась на море смут, сразить их 
Противоборством?» – так начинается знаменитый монолог Гамлета в одноименной пьесе 

Уильяма Шекспира «Гамлет». 
«Быть или не быть – таков вопрос», поставленный перед человеком XXI века самой 

Природой, Биосферой, логикой ее эволюции на Земле, первой фазой Глобальной Экологической 
Катастрофы. 

«Быть «человеку – означает для него – отказаться от частной капиталистической 
собственности, рынка, системы капитализма как таковой, отказаться от системы ценностей, 
обслуживающих такой «мировой порядок». 

«Быть» – означает стать настоящим, действительным человеком, «челом» века, в данном 
случае – разумом XXI века, разумом Биосферы, переходящей благодаря такому разуму в 
Ноосферу. 
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Это означает – стать «человеком любви», причем Любви, обращенной не только к 
«ближнему» («возлюби ближнего как самого себя»), но и к «дальнему», Любви, обращенной к 
Природе, к любой жизни (к любой «твари») на Земле и в Космосе. 

Это означает – стать человеком-гармонителем, выполняющем гармонизирующие воздействия 
на всю систему отношений человека, общества, человечества с Природой. 

Это означает – стать человеком-альтруистом, чей смысл жизни определяется как смысл 
разумной жизни, продолжающей жизнь во всем ее многообразии на Земле и в Космосе, 
одухотворяющей и оразумляющей жизнь на Земле и в Космосе в подлинном значении этой 
миссии, в которой соединяются воедино, в единый сплав Истина, Добро и Красота, что и есть 
Онтологическая Правда, Правда Бытия человека и Космоса, который его эволюционно и породил. 

Это означает – преодолеть самого себя прежнего, стать «началом» новой человеческой 
истории – Истории кооперационной, т.е. на базе Закона Кооперации (его можно назвать условно и 
«Законом Космической Любви»), – Истории в форме управляемой социоприродной эволюции на 
базе общественного интеллекта и образовательного общества. А это и есть Ноосферная История, 
которую будет творить ноосферный человек. 

Чтобы это произошло, нужно чтобы ноосферное мировоззрение благодаря ноосферному 
образованию («Системе Учитель» по Н.Н.Моисееву), стало основой взгляда человека на себя и на 
окружающий мир, стало основой сознания нового качества – ноосферного сознания. 

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.  

От решения этой задачи зависит и будущее человечества, а через будущее человечества – и 
будущее Земли, потому что завершение «оразумления» эволюции Земли и Биосферы, его 
ноосферного этапа, связано со становлением действительного человека, соответствующего 
своему званию «человек» («чело – века»!), способного, благодаря достижениям науки, культуры, 
образования, духовности и нравственности, в становлении социальной справедливости на Земле 
и правды Истории, взять на себя ответственность за качество своего управления социоприродной 
(ноосферной) эволюцией – и, значит, социоприродной – ноосферной гармонией! В этом состоит 
главный итог в становлении истинной Красоты Человека, рожденной Красотой Природы, высшей 
целесообразностью Эволюции Природы на Земле и в Космосе (по И.А.Ефремову). 

«Не быть» человеку – означает все оставить по-прежнему, не меняться самому, 
продолжать кланяться «золотому тельцу», гоняться за миражами «прибыли», «обогащения», 
«сладкой жизни» (т.е. жизни «на халяву» или «паразитической жизни»), «власти над людьми», – 
и в этом «безумии от своекорыстия» исчезнуть с «лица» Земли в XXI веке, как неудачное 
«пробное существо» (образ Ф.М.Достоевского), т.е. «существо», так и не ставшее разумом. 

«Не быть» человеку в XXI веке – это означает «не быть человеком», так и погибнуть, не 
став действительным разумным человеком. 

«Человек XXI века» – это не только и не столько то, что есть в качестве человека во 
всем его многообразии на Земле в 2012 году, сколько то, чем должен стать человек в XXI веке, 
совершив свой ноосферный прорыв. 

Человек есть становящийся человек! 
И как становящийся человек – он выражает собой весь потенциал человечности, весь 

потенциал гуманизма, который накоплен историей человечества, всей культурой человечества. В 
этом «спрятан» залог того, что человек XXI века, выпестованной всей Историей человечества в 
пространстве Эволюции Жизни на Земле, станет ноосферным человеком. И как легендарный 
Данко из произведения Максима Горького понесет свет своего сердца, разума в Будущее, даря 
другим людям, человечеству, биосфере, Земле, Солнечной Системе, Космосу свои Любовь, 
Творчество, Гармонию и восхождение всего космоса к Новому качеству бытия, еще более 
гармоничному, разумному и более величественному в своей красоте! 

Человек на Земле появился неслучайно. Его появление закономерно. Это появление – 
результат действия закона «оразумления» все эволюции Вселенной и значит самой Вселенной 
– закона, который сопровождает рост сложности и кооперированности структур – от низших 
форм до высших. 

Случайной окажется гибель человечества, вследствие действия «АнтиРазума» 
капиталистического человека, как некоего капиталорационализированного, – и вследствие этой 
капиталорационализации, экологически самоуничтожающегося «разума». 
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Гибель человечества – это экологическая гибель капитализма, как противоестественного 
Природе, социального устройства и значит – противоестественного природе человека устройства, 
который, погибая, «обняв» человека в своих «объятиях мертвеца», погубил его, так и не 
вырвавшегося из «паутины» ценностей капитализма. В этом заключается 
противоестественность будущей экологической гибели человечества. 

Чтобы она не произошла в XXI веке, нужно человеку найти в себе силы «сбросить» с себя 
капитализм, как устаревший способ своего развития, не отвечающий новым экологическим 
требованиям. 

Поэтому вопрошание «Человек – стань человеком!» в XXI веке означает одновременно и 
вопрошание «Человек, – преодолей самого себя, откажись от ценностей рынка и капитализма», 
«вращающихся» вокруг ценности денег, ценности капитала, ценности обогащения любыми 
способами (когда прибыль достигает 300 и более процентов, капиталист идет на любые 
преступления). 

Таким образом, «Человек XXI века» – это и проблема человека XXI века, состоящая в 
необходимости его Великого Отказа от ценностей, обслуживающих рынок и «общество Капитала». 

Эпоха Великого Эволюционного Перелома есть Эпоха Великого Отказа от всех оснований, 
которые, в конце концов, и определили то, что можно назвать «Стихийной парадигмой» 
состоявшейся Истории. Она закончилась в ХХ веке. Человек больше не может сохранить себя на 
Земле в этой парадигме бытия, когда он жил по принципу «не ведаем, что творим», оправдываясь 
тем, что «благими намерениями дорога устлана в ад». Великий Ф.М.Достоевский этот принцип в 
своем «Дневнике писателя» назвал законом «искажения великодушных идей». 

Возникший императив выживаемости человечества в XXI веке – императив выхода из 
экологической «пропасти» в форме развивающихся процессов Глобальной Экологической 
Катастрофы – потребовал перехода к «Управленческой Парадигме» Истории, которая и есть 
«Ноосфера будущего», – к управлению социоприродной эволюцией и, значит, к управлению 
собственной историей. 

Для этого человек должен обрести космопланетарную ответственность за все, что он творит 
на Земле. Его Разум должен стать действительным, «управляющим разумом». 

Свобода вне такой истории, вне такого управления, вне такой ответственности 
предстает, как иллюзия капитализма и либерализма, разрушаемая самим фактом уже 
состоявшейся первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы. 

«Человек XXI века» – гигантская задача XXI века. Человек XXI века? Кто он? 
Это мы – все люди на Земле, которые живем, творим свою историю, страдаем, мыслим, 

созидаем, думаем о будущем! 
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»! 

Обращаясь к облику В.И.Вернадского как «Человеку с большой буквы», образ которого он 
реально, через свою творческую жизнь, духовные прозрения и пророчества, научные поиски, 
исследования и обобщения, через свою человеческую жизнь в дружбе, товариществе, трагедиях и 
борениях, которые требовала сама Правда истории, представил в себе, мы можем сказать, что он 
и есть Человек XXI века, тот прообраз ноосферного человека, к становлению которого и устремлен 
XXI век! 

Россия в ХХ-ом веке дала всему миру «советского человека», как новый тип человека, 
которого не знала История, – человека коллективистского, соборного, с развитым чувством 
справедливости, помощи угнетенным, устремленного к духовному подвигу труда-созидания и 
прорыву в Космос, который сломал «хребет» мировому фашизму, и который был великолепно 
передан Мухиной в своей скульптуре рабочего и колхозницы с серпом и молотом в руках, ставшей 
предметом восхищения всего мира. Советская эпоха в своих ценностных инвариантах бытия – это 
эпоха Будущего Человечества, которая становится Эпохой Ноосферы. Откат волны Истории назад 
– это откат перед наступлением новой еще большей волны прорыва человечества в будущее – 
ноосферно-социалистического прорыва. И кому, как не России, стать примером такого прорыва! 

Человек XXI века – это становящийся ноосферный человек в нас, наших детях, внуках и 
правнуках! 
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«Человек – это звучит гордо!» – Это восклицание одного из героев в драме М.Горького «На 
дне» приобретает новое, ноосферное звучание! Человек – это звучит гордо! Но для этого еще 
надо им стать!» [29]. 

 
3.6. Ноосферное образование и ноосферная педагогика: поиск оснований становления 

и развития.  
3.6.1. Социальная логика развития ноосферного образования. (В.А.Золотухин) 
«Первая революция в общественном обустройстве (и в образовании, в частности) 

заключалась в формировании в сознании человека нравственных категорий, обеспечивающих 
высокую групповую сплочённость, на базе имеющихся представлений о событийности времени.  В 
межвидовой борьбе между неандертальцем и кроманьонцем победил вид, у которого в ходе 
воспроизводства и обновления интеллекта главным, ведущим механизмом самосохранения, как 
вида, стал механизм групповой адаптации к условиям существования (Полагаем, что 
становление человечества, как социальной общности, и его системный переход в новое качество 
бытия, произошло со сменой временной метрики в сознании человека на качественно по - иному 
понимаемое время).  Концептуально представления, изложенные в настоящей работе, опираются 
на закон гетерохронии и анализ механизмов неравномерности развития социальных 
интеллектов (по А.И. Субетто).   

Здесь необходимо дать определение социального интеллекта как – «адаптационного 
процесса (как организма) совместного когерентного, креативного мышления, 
обеспечивающего выживание людских сообществ». Социальный интеллект позволяет 
сообществам, опираясь на коллективное творчество и коллективную память (как 
структурированное прошлое), приспосабливаться к природной среде и формировать 
виртуальные миры (экосоциальные системы), управляя своим будущим.  

Суть второй революции в образовании заключается в отражении перехода общественного 
сознания от событийного времени в его линейной форме, к абстракции циклического времени, к 
пониманию мерности времени.  

В ходе исторического развития, противоречия, которые накопились между адаптационными и 
прогностичными механизмами социального интеллекта, то есть между темпами воспроизводства и 
обновления сообществ проявились в процессах неолитической образовательной революции. В 
виде самопроизвольности и спонтанности, в формировании гомеостстатов социальных 
интеллектов по частотному признаку.  Переход проявился в новых социальных формах 
интеллекта, в возрастании значения прогностической функции. Переход зафиксирован 
изменениями технологий (металлургия и поливное земледелие) и формализацией системы 
жизнедеятельности (государственность).  Производящая экономика, в отличие от присваивающей 
экономики, является относительно самодостаточной, содержащей циклы процессов 
«производства-потребления». Отличие в технике мышления, в такой социальной среде, 
выражается в преимущественном внимании не к линейным, а к многомерным связям. В этот 
период образовательный процесс выделяется в самостоятельный вид деятельности и наряду с 
социальным институтом семьи, институт образования выступает механизмом воспроизводства 
общественного интеллекта.  

Современная дискуссия о многомерности времени поставила задачу переосмысления 
пространства и времени, более глубоко чем это сделано в теории относительности Энштейна и 
концепции Минковского.  Абстракции системно – фрактального времени, время Козырева, 
длительность Бергсона требуют нового синтеза, учитывающего антропный принцип. Как 
следствие – социальный хронотоп, как внутреннее чувство общественного интеллекта, по-новому 
определит движение социальной материи. Этот мировоззренческий переход детерминирует 
развитие планетарной цивилизации как метасистемы, задает цикличнеость воспроизводственных 
процессов. Суть третьей революции в образовании, переживаемой нами сегодня, заключается 
в мировоззренческом кризисе понимания времени. Современное понимание времени как 
конструкции предполагает его всечеловеческую (антропную) компоненту.  

 На основе анализа концепции Капицы (о демографическом переходе) и Субетто (об 
общественном интеллекте) сформулируем гипотезу, что формационная спираль истории, 
связанная с полисистемными формами социальных интеллектов, заканчивается в XXII 
в.Гипотеза основана на представлении о том, что в истории каждой локальной или мировой 
цивилизации образовательные циклы формируют специфический ритм динамики, имеют свои 
особенности и свою длительность. Циклы детерминированы качеством совокупного 
интеллекта общества. Структуры институтов образования    изоморфны структурам    
социальных систем (государств), которым они принадлежат. А социогенетический механизм 
обновления формирует циклически-волновое движение образовательных систем.  

Переходный период, т.е. переход от полисистемных форм социальных интеллектов к 
всеобщему ноосферному интеллекту, обусловлен отмиранием отживающей системы, 
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усилением хаотичности и рождением новой системы. Вообще переходные периоды несут на 
себе отпечаток уходящей и прообраз приходящей систем, их противоборство, возможность 
рецидивов и смещение эпицентров развития. На этой фазе системы становятся 
неупорядоченными, когда целое меньше суммы частей (часть энергии расходуется на 
противоборство и преодоление хаоса), неустойчивыми к внешним и внутренним возмущениям. 
Хаос нарастает, развиваются резонансные процессы создающие новую структуру. Деградация 
- разрушение систем образования, их переход в менее упорядоченное состояние, (возрастание 
энтропии) и их развитие через усложнение, накопление информации и переход в более 
упорядоченное состояние является проявлением жизненных циклов разнообразных видов и 
групп социальных интеллектов. Причины изменений могут определяться как воздействием 
внешней среды - надсистемы, так и внутренними процессами – состоянием подсистем. 
Воспроизводство обеспечивается опережающим развитием качества человека и качества 
образовательных систем в обществе.   Переходный период завершается с утверждением новой 
упорядоченности, выражающей содержание наступающего цикла. Проявляется изоморфизм 
структур социального интеллекта и структур образования.  

Так по мнению А.И. Субетто, «… Уже формируется суперцикл новой истории. Движущей 
силой суперцикла станет глобальный, ноосферный интеллект, обладающий новым качеством 
адаптации, прогноза и управления. Более высокая степень организации интеллекта проявятся в 
новых духовно-экологических измерениях развития цивилизации». 

Переходные периоды бывают разной длительности – от нескольких месяцев – для 
краткосрочных циклов, нескольких лет - для среднесрочных и долгосрочных, нескольких 
десятилетий или столетий для цивилизационных циклов. Волновая гармонизация множества 
наследственных потоков совокупного интеллекта образования происходит как в сфере 
материальной базы образовательных процессов, ее экономики (техногенетика, генетика экономики 
образования, хозяйственная генетика и т.п.), так и в генетике интеллекта образовательных 
систем, гносеогенетике, генетике науки и культуры. Основными ведущими образовательными 
циклами современной цивилизации являются: цикл воспроизводства и обновления знаний 
отдельного человека и циклы обновления знаний и систем образования в корпоративном и 
страновом измерениях.  

Отметим образовательный цикл длительностью 1 — 3 года как инвариантный временной цикл 
обновления знаний человека; цикл обучения в средней школе длительностью 9—11 лет; цикл 
обучения в высшем учебном заведении длительностью 3 — 6 лет; цикл достижения 
профессиональной зрелости (в зависимости от интеллектоемкости и образовательной "емкости" 
профессии) 12 — 30; цикл обновления поколения людей — социодемографический цикл в 
образовании —25—30 лет.   

Обновление социального интеллекта проходит через цикл формирования "корпоративной 
культуры" в учебном заведении —15 лет; цикл смены "тактических" образовательных 
парадигм - цикл реформ —15—20 лет; цикл смены социокультурных инвариантов — архетипов 
образования (в цивилизационном или страновом измерении) — от нескольких веков до 
масштаба тысячелетия; цикл смены технологического базиса в экономике и соответственно 
цикл обновления "технологического блока" знаний — 45 — 55 лет (Кондратьевский цикл).  

Перманентный кризис образования - неотъемлемая часть перехода к новой форме 
общественного интеллекта – глобальному, ноосферному интеллекту. Вызов истории в сфере 
глобальных проблем свидетельствуют о том, что наличная система подготовки кадров не 
обеспечивает   управление кризисами как механизмом развития.   

Социальный институт образования, имеющий свои основания в доиндустриальном и 
получивший мощное развитие в индустриальном обществе, нацелен на формирование частичного 
работника, «винтика», «элемента сложных технических систем». Поэтому современное 
поддерживающее обучение не позволяет справляться с глобальной тематикой выживания 
человечества как вида.  В силу этого, сложившиеся формы института образования сейчас 
переживают мучительную ломку. 

В мире нарастающих угроз – экологических, демографических, техногенных, человечество   
вырабатывает способы адаптации своего социального организма к меняющимся условиям 
жизнедеятельности.  Перед системой образования, приобретающей прогностическую 
направленность, возникает задача - подготовить специалиста к решению нетривиальных проблем 
в новых социально – экономических и научно – технических условиях.  

 Объективно, современное образование, в рамках закона инвариантности и цикличности 
развития, с неизбежностью формирует новое качество социального интеллекта, так как, 
кризисной ситуации, на фоне "распада" старой системы образования, падения уровня ее 
организмичности, расширяется действие закона конкуренции.  Происходит "взрыв" 
экстенсионального разнообразия. Что и наблюдается сегодня, например, в раскрытии форм 
открытого образования. Происходит "деорганизмизация" классических образовательных систем, 
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рост их популяционности. Интенсивно "работает" селекция новых социальных форм в 
образовании. А с помощью механизма социального отбора, в рамках унифицированных 
информационных технологий, осуществляется уменьшение разнообразия (конвергирование) таких 
форм. Экстенсиональное разнообразие преобразуется в интенсиональное разнообразие, где 
действует закон дополнения и кооперации.  В глобальной образовательной системе закон 
кооперирования проявляется в содержательном наполнении информационно – 
образовательной среды. 

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 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.  

Современный мир настолько изменчив, что три четверти специальностей в течение 25—
30 лет либо отмирают, либо нуждаются в обновлении. Узкую специализацию работников 
необходимо заменить более широким профилем обучения, с тем, чтобы дать возможность 
каждому легче усваивать новые знания, периодически менять рабочие места, осваивать и 
эффективно использовать принципиально новую технику. Место бесконечного дробления 
специальностей и специализаций сменяет тенденция их интеграции. Другая тенденция— 
разносторонность развития каждого обучающегося, органическое сочетание общенаучного, 
политехнического, профессионального, экологического, эстетического, медицинского образования, 
что открывает возможность многомерного видения мира, разносторонности, смены видов 
деятельности, эффективного выполнения различных функций на производстве, в общественной и 
семейной жизни. 

Отмечается также тенденция унификации человека на основе стандарта массовой 
культуры и снижение разнообразия культур социальных интеллектов. Кризис культуры как 
инструмента социальной памяти. Вместе с тем, актуализируется подход, который определен 
взглядом на образование как на механизм самореализации ноосферного интеллекта, что 
соответствует префигуративной фазе развития общества (в классификации М.Мид).   
Качественным отличием подхода выступает идея подготовки людей, как личностей способных 
решать универсальные проблемы. Со стремительным ростом технологий, в том числе технологий 
образования, связан прогнозируемый этап   префигуративного вида культуры (обучения взрослых 
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у детей). Вступление в такую   культурную эпоху должно выразиться в увеличении количества и 
разнообразия качества образовательных систем.  

Экономика, основанная на информационных технологиях, задает темпоритм проведения 
реформ в системе образования. Качественные перемены происходят в переходную эпоху в 
технологии образования, его материально-технической базе. Магистральные направления этих   
перемен информатизации образования на основе широкого использования мультимедиа, 
интегрирующих логическое и образное восприятие информации и ее использование в 
интегральном   режиме. Возрастание информационной и технологической деятельности приводит 
к необходимости развития новых качеств человека.  

Образование, будучи каналом транслирования культурных ценностей, формирует 
человека в конкретном обществе, сообразованного с потребностями данного общества, 
осознающего цели его развития и служащего их реализации.  Постиндустриальная цивилизация, 
как новое образовательное общество, предъявляет повышенные требования к духовному миру 
человека, разносторонности его развития, широте и гибкости квалификации, творческому уровню 
работников, их умению решать нестандартные, постоянно меняющиеся задачи. Без учета 
особенностей социально-нравственного, религиозного, культурного и психологического опыта 
нельзя создать хоть сколько-нибудь серьезных планов переустройства общества, культуры, 
решения проблем образования.   

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

 Определение качества будущего, как надсистемного образования (управляющего настоящим, 
в рамках фрагмента, частного случая, применения закона дуальности в управлении) – важная 
мировоззренческая проблема, которая нормирует методологию высшего, поствысшего и 
пожизненного образования. Социально – нормативные требования, предъявляемые обществом к 
качеству социального интеллекта необходимо разрабатывать с учетом критерия гармонии в 
развитии социального интеллекта - как ценностной основы образования.  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.  Управлять 
тем чего еще нет и возможно и не будет (именно так и может звучать постановка проблемы, 
например – управлять ситуацией, в которой нет глобальной конфронтации, способной привести к 
самоистреблению, к войне и т.д.)  Это, с одной стороны, – уход или удержание системы 
человеческого бытия от саморазрушения, но, с другой стороны разрешение проблемы развития, 
обновления, смены старого новым. Определить меру развития, его темп, направление – задача 
отнюдь не из легких. 

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.» 
[30]. 

 
3.6.2. Вуз ноосферной формации. (Г.М.Иманов) 
«Введение. Ноосферное образование, как проблема и как реформационный процесс, по 

инициативе «снизу», находится в России в стадии становления. Одним из «элементов» миссии 
созданной в 2009 году Ноосферной общественной академии наук (НОАН) является становление 
ноосферной парадигмы образования. Смольный университет Российской академии образования 
(2004 – 2010гг.), ныне Смольный институт РАО (СИ РАО), сразу же, в рамках постановки проблемы 
качества высшего образования, принял целевую установку на становление ноосферного 
образования в вузе. Мы считаем, что речь идет о новом качестве вуза XXI века – вузе ноосферной 
формации. Исходя из этой установки на базе СИ РАО и НОАН в 2009 – 2012гг. были проведены 4-
е Международные научные конференции «Ноосферное образование в евразийском 
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пространстве», была развернута работа по изданию монографий и учебных пособий с разными 
постановками тематических проблем ноосферного содержания. 

Празднование 150-летия со дня рождения великого, планетарного масштаба, гения 
Владимира Ивановича Вернадского, которое, несомненно, символизирует 2013-й год как год 
Вернадского, еще раз дает нам возможность осмыслить императив ноосферного образования в 
России. 

«Смольный университет» рассматривается нами как научно-инновационный вуз и центр 
непрерывного образования Российской академии образования (РАО) в Северо-Западном 
Федеральном Округе РФ. РАО и Холдинговая компания «Электрокерамика» создают на базе 
Смольного института – СИ РАО – интегративный комплекс науки и образования неклассического 
(ноосферного) типа «Смольный университет». 

Смольный университет формируется как гибкая организационная образовательная 
система, как центр консолидации и интеграции лучших традиций российской и национальных 
школ образования и участия в процессах формирования единого образовательного 
пространства в странах СНГ.  

Миссия «Смольного университета» заключается: 
• в организации общественного интеллекта России и стран СНГ для решения стоящих 

социально-экономических проблем в XXI веке; 
• в организации производства нового знания в области фундаментальных и прикладных 

исследований обществознания, адекватного проблемам XXI века; 
• в организации усвоения нового знания в области фундаментальных и прикладных 

исследований обществознания, в рамках образовательной системы России и стран СНГ; 
• в организации применения нового знания в области фундаментальных и прикладных 

исследований обществознания, в программах и проектах модернизации и реорганизации 
общества России и стран СНГ и их государственного обустройства. 

Стратегия развития предполагает: 
• преобладание интенсивного пути развития и роста во всех сферах деятельности, 

означающее упор на рост производительности труда, в первую очередь – интеллектуального 
труда, и развитие за счет роста качества результатов труда; 

• эффективную организацию общественного интеллекта вуза; 
• развитие новых информационных технологий (НИТ) всех сферах деятельности: 

управленческой, образовательной, научной и социально-экономической; 
• завершение строительной модернизации университетского комплекса и нового 

строительства необходимых сооружений; 
• единую организацию научной и образовательной деятельности и рост качества 

образовательных услуг – основу расширения рынков потребителей; 
• функционирование Открытого Университета ноосферного образования на базе созданной 

«Ассоциации вузов ноосферного образования». 
Стратегия в прошедшие годы и на будущие состояла в освоении механизмов интенсивного 

пути развития и роста. Она включила в себя: 
• изменение содержательного аспекта социально-экономического образования в соответствие 

с современными реалиями; 
• организацию фундаментальных исследований и разработок в области обществознания, 

порождающей социально-экономические проблемы России и СНГ; 
• организацию прикладных исследований и разработок в области консультирования 

социально-экономических субъектов России и СНГ, что означало активную, созидательную 
роль научной деятельности вуза, проявляющуюся в выявлении проблем предприятий и 
организаций (в широком понимании данного понятия) и в разработке эффективных методов 
их решения; 

• организацию образовательной деятельности с упором на интенсивные методы обучения, 
основанные на НИТ, игровых методах и проблемном обучении и развитием методов 
дистанционного обучения;  

• применение принципов разделения труда и экономии на масштабах производства в 
образовательной деятельности;  

• обретение имиджа Смольного института как авторитетного образовательного и научно-
внедренческого центра в решении реальных проблем социально-экономического 
пространства России и СНГ в области ноосферного обществознания – адекватного 
проблемам XXI века; 

• высокое качество научных и образовательных услуг вуза в сочетании с низкими ценами и 
высоким качеством образования.  
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Актуальность ноосферного обществознания и образования. Актуальность и 
императивная необходимость всестороннего развития ноосферного обществознания, призванного 
изменить вектор развития человеческой цивилизации в XXI веке, в достаточной мере обоснована в 
работах членов НОАН.  

Здесь мы обратим внимание на масштабы перехода с экономической парадигмы развития 
человечества на управленческую парадигму. Переход к совместному существованию 
человечества и Биосферы, или к управляемой социприродной эволюции – настоятельно требует 
смены стихийно-рыночной парадигмы развития на управленческую парадигму – перехода от 
стихийно-рыночной цивилизации к управленческой цивилизации человечества.  

В блоке обществознания мы унаследовали целый ряд мифов и ложных представлений, 
препятствующих развитию обществознания – адекватного сложному положению человечества. 

Первое ложное представление можно сформулировать в утверждении, что глобальная 
экономизация человеческой цивилизации есть ее развитие. Экономическая деятельность 
стихийного этапа развития человечества в мировом масштабе вплотную подводит 
человечество к гибели по экологическим причинам. Факт исторического триумфа экономической 
цивилизации очевиден и не нуждается в доказательствах. В настоящее время мы имеем 
решительную экономизацию планеты и околоземного пространства. Экономическая цивилизация 
поглощает планету и ближайший к ней космос, не говоря уже о человеке и природе, с планетой 
связанных.  

Как пишет Ю.М. Осипов, «мы являемся свидетелями победы экономической цивилизации над 
человечеством, природой и неприродой, над жизнью и культурой, над разумом и духом, все еще 
бытующем в человеке и его мире. Экономическая цивилизация поглощает, перерабатывая, 
любую внешнюю среду, и тем более, природную, создавая везде и всюду неприродную, 
искусственную среду. Природная жизнь вытесняется. Экономика, удовлетворяя так 
называемые растущие человеческие потребности, а на самом деле удовлетворяет растущие 
потребности экономической цивилизации». Социальная деятельность стихийного этапа развития 
человечества «экономизирована» – и основывается на социал-дарвинизме и не способствует 
развитию человека, ответственного за свое будущее.  

Социальный экономизм – жизнь ради денег (стоимости) и по-денежному (по-стоимостному), 
точнее, сначала ради денег и по-денежному, а потом уже и ради другого и по-другому. Экономизм 
– это экономический расчет, но расчет не просто денежный, с деньгами, посредством денег и в 
деньгах, а расчет денежного смысла, ими предпринимаемый и ими ведомый, ими 
предначертанный. И деньги здесь не безобидный посредник, а суровый и властный хозяин. 
Феномен экономизма непосредственно сопряжен с феноменом экономического (денежного, 
стоимостного) фетишизма. Экономический фетишизм – это вовсе не одно лишь преклонение 
перед экономией, а реализация жизни на принципах экономии.  

«Экономикс» (стерший практически полностью социально-моральную составляющую, 
бытовавшую в политической экономии) создал математизированный миф об оптимизационном 
поиске максимального производительного эффекта при ограниченных производительных 
ресурсах, сориентированном на учет неуклонно возрастающих потребностей населения, т. е. 
создала такую картину предмета, при которой думать стало нужно и можно только о 
рационализации каждодневных управленческих и самоуправленческих действий – потребителей, 
производителей и любых других агентов, принимающих экономические решения.  

Второе ложное представление заключается в апелляции к «невидимой руке» Адама Смита. 
300 лет экономической рыночной философии «невидимой руки» Адама Смита – это 300 лет 
мифов о якобы существующей самоорганизирующей функции рынка, что противоречит его 
истинной природе. Свободный рынок – всегда есть неустойчивое, переходное состояние. 
Рынок – это не только «поле» действия закона конкуренции, но и закона кооперации. Рынок 
кооперируется и становится «не свободным». Закон кооперации субъектов рынка есть форма его 
самоуничтожения. 

Третье ложное представление кроется в отождествлении рассудка и разума в познании, в 
преобладании рассудочной стадии в познании социально-экономической реальности в 
современных версиях экономической теории, социологии и политологии. Оно заключается в 
утверждении, что социальное, экономическое и политическое знание представляют собой нечто, 
приближающееся к «завершенному знанию», отвечающему критериям научности (логичности, 
доказуемости, проверяемости, практической значимости и т.п.). Причем, эти части обществознания 
могут существовать изолированно, развиваясь по своим «частным» закономерностям и 
производить человечеству полезные мировоззренческие ценности – основу практических 
действий. Рассудочная стадия рационального обществознания породила «горы» искусственных 
абстрактных ценностей, обслуживающих экономическую цивилизацию. И придавать им статус 
«общечеловеческих ценностей» на все времена – преждевременно. 
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Четвертое ложное представление отражается в утверждении, что экономическая 
цивилизация способна решить экологические проблемы человечества. Смысл экономической 
цивилизации не совместим со смыслом логики развития Биосферы, и эколого-экономические 
проекты оказываются по сути утопическими. Суть конфликта выражена не столько в том, что 
экономическая цивилизация породила экологическую проблему (с угрозой полной экологической 
катастрофы), хотя это и очень важно, а в том, что экономическая цивилизация не в состоянии 
разрешить данную проблему. Экономическая цивилизация не дает человечеству возможность 
решить экологическую проблему, ибо производство стоимости стоимостью не может 
считаться с потребностями природы, наоборот, такое производство является по своей сути 
– по целям и результатам – фундаментально антиприродным.  

Все здесь обстоит как раз наоборот – экологическое хозяйствование не может быть 
экономическим, оно должно быть неэкономическим. Логика Биосферы отрицает «экономическую 
цивилизацию», возбуждая тем самым мощный эсхатологический мотив в историческом 
существовании экономической цивилизации. Экономическая цивилизация противостоит не одной 
лишь природе как таковой, она противостоит человеку, социуму, этносу, культуре, психике, духу, т. 
е. всему тому, что мы обычно к природе не относим, хотя многое из отмеченного можно считать 
тоже природным. 

Пятое ложное представление заключается в мифическом преувеличении роли частной 
собственности в экономическом развитии. На наш взгляд, понятие (ценность) «частная 
собственность» является методологическим узлом проблем экономической динамики и 
человеческого развития. Как пишет А.И. Субетто, наступившие Пределы, обусловленные 
«диктатурой лимитов природы», – это Пределы частной собственности. «Экономическая 
цивилизация» есть цивилизация на базе частной собственности. У нее нет будущего. Общество 
Капитала «пожирает» не жизни отдельных людей, как было в романтическую эпоху пер-
воначального накопления капитала, а «пожирает» жизнь всего человечества. Все проблемы 
динамики взаимодействия культуры и антикультуры, наркомании и антинаркомании, апофеозов 
жизни и смерти, все проблемы дуальности бытия Добра и Зла, в том виде, как они предстают, 
порождены частной собственностью – главным механизмом дифференциации социально-
экономического бытия человечества, эгоистической атомизации человечества. Растущая 
экологическая дискретность противостоит растущей атомизации социального бытия, она требует 
коллективистских усилий к выживанию, она социализирует бытие в кооперативном измерении. 

Теория собственности должна быть заново пересмотрена исходя из новых реалий социально-
экономического бытия. Оппозиция между общественной и частной собственностью меняется. 
Общественная собственность –организм по А.И.Субетто. Она включает в себя как свой 
элемент частную собственность, меняя «функционал» ее функционирования от прибыли к 
качеству жизни. Общество сможет экологически выжить только при доминанте 
общественной собственности, элементом которой является частная собственность. Именно 
в такой социальной организации собственности, как пишет А.И.Субетто, частная собственность 
будет «работать» не на функционал прибыли, наживы, а на функционал качества жизни, 
существенным моментом которого становится социоприродная динамическая гармония. 

Шестое ложное представление можно сформулировать как миф неуправляемости 
социально-экономической реальностью со стороны человеческого общества. По образному 
замечанию Станислава Лема: «Человеческая цивилизация похожа на корабль, построенный без 
плана. Цивилизация создала мощные двигатели и освоила недра своего корабля – 
неравномерно, правда, но это-то поправимо. Однако у корабля нет кормчего». До общего органа 
управления в человеческом сообществе до настоящего времени дело не дошло. Отсутствует 
общее управление, планирование, нет общей стратегии развития. Такое состояние не может 
продолжаться до бесконечности.  

По мнению Н.Н. Моисеева, актуальнейшей задачей становится разработка «Стратегии 
человека», согласованной со «Стратегией Природы». Под стратегией человечества понимается 
характер совокупных действий различных государств, способных обеспечить совместную 
эволюцию (коэволюцию) человека и окружающей среды, высшее искусство управления развитием 
ноосферы, предупреждение катастроф. Стратегия человечества выступает в форме идеала его 
целеполагающей деятельности в планетарном масштабе. Эта стратегия не может быть 
реализована одним или несколькими избранными народами, это дело человеческого сообщества 
в целом. Но человеческое сообщество далеко от взаимного содействия и разъединено по многим 
признакам (рассовым, этническим, национальным и религиозным), по принадлежности к 
государствам и к континентам и т.п. 

Седьмое ложное представление можно сформулировать как миф управления государством 
со стороны «правящей элиты» экономической цивилизации. Сам факт формирования и 
становления «экономической цивилизации» можно объяснить 50-кратным ростом 
производительности физического труда в течение ХХ века.   
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С ростом производительности умственного труда тесно связано дальнейшее развитие 
человечества. Особенно актуальна производительность управленческого труда. При отсутствии 
критериев производительности в данной области органы управления превращаются в 
управленческие «симулякры», создающие видимость деятельности, имитирующие или 
симулирующие управленческую деятельность. Они пользуются огромными полномочиями, часто 
некомпетентны и почти всегда безответственны.  Особенно опасным представляется 
криминальное сращивание «управленческого капитала» и финансового. Такие негативные 
«ценности», как коррупция, казнокрадство, бюрократизм, злоупотребление властью, «обмен 
власти на деньги» и т.п. – связаны как с отсутствием методов оценки результатов и качества 
управления, так и с процессом превращения управления в капитал бюрократия. 

Таким образом, лейтмотивом выживания человеческой цивилизации является переход на 
управленческую парадигму развития, т.е. ноосферную парадигму развития. 

Но, управленческое знание – это интегрированное выражение всего комплекса 
обществознания и прежде всего, выражение ценностей преобладающей парадигмы социально-
экономической реальности. 

Объем накопленных социально-экономических проблем современной реальности, 
определяющий масштаб ноосферного обществознания огромен, важность их решения – вопросы 
жизни и смерти ближайших поколений человечества.  Необходима мобилизация общественного 
интеллекта. 

Ассоциация образовательных учреждений ноосферного обществознания. В процессе 
разработки философии, доктрины и концепции развития СУ РАО мы исходили из перспектив 
развития человеческой цивилизации в XXI веке и SWOT-анализа современной образовательной 
системы России. 

SWOT-анализ современной образовательной системы России позволяет констатировать 
следующие положения: 

• опасности внешней среды образовательной системы России в основном исходят от 
вакуума ценностных ориентаций многонационального российского этноса, 
интеллектуальной беспомощности и цинизма коррумпированной правящей элиты. 
Провозглашенный уход государства из идеологии сопровождается экспансией «неизвестных 
идеологов», активно продвигающих через СМИ в сознание ценности гедонизма, всесилия 
денег и неподсудного порока;  

•  возможности внешней среды образовательной системы России исходят от 
«неисчерпаемого богатства» природных и человеческих ресурсов страны. Провинция 
«привязана» к реальным проблемам выживания своими силами и более глубоким 
идеологемам – корням выживания человечества. Существуют тенденции (в том числе и в 
существующей элите) к самоидентификации и поиску выхода из «пикового состояния» 
российского этноса; 

• слабые стороны образовательной системы сводятся к отрыву содержания 
образования от существующих проблем – социально-экономических, политических и 
экологических. Формы образования все больше сводятся к простой формуле: «платите 
деньги, и получайте документ об образовании». Сам процесс получения знаний для 
решения существующих проблем остается в стороне. Фундаментальная гуманитарная наука 
в области обществознания (теория управления, экономическая теория, социология, 
политология и т.д. и т.п.) – не базируется на основе проблем России. Основная опасность 
такого тандема науки и образования заключается в перспективе абсолютной 
деградации общественного интеллекта России; 

• сильные стороны образовательной системы заключаются в том, что 
«добросовестная часть» ППС понимает пагубность существующего положения 
образовательной системы России и готовы «вложиться» в изменение существующих 
тенденций и нужно просто открыть возможности для приложения их сил. 

Предпосылки организация адекватного образования России в области обществознания 
(исходя из перспектив развития человеческой цивилизации в XXI веке) следующие: 

• Базовыми элементами, определяющими необходимое содержание ноосферного 
образования в области обществознания, являются этапы его становления: проблемы – 
фундаментальная наука (производство нового знания) – образование (усвоение нового 
знания) – повышение квалификации (применение нового знания) с постоянным, активным и 
инновационным прикладным научным сопровождением в виде развитой консалтинговой 
деятельности университета; 

• Формы ноосферного образования России в области обществознания в их развитии 
можно представить в следующей последовательности: учебные пособия ноосферной 
ориентации, предполагающие классические формы (очное, вечернее, заочное); электронные 
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учебники, предполагающие открытое дистанционное образование (заочное); консалтинг по 
комплексу социально-экономических проблем с обучением методов их решения; 

• Потребителями ноосферного образования России в области обществознания 
постепенно становятся все более широкие массы граждан России и СНГ.  

Необходима организация общественного интеллекта России в XXI веке для решения 
комплекса социально-экономических проблем.  

Опорной точкой реализации мега-проекта «Организация ноосферного образования России в 
области обществознания», направленного на решение социально-экономических проблем России 
и СНГ, является «Ассоциация образовательных вузов ноосферного образования» в виде 
объединения вузов и других образовательных учреждений для производства ноосферного 
знания в области фундаментальных и прикладных исследований обществознания и 
координированной организации его усвоения в рамках образовательной системы. 

В этом проявится организация общественного интеллекта России в XXI веке в целях 
реорганизации Российского общества и государственного обустройства. Позиционирование 
«Ассоциации вузов ноосферного образования» в научно-образовательном, в информационно-
консалтинговом пространстве России иллюстрирует рис. 1. 

«Ассоциация» в своем развитии должна явиться центром кооперации и взаимосодействия 
ученых, активно работающих в области гуманитарных наук (как фундаментальных и прикладных 
исследований), чей труд направлен на решение социально-экономических проблем общества 
России и СНГ.  

Данная «Ассоциация» должна стать авторитетным центром обществознания XXI века, 
сочетающая классическое знание со становящимся неклассическим, ноосферным знанием, 
направленным на решение проблем выживания человечества в целом (ноосферизм), на решение 
социально-экономических проблем России и СНГ (или локальной евразийской многонациональной 
цивилизации). Такое положение «Ассоциации» позволит ей принять участие в национальных 
программах и проектах России и СНГ, что откроет новые источники финансирования со стороны 
госбюджета. 

 

 
 

Рис. 1. Позиционирование «Ассоциации вузов ноосферного образования» в категориях 
научно-образовательного пространства 
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вполне самостоятельно, стремясь к достижению стоящих перед ним образовательных целей. В 
основе этой новой формы организации образования лежит принцип открытости, который 
применительно к высшему образованию означает: 

• открытое поступление в высшее учебное заведение, т.е. отказ от любых условий и 
требований для зачисления, кроме одного – достижения возраста 18 лет; 

• открытое планирование обучения, т.е. свобода составления индивидуальной программы 
обучения путем выбора из системы курсов, 

• свобода в выборе времени и темпов обучения, т.е. прием студентов в вуз в течение всего 
года и отсутствие фиксированных сроков обучения; 

• свобода в выборе места обучения, учебный процесс организован таким образом, что 
студенты основную часть учебного времени могут самостоятельно выбирать, где обучаться. 

Проведение принципа открытости, как известно, уже привело к значительным 
организационным новшествам, которые стали практически осуществимы именно благодаря 
внедрению новых технологий хранения, переработки и передачи информации.  

Использование дистанционных технологий позволило реализовать принцип открытости 
наиболее полно. 

Принцип открытости образования означает свободу зачисления в число обучаемых и 
составления индивидуального учебного плана, а также свободу места, времени и темпов 
обучения. 

Деятельность Открытого университета Великобритании осуществлялось в России в 
основном посредством Международного центра дистанционного обучения (МЦДО) «ЛИНК». 
Этот центр является российским партнером Открытого университета Великобритании и 
предоставляет программы Школы бизнеса ОУ МЦДО «ЛИНК». Университет имел лицензию на 
право ведения образовательной деятельности по направлению и специальности «Менеджмент», 
получил государственную аккредитацию (аккредитационный статус организации высшего 
профессионального образования вида институт).  

Со времени создания в апреле 1992 года этот центр обеспечил подготовку более 6 тыс. 
менеджеров только по программам ОУ. Всего более 20 тыс. специалистов смогли повысить свою 
квалификацию. «ЛИНК» имел более 80 учебных центров в России и других странах СНГ. 
Используемые им технологии – это печатные материалы, аудио- и видеокассеты, компьютерные 
обучающие программы.  

Радикальные изменения в институциональные формы университетского образования вносит 
развитие консорциумов университетов, т.е. специальных объединений ряда традиционных 
университетов и других организаций с целью разработки и предоставления курсов 
дистанционного образования.  

Консорциум дистанционного образования — это принципиально новая организационная 
форма в структуре университетского образования, которая развивается на основе современных 
телекоммуникационных технологий. 

Именно в новых организационных образовательных структурах возможна наиболее полная 
реализация системного, целостного подхода к управлению основанным на новых 
информационных технологиях (НИТ) образованием. 

Важной новой институциональной моделью университетского образования, которая стала 
развиваться в последние годы, является консорциум университетов (от лат. consortium — 
соучастие, сообщество). Он представляет собой коммерческое предприятие, оказывающее 
коммуникационные и административные услуги по предоставлению учебных курсов, 
разработанных входящими в консорциум традиционными университетами, для дистанционного 
обучения на базе разнообразных образовательных технологий. Такая интегрированная модель, 
как консорциум университетов, может быть использована в организации «Открытого Университета 
Ноосферного Образования», что представляется чрезвычайно актуальной для России.  

Примером успешной реализации этой модели является Институт новых форм обучения 
(ИНФО).  

Миссия «Открытого Университета Ноосферного Образования», по нашей оценке, 
заключается: 

• в разработке новых ценностей человеческой цивилизации в области обществознания, 
адекватных положению человеческого сообщества начала 21 века, новых ценностей – 
позволяющих реализовать управляемую со стороны человеческого разума совместную 
социоприродную эволюцию развития Биосферы и Человека; 

• в организации усвоения новых ценностей человеческой цивилизации в области 
обществознания, в организации направленности образовательного процесса на решение 
актуальных проблем выживания человечества (и для начала в организации направленности 
образовательного процесса на решение актуальных социально-экономических проблем 
России и стран СНГ); 
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• в организации применения на практике новых ценностей человеческой цивилизации 
(посредством консалтинга и повышения квалификации). 

Трансформация «Ассоциации» в Открытый Университет Ноосферного Образования 
должна сопровождаться охватом дистанционного образования на всем научно-
образовательном пространстве России и СНГ. Эффект Открытого Университета 
Ноосферного Образования заключаются: 

• в развитии сети филиалов и представительств, охватывающей «все медвежьи углы» России; 
• в эффекте масштабов производства (низкая себестоимость на основе НИТ) – дающая 

сравнительно низкий уровень стоимости первоклассного образования, делающая человека 
сильным с навыками решения всего комплекса социально-экономических, политических и 
экологических проблем России; 

Эффективность вуза ноосферной формации проявится в реальной роли идеологического, 
мировоззренческого центра по организации общественного интеллекта России и СНГ в XXI веке. 
Эта модель будет чрезвычайно актуальна для многих стран, поскольку позволит объединить 
образовательные ресурсы множества традиционных университетов. 

Изложенная стратегия становления новой ноосферноориентированной парадигмы 
университетского образования может сыграть и свою роль в кадров для северных территорий и 
Сибири России, где ноосферно-экологическое мировоззрение должно стать базовым для задач 
сохранения гомеостаза «хрупкой» Природы Севера. 

В работе намечены только контуры концепции вуза ноосферной формации, движение к 
идеалу которого составляет суть развития Смольного института РАО и научно-образовательно-
промышленного комплекса «Смольный университет». Мы понимаем всю сложность тех задач, 
которые должны быть решены на этом пути вместе со всем развивающимся ноосферным научно-
образовательным движением в России, в том числе с Ноосферной общественной академией наук. 

150-летний юбилей В.И.Вернадского – это не только еще один повод для осмысления 
теоретико-методологических оснований, в лице творческого и научного наследия 
В.И.Вернадского, российской Ноосферной научной школы, но и основание для смотра наших 
достижений и задач на пути становления ноосферного образования. Н.Н.Моисеев был прав, 
когда указывал на «Систему «Учитель» как важнейший механизм перехода человечества и России 
в Эпоху Ноосферы. Мы следуем завету этого замечательного русского ученого-мыслителя, 
успевшего заглянуть в XXI век и передать нам эстафету для дальнейшего развития ноосферной 
идеи. Вуз ноосферной формации – это то, что нужно теперь России, когда поставлена перед ней 
задача инновационного прорыва.» [31]. 

 
3.6.3. Изучение степени раскрытия творческого потенциала личности студента как 

необходимое условие ноосферного образования. (Т.Ю. Герасимова) 
«Проблема ноосферного образования связана с поиском универсальной технологии 

раскрытия, развития, совершенствования творческого потенциала человека с целью 
воспитания целостной гармоничной личности. В связи с этим в сфере образования происходят 
существенные изменения, включающие гуманизацию и гуманитаризацию образования в высших 
учебных заведениях, что подразумевает обращение к духовным ценностям, возвышающим 
человеческую личность. 

Следует подчеркнуть, что в современных условиях передача духовного опыта человека в 
основном происходит посредством искусства. Именно искусство оказывает большое влияние на 
позитивное изменение личности, проявление ее творческих способностей, раскрытие творческого 
потенциала. 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 

Мы придерживаемся общепризнанного взгляда ученых о прямой зависимости творческих 
(дивергентных) способностей от характера восприятия человека, его чувствительности к объектам 
с их уникальными свойствами, что дает возможность разглядеть действительность под таким 
углом зрения, который скрыт для людей с косным восприятием.  

В данном контексте интерес представляет понимание А.А.Мелик-Пашаевым и З.Н.Новлянской 
художественно-творческих способностей следующим образом: (1) художественное воображение – 
это воображение, которое не связано с «изобретательством» и поиском оригинальных сюжетов, а 
связано с изображением обычных предметов, отражающих внутренний мир автора; (2) 
эстетическое отношение к действительности – это способность воспринимать чувственный облик 
предметов и явлений как выражение внутреннего, родственного человеку содержания и благодаря 
этому переживать свое непосредственное единство с окружающим миром. 
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Организуемая на наших занятиях творческая деятельность студентов, в первую очередь, 
затрагивает природу эстетического освоения мира, а само «эстетическое отношение» к 
действительности участников учебного процесса позволяет судить об их развитии как 
творческих личностей. В эстетическом отношении ярко проявляется творческий характер 
деятельности – источник саморазвития обучающихся.  

Анализ специальной литературы помогает определить исходные позиции в этом вопросе 
(М.М.Бахтин, В.Г.Белинский, И.Л.Вахнянская, Л.С.Выготский, А.А.Мелик-Пашаев, З.Н.Новлянская, 
Г.А.Петрова, М.М.Пришвин, З.Я.Рез, Б.М.Теплов и др.), где важным показателем развития 
личности выступает именно эстетическое отношение как высшее чувство, как одна из форм 
духовно-практического освоения мира, в концентрированном виде воплощенная в искусстве — 
художественной форме общественного сознания.  

Так, М.М.Пришвин это свойство называл «родственным вниманием»: чтобы создать 
художественный образ, автор не просто подмечает какие-то конкретные, чувственные, 
неповторимые признаки предмета или явления, он «открывает» через них в предмете внутреннюю 
жизнь, родственную его собственной внутренней жизни. Внимательно всматриваясь в мир, он как 
бы постоянно переходит границу «я» и «не я», соединяя области субъективного и объективного 
через художественный образ, воплощая в нем свое единство с миром. М.М.Пришвин считал, что 
таким «родственным» вниманием обладают все люди.  

Писатели и художники, эстетически оценивая в своих произведениях явления 
действительности, тем самым утверждают определенное представление о прекрасном, дают 
критерий красоты природы, общества, произведений искусства, воспитывают истинные чувства и 
понимание красоты, формируют убеждения, идеалы, мировоззрение, эстетические вкусы. 
Эстетические чувства на высоком уровне развития тесно связаны с интеллектуальными, 
нравственными переживаниями. На это указывали В.Г.Белинский, Н.Г.Чернышевский, 
К.Д.Ушинский, В.А.Сухомлинский.  

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.  

На практических занятиях это новое отношение к действительности есть показатель 
изменений самих участников: когда человек видит, чувствует свою родственность, причастность ко 
всему в жизни, его самосознание поднимается на более высокий уровень. Пережив хотя бы раз 
это чувство родственности и единства с миром, человек уже не сможет относиться к чему-либо 
утилитарно, как к «безгласной вещи» (М.Бахтин). «Родственное внимание» обращено и к чувствам, 
и к мыслям человека, влияет на убеждения, вкусы, мировоззрение и идеалы.  

Мы стремимся как можно более полно использовать силу искусства для пробуждения и 
укрепления эстетического отношения обучаемых. Развивающие возможности содержания учебных 
дисциплин – «Русская и зарубежная литература», «Русский язык и культура речи», «Деловое 
общение» и др. рассматриваются нами как обращение к эстетическим идеалам, без знакомства с 
которыми трудно понять истинно прекрасное в современном искусстве.  

Распознавание творческого потенциала личности происходит на первом этапе нашего 
обучения. Целью становится определение внутренней позиции студентов, благоприятной для 
творчества, с тем, чтобы они могли осуществить в учебном процессе различные виды 
деятельности в условиях творческого развивающего педагогического пространства. 

Одной из задач данного этапа становится оценивание эстетической потребности студентов 
как основной побудительной силы творческой деятельности, внутренней установки на активное 
приобщение к миру искусства в рамках учебных дисциплин гуманитарного цикла, существенного 
показателя эстетического отношения человека к миру. 

В организованной нами работе в 2006-2010 гг. приняли участие группы обучающихся, 
сформированные из студентов высших учебных заведений Красноярского края. Исследование 
охватило более тысячи человек, в том числе экспериментальная группа участников 
педагогической мастерской – 90 человек, и контрольная – студенты параллельно идущих курсов с 
аналогичным типом обучения – 90 человек. Выявление степени раскрытия творческого 
потенциала личности в начале исследования нами осуществлялось одновременно и в 
экспериментальной, и в контрольной группах. 

При решении обозначенной задачи нам было важно выделить исходную позицию 
эмоционально-эстетического отношения студента к искусству.  
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Поскольку, согласно С.Л.Рубинштейну, сознание – это не только отражение, но и 
отношение человека к объективному миру, то существенным показателем его являются 
эстетические интересы и потребности. В эстетическом интересе, как и во всяком интересе 
вообще, «избирательно отражается именно то, что значимо, важно, ценно для самой личности, что 
связано с ее индивидуальным опытом и развитием. Эстетический интерес – это своеобразная 
визитная карточка в мир искусства – помогает преодолеть инертность, равнодушие к ценностям 
культуры. На основе эстетического интереса развивается эстетическая потребность – 
«человечнейшая из всех человеческих потребностей». С.Л.Рубинштейн замечает, что, в отличие 
от интереса, в котором прежде всего отражается направленность помыслов, мыслей, потребность 
– это избирательность желаний, влечений, основная побудительная сила деятельности. 
«Эстетическая потребность связана с удовлетворением особых запросов в области прекрасного», 
а именно потребность в потреблении (присвоении) эстетических ценностей и потребность в 
деятельности, творчестве по законам красоты.  

Измерение художественно-эстетической потребности нами проводилось по одномерной 
психодиагностической методике В.С.Аванесова, позволяющей выявить исходный уровень 
художественно-эстетической потребности и выделить ведущие стороны ориентировки 
обучающихся в искусстве.  

Тест-опросник В.С.Аванесова направлен на понимание произведений искусства и 
диагностирует одно из важнейших качеств человека, требуемых для творчества, — эмоционально-
эстетическое отношение к жизни. Тест привлекает своей краткостью, простой формой вопросов и 
ответов и возможностью использования его в условиях дефицита времени.  

Испытуемым предлагается тридцать две фразы, на которые следует ответить одним из двух 
вариантов: либо да, либо нет. Перед обследованием участникам группы выдается бланк для 
ответов и зачитывается инструкция способа работы, где следует согласиться или нет с 
утверждениями авторов. Ответы заносятся на опросный лист, а затем обсчитываются с помощью 
специального «ключа». При обработке подсчитывается количество ответов, совпавших с 
ключевыми. Художественно-эстетическая потребность определяется суммой набранных баллов. 
Максимальная оценка – 32 балла, минимальная – 0 баллов.  

Как показывают результаты измерения, для многих испытуемых выделенные в исследовании 
качества художественно-эстетической потребности являются значимыми. Стоит подчеркнуть: 
внешняя пассивность в некоторых ответах не означает, что человек не активен, так как не каждый 
может коллекционировать классическую музыку, собирать художественные альбомы и 
репродукции, ходить в театры и т.д. в силу ограниченности средств и отдаленности проживания от 
культурного центра. 

Приведем результаты обследуемой группы. Стало очевидным, что ответы на вопросы, 
указывающие на субъективные предпочтения, на художественный и эстетический вкус, дают 
возможность испытуемым проявить максимальные значения признаков. Например, на восприятие 
эмоциональной выразительности музыкальных произведений в художественных формах 
старинных романсов указали 168 человек, 93,3 %, симфонической музыки 174 человека, т.е. 96,7 
%. Можно заключить, что 168-174 человека из 180 воспринимают музыкальные произведения как 
содержательную форму. Это характерно для подлинно эстетического отношения к музыке. 
Эмоциональная ориентация на музыкальные произведения проявляется в способности 
сопереживания, которая выступает как форма эмоционального общения с произведением 
искусства.  

Кроме этого, наблюдается сформированность понимания у испытуемых смысла 
эмоционально-эстетических произведений искусства: (понимание архитектуры – 150 человек – 
83,3 %); предпочтение художественной гимнастики спортивной (150 человек, 83,3 %); 
положительное отношение к опере (162 человека – 90 %) и к бальным танцам (156 человек – 86,7 
%).  

Данные диагностики проявления потребности в эстетическом самообразовании 
свидетельствуют об эмоциональной отзывчивости к произведениям искусства. Так, 174 человека 
(96,7 %) считают, что нельзя обойтись без общения с произведениями искусства, нельзя не 
любить стихи; 150 человек (83,3 %) предпочитают литературные произведения их экранизации; 
138 человек (76,7 %) проявляют интерес к передачам о деятелях искусства; 108 человек (60 %) 
читают книги по искусству. 

Активность творческой личности, умеющей не только воспринимать искусство, но и 
действовать по «законам красоты», обязывает нас говорить о необходимости обратить особое 
внимание на сформированность потребности в развитии творческих способностей студентов. 
Подобная является залогом успешного выполнения их творческой деятельности, так как 
художественное начало еще более одухотворяет процесс учения и облагораживает самого 
человека. 
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Красноречиво в этом отношении резюме размышлений: «Я бы занялся искусством, если бы у 
меня было побольше свободного времени», — 138 человек (76,7 %) ответили утвердительно «да» 
и «считаю участие в кружках художественной самодеятельности пустой тратой времени», — 156 
человек (86,7 %) ответили утверждением «нет». 

Высокий уровень сформированности художественно-эстетических потребностей в группе 
представлен наименьшим числом испытуемых – 24 человека (13,3 %) из 180. Важно отметить, что 
люди с высоким уровнем художественно-эстетических потребностей активно участвуют в 
творческой деятельности. 

Студентов с полным отсутствием художественно-эстетической потребности в обследуемой 
группе нет, низкий уровень – только у четырех человек. Например, участник эксперимента В.Ю. 
предпочитает не общаться с произведениями искусства, не любит стихи, ему не нравится 
классический балет. Самым существенным для него оказывается предпочтение эстрадной музыки 
классической. У него отсутствует стремление читать книги об искусстве, то есть занижена 
потребность в эмоциональном общении. Стоит отметить удивительную настойчивость в отрицании 
художественных ценностей, но потребность заняться каким-либо видом искусства этот участник 
испытывает, на что и указывает своим утверждением. 

Результаты проявлений художественно-эстетической потребности студента таковы: низкий 
уровень определялся от 0 до 7 баллов, ниже среднего – 8-14, средний – 15-20, выше среднего – 
21-27, высокий – 28-32 балла. Низкий уровень проявления эстетической потребности 
характеризует неразвитость эстетического отношения к миру, наблюдается слабое наличие 
побуждения к активной творческой деятельности. Высокий уровень сформированности 
художественно-эстетических потребностей характеризуется наличием эстетической 
образованности обучающихся, способностью правильного понимания эстетического в искусстве, 
развитостью эстетической восприимчивости, чувств, переживаний, взглядов и убеждений. 

Результаты по обследуемой группе свидетельствуют о сформированности художественно-
эстетической потребности студентов: самый большой процент – выше среднего (53,4%) и высокого 
(13,3%) уровней, среднего (30%). Всего – 96,7%.  

Таким образом, можно сделать вывод: студенты готовы к творческой деятельности, способны 
к рефлексии, которая является предпосылкой целенаправленного изменения себя (происходит 
осознание себя как личности) и проявлением эмоционально-эстетического отношения к миру. 
Кроме того, оценивание художественно-эстетических потребностей респондентов (исходной 
позиции эмоционально-эстетического отношения человека к миру) обеспечит базу, на которую мы 
будем опираться на занятиях, способствующей общению студента с искусством через предметы 
гуманитарного цикла и активному его восприятию, а также способствующей высвобождению 
креативности обучающихся.» [32]. 

 
3.6.4. Ноотехнологический путь к ноосфере В.И.Вернадского и его ноопедагогическое 

обеспечение. (К.В.Корсак, З.Е.Тарутина) 
Остаются вполне актуальными высказанные почти сто лет тому назад мысли В.И. 

Вернадского о том, что современное общее естествознание обязано быть биосферным 
естествознанием, в основе которого лежит представление о биосферных, то есть 
геохимических, функциях живого вещества и человечества. Без этого представления в 
настоящее время невозможен «гармоничный ход научного и философского мышления». Именно 
в этом и в надежде на создание ноосферы состоит главный урок В.И. Вернадского всем 
будущим поколениям.  

Увы – события в дальнейшем развивались далеко не всегда в положительном направлении, 
что в очередной раз подтвердилось в июне 2012 года на третьем мировом экологическом форуме 
в Рио-де-Жанейро, решения которого оказались пустыми и декларативными, вызвав жесткую 
критику со стороны ведущих мыслителей мира (пример – статья директора Центра ООН по науке и 
технологиям для развития Э.У. фон Вайцзеккера с более чем красноречивым названием – 
«Рио+20 = 0»).  

В этой работе мы привлекаем внимание всех заинтересованных в ноосферном развитии 
мировой цивилизации лиц к тому совершенно замечательному факту, что новое тысячелетие 
началось с создания первых экологически безопасных технологий производства, для которых мы 
в 2010 году предложили название ноотехнологии. Их «идеальность» основана на том, что они 
представляют собой обычные природные процессы, которые интеллект человека направляет 
в желаемом для себя направлении без их грубого нарушения, столь характерного для любых 
индустриальных технологий не только 3-4-го, но и 6-го технологического уклада. Именно эта 
черта «ненарушенности» и естественности превращает отдельные нано-, пико- и 
фемтотехнологии (по размерам конечных продуктов и объектов производства) в идеальные 
процессы, не вредящие ни биосфере, ни человеку.  
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Появление ноотехнологий способно в будущем радикально изменить ситуацию в анализе 
вопроса о возможности устойчивого развития и спасения всего человечества от полного коллапса, 
предсказанного на 2050-е годы. Напомним – всемирно известная группа аналитиков 
интернационального состава под руководством Д.Медоуза на основе рекомендаций специалиста 
по системному анализу Дж. Форрестера трижды (в 1972, 1992 и 2002 годах) выполняла объемные 
футурологические прогнозы. Каждый раз их пессимизм возрастал, а в новейшем издании 2008 
года поставлена жирная точка: «Наличные на сегодня факты свидетельствуют: многие из 
ожиданий человечества (например, постоянный рост в будущем) – недосягаемые мечты. 
Привлекательные, но такие, что не будут реализованы. Они кажутся логическими, но не дают 
результата...». В двух заключительных главах этой книги совершенно откровенно Д.Медоуз и его 
коллеги призывают всех «думающих» немедленно начать готовиться к заключительным жестоким 
боям за остатки нефти, пищи и питьевой воды.  

Наш детальный анализ всех доступных произведений упомянутой группы Д.Медоуза и 
множества трудов других авторов, включая документы конференций Рио-1992, Рио+10 и Рио+20, 
неопровержимо свидетельствуют о недостаточном внимании к эволюции фундаментальных 
наук и выходу ученых на новые рубежи – на уровень возможности создания массы 
ноотехнологий для полного замещения ими всех предыдущих (включая индустриальные 
технологи 5-го и 6-го укладов). Мы считаем, что для ноотехнологий следует ввести еще один 
– дополнительный 7-й уклад.  

К ноотехнологиям мы можем отнести уже применяемые на практике следующие четыре 
технологии.  

Первыми усилиями ученых Германии и некоторых других стран были созданы биологические 
пластические материалы путем обработки произвольных биологических отходов 
специфическими бактериями. В своей жизнедеятельности они выделяли биопластики с 
нормальными механическими свойствами, которые достаточно быстро разлагаются в окружающей 
среде под ее физико-химическим и биологическим влиянием. Распространенность химических 
традиционных способов получения десятков миллионов тонн пластмасс из нефти или газа, 
разумеется, пока сильно тормозит применение первой ноотехнологии, но в будущем она станет 
стандартной не только в Калифорнии, где в свою бытность губернатором А.Шварцнеггер 
собирался таким способом создавать упаковки для пищевых продуктов, но и на всей планете. 

Второй ноотехнологией стало превращение с помощью дешевых фотокатализационных 
соединений обычного поглощения света в «вечное» и очень эффективное биообеззараживание 
поверхностей тел и воздуха в помещениях. Именно эта ноотехнология применяется все чаще. 
Будем надеяться, что наша идея покрыть внешнюю поверхность достаточно известных 
ультрамасок И.В. Петрянова-Соколова (применялись при устранении последствий Чернобыльской 
катастрофы) подобным фотокатализатором сделает их очень дешевой и надежной защитой 
дыхательных путей человека не только от вирусов свиного гриппа, но и от всех других опасных 
биологических объектов и субстанций (впрочем, шансы подобных масок крайне малы, т.к. они 
исключительно дешевы). 

Третьей ноотехнологией стал процесс формирования дисплейных и других органических 
пленок с помощью управления изменениями вирусов и им подобных нанообъектов (как это 
делают американские студенты старших курсов изложено в статье). Опять мы встречаемся 
с тем, что ученые управляют молекулярными процессами, используя биологические отходы. 

Хорошие перспективы в строительстве у четвертой ноотехнологии – преобразование путем 
использования жизнедеятельности бактерий пласта песка в крепкий песчаник взамен цемента.  

Если быть оптимистами, то в ближайшие годы можно ожидать прихода новых 
ноотехнологий. Хотелось бы, чтобы первым среди них оказался искусственный фотосинтез, уже, 
фактически, реализованный в несовершенном производственном варианте. Именно 
контролируемый фотосинтез станет выполнением завета В.И. Вернадского: человечество 
получит шанс на выживание, если научится само производить себе пищу. Хотелось бы, чтобы 
технологическое совершенствование искусственного фотосинтеза произошло быстро. Ведь это не 
только решит проблему еды для растущего населения Земли, но и устранит необходимость 
создания множества генетически модифицированных организмов, что в конечном итоге неминуемо 
приведет к необратимому изменению биосферы Земли. 

К сожалению, история учит нас тому, что новые термины и понятия воспринимаются вначале 
всего несколькими процентами современников, а их полное признание и применение может 
наступить спустя десятилетия (хороший пример – судьба понятия «экология»). В данный момент 
не менее важный термин «ноотехнологии» и все производные понятия лишь завоевывает свое 
«место под солнцем». Пока еще полностью доминирует уважение к индустриальным технологиям, 
убежденность в невозможности экологически безопасных ноотехнологий. Не удивительно, что на 
«Рио+20» почти не звучали речи о новых технологиях, все призывали друг друга «жить дружно», 
быстро «зеленеть» и все силы направить на устранение бедности. Очень популярны в ООН, 
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ЮНЕСКО и во всем мире предложения возложить на системы образования подготовку новых 
поколений к построению «зеленой экономики». Вообще нет случаев применения термина 
«ноотехнологии», да и весьма полезное понятие «нанотехнологии» применяется исключительно 
редко. 

Если резюмировать ситуацию на всей планете, то следует признать доминирующее 
влияние сил, извлекающих колоссальные прибыли из наличных технологий и средств 
производства. Именно они остановили на Западе прогресс в создании совершенно новых 
источников энергии. Полезно вспомнить, что еще в 1992 г. в Великобритании была успешно 
осуществлена термоядерная реакция с положительным энергетическим результатом. Это 
доказало возможность получения сколь угодно большого количества энергии «сжиганием воды» 
(энергия дейтерия из одного кубического километра воды почти равна суммарным запасам всей 
мировой нефти). Но сразу же под давлением нефтяных и газовых монополий на правительства 
стран Запада финансирование термоядерных исследований было остановлено и не возобновлено 
в надлежащем объеме даже сейчас. Предложения Японии полностью финансировать все затраты 
на создание первого большого термоядерного реактора отвергались неоднократно. Главное 
внимание правительства стран Запада было направлено не на решение энергетических проблем 
человечества, а на создание «Большого адронного коллайдера». Прибор интересен для проверки 
различных теорий элементарных частиц, но никто не ожидает от него взноса в решение задач 
прикладного характера (экономических, производственных и других).  

Но научно-технологический мир уже давно не отождествляется со США и НАТО. Обратим 
внимание читателей этой статьи на тот факт, что Китай всерьез вознамерился 
возвратить себе утерянные за последние 500 лет экономические позиции и опять производить 
более половины мировой продукции. Хотя его часто критикуют за чрезмерный объем вредных 
промышленных выбросов (пример – книга Дж.Даймонда «Коллапс»), но на самом деле Китай уже 
облагодетельствовал все человечество тем, что в несколько раз снизил цены на солнечные 
фотоэлементы, что почти мгновенно сделало экономически выгодным делом постройку очень 
больших солнечных электростанций, способных полностью вытеснить не только тепловые, но 
даже ядерные энергетические центры.  

Фактически, своими новейшими достижениями точные науки уже нашли способы замены 
урана, тория, нефти, угля и газа экологически чистыми источниками. Но прогресс не будет 
автоматическим и быстрым – печальная судьба термоядерный электростанций служит тому 
примером. Мы категорически против намерений создать миллионы «ветряков» и выделять 
миллиарды тонн «зелёной нефти» из сахарного тростника, рапса или других растений. Остается 
надеяться на то, что китайцы поберегут свою драгоценную почву, откажутся от выращивания на 
ней сои или рапса для «биотоплив», а соорудят в горах и пустынях мощные, «вечные» и 
экологически безопасные солнечные электростанции, показав этим пример всей остальной 
планете.  
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Мы убеждены в том, что Запад уже не сможет остановить технологический и научный 

прогресс Китая, Индии и других крупных стран третьего мира. Новости из этих стран 
свидетельствуют о том, что они вскоре тоже начнут создавать ноотехнологии. Основание 
для этого нашего утверждения – феноменально быстрый рост объема и качества научного и 
инженерного секторов высшего образования в этих странах, строительство уникальных приборов, 
намного превосходящих по полезности уже упомянутый Большой адронный коллайдер. 
Предлагаем вниманию читателей нашу простую схему эволюции человечества с предсказанием 
ближайшего будущего на основе т.н. «прожекторных» понятий.  

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.  

И все же – это вполне реальный план, осуществить который способны мировые организации, 
подобные ООН, если они будут считать развитие мирового образования частью мирового 
движения к стадии устойчивого развития на основе ноотехнологий, если привлекут достаточные 
кадровые и финансовые ресурсы для организации совместной деятельности представителей 
перечисленных выше наук, психологов и педагогов.  

Будущее мира – нооразвитие через создание ноотехнологий и применение ноопедагогики для 
повышения эффективности образования. 

Следует указать, что в стремлении улучшить процесс обучения и воспитания молодежи, 
академик Н.В. Маслова создала и обосновала концепцию образования, которое получило 
название „ноосферное образование” и определила его как целостную систему современных 
научно-теоретических, методологических и практических взглядов на воспитание и 
образование человека. Это специфическая наукоемкая учебная биотехнология, учитывающая 
возможности мозга, психики и всего организма учеников. Все элементы этой технологии не 
нарушают биоритмов учеников, учителей, воспитателей. Система ориентирована на 
формирование интеллектуально-практических навыков целостного мышления, дающих 
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возможность раскрыть творческий ресурс человека и актуализировать его потенциал, который 
раньше оставался скрытым и пассивным. 

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.» [33]. 

 
3.7. Ноосферное экономика и ноосферное хозяйство 
3.7.1. Ноосферная экономика и образовательное общество как основания стратегии 

развития России в XXI веке. (А.И.Субетто) 
«Ноосферная экономика, как и ноосферное общество, – это то, что должно появиться в XXI 

веке на пути реализации императива выживаемости человечества и выхода его из «капкана» уже 
состоявшейся первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы. Проблемам становления 
ноосферной экономики или организационно-экономического механизма становления ноосферы 
посвятили свои труды в первом десятилетии XXI века Л.Д.Гагут, Н.Н.Лукъянчиков, П.Г.Никитенко, 
А.А.Улитин, в том числе и автор. Понятие ноосферной экономики автор ввел в 90-х годах ХХ века 
и рассматривал его как развитие понятия эко-экономики. 

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. 

Это означает, что экономика, как система, в XXI веке существует как интеллектоемкая, 
наукоемкая, образованиеемкая, быстроходная, инновационная, квалитативная экономика. Сами 
понятия "интеллектоемкость, наукоемкость, образованиеемкость" выражают собой изменения в 
качестве производительных сил и технологического базиса экономических процессов, связанные с 
усилением роли длинных циклов воспроизводства и ростом роли планового сектора экономики. 
Мною сформулированы особенности и законы становления ноосферной экономики и 
образовательного общества в России, как формы реализации императива выживаемости в XXI 
веке. 

Ноосфера – это новое, качественное состояние биосферы, в котором совокупный 
интеллект общества – коллективный разум – начинает играть роль управляющего и 
гармонизатора социоприродных отношений, выстраивая стратегию по выходу человечества и 
общества, в его составе, из Экологического Тупика Истории, который определила уже 
состоявшаяся первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы. 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.  

Еще в 1991 году группа мировых ученых-экономистов во главе с Гудлендом, Дейли и Эль-
Серафи по заказу Всемирного банка подготовила доклад, в котором было указано, что в 
экологически насыщенной нише, которую занимает человечество, рынок, как механизм развития, 
исчерпал себя. 

После этого события мировоззренческое поле рефлексии научно-экономического сообщества 
в мире оказалось расколотым на два лагеря: на тех, кто считает, что экологические проблемы 
человечества могут быть решены с помощью рынка, и на тех кто считает, что рынок есть механизм 
экологического самоуничтожения человечества. 

Прошедшие 20 лет, три Конференции "РИО–1992", "РИО+10", "РИО+20" показали, что рынок, 
капитализм и стратегия экологического выживания человечества – вещи несовместные. Мир 
вступил в эпоху Великого Эволюционного Перелома. Это означает, что в конце ХХ века наступили 
Пределы всем прежним механизмам развития, в том числе частной капиталистической 
собственности, рынку, частному интересу, капитализму. И то, что человечество задержалось в 
своем бытии в пространстве рыночно-капиталистической формы хозяйствования, 
оборачивается ускоренными процессами его движения к экологической гибели. Россия 
совершила не только первой прорыв человечества к социализму в XX веке, но она подарила 
человечеству ноосферное учение В.И.Вернадского, 150-летие со дня рождения, которого мы, т.е. 
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человечество, отмечаем 12 марта 2013 года. Надеюсь, что состоится решение ООН о том, чтобы 
считать 2013 год "Годом Вернадского" 

Развитие учение о Биосфере и Ноосфере в конце ХХ века и в начале XXI века в России 
привело к появлению Ноосферизма, как научно-мировоззренческой системы и ноосферно-
ориентированного синтеза всех наук. В рамках этого направления идет формирование теории 
ноосферной экономики (ноосферной политэкономии), в становлении которой внесли свой вклад 
ученые России, Беларуси, Украины, такие как В.Н.Бобков, А.А.Горбунов, Н.Н.Лукъянчиков, 
П.Г.Никитенко, В.Н.Тарасевич, и др., в том числе и автор доклада. 

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. 

"Человеческий капитал" с позиции императива ноосферизации всех сфер жизни 
человеческого общества не отвечает предстоящим преобразованиям. Он есть выражение 
измерения человеческого потенциала рынком. 

Конец рынка и капитализма, который знаменует собой Эпоха Великого Эволюционного 
Перелома, есть одновременно и конец Эпохе рыночного измерения человека и его 
самоопределения. "Своекорыстие таит в себе безумие" – записал Н.А.Бердяев в 1918 году. Эта 
оценка приобрела космопланетарный масштаб, материализовавшись в первой фазе Глобальной 
Экологической Катастрофы. Сама эта катастрофа означает, что рыночно-капиталистический 
человек неадекватен законам природы, он обречен на экологическую гибель. Эпоха Великого 
Эволюционного Перелома означает переход от состоявшейся "слепой", стихийной, на базе 
доминирования закона конкуренции и механизма отбора к управляемой, на базе доминирования 
закона кооперации и механизма общественного интеллекта, истории, но истории в новом формате 
– как управляемой социоприродной эволюции. Фактически речь идет о смене Качества самой 
истории и соответственно качества человеческого разума. 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы означает, что наряду с Внутренней 
Логикой Социального Развития, начала действовать Большая Логика Социоприродной Эволюции. 

Человеческое общество уже не может дальше развиваться исходя из принципа господства 
над Природой и природными ресурсами. Начали действовать начала целостности Универсума, 
в котором живет общество, и которые С.Н.Булгаков в "Философии хозяйства" (1912) назвал 
"Метафизическим коммунизмом мироздания". Проблема состоит в том, что хозяйство 
человека на Земле должно стать природосообразным, жизнеобеспечивающим, экологическим. 

Такое хозяйство и есть основа ноосферной экономики. "Homo Economicus" уходит в 
прошлое. Ему на смену приходит ноосферный человек, мотивация которого далеко выходит за 
пределы освященной прибылью рациональности. Капиталорационализированный мир 
человечества потерпел экологический крах. Б.Коммонер в книге "Замыкающийся круг" вынес 
вердикт: технологии на базе частной собственности уничтожают самое главное богатство – 
экосистемы. Это же, в другой формулировке звучит в книге И.А.Ефремова "Час быка".  

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.  

Ноосферная экономика – это интеллект-экономика. Интеллектуализация производительных 
сил и капитала происходила на протяжении второй половины ХХ века.  

Я разработал концепцию Синтетической Цивилизационной Революции второй половины XX 
века, которая объединила 6 потоков революционных качественных изменений: системную 
революцию; человеческую революцию; интеллектно-инновационную революцию; квалитативную 
революцию; рефлексивно-методологическую революцию; образовательную революцию. Эта 
революция формирует предпосылки перехода к ноосферной экономике и образовательному 
обществу. 

В конце ХХ века Н.Н.Моисеев написал книгу "Прощание с простотой". 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: 
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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. 

Нужно осознать, что Эпоха Великого Эволюционного Перелома – это Эпоха Краха рынка, 
капитализма и либерализма, в пространстве которой мы уже оказались, –  причем Краха не только 
и не столько по внутренним причинам, по основаниям Внутренней Логики развития капитализма, 
на фазе глобального империализма, сколько по основаниям Большой Логики Социоприродной 
Эволюции, потому что переживаемая первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы носит 
капиталогенный, рыночногенный, частнособственническо-генный характер. Это по-своему 
осознали И.А.Ефремов, Б.Коммонер, А.Печчеи в конце 60-х годов – в 70-х годах ХХ века, но, к 
сожалению, не понимают, или боятся себе признаться, многие последователи ноосферной идеи 
В.И.Вернадского, думая с ее помощью примирить капитализм и социализм, как социально-
экономические альтернативы истории ХХ века и будущей истории века XXI-го. 

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. 

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. 

Ноосферный Прорыв России в XXI веке – это и есть тот истинно-инновационный прорыв, 
который нужен и России, и всему XXI веку. Вот почему единство становления ноосферной 
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экономики и образовательного общества есть основа стратегии развития России в XXI веке и 
форма реализации ноосферного императива как императива выживаемости. 

Вопрос, поставленный Историей, состоит в следующем: насколько быстро новая ноосферная 
научно-мировоззренческая система завладеет общественным интеллектом России и превратится 
в материальную силу исторического преобразования, которого ждет и Природа, и История?» [34]. 

 
3.7.2. Ноосферное и экономическое целеполагание. (И.В.Астафьев) 
«Для того чтобы упорядочить взаимодействие между людьми в процессе их продуктивной 

деятельности (человек – существо социальное), необходимы правила. Для того чтобы обеспечить 
соблюдение правил в социальной среде образуется специальный институт – система норм, 
критериев с аппаратом контроля и принуждения. И, как это зачастую вполне закономерно и 
естественно получается, на определённом этапе не люди начинают использовать правила, а 
правила посредством того же аппарата контроля и принуждения подчиняют себе общество. 

Экономика в этом отношении отнюдь не является исключением. Возникнув в средние века 
(по историческим меркам совсем недавно) на базе хозяйства, как упорядоченная система 
отношений по поводу организации производства и распределения благ, она, развив технологии и 
сопутствующие им технологическое, территориальное, социальное и наконец мировое разделение 
труда (безусловно положительная роль), со временем приобрела свойства самодостаточного 
мотиватора, превратившись из инструмента организации совокупной человеческой деятельности  
не только в самоцель, но и породив на своей основе паразитирующий на обществе класс, 
подменивший цель развития общества не столько целями потребления, но целью максимально 
комфортного их, управляющих экономикой, существования. 

И эта роль поздней экономики, вступившей в институциональную стадию развития, 
безусловно резко отрицательная. 

На наноуровне это выглядит примерно так же, как автомобиль превращается из средства 
передвижения (коммуникации) в фетишизированный атрибут, в предмет служения со стороны 
своего собственного владельца. Элементы аналогичного процесса уже наблюдаются в отношении 
средств обработки информации, на основе которых построена целая индустрия виртуальных 
товарных благ, представляющих собой цели деятельности и цели потребления всё большего 
числа людей. Это псевдопотребности квазипотребления – следующая, самая «совершенная» в 
своей деконструктивности ступень идеологии экономического потребления. 

Как, каким образом и посредством чего можно было бы исправить это положение, при 
котором «экономический хвост» не просто виляет «хозяйственной собакой», но отсекает все 
иные цели, не служащие сиюминутным потребительским интересам? 

Очевидно, что следует изменить алгоритм мотивации, систему общественного 
целеполагания, включающую в себя и механизмы формирования индивидуальных побуждений. Но 
для этого необходима методологическая основа, задающая принципы иерархического 
ранжирования глобальных и локальных целей. Вокруг чего, на основе какой глобальной цели 
может быть сформирована такая система целеполагания? Экономическая среда принципиально 
замыкает все интересы на саму себя. Прибыль, максимизация индивидуального конечного 
потребления – вот её универсальные конечные цели. 

Экономика – это система отношений между людьми по поводу производства и 
распределения благ. Ясно, что эта мотивационная формула не содержит надлежащего 
генерального целеполагания, если только не признать, что конечной целью человечества 
является максимальное личное потребление. 

Что же «расположено» за пределами экономической системы? Культура, творчество, этика, 
религия. Все эти сферы конструктивны сами по себе и безусловно необходимы. Но может ли 
какая-либо из них возглавить общественное целеполагание? Ведь оно требует обязательного 
наличия ключевой, главной, «генеральной» цели. Рассмотрим варианты. 

Культура. Сама по себе категория абсолютно замечательная. Она, хоть и неявно, 
подразумевает всё самое прогрессивное, положительное и конструктивное (возникает, правда, 
известная проблема трактования культуры и антикультуры – бескультурья – в зависимости от 
субъективного понимания – каждый диктатор, например, как правило, считает себя не просто 
культурным, а оплотом культуры). 

Культура речи, культура отношений, и т. д., даже культура потребления. Всё это весьма 
условные понятия, базирующиеся исключительно на текущем общественном мнении. По 
утверждению теоретика культуры Л.Е. Кертмана существует множество (свыше 400) определений 
культуры. И всё же у определения «культура» есть один общий корень. Термин «культура» (от 
лат. cultura) обозначает то, что сделано человеком. Точнее, то, что не унаследовано, а 
благоприобретено в результате взаимодействия индивидов в обществе. Это и духовность, и 
манеры, и этика, и знания, и т.д. То есть под культурой понимают в общем то, что достигнуто 
человечеством в различных областях. 
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Но поскольку цель – это состояние чего-либо, а мотивация (побуждение) – процесс, то не 
может быть целью то, что уже достигнуто. Тем более, что культура – это не состояние чего-
либо, а качество (если речь идёт об отношениях) или совокупность материальных объектов (если 
речь идёт о ремёслах, умениях или предметном искусстве).  

Этому можно оппонировать тем, что в области культуры генеральной целью может быть её 
(культуры) сохранение и преумножение. Действительно, это могло быть резонным доводом, если 
было бы ясно, на какой методологической основе и принципах это делать (даже абстрагируясь от 
субъективности понятий сферы культуры), но, главное, с какой, опять же, целью? Культура ради 
культуры? В произведении Александра Дюма «Три мушкетёра» Портос на вопрос о причинах его 
драк отвечал «дерусь, потому что ...дерусь». Есть основания полагать, что здесь мы имели бы 
дело с тем же способом обоснования. 

Культура тесно сопряжена с традициями и обычаями. Можно ли обнаружить в этой сфере 
глобальную государственную, цивилизационную идею? И.Б.Чубайс в монографии со смелым и 
отчасти безапелляционным названием «Разгаданная Россия» говорит именно об этом. 
Применительно к России автор видит генеральными целями переход «от православия, собирания 
земель и общинного коллективизма к историзму, духовности, обустройству и демократии», 
образующие всё вместе т.н. национальную идею (при этом вызывает некоторые сомнения 
возможность мотивационного противопоставления общинного коллективизма демократии как 
механизму формирования именно общественного целеполагания). Однако данная 
мотивационная формула, думается, также вряд ли может образовать систему общественной 
мотивации. Ибо здесь мы имеем набор разнородных элементов, от православия (одна из многих 
конфессий), собирания земель (процесс), общинный коллективизм (форма хозяйствования) до 
историзма, духовности и демократии (общие принципы). 

Вообще, понятие «национальная идея» заключает в себе довольно опасный 
деконструктивный потенциал противопоставления части целому. Одной нации другой, одних 
традиций другим, одних интересов интересам других и т.д. Это методологическое заблуждение, 
разделяемое многими авторами, тем не менее представляет известную полезность в плане 
необходимости вскрыть сущностные различия между всякой идеей (тем более национальной) и 
генеральной общественной мотивацией. «Что такое национальная идея, русскому человеку, 
каждому российскому гражданину не надо растолковывать. Это смысл жизни российского 
общества и государства, тот самый смысл, без которого ни общество, ни государство исторически 
нежизнеспособны», пишет В.И. Якунин. Если принять во внимание, что им же даётся толкование 
т.н. «оксфордского» перевода в том смысле, что понятие «государственная идея» тождественно 
понятию «национальная идея», то, ясно, что в подобных построениях отсутствует как таковой 
цивилизационный подход, неотделимый от генерального целеполагания. 

Более того, понятие «смысл жизни» не самое удачное в контексте понимания логики 
общественной мотивации. Потому что сразу должны воспоследовать вопросы: «Что же такое 
смысл жизни?» и «В чём он состоит?» Аналогичная методологическая неточность, думается, 
кроется в мотивационном подходе И.Б.Чубайса, определение которого гласит: «Национальная 
идея – это существующие объективно, сохраняемые многими поколениями и характерные для 
данного народа глубинные правила и традиции, которые порождают ряд иных его особенностей и 
характеристик». Таким образом, из данного определения следует, что национальная идея есть не 
что иное как правила и традиции. Идея отождествлена с соблюдением неких норм. А соблюдение 
каких-либо норм (или вообще чего-либо) это не состояние, а принцип, обязанность или вообще 
вынужденное поведение. 

Следующей категорией, претендующей на статус генеральной цели, является творчество. 
Известно, что творчество является важным побудительным мотивом и даже порой способно по 
силе побуждения соперничать с экономическими стимулами. Творчество – это замечательно. 
Даже в рамках концепции научного коммунизма (и одновременно в системе «научного 
капиталистического постэкономизма» - Д.Белл, В.Л.Иноземцев) творчество называется в качестве 
главного побудительного мотива деятельности. «Творчество представляет собой глобальный 
вызов экономическому порядку. Именно оно может рассматриваться как системообразующий 
элемент нового типа общественного устройства». 

Однако представляется, что при таком подходе имеется несколько логических нестыковок. В 
частности, что может означать само понятие «постэкономическое общество»? Очевидно, 
общество, в котором нет экономики, экономических отношений? То есть общество, в котором 
отсутствуют, как таковые, всякие «отношения по поводу производства и распределения благ»? Но 
такое утверждение, скорее всего, является весьма опрометчивым, поскольку современная 
организация совокупной человеческой деятельности просто технологически, в принципе не может 
обойтись (а) без разделения труда; (б) как следствие – без экономических отношений в том или 
ином виде. Следовательно, применение понятия «постэкономическое» может быть либо очень 
условным и сопровождаться множеством оговорок, либо является некорректным в принципе. 
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Существуют и будут существовать виды общественно необходимых работ, неприятных по 
своему содержанию (какое уж тут «творчество»?), существуют и ещё долгое время будут 
существовать, наряду с «творцами» и руководителями также технические исполнители, которым 
творчество «противопоказано» изначально. А любое разделение труда требует 
дифференцированного распределения благ, то есть экономических отношений. Тем не менее, 
следует признать красоту и привлекательность идеи творчества как универсального побудителя. 
Особенно если предположить, что все или почти все неприятные работы будут осуществлять 
механизмы, созданные творцами. Однако, думается, такое состояние в полном объёме вряд ли 
достижимо, ибо трудно предположить, что, например, правоохранительные функции или функции 
принуждения (исполнения наказаний) будут выполнять исключительно роботы – это, скорее, 
сюжет для кошмарного фантастического сценария. 

Имеются в концепции «постэкономического общества» и логические парадоксы иного 
свойства. Например, В.Л.Иноземцев утверждает, что «основой для противопоставления 
доэкономического, экономического и постэкономического обществ является ... система 
соподчинения индивидуальных интересов», а не разность целей общества. Собственно, наличия 
целей общества в данных построениях практически вообще не наблюдается. Они неявно 
пожразумеваются как сумма, механическая совокупность индивидуальных (что вообще характерно 
для теорий, базирующихся на методологическом индивидуализме). 

Кроме того, В.Л.Иноземцев практически отрицает наличие классовых противоречий и 
эксплуатации в «постиндустриальном» обществе, где тем не менее присутствуют рынок, частный 
капитал и частный интерес. Что экономическая эксплуатация со стороны частного капитала 
фактически является фантомом, иллюзией, плодом воображения. Согласно этим представлениям, 
«эксплуатация может быть преодолена как феномен сознания в большей мере, чем как 
хозяйственное [а не экономическое – прим. авт.] явление». Экономические же отношения, по 
мнению В.Л.Иноземцева, возникают лишь «там и тогда, где и когда материальные интересы 
индивида начинают удовлетворяться в результате деятельности, в которой он выступает как 
равный контрагент других членов общества». Следовательно, либо автор искренне убеждён в том, 
что фактически (а не номинально) владелец капитальных благ и наёмный работник имеют 
абсолютно равные права, либо в том, что в обществе, основанном на частном капитале, нет 
экономики. Впрочем, можно быть искренне убеждённым также в том, что у человека и у его 
домашних животных абсолютно равные права, и даже в том, что вторые находятся в более 
привилегированном положении, поскольку люди их содержат, как владельцы капитальных благ 
«содержат» наёмных работников. 

Ну и в конце концов, творчество – это по своей сути вновь процесс, а не состояние, 
следовательно – не цель. А любой процесс (к примеру, потребление) надлежащей целью быть 
априори не может. 

Религия. 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. 

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 
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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. А таких периодов, строго говоря, было всего два: античная картина мира, 
соответствующая Древней Греции, и современное понимание мироустройства, характерное для 
XX – XXI веков. 

Аристотель в сочинении «Никомахова этика», пожалуй, впервые ставит такой вопрос и 
приводит самую общую схему мотивационной иерархии. «Если у того, что мы делаем, существует 
некая цель, желанная нам сама по себе, причём остальные цели желанны ради неё …, то ясно, 
что цель эта есть собственно благо, то есть наивысшее благо. А поскольку наука о государстве 
(политика) пользуется остальными науками как средствами и, кроме того, законодательно 
определяет, какие поступки следует совершать или от каких воздерживаться, то её цель включает, 
видимо, цели других наук, а, следовательно, эта цель и будет высшим благом для людей». 

Однако конкретного наполнения это общее положение в рамках отдельной научной 
дисциплины не получило, так и оставшись, по сути, формальными, методологически верными 
пожеланиями и схемами. Возможно, следующим после Аристотеля прямо поставил вопрос о 
мотивации цивилизации Зигмунд Фрейд в 1930 году. Собственно, он первым задался вопросом: 
зачем люди вообще создают какую-либо цивилизацию? Почему они, как другие животные, не 
живут примитивными сообществами, в которых прямо и немедленно удовлетворяются все их 
потребности в еде, сексе или агрессии? Зачем они тщательно конструируют структуры 
государства, нормы управления межличностными отношениями, художественные и научные 
монументы человеческой гордости? Однако эти и множество последующих исследований в 
области мотивации (наиболее известны Герцберг, Маслоу, Мак-Клелланд, Альдерфер, Менгер, 
Инглхарт и др.) фактически замкнуты на мотивацию индивида и совершенно не выходят за её 
рамки. 

Наиболее выраженное проявление того, что генеральная мотивация должна отражать 
прежде всего интересы общества (хотя бы и в опосредованных интересах индивида), можно 
наблюдать у представителей так называемой «социалистической» («коммунистической») 
доктрины. Но, справедливо отделяя личные интересы от общественных, и методологически 
абсолютно верно ставя вторые выше первых, в этих экономико-политических построениях 
мотивационная деятельность была направлена лишь на (1) соревнование с т.н. капиталистической 
системой хозяйствования; (2) стремление к установлению господства одной определённой 
системы распределения общественного богатства (системы потребления), дальше чего 
мотивационная деятельность в этих теориях просто не заходила, и даже практически не 
исследовалась. 

Современные российские авторы Р.С.Гринберг и А.Я.Рубинштейн пришли к выводу, что 
«Подробное знакомство с критической литературой по мериторике лишь подтвердило ... тезис о 
существовании интересов общества как такового». При этом данные авторы персонифицировали 
носителя общественного интереса, каковым «является государство, действующее от имени 
общества и выступающее в качестве одного из субъектов рынка». Примечательно, что 
Р.С.Гринберг и А.Я.Рубинштейн, не развивая мотивационное направление, тем не менее, 
указывают на необходимость иерархической системы целеполагания. «Реализация принципа 
соответствия означает ... установление иерархии социальных целей: на верхнем уровне могут 
быть признанными таковыми лишь те из них, которые недостижимы на более низком уровне. 
Признание же на более высоком уровне соответствующих социальных целей предполагает ... 
передачу на этот уровень ресурсов, необходимых для их достижения», – пишут они.  

Но что считать «уровнями», что понимать под иерархиями целей? И как соотнести уровни 
целей с их носителями (субъектами) применительно к реальной жизни? Абстрактных утверждений, 
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наиболее общих постулатов, пусть даже и верных, для процесса организации практической 
деятельности явно недостаточно. А тот аксиоматический факт, что интересы бывают 
индивидуальные и общественные, требует методологически точной привязки цели к её реальному 
носителю. 

В настоящее время мы находимся именно в начале этапа очередного Синтеза знаний, 
инструментом чего, научной базой, методологической основой и является ноосферная научная 
школа. Ю.М.Осипов определяет ноосферную цивилизацию как «нооиндустриальную цивилизацию, 
основанную на гуманизированном человеке и гуманизированной технике, на гуманизированном и 
«оприроденном» взаимоотношении человека, техники и природы. 

И, хотя места экономике (и наверное, справедливо) в этом определении не нашлось, следует 
обратить внимание на удивительно точную мотивационную трактовку ноосферного общества 
автором. Ю.М.Осипов вопрошает: «[Ноосферная цивилизация –] Идеал, мечта, миф? Наверное, 
да. Но, во-первых, очень привлекательные, во-вторых, необходимые, в-третьих, «не-
альтернативные». Что же еще тогда, кроме катастрофы?» (Выд. И.А.). 

Ноосферное учение, основоположником которого, по крайней мере, в России, является 
В.И.Вернадский, может являться базовой методологической основой, той самой надэкономической 
средой, которая способна задать генеральную цель совокупной человеческой деятельности. Этой 
целью является достижение человечеством состояния автотрофности. Это с одной стороны 
состояние автономности от базовой плаценты планеты Земля, с другой стороны – обеспечение 
неприкосновенности экосистемы и сохранение её в максимально первозданном виде. 
Методологически (и логически) постановка генеральной цели в такой формулировке, думается, 
вполне совершенна, вопрос только в том, принимать, разделять её или нет. 

«Общество потребления», разумеется, принять генеральную цель в такой постановке априори 
не может, поскольку она противоречит самой идее максимизации индивидуального потребления и 
примата личных интересов. 

Таким образом, единая иерархическая система мотивации может быть построена на идеях 
ноосферизма, но должна при этом полностью включать в себя, как подсистему, систему 
экономической мотивации, которая необходима для управления организацией производства и 
распределения благ и которая, занимая соответствующие уровни, не противоречит 
общественному прогрессу.  

Для того чтобы научная школа, предметом изучения которой является такое глобальное 
явление как человеческая цивилизация, располагала инструментом активного воздействия на 
процесс развития общества, ей безусловно необходим такой раздел как ноосферная экономика. 
Поскольку иной методологии для организации совокупной человеческой деятельности пока 
объективно не существует. Проблема состоит в том, что традиционная экономика замыкается в 
мире отношений и вещей, закономерно отвергая мир идей как мир общественных благ. Если 
плановая советская экономика ещё как-то могла корреспондировать со сферой общественных 
благ, поскольку базировалась на общественной собственности на средства производства 
(общественной ресурсной базе), закономерно при этом проигрывая частнокапиталистической 
системе ведущих стран в уровне праздного (демонстративного) личного потребления, то 
рыночная экономика с приматом частной собственности на капитальные блага системно 
исключает мир идей из своей мотивационной системы, как не соответствующий концепции 
максимизации личного потребления, так называемой «американской мечте». На это негативное 
проявление т.н. рыночного фундаментализма совершенно справедливо указал Дж. Сорос: «Одним 
из крупнейших недостатков системы мирового капитализма является тот факт, что она позволила 
рыночному механизму и мотиву получения прибыли проникнуть во все сферы деятельности, даже 
туда, где им нет по существу места». 

Но на уровне мотивации только экономической природы невозможно представить единую 
мотивационную иерархию человеческого общества. Без единой мотивационной системы, в 
которой экономика является лишь важной, но подсистемой, качественное развитие 
производительных сил и производственных отношений неизбежно попадает в тупик замкнутого и 
деконструктивного противостояния двух антагонистических друг другу по экономическим же 
свойствам форм собственности на капитал: частной и общественной (государственной). Это 
противостояние заведомо не имеет конструктивного решения, поскольку каждая из перечисленных 
форм, представляя собой полюс одной и той же оси экономических свойств, соответствует 
определённым видам деятельности и определённым продуктам деятельности. Сама по себе 
«экономика в её нынешнем институциональном виде сейчас представляет собой большую 
опасность для общества. Но следует максимально сохранять ее «годной к применению» до того 
момента, когда ... конфликт экономических и постэкономических способов распределения благ 
может быть либо устранен, либо локализован». 

Примечательно, что даже абстрагируясь от принципа социальной справедливости (не 
имманентного, к слову, рыночной экономике), в частности, К.Поланьи справедливо указывал на то, 
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что «труд, земля и деньги – товары фиктивные» (так называется одна из его ключевых работ). Но, 
признавая этот факт, и указывая на открытость вопроса о месте экономики в системе 
человеческой мотивации, он так и оставил его без ответа. К сожалению, экономическое 
мышление, на основании которого человечеству удалось ускорить технический прогресс, 
одновременно во многом устранило понимание человечеством различий между эндогенными и 
экзогенными по отношению к цивилизации факторами. 

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. 

В самом деле, право на получение части чужого абстрактного труда (деньги), поступая в 
личное распоряжение владельцев капитальных благ, не могут быть полностью израсходованы ни 
на расширение производства (покупательная потребность рынка ограничена), ни на личное 
конечное потребление (оно тоже ограничено, хоть и намного более внушительными суммами, чем 
среднее потребление). Поэтому т.н. суммы отвлечения, в т.ч. на «праздное потребление» (по 
Т.Веблену) должны формировать особого рода потребности, принципиально не совпадающие ни с 
общественными (вкладывать личный капитал в удовлетворение общественных потребностей – что 
может быть нелогичнее?), ни с объективными. Возникает дисбаланс потребностей, при котором 
часть общества работает (затрачивая силы и ресурсы) на производство продуктов, в которых 
человечество объективно не нуждается (игры, виртуальное праздное общение, 
гипертрофированно раздутая сфера производства модных атрибутов и квазитоваров самого 
различного свойства, и т.д.) Всё это не просто не приближает состояние автотрофности, но 
существенно отдаляет человечество от его достижения. 

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 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.» [35]. 

 
3.8. Вернадский и XXI век: прогнозы 
3.8.1. Вердикт «Всевышнего Космотворящего Универсума» человечеству. (В.А.Соколов) 
Хроника космобожественного подвига «Создателя» биожизни на Земле и его 

императивы. В течение долгих четырех миллиардов лет со дня возникновения безжизненной 
планеты – Земля «Всевышний Космотворец» творил стехиометричную биосферу. К концу эпохи 
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Фанерозоя (5 × 107 лет до н.э.) глобальные энергоматериальные процессы застабилизировались в 
режиме равновесно-динамической флуктуации относительно космогомеостатического ординара. 
На планете Земля создалась уникальная космоситуация в результате которой: 

• образовалась (на высоте более ста километров) перефирийно-вакумная «оболочка», внутри 
которой осуществляется весь сонм глобальных, эндогенно-земкнутых биофизических 
процессов; 

• образовался (на высоте 20-25 км) озоновый слой, предохраняющий биоорганизмы от 
вредного коротковолнового солнечного излучения; 

• образовалась стехиометричная азотно-кислородная атмосфера; 
• образовалась стехиометричная зональность между сушей и аквасферой; 
• образовался стехиометричный автотрофно-гетеротрофный мир; 
• образовалась стехиометричная фитогеосфера, в недрах которой осуществляется 

энергоматеральный обмен между «косной и живой» природой; 
• и т.д.  

Все это, под благотворным влиянием солнечной энергии, создало условия и предопределило:  
• появление высших форм биоценозов – млекопитающих; 
• появление к двухмиллионному году до н.э. первобытного человека, эволюционировавшего к 

сорокатысячному году до н.э. в Homo Sapiens.    Возникла божественно-одухотворенная, 
предельно энергонасыщенная система – биопланета Земля, занимающая в Космической 
Иерархии на порядки более высокий уровень сложности как ее архитектоники, так и 
энергометаболических процессов, протекающих в ее геоипостаси, по сравнению с 
другими планетами Мироздания. Сотворив биожизнь на Земле, «Всевышний 
Космотворец», с целью создания космокибернетического (системного) порядка, 
предопределил всем биоценозам (от простейших до человека) не только необходимо-
достаточную нишу в глобальных энергометаболических процессах биосферы, но и 
эндогенно-целевые функции их безальтернативно-имманентного жизневоспроизводства. 

Так, для человека, как рефлексирующей ипостаси, «Всевышний Космотворец», в отличие от 
других биоцензов, на основе Абсолютного закона Природы, предустановил следующую прозрачно-
восходящую (от индивида до цивилизации) иерархию целей и условий их осуществления. 

Цель индивида, как биоособи, – это осознанное самосохранение своей ипостаси до полного 
исчерпания эндогенно-имманентного энергопотенциала (несущей способности), в условиях 
гармоничной вписанности в энергоматериальный обмен с внешней средой (с подсистемами 
биосферы), путем разумного необходимо-достаточного удовлетворения своих биофизических 
потребностей, не наносящих вред источнику жизни – Природе. 

Цель индивида, как подсистемы социального биоценоза, – дать жизнь себе подобному с 
целью непрерывного биовоспроизводства и совершенствования своего рода, вида, этноса в 
условиях гармоничной вписанности в энергоматериальный обмен с внешней средой и в целевую 
функцию биосоциальной системы.  

Цель биосоциальной системы – создание необходимо-достаточных биофизических и 
социокультурных условий для достижения целей индивидов при гармоничной вписанности в 
энергоматериальный обмен с внешней средой и в глобальную целевую функцию цивилизации. 

Глобальная цель цивилизации – создание необходимо-достаточных биофизических и 
социокультурных условий для достижения целей биосоциальных систем при гармоничной 
вписанности в трансцендентно-целевую функцию биопланеты – Земля.  

Трансцендентно-целевая функция одухотворенной биопланеты – Земля – самосохранение 
своей геоипостаси до естественного исчерпания эндогенно-имманентного энергопотенциала 
(несущей способности) Земли при гармоничной вписанности в супертрансцендентную целевую 
функцию Солнечной системы. 

Определив человеку цели и условия его космобития, «Всевышний космотворец» 
детерминировал ему три абсолютно «прозрачных» (М.Хайдеггер) безальтернативно-
космокибернетических императива, вектор которых направлен на удержание рефлексии 
человечества от соблазнов эгопроизвола, в процессах энергоматериального взаимодействия с 
природой и между собой, как части биосферы. 

Императив первый. «главенство целого над частью», т.е. главенство целостной 
системы над входящими в нее подсистемами (молекулы над атомами; клетки над молекулой; 
биоорганизма над клеткой; социума над индивидом; человечества над социумом; биопланеты 
Земля над всей земной биотой, включая человечество; солнечной системы над биопланетой 
Земля и т.д.). Данный императив вытекает из тотальности Космоконституции планеты Земля, 
который безальтернативен всем ее подсистемам, включая косную и живую природу. Этимология 
данного космоимператива заключается в том, что он ставит барьер системоразрушающей 
инверсии в части эндогенно-экзогенных процессов энергометаболики и управления ими во всех 
космосозданных системах Земли, включая биосоциальные, удерживая их архитектонику в 
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устойчиво-самодостаточной целостности. В материально-космических системах (в т.ч. в 
биоорганизмах) этот императив выполняется в автоматическом режиме по космозаданной 
программе. Однако, космонелигитимная олигархократия, в силу «муравьиного мировоззрения», 
часто подвергает этот императив насильственно-субъективной инверсии и, не прогнозируя 
последствия, преследуя сиюминутные эгоцели, подсовывает контрарные народам социума 
десинергетические псевдоидеи, которые, материализуясь, разрушают гомеостатику 
социальных систем.  

Императив второй. Рефлексирующий мозг человечества, как пассионарно-преобразующая 
мыслетворящая космосубстанция, должен осознано работать   на удержание космосозданной 
стехиометрии гомеостаза биосферы и ее подсистем (атмосферы, аквасферы, 
фитогеосферы, мира автотрофов и гетеротрофов и т.д.) в режиме равновесно-
динамического синерговоспроизводства, что детерминируется: 

• недопущением перехода через предел необходимо-достаточного изъятия 
энергоматериальных ресурсов у планеты Земля, требующихся для целей оптимального 
жизневоспроизводства человечества;  

• недопущением «раковой опухоли» в «теле» биосферы, образующейся за счет 
запредельных выбросов и накопления в ее ипостаси антропотехногенных экскретов 
(углекислоты, взвешенных частиц, твердобытовых и промышленных отходов и т.д.); 

• недопущением снижения энергопотенциала мира автотрофов, обеспечивающих (под 
воздействием солнечной энергии): (а) расщепление углекислого газа на кислород 
(окислитель) и углерод (биогенный элемент); (б) «производство» органических веществ, 
являющихся основой углеводной пищи для мира гетеротрофов. 

Императив третий. Социально экономическая деятельность человека, в части 
энергоматериального обмена между субъектами производственных отношений, с целью 
удержания гомеостаза социальной системы (являющаяся частью социобиосферы) в 
равновесно-динамическом режиме синерговоспроизводства, должна осуществляться по 
социокибернетическим принципам, вытекающих из законов космокибернетики: 

• обмен результатами труда (товарами, услугами) – «эквивалент за эквивалент»; 
• вознаграждение, необходимое для воспроизводства энергопотенциала, затраченного 

живой рабочей силой в процессе создания товаров и услуг – «сколько создал, столько и 
присвоил, за минусом расходов на общесоциальные (здравоохранение, образование, 
культура и т.п.) и экологические нужды». Объем вознаграждения должен осуществляться по 
социокибернетическому алгоритму, вытекающему из космокибернетического закона обмена 
энергоматерией – 

V = (nKKT · γtO · dQ) + (М · КРК)                                  (1) 
где: 

• V - полный доход индивидуального субъекта производственных отношений; 
• nKKT · γtO · dQ - первая часть дохода, представляющая заработную плату, которая прямо 

пропорциональна квалификационному рейтингу (энергопотенциал = энергокапиталу) живой 
рабочей силы (nKKT), времени его целесообразно затраченной работы (γtO) и приведенной 
(тарифной) ставки одной рейтингсилы (dQ); 

• М · КРК – вторая часть дохода, равная дивиденду на совокупный капитал, которая прямо 
пропорциональна массе совокупного капитала (овеществленный + живой), принадлежащего 
субъекту производственных отношений (М) и коэффициенту (Крк), равному доле 
распределяемой прибыли, приходящейся на одну единицу (акцию) совокупных средств 
производства, принявших участие в создании стоимости товарного продукта.  

Однако, к несчастью, в среде Homo Sapiens появились космонечестивые носители пороков 
- стяжатели вещного богатства, которые, взяв на вооружение зло, обман и произвол, через 
посредство «изобретенных» ими процентных ставок на ссужаемые заемщику кредиты и других 
внеэкономических наложений, через посредство изъятия у живой рабочей силы части, 
принадлежащей им вновь созданного продукта, постепенно подмяли под свой синтаксис всю 
социальную жизнь человечества. Образовавшаяся социально-экономическая «Раковая опухоль» 
(Молох наживы) к настоящему времени породила такие перекосы в энергоматериальном 
обмене между субъектами производственных отношений и цивилизации с космоприродой, что 
возник зловещий вопрос: «Долго ли осталось нам жить?» (Е.Абрамян. «Терика»,М.,2006г.). 

     Таким образом, человечество, став «геологической силой» (Вернадский), вместо того 
чтобы эволюционировать к ноосферной цивилизации, попав под «наркоиглу» эгостяжательства, 
стремительно разрушает как биосоциальную жизнь людей, так и свой космодом – биосферу, 
нарушив тем самым смысл косможизни на Земле, который заключается в том, чтобы Природа 
существовала в синерговзаимосогласованности со всеми подсистемами биосферы, а мироздание 
– было бы стабильной и устойчивой. 
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Сложившаяся ситуация в биосфере. Безальтернативные действия человечества по ее 
реанимированию 

 Сложившаяся ситуация 
A. С 1800 года по н.вр. масса углекислого газа в атмосфере выросла более чем в шесть раз, 

масса кислорода уменьшилась на 3,8 х 1015 кг «Только в 2008г., в результате сжигания 
миллиардов тонн углеводородов, в атмосферу «впресованы» биллионы килокалорий тепла 
и 9,8 х 1012 кг углекислого газа, тогда как «фабрика» фотосинтеза (автотрофы) расщепила 
лишь 5,9 х 1012 кг. Нерасщепленный парниковообразующий углекислый газ в объеме 3,9 х 
1012 кг остался в атмосфере» (Л.Браун «Как избежать климатических катастроф»). 

B. В связи с тем, что «леса исчезают со скоростью 50 га в минуту = 26,3 х 106 га в год» 
(А.Печчеи), мир автотрофов и фитогеосфера за двести лет сжались более чем на 30%. 

C. Температура приземной поверхности из-за роста массы парниковообразующих газов и 
взвешенных частиц в атмосфере выросла в среднем на 0,8С0, в Арктике и Антарктиде на 
5С0. В связи с тем, что льды Северного ледовитого океана и Гренландии стремительно тают, 
всевозрастающая масса холодных талых вод, подныривая под теплые (более легкие) воды 
Гольфстрима, сдвигают зону активного перемешивания к южным широтам. Сдвиг активного 
перемешивания холодных и теплых масс вод к южным широтам уже породил не только 
стохостические сверхразрушительные потоки паровоздушных масс, но и выпадение в 
катастрофических объемах дождя и снега в северных широтах Европы и Америки. 
Возникла угроза «закольцевания» Гольфстрима в средних широтах (Технокатастрофа, 
случившаяся в Мексиканском заливе, катализирует этот процесс). В дальнейшем, 
движение воздушных масс, в том числе циклы Гадлея, из-за исчезновения полярных льдов, 
следовательно, исчезновения перепада температур, ослабнит настолько, что приземная 
атмосферная среда превратится во всепланетарный смог. Экстраполирование показывает: 
переполненная паровоздушными массами облаков, техноантропогенными и 
вулканического происхождения парниковыми газами и взвешенными частицами 
атмосфера постепенно (если эта тенденция сохранится) заэкранирует Землю от 
проникновения солнечной энергии, в результате чего «тело» Земли, через короткий 
геоисторический этап роста температуры, начнет остывать и, в конце концов, 
наступит всеземной Ледниковый период. И это не страшилки из фильмов ужасов. Этот 
сценарий хорошо промоделирован группой ученых во главе с академиком Н.Н.Моисеевым, 
еще в середине прошлого века, применительно к результатам ядерной войны. Разница 
сценариев лишь в одном – в сжатости и растянутости во времени и пространстве 
упомянутых процессов. 

D.  и.т.д. 
Духовно-нравственные императивы 
Первый. Человечеству необходимо немедленно осознать, осознав – признать: вступив на 

космопреступный путь эгостяжательства, цивилизация, разрушая стехиометрию биосферы, 
сама на себя набросила петлю техносуицида. 

Второй. Человечеству необходимо немедленно осуществить catharsis (покояние) перед 
«Всевыщним Космотворцем» за содеянное отступление от его космоимперативов. 

Третий. Человечеству необходимо немедленно осуществить решительный отказ от 
использования углеводородов на техномилитаризованные нужды и на олигархсибаритское 
сверхрасточительство. Надо, наконец, осознать простую физико-химическую истину: масса 
выбросов продуктов сгорания не должна превышать способность природы по их ассимиляции. 
Несоблюдение этого Закона – путь к созданию «газовой камеры» Вселенского масштаба. 

Неотложные социально-экономические действия человечества 
1. Исходя из того, что на годовое потребление современного человечества (даже при 

численности в 9 миллиардов человек) требуется лишь 1,5 х 1016 ккал (10,0% от 15,0 х 1016 
ккал, добываемых в н.вр.) необходимо: 

• сократить добычу углеводородов на 90,0%; 
• поднять выработку энергии за счет безотходных технологий (солнечной, ветровой, 

приливной, геотермальной, гидро и атомных станций и т.д.) до 1,3 х 1016 ккал; 
2. Мир автотрофов и фитогеосферы воссоздать до уровня 1800 года, которые за 50 – 70 лет 

самовосстановят стехиометрию атмосферы; 
3. Численность населения, исходя из пределов «несущей способности» Земли, не должна 

превышать 9 миллиардов человек; 
и т.д. 
Сложившаяся социополитическая ситуация в мировом сообществе. 

Безальтернативные действия человечества до 2050 года 
Сложившаяся социополитическая ситуация в мире 
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   К настоящему моменту жизнесуществование народов мирового сообщества раздроблено 
не только и не столько по национальным, географическим, идеолого-политическим признакам, 
сколько по обладанию и распределению энергоресурсов как между государствами (в пользу 
сильных), так и между субъектами производственных отношений внутри государств (в пользу 
олигархических кругов). Все это не только порождает антагонизмы между государствами и внутри 
государств, но и подгоняет к бесконечному «накачиванию мускул» олигархомилитаристких кругов, 
цель которых – насильственный захват не принадлежащих им энергоресурсов. 
Техномилитаристская шизофрения Молоха наживы, расходуя огромные финансовые, 
энергоматериальные и людские ресурсы, изымаемые у трудового люда и природы, неизбежно 
ведет (уже привела) к деградации биосоциальной жизни целых этносов и, еще страшней, к 
разрушению стехиометрии биосферы - среды обитания всех биоценозов. 

Глобальная социополитическая цель Человечества 
Осознание угрозы прерывания континуума биожизни на Земле требует немедленного 

создания социально-политических предпосылок для образования целостной мировой 
социосистемы с единым управляющим центром, с единой Нооконституцией, работающей в 
синергосогласованности с биофизическими императивами «Всевышнего Космотворца» и 
традициями всех этносов Земли. 

Неотложно-практические действия Человечества, направленные на достижение 
глобальной социополитической цели 

На первом этапе. Осознав, что Земля – единый и единственный космодом, вмещающий в 
себя и «сильных и слабых», в той или иной мере детерминированных между собой, осознав, что 
надвигающийся олигархотворимый техносуицид угроза всем – необходимо в ближайшие годы 
придать Организации Объединенных Наций функции надгосударственного органа, решения и 
Законы которой, в части энергоматериального обмена с природой и между субъектами 
производственных отношений должны быть обязательны для всех членов мирового сообщества. 

На втором этапе. Осознав, что Земля не только единый и единственный космодом, но и 
единая целостная биосоциосистема, обладающая конечной «несущей способностью» в части 
возобновимо-невозобновимых энергоресурсов и в части ассимиляции выбрасываемых из чрева 
цивилизации техноэксретов, ООН должна трансформироваться к 2040 году в мировое 
правительство тотального конфедеративного «государства» с едиными законами бытия 
народов, основанных на императивах «Всевышнего Космотворящего Универсума». 

Семь исторических ошибок, приведших земную    цивилизацию на «тропу войны» с 
космоприродой и к внутрицивилизационным антагонизмам. 

«Творец создал человечество, чтобы превратить Космос в сад Эдема.     Поэтому каждый 
человек должен связать свою жизнь с борьбой против роста энтропии, против последствий 
второго начала термодинамики». (Патриарх всея Руси Алексий П. Из выступления «О смысле 
жизни человечества»). 

 «Обязанности человека глубже прав человека. Право вытекает из обязанностей». 
(Н.Бердяев). 

 «Заблуждение катится по наклонной плоскости, тогда как истина должна с трудом 
прокладывать свой путь в гору… Мы стоим растерянные перед тайною наших собственных 
деяний и загадками жизни, которые мы не хотим решить, и затем обвиняем великого Сфинкса 
в пожирании нас». (Е. Блаватская.«Тайная доктрина», том 1, стр.21, 830) 

В последнее время олигархоправители всех стран, включая Российских, с усердием пытаются 
внушить народам мира то, что в резком ухудшении их социального положения виноват внезапно 
разразившийся мировой финансово- экономический кризис. Это, конечно, правда. Но какая?  
«Голая истина» (Гораций) заключается в том, что олигархоправители и их адепты пытаются 
придать возникшему кризису некую не зависящую от них трансцендентальность. Этим самым 
они хотят уйти от ответа на вопрос: что и кто породил этот фантом. Они не осознают или 
игнорируют тем самым понятое ещё в древности очевидное: чем дольше не диагностируется 
и не лечится «неприличная болезнь», тем трагичнее финал. «Неприличная болезнь» в 
социально-экономическом воспроизводстве человечества в рассматриваемом случае – это 
«синдром приобретённого иммунодефицита в экономике – олигархопаразитизм» (СПИДЭ-ОП), с 
его всеохватывающей коррупцией и взяточничеством, «разъедающими» не только экономику, но и 
духовность человека и его сообществ!  

Скрывая генезис СПИДЭ-ОП, олигархические круги в очередной раз пытаются скрыть свою 
прямую причастность к сотворению кризисов и в очередной раз уйти от ответственности 
перед судом народа и трусливо направить его возмущение на безликую запредельную силу. Но в 
данный момент, когда «количество перешло в качество», этого сделать не удастся, потому что не 
только плачевное состояние здоровья цивилизации, но и катастрофическое состояние биосферы 
чётко высвечивают носителя вируса деградации – олигархопаразитизм. 



158 

 

Надо сказать, что никогда в новейшей истории олигархократия не лгала так, как в последнее 
время, удушив в «нежных объятиях» добытчиков своего неправедного богатства – рабочих, 
крестьян, служащих. Однако в участившихся «хождениях в народ», в телепроповедях, всё 
явственнее проявляется тщетно скрываемая растерянность: чем больше представители 
олигархократии твердят – «Всё под контролем», – тем неувереннее их интонация, 
свидетельствующая о животном страхе перед надвигающимся «судным днём», который сами же 
себе готовят. Дело в том, что олигархоправители вновь «гасят» кризис за счёт и без того 
ограбленного ими народа: массовые увольнения, урезание нищенской зарплаты, взвинчивание 
инфляции, в связи с чем реальная платёжеспособность трудящихся снижается с ускорением и 
т.д. Но особый, тщательно скрываемый цинизм их действий заключается в том, что под 
предлогом спасения финансовой системы «вливают» миллиарды долларов государственных 
(=народных) средств в мафиозный «общак» частных коммерческих банков, вместо того чтобы 
напрямую, через сеть государственного банка, кредитовать реальный сектор экономики (Cou 
prodecst? Кому выгодно?). 

Конечно, зашкалившую температуру кризиса временно можно понизить путём изуверских мер, 
но не избавившись от СПИДЭ-ОП, развивающегося по петле положительной обратной связи, 
невозможно выйти на равновесно-динамическую траекторию воспроизводства человечества в 
ладу с законами Космоприроды. 

Вот почему люди не могут не задать олигархоправителям утилитарный вопрос: почему 
при полной сохранности основных средств производства и «живой рабочей силы», при 
физически неубывающих потребностях людей в товарах и услугах, при полном благоволении 
сил природы человеку «ВДРУГ» возникает финансовый кризис, повлекший спад производства, 
рост безработицы, спад платежеспособного спроса населения, рост люмпенизации и 
преступности и т.д., и т.п.? И почему возникло это «ВДРУГ»? 

Истина заключается в том, что всё это возникло не вдруг. Вирус этого фантома генетически 
присутствует и вызревает внутри олигархокапиталистических производственных 
отношений. Процесс тривиален. Олигархократы «жнут там, где не сеяли» (Евангелие): биржевые 
спекуляции, финансовые пирамиды, взимание косвенных налогов, «стрижка» банковских 
процентов, не обеспеченная ликвидностью эмиссия денежных купюр и т.д., и т.п. Всё это 
автоматически порождает перманентную инфляцию денег, в результате чего за несколько лет 
накапливается такая «пустая» денежная масса, которая, переполнив «сосуды» финансовой 
системы, взрывает ее, и, как «чёрт из табакерки», появляется это «ВДРУГ» – горячая фаза 
финансового кризиса. В этом суть кризисов в олигархокапиталистических системах. И кризисы 
эти переросли из локальных в общепланетарные. В этом объективная причина нездоровья 
людей, цивилизации и, самое страшное, биосферы.  

Не осознав глубину проблемы, не вскрыв генезис деградации мировой цивилизации и самой 
космоприроды, не уничтожив причину «нескончаемого зла» (Сократ), человечество с 
фатальной неизбежностью обрекает себя быть изглаженной с божественного лика Земли уже 
в ближайшей перспективе. 

Исходя из вышесказанного, помня о философско-юридическом императиве, что «гуманность 
в отношении преступника является антигуманностью в отношении общества» (Н. Винер), 
разумной части человечества необходимо немедленно сбросить оковы индифферентной 
«терпимости к несправедливости» (Сократ) и решительно приступить к нейтрализации 
космопреступных действий «Молоха наживы», «неумно посягнувшего на ближних, на Бога, на 
Природу, на владение Миром» (Р. Денишев. «Биоинформационная концепция человека», Пенза, 
2003г., с.16»).  

 Все процессы и явления, происходящие в космомире (в т.ч. в социосистемах), в части 
энергоматериального взаимообмена прямо или опосредованно взаимосвязаны, 
взаимопроницаемы, взаимоуязвимы и потому для объяснения поведения одного из них нужно 
понимать поведение всех других, детерминированных в той или иной степени между собой. Вот 
почему космочестивая (=богоугодная) социобиологическая жизнедеятельность человечества 
должна осознанно осуществляться по бутстрапно-фенотипическому закону космотворящей 
инстанции. 

Безнравственно нечестивое отступление от безальтернативных законов природы 
наказуемо, сразу или отсрочено, но наказуемо. 

Первая ошибка. Исходным моментом и незатухающим генератором деградации 
гомеостаза цивилизации является тщательно скрываемый, «как это принято у воров» (Блез 
Паскаль), «вирус» под названием «ссудный процент», злонамеренно внедрённый в социально-
экономическую жизнь человечества две тысячи лет назад менялами, ростовщиками, 
усовершенствованный впоследствии банкирами, которые путем применения сложного 
процента (по формуле           

Мв= Мз · (1+ n/100)t                (2) 
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где Mз - сумма займа,  
Мв- сумма возврата, 
n - ссудный процент, 
t – время пользования ссудой), –  
 взимают с заемщика дань, не обеспеченную ликвидностью.  
Элементарное исследование тенденции этого процесса показывает: до тех пор, пока 

компонента (1+ n/100) t =∆1 будет больше единицы, денежная масса в каналах обращения и 
«подвалах» банкиров будет увеличиваться, будет увеличиваться инфляция, тогда как 
покупательная способность (ликвидность) денежной единицы с такой же скоростью будет 
«усыхать». 

Надо особо отметить, что это «изобретение» было всегда под жестким контролем 
«верховных сил». Эти силы наставляли и до сих пор наставляют (см. Пятую книгу Моисея 
«Второзаконие»): «не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо 
другого, что можно отдавать в рост» (гл.23, стих 19), «иноземцу отдавай в рост» (гл.23, стих 
20), «а сам не будешь брать взаймы и господствовать будешь над многими народами, а они над 
тобою не будут господствовать» (гл.15, стих 6).  

Любвеобилен был Моисей к своему народу. Но, как видно, не имел (?) представления о 
космическом законе «пределов роста» систем и эндогенных процессов, протекающих в них, 
нарушение которых с фатальной неизбежностью ведёт к деградации гомеостаза не только 
социальных систем, но и биосферы в целом, и потому не ведал (?), какую мину заложил не только 
под иноземцев, не только под свой «богоизбранный» народ, но и под земную биожизнь в 
отдаленном будущем. 

С возникновением капитализма, идеология и цель которого – прибыль и только прибыль, к 
вышеуказанному процессу добавились более изощрённые методы взимания дани в виде 
всевозможных внеэкономических (спекулятивных) налогов, но… уже со всех членов социумов: 

• путем косвенных налогообложений (типа НДС и т.д.), закамуфлированных в розничных 
ценах товаров и услуг (∆2), 

• путем биржевых спекуляций, необоснованно высоких банковских процентов под кредиты, 
финансовых пирамид, игры на обменных курсах валют и т.д. (∆3); 

• путем государственного фальшивомонетничества в виде эмиссии неликвидной массы денег 
с целью покрытия перманентно растущего дефицита бюджета (∆4); 

• и т.д.  и  т.п. (∆n). 
Законы математической экстраполяции говорят о том, что в условиях, когда функция 

Σ∆= (∆1+∆2+∆3+∆4+…+∆n) растет аддитивно, денежная масса, не обладающая ликвидностью, 
растет по восходящей экспоненте, следовательно, растет инфляция, растут цены на товары и 
услуги, растет дефицит бюджета, растет напряжение в обществе, деградирует социум. Такой 
процесс неизбежно заканчивается саморазрушением финансовой системы любого государства, 
погрязшего в этом паразитизме. Вопрос лишь во времени.  

Правители таких государств, при подходе к «взрывоопасному» моменту, в пожарном порядке: 
• урезают расходы на социальные программы, 
• сокращают производство и увольняют «лишних» рабочих и служащих, 
• осуществляют конфискационные реформы национальных валют, часто под видом 

деноминации денежной единицы, 
• и т.д., и т.п. 

Сбивая этим самым «температуру» острой фазы кризиса, но не устраняя причину 
возникновения финансовой «раковой опухоли», раз за разом сами же готовят почву для 
следующего витка инфляции, но с более тяжелыми последствиями (история XIX и первой 
половины XX веков наглядно свидетельствует об этом). 

Во второй половине XX века этот процесс, перешагнув национальные границы, приобрел 
глобальный масштаб. И причина этому не только и не столько во взаимопроникновении 
национальных экономик. Причина в том, что «Бреттонвудсское соглашение» (1944 год), 
предоставив США монопольное право на эмиссию долларов, не обладающих ликвидностью, 
подмяли мировую финансовую систему под свой синтаксис и, сдирая дань со всего мира, 
переполнили в несколько раз каналы денежного обращения мирового сообщества, подвигнув 
тем самым человечество и себя к опасной зоне – зоне бифуркации. Таким образом, изначально 
порочная древнеиудейская «раковая клетка» разрослась за две тысячи лет до всепланетной 
«раковой опухоли». Весь исторический опыт и существующая тенденция говорят: если это 
злодейство не остановить, то оно сожрет не только своего донора – человечество, но и 
сгубит всю биожизнь на Земле, поскольку носители зла («богоизбранные») перманентно 
финансируют «бешеными» деньгами контрарные космоприроде технопроекты. 
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Мудрый Вольтер в адрес злоделающих людей сказал: «Порок – всегда порок, как болезнь – 
это всегда болезнь. Всегда необходимо обуздывать злодеев: ведь если они предопределены ко 
злу, то надо им ответить, что они обречены также на наказание». 

Вторая ошибка. В генезисе второй ошибки, катализирующей процесс деградации 
гомеостаза цивилизации, лежит дремучее непонимание функции денег, истинная 
предназначенность которых, наряду с обслуживанием товарообменных операций, быть 
инвариантной мерой трудозатрат на создание потребительно-меновых стоимостей.  

Не надо доказывать, что без наличия инвариантной меры по измерению трудозатрат 
(оцениваемых в натуральных и денежных единицах измерения) в принципе невозможны 
адекватные: 

• исчисление затрат «живой рабочей силы» (ЖРС) на создание потребительно-меновых 
стоимостей, 

• определение объема вознаграждения носителя ЖРС за создание потребительно-меновых 
стоимостей в зависимости от качества и количества затраченного труда, 

• калькулирование стоимости производства товаров и услуг, 
• и т.д. 

В условиях отсутствия инвариантной меры измерения трудозатрат невозможно дать 
количественно-качественную оценку ни ВВП, ни НД, ни бюджету государства. При отсутствии 
инвариантной меры измерения трудозатрат невозможно, по определению, спроектировать, 
тем более создать социокибернетическую модель управления социумом, работающим в 
режиме устойчивого воспроизводства. 

В таких условиях высшее руководство государства становится «слепым» и потому действует в 
режиме «пожарной команды». В таких условиях даже «невидимая рука» А. Смита «отсыхает», 
поскольку конкурируют не производители товаров и услуг, а финансовые спекулянты, подмявшие 
под свой синтаксис даже крупных товаропроизводителей. 

В таких условиях в человечестве и отдельных социумах неизбежны антагонизмы между 
созидателями и олигархосибаритами (сборщиками дани) которые не только пожирают «несущую 
способность» основной производительной силы – трудящихся, но и путем финансирования 
контрарных природе технопроектов разрушают биосферу – свой kosmopolis. 

Возникает вопрос, разрешима ли, в принципе, задача по открытию физико-философского 
закона, который: 

• детерминировал бы субъективную (выдуманную из головы) денежную единицу в качестве 
объективного инварианта по оцениванию результатов труда человека и, как следствие, 

• стал бы мерой по определению пропорций в процессах энергоматериального обмена между 
субъектами производственных отношений? 

Это не надуманный вопрос. Дело в том, что эта проблема выходит за рамки чисто 
общественных наук. Философски мыслящие политэкономы (в частности Струмилин) давно 
догадывались: возникшая проблема неразрешима на «поле» политической экономии. Но из-за 
отсутствия знаний в области естественных наук (физика, математика, кибернетика и т.д.) ни 
Струмилину, ни другим политэкономам оказалось не под силу понять, что абстрактно-денежная 
единица не может обрести свойства инвариантной меры без детерминированной привязки ее 
номинала к энергопотенциалу носителя «живой рабочей силы – ЖРС». 

В 1988 году после длительных исследований автору этих строк удалось осмыслить и 
сформулировать физико-философское понятие «единичная человекосила», оцениваемая в 
натуральных единицах измерения и вписывающаяся в международную систему единиц – систему 
СИ, которая, «оплодотворив» абстрактно-денежную единицу своим энергопотенциалом, придала 
ей свойства инвариантности. А это и есть база для создания недевальвируемой денежно-
финансовой системы социумов и цивилизации в целом.  

В этом и есть ключ к преодолению непонимания функции денег в энергоматериальном 
обмене не только между субъектами производственных отношений, но и (опосредованно) в 
энергоматериальном обмене в цепи «Человек – Природа». 

В этом же кроется и возможность преодоления эффекта муравьиного мировоззрения 
олигархосибаритов, которые «видят мелкое, рядом и сейчас, но не видят большое, на удалении и 
тем более в отдаленном будущем». 

Третья ошибка. Третья ошибка, допущенная человечеством, заключается в трагическом 
непонимании роли закона «пределов эндогенного роста» в жизнедеятельности социально-
экономических систем, который детерминирует не только рост энергопотенциала систем, но и 
экзогенное потребление энергоматерии из внешней среды в объёмах, необходимых для 
синерговоспроизводства их ипостаси.  

Известно, что природные системы обладают имманентными «пределами роста» своего 
энергопотенциала. Достигнув «предела роста» своего энергопотенциала, любая космопослушная 
система «А» (в т.ч. биоорганизм человека) автоматически вступает в фазу имманентного 
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равновесно-динамического энергоматериального обмена как эндогенного (внутрисистемного), так 
и экзогенного (с внешней средой, т.е. с системой «В», в которую она входит в качестве 
подсистемы). Этим самым, под управляющим воздействием стабилизирующей обратной связи, 
обеспечивается не только синерговоспроизводство системы «А», но и осуществляется 
лимитированное (limit-предел) необходимо-достаточное потребление энергоматерии из внешней 
среды – системы «В».  

Этот безальтернативный закон природы полностью распространяется и на 
жизнедеятельность социально-экономических систем в части энергоматериального обмена 
между субъектами производственных отношений по естественному принципу – «эквивалент за 
эквивалент».  

Нарушение этого закона неизбежно ведет к перекосам в энергообменных процессах социума 
и цивилизации в целом и вызывает разного рода кризисы, в том числе финансово-экономические, 
часто заканчивающиеся гибелью целостной социосистемы. 

Надо отметить, что в природе также имеются системные образования, «не признающие» 
этот закон. К этому классу относятся все паразитические системы (не обладающие 
рефлексией), у которых пределом их потребления и роста является момент полного сжирания 
«несущей способности» своего донора – системы «В». Самым ярким представителем этого 
класса систем является «раковая опухоль», которая, сожрав «несущую способность» донора, 
уходит в небытие и сама. 

Но, к великому удивлению, совершенно невероятное происходит в человеческом бытии. 
Обладая рефлексией, но не понимая и не прогнозируя будущие последствия, 
олигархосибаритская часть человечества, встав на путь беспредельного эгостяжательства, 
взяв на вооружение технологию «раковой опухоли», закачала в свою бездонную Мамону 80% 
мирового богатства. Этот перекос породил не только антагонизм внутри социосистем и 
цивилизации в целом, но и подвигнул человечество на «тропу войны» с космоприродой, 
поскольку, не обладая чувством меры и ответственности, они (олигархосибариты) являются 
нечестивыми заказчиками и кредиторами антиприродных технопроектов, разрушая биосферу – 
источник жизни на Земле. Эта idioteia объясняется тем, что олигархосибариты, не обладая ни 
врожденным, ни приобретенным иммунитетом в части ограничения роста своей Мамоны на 
необходимо-достаточном уровне, раскручивают спираль эгостяжательства любыми 
способами, вплоть до применения технологий, уничтожающих (не парадокс ли!) «несущую 
способность» базы своего обогащения – людей, природу. 

Надо ли удивляться тому, что промышленность и конформистская наука работают с 
ускорением, а жизнесозидающие факторы (пища, вода, воздух, мир автотрофов и биосфера в 
целом) с таким же ускорением деградируют. Разве не в этом разгадка и того, что 
олигархосибариты и их яйцеголовые адепты перманентно держат цивилизацию в состоянии войны 
и подготовки к ней, лишая девяносто процентов людей мира права на самою жизнь, и в то же 
время с беспримерным бесстыдством твердят (и не только) о нарушении «прав человека» в 
социумах, проводящих независимую от них политику, в которых якобы не соблюдается в полной 
мере право на свободу слова и т.д. 

              «Я знаю этот вид напыщенных ослов: 
              Пусты как барабаны, а сколько громких слов».  
                                         (Омар Хайям, 1048-1123гг) 
Четвертая ошибка. Абсолютное невежество в понимании того, что планета Земля в 

части энергоматериального взаимообмена между ее подсистемами является 
самодостаточной эндогенно замкнутой системой, в которой, в свою очередь, любая её часть 
(подсистема) не просто является сама собой (т.е. эндогенно замкнутой), но и в разной 
степени детерминирована экзогенными космокибернетическими связями с её другими частями. 

 На это не раз обращали внимание космомыслящие философы прошлого. Так, например, в 
1761 году Ж.Б. Робинэ в работе «О природе» сформулировал парадигму, фундаментальность 
которой не осознана до сих пор: «Земля, как целостная космосистема, держится взаимным 
соответствием своих частей. Если бы какая-нибудь одна из частей, сорванная насильно со 
своего места, нарушила бы непрерывность, то от этого пострадала бы, безусловно, вся 
организация природы». 

Так и случилось. Процесс разрушения стехиометрии (архитектоники) биосферы идет с 
нарастающей скоростью. К сегодняшнему дню мировой ареал автотрофов (особенно 
фитопланктона) уничтожен более чем на 30%, в связи с чем в такой же пропорции: 

• изъяты из оборота сырьевые и пищевые ресурсы мира гетеротрофов, 
• уменьшился фотосинтез, 
• увеличилась зона опустынивания земной поверхности, 
• изменился физико-химической состав атмосферы, 
• и т.д. 
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 Так, например, масса кислорода снизилась на 3,8·1015 кг, а масса углекислого газа выросла в 
шесть раз. Все это, в сочетании с непрерывными миллиардотонными выбросами углекислого газа, 
взвешенных частиц, биллионами килокалорий тепла и т.д., резко изменило космозаданные 
пропорции элементов биосферы, что стало зиготой к повышению температуры приземной 
части атмосферы, уже вызвавшей внеплановые тайфуны, засухи, таяние вечных снегов, 
сжимание зон вечной мерзлоты, выпадение сверхмощных осадков и т.д.  

Экстрополирование показывает (см. работы академика Н.Моисеева), что этот 
искусственно созданный «богоизбранными» процесс закончится во второй половине XXI века 
всеземной катастрофой, поскольку «все причины совпали» (Л.Н.Толстой. «Война и Мир», т.3, с.7) 
для свершения космогеростратства. 

Об этом в 70-х годах прошлого века на весь мир кричал основатель «Римского клуба» А. 
Печчеи: «Человечество должно найти в себе силы полностью и до конца осознать всю 
сложность и неустойчивость своего нынешнего положения и принять на себя 
ответственность по уходу с этого пути».  

И что же видим через сорок лет после этого? … Олигархосибариты, создавшие и 
расширившие Оруэлловскую «ферму животных» до размеров планеты Земля, продолжают свое 
злодейство, не осознавая, что Куршавельский «пир во время чумы» скоро закончится и для самой 
«чумы».  

                   «Вы, злодейству которых не видно конца,  
                   В судный день не надейтесь на милость творца!»  
                                               (Омар Хайям. 1048-1123гг). 
Пятая ошибка. Непонимание роли личности, обладающей правом принятия решения, 

особенно в верхних эшелонах власти. 
Еще в середине прошлого века С.Лем (писатель, кибернетик, философ, футуролог), обобщив 

историческую ситуацию, сложившуюся в мире правящих, создавших касту непотопляемых, пришел 
к тревожному выводу: «Остается только пожелать, чтобы когда-нибудь наступило время 
проверки профессиональной пригодности как экспертов-специалистов, так и политиков 
(проверки одинаково тщательной и для тех и для других). Ведь общая тенденция, заметная 
буквально повсюду, в том числе в США, такова, что возрастающей сложности 
государственных, социальных, технических, наконец, глобальных проблем сопутствует явное 
снижение уровня компетентности правящих».  

В этом-то и заключается главная причина того, что во главе государств (за редким 
исключением) оказываются не able man (талантливые люди), не аристократы духа (aristos – 
лучший, kratos – власть), не самые честивые, совестливые, принципиальные, опытные и 
высокоинтеллектуальные представители народов, «ни один из которых не мог бы произнести ни 
слова в присутствии Ньютона, Локка или Галилея» (Вольтер), а наоборот, нечестивые, душевно 
развращенные, полупросвещенные, беспринципные, вороватые parvenu, не обладающие 
философским мировоззрением политиканы. А ведь даже в животном мире стадо возглавляет 
самый сильный и опытный вожак, «завоевавший» это право в соревновательной борьбе 
(тестировании) с другими претендентами на «престол». В ведических преданиях повествуется о 
том, что во главе древнеязыческих племен стояли самые одаренные, мудрые и мужественные 
«вожди», выбиравшиеся по жесткой шаманской (рейтинговой) схеме, исключавшей нечестивых и 
несовершенных.  В этой трансцендентности воплощена космомудрость «Всевышнего», который, 
наделяя Homo Sapiens рефлексией, надеялся по-видимому на тотально возвышенную эволюцию 
(трансформацию) этого дара из стадии чисто физиологической борьбы за «престол» в стадию 
интеллектуального соревнования (тестирования) между able man.  

Не случилось! Олигархосибариты, выполняя наказ Моисея (см. Второзаконие, гл.15, стих 6), 
извратили императив «Всевышнего творца» и с целью полного (политического плюс 
экономического) закабаления народов под свой синтаксис внедрили в практику т.н. 
«демократической» борьбы за «престол» состязание между политиканами, находящимися (за 
редким исключением) на содержании обладателей денежной Мамоны, устранив тем самым able 
man. 

Однако к сегодняшнему моменту узурпаторская практика отстранения народа не только от 
власти, но и от процесса выбора власти («неважно, кто и как голосует, важно, кто подсчитывает»), 
подвела самих олигархосибаритов к физически осязаемому тупику: что делать дальше, если 
даже природа начала мстить за издевательство над ней? 

Констатируя исторический факт того, что властное лицо, обладающее правом принятия 
решения (особенно высшее), в определяющей степени влияет на состояние социальных систем, 
необходимо ввести в действие безальтернативный закон: во властных структурах должны 
быть able man, прошедшие тестирование на предмет их пригодности на претендуемое 
рабочее место и получившие наибольшее число голосов на выборах любого уровня. 
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По этой архиважной проблеме великий учёный-космист Д.И. Менделеев в 1905 г. сказал, 
размышляя о принципах формирования органов властных структур социума и его подсистем: 
«Корень дела – в выборе лиц администрации» («Заветные мысли», М., «Мысль», 1995г., с. 355). 

Возникает вопрос: есть ли алгоритмы, по которым с необходимо достаточной 
объективностью можно оценивать носителя «живой рабочей силы», претендующего (или 
выдвигаемого) на то или иное «рабочее место», вплоть до президентского. 

Автор этих строк с полной ответственностью перед естественной и экономической наукой 
заявляет: такие алгоритмы в природе есть. Они в неявной форме присутствуют в иерархии 
живых существ. В результате многолетних исследований этот феномен был выявлен, а в 
1988 году алгоритмизирован. Теория этого вопроса изложена в работе «Критика политической 
экономии двадцатого века». В кратком изложении «механизм» оценивания претендента на занятие 
того или иного «рабочего места» заключается в следующих физико-философских и экономико-
математических постулатах, предписывающих: 

• редуцирование всех видов работ; 
• аттестацию всех видов «рабочих мест» с определением их функционально-технологической 

сложности – Кст;  
• аттестацию «живой рабочей силы» во всех сферах производственно-общественной 

деятельности (от рядового до президента) с определением энергопотенциала каждого, с 
целью присвоения экзаменуемому квалификационного рейтинга – Ккт; 

• создание тестов, отражающих технологическую сложность всего спектра «рабочих мест» 
(Кст). Ввести их в детектор ОЗЭ (определитель знаний экзаменуемого), с помощью которого 
выявляются знания и присваивается квалификационный рейтинг (Ккт) экзаменуемому. 

Этим самым: 
• во-первых, создается единая метрологическая система, позволяющая определять 

профессиональную пригодность носителя «живой рабочей силы» на предмет его 
адекватности к занятию того или иного рабочего места; 

• во-вторых, появляется объективная возможность по предотвращению непотизма, 
парвенюизма, протекционизма, особенно в сферах управления; 

• в-третьих, создается единая метрологическая база по измерению затрат и оценки «живого 
труда» при создании товаров и услуг, что, в свою очередь, является и базой по 
калькулированию и учету производимого продукта, 

• и т.д. 
Шестая ошибка.  В двадцатом веке произошли два, на первый взгляд, разных, но как 

оказалось, взаимосвязанных планетарного масштаба события, поставивших человечество перед 
шекспировским вопросом: «Быть или не быть» жизни на планете Земля. 

Первое. Эволюционный исторический процесс перехода к космоугодным социально 
справедливым производственно-экономическим отношениям, получившим антропогенное 
название «социалистические», из-за грубого нарушения социокибернетических законов 
общественного развития в СССР и ряде других стран выродился в  госмонополистические  
отношения, которые отторгли трудящихся (рабочих, крестьян, служащих, ученых и т.д.) не только 
от средств производства, но и от созданного ими продукта, вследствие чего,  мировая  
цивилизация ускорила  своё движение по антиприродному пути – по  пути олигархокапитализма.  

Второе. Олигархокапитализм, цель которого – перманентное наращивание финансово-
промышленного капитала, вызвавшее, наряду с усилением эксплуатации трудящихся, 
перманентное увеличение добычи и сжигания в «топках Молоха наживы» миллиардов тонн 
углеводородов, атмосферного кислорода,   выбрасывая в таких же объёмах диоксид углерода 
(СО2), сдвинул стехиометрию биосферы до предельно опасного состояния и тем самым 
наложил на антагонизм между трудом и капиталом глобальный антагонизм между 
цивилизацией и космоприродой. 

И, несмотря на то, что эти антагонизмы проявляются в различных сферах (первый – в 
социальной, второй – в экологической), «родитель» у них один и тот же – олигархопаразитизм, 
поскольку:  

• как в основе антагонизма между трудом и капиталом лежит энтропийно-паразитическое 
изъятие «Молохом наживы» у трудящегося люда львиной доли производимого ими продукта, 
обрекающее их на биофизическую и интеллектуальную деградацию, 

• так и в основе антагонизма между цивилизацией и космоприродой лежит тот же энтропийно-
паразитический процесс, выражающийся к тому же не только в изъятии «Молохом наживы» у 
космосистемы Земля неадекватного потребностям людей количества энергоресурсов (90%  
которых идёт на милитаризм и сибаритские вожделения олигархов и их иудоадептов), но 
ещё и в том, что в результате сжигания избыточной массы углеводородов продуктами их 
сгорания отравляется первооснова жизни – биосфера, что обрекает биожизнь Земли на 
угасание.  
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Этим человечество само себя гонит в петлю техносуицида. Образно говоря, оно уже 
оказалось между Сцилой (отравление биосферы, вызвавшее появление «парникового эффекта» и 
рост температуры приземных слоёв атмосферы) и Харибдой (абсолютное снижение массы 
атмосферного кислорода и катастрофическая убыль невозобновимых энергоресурсов Земли). 

Седьмая ошибка. Отсутствие целостного понимания места человечества в космодоме – 
Земля. В.И. Вернадский в адрес представителей прикладной науки, наловчившихся «разбивать 
любую проблему на осколки в байт» (О. Тоффлер), но не задумавающихся о том, как это 
взаимоуживается, взаимосогласуется с генерализированным эндоалгоритмом целостных систем, 
сказал: «Меня давно удивляет отсутствие стремления охватить природу, как целое в 
области эмпирического знания».    Однако, человечество до сих пор не осознало этого 
императива, а её элитарная часть – наука, дифференцировавшись, смотрит на космомир 
узкопрофессиональным эговзглядом, тогда как понимание эндосущностных процессов природы, в 
частности биосферы, возможно лишь с позиции целостности. Следует ли при таком «косоглазии» 
удивляться тому, что ни «яйцеголовым» технорям (изобретающих прожорливые примуса – 
ракеты), ни «высоколобым» философам (дискутирующим о «системах идей») оказалось не под 
силу раскрыть и сформулировать жизнетворящую физико-философскую парадигму: «несущая 
способность» биосферы Земли зиждиться за счет сбалансированного взаимообмена между 
косным и живым миром и (в первую очередь) между двумя классами живого мира – между миром 
автотрофов (ассимилирующих углекислый газ – СО2 и производящих «пищу» для 
гетеротрофов в виде биогенного элемента – С и кислорода – О2) и миром гетеротрофов 
(ассимилирующих кислород – О2 и углеводы, основой которых является биогенный элемент – С 
и производящих тем самым «пищу» для автотрофов в виде СО2). В этом незатухающем (пока 
светит Солнце) круговороте энергоматерии и заключается божественный Perptuum mobile 
биожизни на Земле. 

Вместо этого, человечество, встав на путь олигархосибаризма, сбилось с 
космоэволюционного пути и, сжигая в примитивных топках Молоха наживы миллиарды тонн 
углеводородов и кислорода (из которых лишь десятая доля идет на жизневоспроизводство 
человека), выбрасывая из своего чрева (не ассимилируемых природой) миллиарды тонн СО2, 
взвешенных частиц и биллионы килокалорий тепла, в сочетании с тридцатипроцентным 
изведением мира автотрофов, разрушило космосозданную стехиометрию биосферы. 

Надо сказать, что даже сейчас, стоя у края «могилы», когда сама природа кричит человеку – 
одумайся,  щедро финансируемая конформистская часть ученого сообщества, 
самоосвободившись от ответственности за практические результаты своих «изобретений», в 
условиях отсутствия тотальных ограничений – не навреди, в условиях отсутствия научно-
юридического кодекса чести – не продавайся за «тридцать серебренников», самовозбуждаясь от 
частных технопрорывов, продолжает выпускать из своих лабораторий «открытия», контрараные 
природе, человеку, да и самим себе, бормоча при этом: «это необходимо для увеличения 
энерговооруженности Homo Sapiens».   

Эту онаученную ложь, возведенную в степень, изобличает следующее: «В настоящее время 
на одного человека, в среднем, приходится не 2500 Ккал., как это было в далеком прошлом, а 
250 000 Ккал в сутки … Таким образом, на каждого человека как бы работают сто невидимых 
рабов» (цитируется из книги «Устойчивое развитие», изд. «Гуманистика», 2002г., с.226, авторы 
О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков). Но вот вопрос: на кого и на что они работают?! Ответ очевиден: 
(а) на Мамону олигархократов, (б) на процессы разрушения биосферы Земли. 

Какие ещё нужны доказательства того, что человечество строило и продолжает 
строить антицивилизацию?! Какие ещё нужны доказательства того, что мыслящая жизнь в 
диком заблуждении убивает сама себя?!  Какие… 

Ещё в 1959 году с большой тревогой о конформизме науки писал английский ученый А. 
Стандон: «Мы должны тщательно следить за учеными, чтобы не познать на самих себе то, 
что наука может сделать с людьми… Мы можем и должны во всеуслышание высмеивать 
ученых, и это наилучший способ преградить путь к злоупотреблению могуществом науки, 
превращению людей в ничтожества и приспособлению всех нас к некоему научно-
синтетическому счастью» (А.Стандон «Будущее человеческого общества», М., «Мысль», 1971г., 
с.326). 

Надо же, наконец, дозреть и овладеть знаниями в области кибернетики социальных систем, 
которые «гораздо более сложные и трудные для понимания, чем технологические… Сейчас 
возникает всё больше сомнений в том, что технологический прогресс является средством 
спасения человечества» (Дж. Форрестор). 

Много чего натворили за последние пятьдесят лет яйцеголовые «технари», толкаясь в 
очереди у денежного «корыта» олигархократов. Вот уже и «коллайдер» запущен… 

Из-за неразумного жизнестроения своего бытия человечество, подменив нативную 
(врождённую) цель своего космосуществования (воспроизводство своего вида в ладу с 
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космоприродой) на сибаритский эгоцентризм, в последние двести лет разрушило гармонию между 
собой и Космомиром  и оказалось в заложниках энергочадящего техномилитаризованного 
«прогресса», базирующегося на гипертрофированном потреблении углеводородов  и 
атмосферного кислорода, творя тем самым не только всепланетную «газовую камеру смерти», но 
и лишая будущие поколения источников сырья, необходимого для изготовления  насущных 
предметов жизнеобеспечения. 

Но угроза континууму жизни на Земле заключается не только в этом. «Умопомрачительные 
успехи» физико-экспериментальных наук, не вписывающиеся   в фундаментальные императивы 
Космоприроды, попав в руки военно-промышленного Монстра, стали выходить из-под контроля их 
создателей, неся в себе угрозу одномоментного уничтожения биожизни на Земле. (Вспомним 
запоздало-предсмертные разочарования по поводу своих «творений» А. Эйнштейна, Р. 
Оппенгеймера, Д. Сахарова и др., не внявших предостережениям Ф.Ж. Кюри по вопросу 
потенциально глобальной опасности ядерного «джинна»). Задающим генератором такого 
геростратства является эгостяжательство Молоха наживы. Овладев к концу 19 века абсолютной 
финансово-политической властью, а затем и идеологической, Молох наживы «обогатил» 
изуверский принцип рабовладельческого Рима «Divide et impera» («Разделяй и властвуй») новым 
сверхизуверским зомбисодержанием: «Раздробляй воспитание тела, ума и души» человека в 
таком направлении, чтобы вытравить из него чувства нативной одухотворённости, 
благородства, целостности и взращивай в нём чёрствое и жадное биосущество – Homo Ego 
Sapiens. И тогда…тогда ставь на «поточное производство» бездушно-послушных биороботов, 
выполняющих любые команды финансово-политической олигархократии. Именно эта веками 
насаждаемая рабско-психологическая закрепощённость духа людей является, пожалуй, самым 
большим препятствием в деле консолидации народов мира на Великий Подвиг по 
«реанимированию» угасающей биожизни на Земле. Не осознав и не преодолев этот 
психологический синдром, невозможно преодолеть возникший Космоантагонизм между 
Природой и Человеком. 

Всё кричит о катастрофической тупиковости «развития» человечества.   
Это, конечно, сильно сказано. Но ведь и подтверждений тому не счесть. Так, например: 

• Почему и во имя чего уничтожается в глобальных масштабах мир автотрофов и 
фитогеосфера – первооснова жизни на Земле? 

• Почему и во имя чего сжигаются в гипертрофированных (не адекватных потребностям 
человечества) объёмах углеводороды и атмосферный кислород, отравляя при этом 
биосферу? 

• Во имя чего люди истребляют друг друга в нескончаемых войнах и внутринациональных 
конфликтах, тогда как ни у одного вида других биоценозов такого внутривидового 
взаимоуничтожения не наблюдается? 

• Почему и для чего девяносто процентов производительных сил человечества, в том числе 
конформистская наука, напрямую или опосредованно работают на войну, а не на благо 
человечества? 

• Чем можно объяснить «подвиг» финансово-политической шизоэлиты и послушной ей 
военщины, расстрелявших и сжёгших собственные парламенты в Германии, Чили, России? 

• Чем можно объяснить геноцид против собственного народа гитлеровцев, полпотовцев, 
ельцинистов и т.д.? 

• Как могли решится «учёные лбы» (давление Хрущёва и Ко - не оправдание) на создание и 
взрыв пятидесятимегатонной водородной бомбы, не будучи уверены в том что не 
«расколят» или не собьют с орбиты Земной шар? 

и т.д. и т. п. … 
И всё это процветает с молчаливого согласия биороботизированного сознания подавляющей 

массы людей, которые даже не пытаются взглянуть «низкой истине в глаза» и задать себе вопрос: 
«Кто мы, зачем мы в этом мире, почему мы так одержимо готовим себе роковой финал?» 

Надо откровенно сказать, что синдромом биороботизации в сильной степени «заражена», 
так называемая, «интеллигенция» и особенно опасно – научная, «восторженные адвокаты 
зла». (Г.Манн), которая на основе ущербных знаний о трансцендентно-божественных 
процессах, протекающих в Мироздании, разрабатывает и запускает контрарные космоприроде 
технопроекты, разрушающие биосферу.  

 Этим самым, отбросив эндогенную честивость, заразившись сибаризмом, 
«интеллигенция», пристроившаяся к космопреступной касте олигархогеростратов, предает 
себя и, прежде всего, свой разум, становясь т.о. изгоем в самой себе.   

Циничный принцип «разделяй и властвуй» разрушил и общемировоззренческую гармонию, 
которая культивировалась в древней цивилизации. В древнем мире не допускалось раздробления 
триединой ипостаси в человеке - «тело-ум-душа», а сам человек рассматривался как неотделимая 
часть Природы. Однако под воздействием нарастающего эгоцентризма человечество сбилось с 
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этого пути и к 18 веку «смутировало» в эгоцивилизацию. Социально-общественные институты 
(философия, естествознание, религия) вместо объединения усилий в поиске «Смысла жизни и 
условий её воспроизводства в ладу с Космоприродой» дифференцировались, ввязались в 
бессмысленную, смертельно опасную междуусобицу и упустили своё влияние на духовно-
религиозную и социальную жизнь людей. Этим сразу же воспользовалась народившаяся 
космонелигитимная олигархократия, которая к концу 20 века подмяла под себя все стороны жизни 
людей, включая социально-общественные институты, превратив их в коллективных адептов по 
реализации своих антиприродных изуверских эгоидей.  

О возникшей опасности с великой озабоченностью говорил ещё в 19 веке французский 
философ Шуре: «С тех пор как церковь, неспособная защитить свои основные догматы от 
возражения науки, когда она заперлась в этих догматах словно в жилищах без окон, 
противопоставляя разуму веру; с тех пор как наука, опьянённая своими открытиями в мире 
физическом; с тех пор как философия, сбитая с толку, бессильно застрявшая между наукой и 
религией,- с тех пор появился глубокий разлад   в душе общества и в душах отдельных людей. 
Религия ответственна на запросы сердца - и отсюда её магическая сила, а наука ответственна на 
запросы ума – отсюда её колоссальная мощь. Но прошло уже много времени с тех пор как эти две 
силы перестали понимать друг друга: религия без доказательств, а наука без надежды стоят друг 
против друга недоверчиво и враждебно…» 

К настоящему времени под воздействием Молоха наживы общемировоззренческий конфликт 
достиг апогея. Всё вопиёт о том, что человечество оказалось у края пропасти, в которую 
неизбежно и скоро свалится, если не осознает себя Homo Noo-sapiens и не приступит к 
немедленному самоспасению. 

Надо же, наконец, осознать: биосфера в последние годы деградирует настолько 
стремительно, что угроза биожизни на Земле становится реальной! И это не следствие 
проявления трансцендентных сил Космоприроды, а прямой результат неразумного 
взаимодействия цивилизации с природой в цепи энергоматериального обмена. Следовательно, 
возникшая проблема находится внутри, а не вне человечества, а потому её разрешение должно 
осуществить само (!) человечество. Это и диагноз, и курс лечения. Надо же, наконец, оценить 
сложившуюся ситуацию, напрячь мозги и волю, набраться смелости и признать допущенные 
ошибки с тем чтобы выработать парадигму дальнейшего поведения человечества как с 
космоприродой, так и в цепи «человек – социум – цивилизация – биосфера». Без осознания и 
принятия космоимперативов у человечества нет шансов на продолжение жизни до 
предначертанного «космотворящей инстанцией» срока. Не осознав глубину допущенных в своём 
геоисторическом движении ошибок, не вскрыв генезис разрушения цивилизации и самой 
биосферы, не уничтожив причины «нескончаемого зла» (Сократ), человечество с фатальной 
неизбежностью обрекает себя на изглаживание с божественного лика Земли уже в ближайшей 
перспективе. Огонь бикфордового шнура, подожженный две тысячи лет назад менялами и 
ростовщиками уже подбирается к «Крюйткамере» одухотворенного корабля – планеты Земля.  

Наступил решающий момент, когда всем людям Земли, через покаяние за содеянное зло, 
через осознание страха перед реально надвигающимся техносуицидом, осуществить catharsis 
(очищение) с тем, чтобы вновь обрести утерянную космобожественную нравственность 
своего бытия, и немедленно приступить к самоспасению, взяв на вооружение 
космокибернетические императивы, адаптировать их к социально-экономической 
деятельности человечества. Надо только начать. А всеблагостная космобожественная 
инстанция (Солнце, Земля) своей синергосозидающей силой поможет восстановить стехиометрию 
биосферы до уровня 1800 года 

Для этого необходимо срочно сменить жизнеубивающую парадигму, навязанную 
олигархосибаритами, на жизнесозидающую парадигму, предписанную «Космотворящим разумом». 
Инициативу по смене парадигмы должны, в первую очередь, проявить космомыслящие ученые, 
космонравственная интеллигенция, иерархи религий Мира, ООН, правители государств и, 
конечно же, одумавшаяся часть олигархического сообщества. Это и будет равным Подвигу 
Богов - Вселенским подвигом, который запишется на скрижалях истории. 

Это необходимо сделать немедленно, не дожидаясь беспощадного бунта народов, которые, 
вдоволь настрадавшись от социально-экономического гнёта, подвергнувшись удушающему 
воздействию надвигающегося техносуицида, в сочетании с утратой в последние годы 
нравственно-религиозного самосознания, в предсмертной агонии, действуя по принципу «лучше 
ужасный конец, чем ужас без конца», аннигилируют всю цивилизацию раньше, чем наступит 
физико-химический Апокалипсис. 

Человечеству, во имя продолжения жизни, предстоит преодолеть кажущуюся беспомощность 
перед лицом им же самим созданных разрушительных сил. Философ, палеонтолог, писатель 
И.Ефремов, анализируя историю человечества, пришёл ещё в середине прошлого века к выводу: 
«Человечество, прошедшее через высочайшие испытания, должно немедленно покончить с 
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«Эрой разобщённого мира – ЭРМ» и перейти в «Эру мирового воссоединения – ЭМВ». Только 
после этого наступит самая великолепная во всей истории человечества «Эра общего труда 
– ЭОТ». В противном случае Землю и её людей ожидает участь жителей планеты Торманс» 
(См. «Туманность Андромеды» и «Час быка»). [36]. 

 
3.8.2. Перспективы развития человечества с позиций ноосферы и третьей парадигмы. 

(В.М.Еськов, А.А.Хадарцев, М.А.Филатов, Т.В.Гавриленко) 
«2013 год объявляется ЮНЕСКО годом В.И. Вернадского. Однако, между памятью о самом 

этом ученом, о его личности и реализациями тех идей, теорий, которые он создавал на 
протяжении всей своей жизни лежит, в действительности, огромная пропасть. Идеи 
Владимира Ивановича о ноосфере, о роли человека в развитии не только самого человечества, но 
и биосферы Земли, в период жизни этого учёного в СССР были представлены (трактовались) как 
идеи построения общества справедливости (в то время это был коммунизм) и именно из-за этой 
трактовки они и тогда, и сейчас не получили широкого распространения и тем более развития. 

 Россия гордится тем, что в ее истории были “вернадские” и “гумилевы”, но понять и 
развивать эти идеи, как их современники – ученые в 20-м веке, так и сейчас (начало 21 века) 
никто не спешит. В то время уже было учение Сталина-Ленина и этого учения было вполне 
достаточно (зачем создавать еще что-то параллельное). Теперь же, по причине ненадобности в 
идеях построения социалистического общества, все эти идеи уже не нужны (время прошло), мы в 
РФ активно строим модель общества потребления (модель США). Таким образом, по сути, и 
ноосферизм Вернадского, и теория этноса Гумилева не попали в список изучаемых и 
развиваемых, а главное, активно внедряемых в жизнь человечества теорий. И это происходит 
не только в мире, но и в нашей стране – родине этих великих людей. Нам сейчас нужно 
мимикрировать якобы под общество потребления США (иначе мы будем опять изгоями (как был 
СССР), хотя в экономическом плане во внешнем мире особенно для РФ ничего не изменилось). 

 В год В.И. Вернадского мы будем говорить об ученом-провидце, об уникальном ученом и 
как-то трактовать его подходы и взгляды. И не более! Сейчас наследие Владимира Ивановича 
некому изучать в России (за исключением нескольких десятков или даже сотен ученых). Однако, 
учение о ноосфере – это не отдельная наука (физика, биология, химия…). Это подход, который 
требует внедрения в школах, университетах и в повседневной жизни каждого взрослого человека. 
Это мировоззрение, но уже не показательное и не меньшее (не менее глобальное), чем религия 
или идеология коммунизма (от которой РФ отказалась в 90-х годах). Это учение, мировоззрение, 
которое направлено на воспитание человека будущего, человека в духе И. Канта (“Поступай так, 
чтобы максима твоей воли во всякое время могла бы иметь также и силу принципа всеобщего 
законодательства”) и И. Валлерстайна (“Мы были бы мудрее, если бы формулировали наши цели 
в свете постоянной неопределенности и рассматривали эту неопределенность не как нашу беду и 
временную слепоту, а как потрясающую возможность для воображения, созидания, поиска. 
Множественность становится не поблажкой для слабого или невежды, а рогом изобилия сделать 
мир лучше”). 

 И главное в этом воспитании заключается, в развитии человека от простого исполнителя 
(как это имеет место быть в традиционалистском обществе) до криэйтора своей жизни и своего 
общества (сейчас – это государство, в котором мы живем). И именно это заложено, заключается в 
простой формуле И. Канта, в базовых законах любых живых систем. Эти базовые законы звучат 
так: любые живые системы развиваются таким образом, что их энтропия уменьшается (растет 
организация и самоорганизация), они должны уходить далеко от термодинамического равновесия 
(столь характерного для физики, химии, техники) и это все должно происходить на фоне 
накопления информации (лучше знаний), нарастания числа внутренних и внешних свобод и 
одновременно за счет нарастания числа и качества управляющих воздействий. Последнее должно 
происходить внутренне (для каждого человека индивидуально) и внешне, за счет кооперации, 
коллективного взаимодействия, за счет синергии во всем обществе (но начиная с семьи). 

 С учетом последних понятий, можно сейчас уверенно говорить, что В.И. Вернадский 
был основоположником синергетики (задолго до работ H. Haken в области естествознания), 
т.к. учением о ноосфере предвосхитил роль самоорганизации (и вообще организации) в 
развитии, эволюции таких сложных систем, как общественная система, социум, человечество. 
Если говорить кратко и с позиции третьей парадигмы, которая, вообще говоря, лишена какого-либо 
политического смысла (но декларирует глобальные законы развития любых сложных систем, в том 
числе и социально-политических), то учение Вернадского действительно может конкурировать 
с любой религией, т.к. призывает переводить все человечество на новый этап своего 
развития: усиление самоорганизации и организации не только для человечества, но и для 
биосферы Земли (здесь человек включается как элемент самоорганизации такой сложной, 
живой системы) и для ближнего Космоса. В последнем случае человек должен расширять сферу 
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своего влияние, увеличивать число степеней свободы (можно организовывать колонии на 
других планетах) и резко расширять объемы своих знаний. 

 Последнее совершенно непредсказуемо, т.к. на других мирах (планетах) могут быть 
другие законы, другие системы (утрированно, это как табак, картофель и кукуруза в Америке, 
которые привезли в Европу). Освоение (колонизация) других планет – это огромный рывок 
человечества, от которого мы отказались в 70-х годах (в США было 2-е конкурирующие 
группировки для полета на Марс и в 1975 году американцы должны были высадить человека на 
Красную планету и где это все?). 

Глобальная проблема человечества – постоянные девиации, уход от нужного вектора 
развития, постоянные попытки возврата в прошлые и уже апробированные детерминистские 
(традиционалистские) системы. Это всегда проще, т.к. они (эти схемы, системы) были 
отработаны и уже себя зарекомендовали. Такова трагическая роль СССР. Был замах на 
ноосферу, а получилась обычная, традиционалистская (детерминистская) схема, где вместо царя 
(Николая II) власть взял генсек КПСС (вроде и сменный, но наследуемый, без естественного 
отбора, так характерного для всех живых систем). Сейчас США с помощью доллара (но при этом 
вроде свобода имеется – не хочешь – не бери в руки доллары США) и НАТО удерживает 
систему глобального потребительского общества. При этом не только нам (россиянам, 
индусам, китайцам) не объясняют, зачем это нам нужно, но и своим собственным согражданам 
(на эту тему см. статью, представляющую ошибки Мануэла Кастеллса в настоящем 
трехтомнике). 

Человечеству легко и удобно жить в стохастическом (технологическом) обществе по 
причине его искусственно созданной устойчивости в виде общества потребления (модель 
США). Тем более, что эта устойчивость поддерживается эффектом масштабирования (долларом 
США) и объединенным вооружением системы НАТО. Но нет ничего вечного на этой Земле и во 
Вселенной. Это лежит в основе 2-го и 3-го постулата теории хаоса и самоорганизации (ТХС), 
которую наша научная школа сейчас активно разрабатывает. Все непрерывно изменяется, все 
безвозвратно уходит в прошлое. Выдающийся историк Ф. Бродель говорил: “Событие – есть пыль!” 
и весьма скоро внешне устойчивое общество потребления в США (и их союзников) превратится в 
пыль, как превратилась социалистическая система СССР. 

Все империи рано или поздно заканчивают свое существование. Сейчас США сумели 
построить гигантскую систему, которая базируется на масштабируемом эффекте доллара 
(см. Н. Талеб “Черный лебедь…”) и на объединенных вооруженных силах. И эта схема – схема 
классического традиционалистского общества (в духе фараона или ЦК КПСС в СССР) с 
иерархией стран и народов, т.е.  это не государственная, а мировая социальная система (А. 
Тойнби и не мыслил о таком). Более того, само государство США внутри себя тоже 
организовала детерминистское общество, в котором главным иерархом (гарантом 
конституции США, в отличии от президента США) является молчаливое большинство в виде 
80% населения. Это большинство живет за счет общества потребления, они не участвуют ни 
в управлении государством, ни в развитии производства (за исключением разовых выборов в 
конгресс или президента), ни в создании, хранении, передаче новых знаний, не принимают участия 
и в производстве новых знаний в виде его креативной части, столь необходимой для поддержания 
или развития общества (в этом в США участвуют только 9% взрослого населения и около 10% в 
сфере управления, создания и передачи знаний). 

Такая, якобы социально-экономически устойчивая конструкция общества потребления, 
всё-таки обречена на разрушение (вспомним Ф. Броделя). Главная причина этого разрушения 
кроется не только в 15-ти миллиардном внешнем долге и более 70-ти миллиардном 
внутреннем долге, но и на противоречии основным законам развития любых живых систем. 
Этот закон гласит: живые системы существуют в хаосе и самоорганизации и они до тех пор 
живы, пока они развиваются. Стогнированная система (живая) обречена на гибель. Именно по 
этой причине мы должны как можно скорее выйти в Космос, осваивать планеты Солнечной 
системы. Это движение и развитие (новые территории, новые знания, новые…) должно нам, 
Человечеству, обеспечить устойчивое существование и активное развитие. 

В третьей парадигме, в ТХС постулируется и доказывается: постоянное мерцание 
(glimmering), эволюция, телеологическое движение к некоторой возможной цели, выход за 
пределы 3-х сигм – все это базовые свойства любых живых систем. Любая система, если она 
живая, должна находиться в режиме “хаос-самоорганизация”, что обеспечивает кажущуюся 
устойчивость биосистем в пределах квазиаттракторов. Однако, такой хаос внутри аттракторов 
должен поддерживаться эволюцией и телеологическим движением самого этого квазиаттрактора. 
Именно об этом говорил В.И. Вернадский в своем учении о ноосфере. 

Действительно, если мы говорим о разумном развитии человечества, то это 
соответствует трем кластерам знаний и понятий. Во-первых, мы должны сами и исходно (т.е. 
в настоящее время) определить параметры такого конечного состояния, параметры его 
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квазиаттрактора – КА. Владимир Иванович лишь в наброске определил ноосферу, он ее 
представил в виде некоторых принципов (сейчас это ноосферизм), которые должны определять 
состояние ноосферы на Земле. В рамках ТП и ТХС мы значительно расширяем этот ареал 
принципов, условий, требований перехода в ноосферу, которую мы сейчас определяем как 
знаниевое, синергетическое, постиндустриальное общество – ЗСПО. В первую очередь это 
обусловлено необходимостью выхода в Космос и расширением наших территорий, сфер обитания 
и сфер знаний (в том числе и о Вселенной). Таким образом, переход в ноосферу, в ЗСПО должен 
сопровождаться постоянным расширением территорий (миров обитания), информационных миров 
– объемов знаний, расширением наших возможностей (технологических, социальных, 
интеллектуальных). 

Во-вторых, если мы четко определим наши конечные цели (а они, исходя из первого кластера, 
сводятся к постоянной социальной и интеллектуальной эволюции, к телеологическому движению к 
ноосфере, к ЗСПО), то естественно возникает кластер, связанный с вопросом: как это надо 
делать? ТП и ТХС четко дает ответы на эти вопросы. Если кратко, то необходимо изменять 
знаниевую структуру общества, т.е. переводить все общество на соотношение 10/90. Это 
значит, что всего 10% взрослого трудоспособного населения должны быть задействованы в 
производстве необходимых товаров (продуктов питания, одежды, обуви, машин и т.д.), а 90 % 
населения должны обеспечивать сохранение и прирост знаний (в США этого нет и не будет в 
рамках создаваемых ими общества потребления). Далее, кроме простого соотношения 10/90 
необходимо обеспечить всеобщую и усиленную поддержку одаренных людей. ЗСПО (ноосфера) 
должна обеспечить любому гению его самовыражение и саморазвитие (с участием ЗСПО). Само 
ЗСПО должно стать креативным обществом. Сейчас в РФ об этом много говорят, но “делают на 
копейку”! Без всеобщей креативности, без криэйторов, будущее ЗСПО и ноосфера немыслима! Мы 
должны накапливать знания по закону dI/dt=aI, где I – информация (знания). Безусловно, что и 
первый, и второй кластер невозможно реализовать без необходимых условий и это 
составляет третий кластер принципов и понятий. 

В-третьих, мы должны определить (после определения конечной цели и необходимых 
условий для перехода в ЗСПО, в ноосферу Вернадского) механизмы такого перехода, т.е. 
ответить на вопрос: “Как это сделать сейчас?” Это самый сложный кластер, т.к. все 
государства находятся в разных условиях и механизм перехода у всех будет разным. Это 
классический хаос в живых системах. Но с хаосом есть только один способ борьбы (и на него 
указывал В.И. Вернадский в своем учении о ноосфере): человечество должно научно обосновать и 
искусственно создать то, что в ТХС определяется как внешние (или внутренние в пределах самой 
системы) управляющие воздействия – ВУВы. Человечество только сейчас учится создавать 
эти ВУВы. И пока очень неумело их создает. Это и пиар-акции в “оранжевых” и “черных” (по-
арабски) революциях и различных социально-политических переворотах. 

Однако, как показывает практика последних лет, эффективность таких ВУВов направлена 
только на начальную стадию трансформации (свержение существующего строя или режима), а 
дальше страна развивается хаотически. Довольно часто она возвращается в старые формы. 
Например, так было в Ливии, Египте и др. странах. Так оно произошло и в России. Мы никуда 
особо далеко от старой традиционалистской системы не отошли. При КПСС была видимость 
демократии (шли и выбирали в Парламент – Верховный Совет неизвестно кого) и в современной 
России эта же система осталась (идем и выбираем непонятно кого, а может и по принципу – некого 
выбирать). Но главное и характерное для многих современных стран – это отсутствие какой-либо 
стратегической цели. Тактические цели есть – борьба за выживание (повышать благосостояние 
народа и в первую очередь представителей класса имущих, владельцев компаний и банков). Ради 
такой тактической цели трудится и правительство США с его мировой моделью общества 
потребления. 

Однако, всё это не может быть целью жизни всего народа или всего человечества (жить, 
чтобы кушать и кушать, чтобы жить). Стратегия любой живой системы (и в первую очередь 
человечества и каждого человека в отдельности) заключается в развитии, в усложнении 
связей и систем управления, в накоплении новой информации, знаний и их практическом 
использовании. Живые системы должны эволюционировать согласно закону градиента 
информации (двигаться к большим знаниям, уходить всё дальше в своём развитии от дикой 
природы, увеличивать число степеней свободы, уменьшать энтропию). 

На последнем остановимся более подробно. Действительно, в детерминистском 
(традиционалистском) обществе максимум свободы имеется у диктатора (фараона, генсека ЦК 
КПСС И. Сталина). В стохастическом (технологическом) обществе свобод уже больше и управляет 
страной некоторое сообщество (партии, классы, кланы). И только в ЗСПО (в ноосферном 
обществе по В.И. Вернадскому) свободой будет обладать каждый человек, каждый член социума 
(см. высказывание И.Канта). Это означает, что число взаимодействующих систем, число степеней 
свободы в ЗСПО будет огромным и такое общество внешне будет находиться в некотором 
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хаотическом состоянии (каждый человек максимально свободен), но за счет самосознания и 
самоорганизации такое общество (как организм человека) должно существовать и развиваться 
слаженно и самоорганизованно. В ЗСПО будем иметь минимум централизации и максимум 
самоорганизации. Это будет, фактически, хаотическое общество (по системе управления) с 
максимальной самоорганизацией. Это означает, что ЗСПО должно стать системой третьего типа 
(хаос-самоорганизация как основа структуры и управления). А это все базовые свойства живых 
систем, жизни. Значит ЗСПО – переход к живым системам. Отсюда и наш лозунг “Больше жизни, 
господа!” 

Для систем третьего типа характерен хаос (постоянное мерцание в пределах 
квазиаттракторов), но этот хаос за счет самоорганизации постоянно поддерживается в 
пределах нужных квазиаттракторов. В таком обществе, подобно организму человека, будут 
иметь место тактические и стратегические ВУВы, но они будут выполняться элементами на 
местах в духе ТХС, т.е. хаотически и самоорганизационно. Все это мы уже имеем в организме 
человека, когда множество клеток (например, мышечных), хаотически сокращаясь (но под 
управлением внешних электрических импульсов мозга), реализуют наши желания. Мышечное 
сокращение (хаотическое, по сути) является произвольным по содержанию. При этом, такое 
действие каждый раз будет выполняться оригинально (без точных повторов), хаотически на уровне 
исполнительных клеток. Однако, конечный двигательный акт (внешне) будет восприниматься как 
повторяемый (воспоризводимый многократно) акт действия. Именно эту организацию мы и должны 
получать в ЗСПО, в ноосферном будущем человечества. 

Очевидно, что аналогичные механизмы будут иметь место и при наблюдении за переходом 
разных стран от технологической цивилизации в ЗСПО (или в ноосферу В.И. Вернадского). У всех 
это будет происходить различным образом, но результат (конечное состояние, конечный 
квазиаттрактор) будет приблизительно одинаковым. Это будет ЗСПО (ноосферное общество 
людей, человечество третьей стадии развития). После детерминистского (традиционалистского) 
общества мы переходим к стохастическому (технологическому) обществу и далее – в ЗСПО, т.е. в 
хаотическое-самоорганизационное общество (или общество третьего типа). 

В целом, всё в природе и обществе подчиняется этим фрактальным переходам: 
детерминизм, стохастика, хаос-самоорганизация. Это связано в первую очередь с базовыми 
законами развития живых систем, жизни вообще. Любая живая система в своем развитии 
должна переходить этапы жесткого управления, стохастического и хаотически-
самоорганизационного управления. Это соответствует усложнению таких систем, 
нарастанию их внутренней (да и внешней) свободы. Свобода, число управляющих связей, 
накопление знаний (информации), усложнение системы и ее постоянная телеологическая 
эволюция, происходящая в условиях непрерывного хаотического мерцания (glimmering property) – 
все это характерно для систем третьего типа, сложных биосистем, complexity и это составляет 
основу третьей парадигмы, ТХС. 

Любой отказ от признания этих глобальных законов развития любых живых систем (а 
человека в особенности) чреват попаданием в традиционализм, теологию и другие формы весьма 
камерного (и бедного духовно) сознания. Более того, любое ограничение (социальное, 
экономическое, моральное, политическое) чревато нарушением законов живых систем. Это 
означает отход от идеи ноосферизма, отказ от перехода в ЗСПО. Более того, мы сейчас очень 
часто наблюдаем реальное мерцание социальных систем, когда от демократии (стохастики) 
общество переходит к тирании (так было в Германии с Гитлером и в СССР со Сталиным) и 
наоборот (после социальных революций). 

Идеи ноосферизма, теория В.И. Вернадского являлась предтечей для понимания и создания 
третьей парадигмы и ТХС не только в социальных науках, но и в естествознании, т.к. эта 
теория обосновывала все базовые законы развития общества как любой живой системы и 
требовала задания научно-обоснованных ВУВов. Конечная модель ноосферы – задание ВУВов 
для эволюции, и не только человечества, но и биосферы Земли в целом. На это направлены и 
пять заветов Вернера Эбелинга. 

Таким образом, учение о ноосфере В.И. Вернадского представляет общие законы развития 
любых живых систем (усложнение, накопление информации и снижение энтропии, нарастание 
числа связей и взаимосвязей, которое перерастает в усиление самоорганизации всех подобных 
(живых) систем) и это учение также может конкурировать с религией, любым политическим 
учением (в том числе и с теорией коммунизма, социализма и т.д.). Однако, для нас сейчас важно 
продемонстрировать взаимоотношения ноосферизма и третьей парадигмы (которая создавалась в 
первую очередь для естествознания), показать их связь и неразрывное единство в конечной цели. 
Этой целью в третьей парадигме является построение знаниевого, синергетического, 
постиндустриального общества (ЗСПО). При этом главный вопрос: есть ли отличие теории ЗСПО и 
ТП в целом от учения о ноосфере? 
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Сразу отметим, что по элементам перехода от современного общества (с учетом всех 
законов живых систем, отмеченных выше) – нет. Имеется отличие в понимании самого 
процесса изучения, описания и прогнозирования. Третья парадигма и её аналитическая часть 
(теория хаоса-самоорганизации, т.е. ТХС) базируются на фундаментальном понятии 
хаотической динамики в поведении как отдельного человека, так и сообщества (государства) и 
человечества в целом. Хаос человечества заключается уже сейчас в том, что человечество стало 
осознавать хрупкость и непредсказуемость своего бытия. Мы можем описывать (предсказывать) 
такие сложные процессы с точностью до аттрактора.  

Сейчас мы все чаще стали понимать, что не только смертен каждый из нас (хаотически 
смертен, т.е. наши жизни для любого изучения не предсказуемы, если мы только не выполним 
внутреннее – внешнее управление в виде самоубийства, а последнее возможно с учётом 
экономической катастрофы), но и финиш всего человечества (как и фрактально жизнь отдельного 
человека) может наступить внезапно и непредсказуемо. У нас нет никаких гарантий, что где-то 
социальный маньяк не собрал уже несколько тонн гидрида лития и не приделал к этой массе 
ядерный заряд (это эквивалентно падению астероида в несколько сотен метров). На фоне такого 
нарастания осознания скоротечности бытия многие люди идут легко на нарушение закона, нормы 
морали и нравственности, возникают локальные (но массовые) психозы. 

Такая негативная картина усугубляется еще и потерей роли и места религии в современном 
обществе, т.к. религия была долгие столетия паутиной синергии в море беспредела и хаоса как в 
общественных, так и в личных взаимоотношениях. Она (религия) связывала хаос бытия в некий 
квазиаттрактор человечности и синергии взаимоотношений. Сейчас эта связь ослабевает и даже 
исчезает. В религию верит все меньше людей, многие живут по своим, личным законам нормы, 
морали, нравственности. Вводятся однополые браки, рушатся нормы морали, мать убивает дитя, 
дети бросают немощных родителей.  

Все это идет в нарушение законов синергии в обществе и семье, не способствует переходу в 
ЗСПО, в общество будущего, в ноосферу. Возникает глобальная угроза потери механизмов 
саморегуляции. Человек никак не желает брать ответственность за себя и тем более за другого 
человека, но это неизбежно придется делать согласно главному принципу синергетики, который 
был давно сформулирован И. Кантом: “Поступай так, чтобы максима твоей воли во всякое время 
могла бы иметь также и силу принципа всеобщего законодательства”. 

Ноосферизм В.И. Вернадского, ТП и ТХС основаны на этом принципе, он главный для 
перехода в ЗСПО, а мы его массово нарушаем сейчас. Это будет большим тормозом для нашего 
дальнейшего развития и сейчас нам всем надо решать эту тактическую проблему. Это очень 
серьезная проблема, которая основана на противоречии собственного “Я” в его взаимоотношениях 
с внешним миром, т.к. всегда каждый думает о собственном выживании и благополучии, а тут надо 
себя настроить на благо всего социума или человечества. Религия не стала решать эту проблему, 
всегда личное побеждало общее. Сейчас же нужно воспитывать человека общества, в духе И. 
Канта и это будет очень трудно. 

 С позиций ТХС следует сказать несколько слов и о Л.Н. Гумилеве и его учении об этносе. В 
рамках ТХС мы каждый этнос сейчас можем описывать в фазовом пространстве состояний его 
индивидуальным квазиаттрактором. Сами же координаты вектора состояния этноса, их 
социальный смысл Лев Гумилев и описывал в своих публикациях. Тогда каждый квазиаттрактор в 
определенный момент времени Т будет представлять каждый этнос в его определенный момент 
развития, жизни. Сравнивая параметры квазиаттракторов, можно наблюдать динамику развития 
этноса. Можно сравнивать развитие двух этносов, строить матрицы их межаттракторных 
расстояний, как мы это сейчас делаем для разных групп больных в медицине. Мы можем 
наблюдать развитие или деградацию этносов по расстоянию между центрами квазиаттракторов. 

В целом, ТХС способна описывать динамику развития и этносов, и всего человечества в 
целом путем измерения параметров квазиаттракторов. Очевидно, что гении будут резко 
увеличивать объемы этих квазиаттракторов и увеличивать скорость движения центров этих 
квазиаттракторов в фазовом пространстве состояний. Пока Россия стоит на месте в своих 
параметрах. Движение крайне слабое, если и происходит, то в основном за счёт национального 
валового продукта [1,2]. Остальные две координаты (численность населения и численность 
интеллектуальной элиты) не увеличиваются в своих значениях. А это не способствует переходу в 
ЗСПО, а жаль.» [37]. 

 
4. НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ 
 
В настоящее время социально-экономические взаимоотношения рассматриваются как 

средство для повышения материального благосостояния и жизненного уровня населения. В свою 
очередь, для очень многих людей это является основной жизненной целью, а не средством 
духовного развития человеческой сущности в соответствии с законами Творения. В этом 
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небольшом недопонимании законов мироздания и заключен весь трагизм избранного пути 
развития социума, основанного на методах проб и ошибок. Тем не менее, человеческим 
сообществом наработан огромный и, по существу, бесценный опыт построения различных 
социально-экономических моделей на микро- и макроуровнях. Настало время для оценки как 
положительного, так и отрицательного опыта, наработанного многими поколениями, его 
систематизации и построения новых взаимоотношений в соответствии с законами Мироздания. 

При этом понятия негативного и позитивного опыта не следует воспринимать как нечто 
приемлемое или неприемлемое в принципе, а вероятнее всего, как приобретенный локальный 
результат, полученный в определенных условиях, который в других условиях может дать иной 
эффект. Поэтому рассматриваемые как научные изыскания, так и реализованные проекты 
желательно рассматривать не как пример для подражания, а как потенциальную возможность для 
построения новых взаимоотношений.  

Ниже представлен аналитический обзор и концептуальное цитирование научных статей 
хрестоматии «Классика новой экономической социологии», которые представляют современную 
европейскую классику экономической социологии. Данный материал не может заменить 
оригинальных источников, но его можно использовать как условные ориентиры и опорные точки 
для поиска новых решений согласно тем конкретным задачам, которые стоят перед 
исследователем. [9].  

 
4.1. Экологический подход.  
4.1.1. Популяционная экология организаций. Представлен обзорной статьей М. Хэннана и 

Дж. Фримена в которой популяционная экология предлагается на роль альтернативы 
преобладающему в настоящее время адаптационному подходу к отношениям между организацией 
и средой.  

Введение. В данной работе авторы обращают внимание на ряд очевидных ограничений 
способности организаций к адаптации под влиянием давления как внешних, так и внутренних 
факторов и акцентируют внимание на слабые места адаптационного подхода. 

Минимальный список ограничений, связанных с внутренними свойствами организации: 
1. Организация осуществляет инвестиции в подготовку производства целевого назначения, 

которые сложно перепрофилировать на выполнение других задач; 
2. Управляющее звено компании не имеет возможности получения полной и достоверной 

информации о происходящих процессах как внутри компании, так и внешней среды; 
3. Вследствие существования определенных ресурсных ограничений компании существуют 

проблемы ее политической переориентации и структурной реорганизации для адаптации к 
меняющимся условиям; 

4. Ограничения обусловленные большой инертностью нормативно-договорных отношений 
которые оправдывают и организуют силы сопротивления реорганизации и препятствуют 
рассмотрению множества альтернативных вариантов реагирования. 

Факторы внешнего давления на организацию: 
1. Правовые и налоговые барьеры на вход и выход с рынков сужают спектр возможностей 

адаптации. Например, иногда принятые политические решения лишают фирму возможности 
отказаться от некоторых видов деятельности; 

2. Ограничения получения информации о значимых изменениях внешней среды, особенно в 
условиях нестабильности. Кроме того, вследствие определенной специфики предприятия и 
соответственно работающих сотрудников будет получаться и обрабатываться только информация 
определенного рода; 

3. Создание внешней средой ограничений легитимности. Достигнутая организацией 
легитимность образует актив, который дает возможность манипулировать внешней средой. 
Адаптация деятельности, которая выходит за рамки легитимности порождает существенные 
издержки; 

4. Проблема коллективной рациональности. Оптимальная стратегия для отдельного 
покупателя или продавца на конкурентном рынке не означает общее равновесие для всех игроков. 

Чтобы учесть разнообразные инерционные воздействия, адаптационный подход следует 
дополнить концепцией отбора. 

В данной работе рассматриваются две большие проблемы, которые предшествуют 
построению экологических моделей. Первая связана с выбором адекватной единицы анализа, 
которая обычно берется с позиции отдельной организации, сталкивающейся со своей средой, 
поэтому предлагается главное внимание однозначно уделять популяциям организаций. Вторая 
проблема связана с применением моделей популяционной экологии в исследовании организации 
людей. В данном случае предлагается развить идеи Хоули (Hawley A.H.) в двух направлениях: во-
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первых, через использование конкретных моделей конкуренции для описания процессов, 
вызывающих изоморфизм между организационной структурой и требованиями среды; во-вторых, 
привлекая теорию ниш для рассмотрения той же проблемы в динамических средах. 

Популяция как единица анализа в исследовании отношений между организацией и 
средой.  В первую очередь акцентируется внимание на выбор адекватной единицы анализа, 
встающий перед исследователем организаций и биоэкологом.  

При сопоставлении выбора единицы анализа в несколько упрощенной форме экологический 
анализ всегда проводится на трех уровнях: (1) индивиды; (2) популяции и (3) сообщества. 
Несмотря на тесную взаимосвязь между уровнями, события, происходящие на одном уровне не 
могут быть сведены к событиям другого уровня.  

Анализ организаций требует рассмотрения как минимум пяти уровней: (1) члены организаций; 
(2) элементы организаций; (3) отдельные организации; (4) популяции организаций и (5) 
сообщества организаций (или сообщества популяций). Уровни 3-5 соответствуют трем указанным 
уровням в общей экологии, но дополнительная сложность возникает в том, что организации проще 
разделяются на составные части чем организм. 

На всех пят уровнях существуют примеры теоретических и эмпирических исследований 
воздействия среды на организацию. Однако чаще всего в центре исследований оказываются 
собственно организация и среда данной организации, тем не менее следует параллельно уделять 
внимание и популяциям (сообществам). Под термином «популяция» следует подразумевать 
совокупность организаций, обладающих общим характером превращающих их в отдельную 
единицу. 

Если идти по пути биологов, то следует найти аналог понятию «вид». В конечном итоге виды 
отделяются друг от друга по своей генетической структуре. Генетическое содержание каждого 
вида имеет смысл рассматривать как шаблон, содержащий правила, по которым энергия 
превращается в структуру (Monod J.). Если мы хотим найти аналог вида для организации, то 
следует искать такого рода шаблоны, которые должны состоять из правил и процедур, 
позволяющих организации получать на выходе сигналы и ресурсы и обрабатывать их, чтобы 
отвечать на них и производить продукцию. 

Организационная форма – это шаблон для организационного действия и преобразования 
сигналов и ресурсов на входе в сигналы и ресурсы на выходе. Обычно шаблон определяется по 
следующим признакам: (1) формальная структура организации; (2) модели деятельности 
организации или (3) нормативный порядок. 

Чтобы добиться полной аналогии с биологическими видами, нужно отыскать качественные 
различия между формами. Скорее всего, такие различия обнаружатся в отношении первого и 
третьего из упомянутых признаков – в формальной структуре и нормативном порядке. 

Определив организационную форму можно дать более точное определение популяции 
организаций. Выбрав единицу анализа следует выбрать систему для изучения. Системы, 
изучаемые в контексте отношений между организацией и средой, обычно определяются 
географическими параметрами, политическими границами, особенностями рынка, реализуемой 
продукцией и т.д. 

Оба значения термина «популяция» (адаптивная и организационная) могут быть полезны для 
исследования организационной структуры, но в данной статье рассматривается второе. 

Популяционная экология организаций должна попытаться объяснить распределение 
организаций по средовым условиям, а также ограничения, которые разные среды налагают на 
организационную структуру. В целом необходимо ответить на вопрос: почему существует так 
много видов организаций? 

Некоторые важные различия между видами экологического анализа. Привлечение 
моделей из экологии ставит ряд аналитических проблем, связанных с различиями между 
человеческими и не человеческими организациями. Обращают на себя внимание генетические и 
негенетические механизмы передачи информации. Задача биологического анализа упрощается 
тем, что наиболее важная информация, связанная с адаптацией к среде (структурная), передается 
генетически, что значительно упрощает задачу выделения и разграничения популяций и 
адаптивность структуры можно однозначно сопоставить с чистыми показателями воспроизводства. 

Человеческая социальная организация в большей степени отражает результаты обучения и 
адаптации, и вследствие этого труднее дать определение категории «соостветствие». В свою 
очередь способность к адаптации сама претерпевает эволюцию (систематический отбор). 
Организации приобретают способность к адаптации ценой ухудшения достигаемых результатов в 
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стабильной среде. Таким образом, с точки зрения отбора, высокий уровень адаптивности 
рассматривается как особый результат эволюции. 

Существует и другой подход к проблеме размера популяций. Многие теоретики отмечали, что 
рост сопровождается структурными изменениями, то есть, отдельная организация не может 
бесконечно расти сохраняя свою исходную форму. 

Принцип изоморфизма. Согласно Хоули, разнообразие организованных форм изоморфно 
разнообразию сред. В условиях равновесного состояния в каждой отдельной средовой 
конфигурации существует только та организационная форма, которая оптимально адаптирована к 
требованиям среды. Каждая единица сталкивается с ограничениями, которые вынуждают ее 
походить на другие единицы, находящиеся под действием тех же ограничений. Хоули предложил 
объяснение, в котором ключевую роль играют схемы коммуникации и структурные дополнения 
этих схем: «Организационные единицы должны подчиняться стандартным условиям коммуникации 
и стандартным процедурам, вследствие чего они развивают сходное внутреннее устройство (с 
поправкой на различие в размерах организации)». 

Тем не менее, это несколько упрощенное утверждение и нуждается в модификации как 
минимум в двух отношениях. Первая касается механизмов ответственных за равновесие, и в этом 
отношении принцип изоморфизма должен быть дополнен критерием отбора и теорией 
конкуренции. Вторая модификация связана с тем, что принцип изоморфизма ничего не говорит о 
проблемах оптимальной адаптации к меняющейся среде, а также игнорирует тот факт, что 
популяции организаций зачастую сталкиваются с множеством сред, которые предъявляют отчасти 
противоречащие друг другу требования. Чтобы понять, как ограничения влияют на 
организационную форму, следует разработать модели множественных динамических сред. 

Теория конкуренции. Изоморфизм может возникать либо вследствие выбраковки из 
сообщества неоптимальных форм, либо из-за того, что лица, принимающие решения в 
организациях, узнают, какая реакция является оптимальной, и соответствующим образом 
приспосабливают поведение организации. 

Поскольку нам важен отбор, то на первый план выходит явление конкуренции. 
Предположительно организационные формы терпят неудачу в определенных обстоятельствах 
среды, потому что другие формы выигрывают у них конкуренцию за жизненно важные ресурсы. 
Конкуренция неизбежно возникает из-за того, что необходимые организациям ресурсы конечны, а 
популяции обладают неограниченной способностью к распространению. 

Многие авторы полагают, что именно конкуренция в первую очередь определяет выбор 
способов социальной организации. 

Первый шаг в построении экологической модели конкуренции состоит в описании природы 
процесса роста популяции. Как минимум желательно чтобы в модели учитывалось соображение о 
том, что в каждый конкретный момент каждой форме организации доступен конечный и 
ограниченный набор ресурсов. Также желательно учесть то, что темпы присоединения новых 
единиц к существующим популяциям организаций зависят от того, в какой мере ограниченная 
емкость уже была исчерпана. Чем больше оставшаяся емкость, тем быстрее должны быть темпы 
роста популяции организаций. Однако темпы задействования неиспользованных возможностей 
распространения зависят от формы организации. Таким образом мы имеем два разных 
экологических признака: емкость среды для организационных форм и темпы роста (или 
сокращения) популяций при изменении поддерживающего воздействия среды. 

Если две популяции организаций, пользующиеся одинаковыми ресурсами среды, 
различаются одной характеристикой, то та популяция, у которой эта характеристика в меньшей 
степени соответствует обстоятельствам среды, обычно будет исчезать. Таким образом, в 
состоянии устойчивого равновесия будет существовать только одна популяция, и она будет 
изоморфна среде. 

Опуская детальные аналитические расчеты, общий качественный результат можно по-
разному использовать для решения проблем. Например, распространение рынков и механизмов 
государственного контроля в социальных системах будет, как правило, приводить к исчезновению 
или сокращению числа ограничений, которые являются специфичными для локальных сред. В 
рамках системы более высокого уровня процесс возрастания экономического и политического 
влияния центра будет вести к замещению локальных ограничений более унифицированными. 
Поскольку изначально локальные среды гетерогенны, увеличение влияния центра должно 
приводить к снижению числа ограничений на организации в системе в целом.   

С одной стороны, теория конкуренции предполагает, что изменения в структуре ограничений 
должны устранять некоторые популяции и тем самым снижать организационное разнообразие. С 
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другой стороны, можно предположить, что в некоторых локальных средах появление более общих 
системных ограничений в дополнение к уже существовавшим локальным ограничениям способно 
увеличивать общее число ограничений в локальной системе. В таком случае организационное 
разнообразие в этих локальных средах будет возрастать. Такой рост будет приводить к созданию 
или заимствованию новых организационных форм. 

Возрастающая роль государства в регулировании экономического и социального действия 
открывает множество возможностей для анализ того, как изменения структуры организаций 
воздействуют на разнообразие организационных форм. Регулирование не только влияет на 
распределение размера, но и иными способами воздействует на разнообразие видов 
организационного устройства. 

Относительно классической модели. Когда возникают крупные организации, они становятся 
опасными конкурентами для средних организаций, а для малых почти не представляют угрозы. 
Классическая модель не учитывает, что на самом деле распространение крупных организаций 
может повышать шансы мелких организаций на выживание. Появление крупных организаций 
создает для средних ловушку: любая выбранная ими стратегия реакции на вызов со стороны 
более крупных форм делает их уязвимее в борьбе с более мелкими организациями, и наоборот. 
Иными словами (по крайней мере, в условиях устойчивой среды), крайние участки распределения 
по размеру будут обычно выигрывать конкуренцию у середины. Соответственно при лонгитюдных 
исследованиях распределения организаций по размеру можно ожидать, что после появления 
крупных организаций число средних сократится. Также стоит ожидать, что положение мелких 
организаций улучшится по мере устранения из среды их конкурентов. Эта логика применима в 
общем случае для конкуренции между единицами, отличающимися по одному (любому) признаку: 
те, кто располагается в середине распределения, в устойчивых средах исчезнут. 

Теория ниш. Понятие «ниши» играет в экологической теории ключевую роль. Согласно 
формулировки Хатчинсона (Hutchinson) ниша популяции (речь идет о реально сформировавшейся 
нише) определяется как та область в пространстве ограничений (осями этого пространства 
являются уровни ресурсов и т.д.), где данная популяция выигрывает конкуренцию у всех 
остальных локальных популяций. Таким образом, ниша состоит из всех комбинаций уровней 
ресурсов, при которых популяция может выживать и воспроизводиться. 

В соответствии с принципами изоморфизма в условиях равновесия социальные организации 
обнаруживают структурные признаки, которые приспособлены под наиболее существенные 
особенности ресурсной среды, при условии ее устойчивости и определенности. В неустойчивых же 
организациям приходится создавать дженералистскую структуру, которая позволяет оптимальным 
образом адаптироваться ко всем возможным конфигурациям среды. Иными словами, организации-
специалисты должны обнаруживаться в устойчивых и определенных средах, а организации-
дженералисты – в неустойчивых и неопределенных. 

По сути, различие между специалистами и дженералистами состоит в том, что в одном случае 
организация добивается процветания, максимально используя данную среду, но одновременно 
принимая на себя риски, возникающие при изменении среды, а в другом довольствуются более 
низким уровнем эксплуатации среды, но обеспечивает себе большую безопасность. 

Основная идея заключается в том, что результат отбора популяций организационных форм 
зависит от того, какой размер избыточной мощности та или иная популяция сохраняет и как она 
его распределяет. Одни и те же модели распределения могут быть для одних организаций 
рациональными, а для других нерациональными. То, что с точки зрения оценки эффективности в 
данный момент выглядит напрасной тратой ресурсов, через некоторое время может сыграть 
определяющую роль в том, выживет ли организация или погибнет. Точно так же организации могут 
выживать благодаря тому, что высокий уровень профессионализации обеспечивает координацию 
через взаимную подстройку, хотя со стороны это может выглядеть как подобие хаоса. И наоборот, 
организации, где кажется, что каждый всегда точно знает, что ему делать, могут претерпеть 
неудачу. В рамках заданного набора условий среды ключевой экологический вопрос всегда 
состоит в том, какие формы будут преуспевать, а какие исчезнут. Таким образом, дженерализм 
наблюдается в популяции организаций либо, когда она опирается одновременно на множество 
разных ресурсов, либо, когда она постоянно сохраняет избыточную мощность. Эта избыточная 
мощность позволяет таким организациям меняться и использовать те ресурсы, которые в 
настоящий момент более доступны.  

Объем литературы по экологии стремительно увеличивается, и каждый месяц появляются 
новые результаты и новые модели. Благодаря этому исследователи организаций получают 
множество новых возможностей для изучения отношений между организацией и средой. 
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Обсуждение результатов. Ключевой вопрос состоял в том, почему существует так много 
видов организаций. Подобная постановка вопроса открывает возможность применения широкого 
круга формальных моделей для анализа воздействия изменений среды на организационную 
структуру. 

Особое внимание уделяется принципу изоморфизма; согласно ему, структурные элементы 
социальной организации один в один соответствуют подразделениям, через которые в систему 
поступают ключевые ресурсы. Этим объясняется разнообразие организационных форм в 
равновесном состоянии. Но наблюдаемый изоморфизм всегда может быть результатом как 
целенаправленной адаптации отдельных организаций к общим для всех ограничениям, так и 
отбора, в результате которого неизоморфные организации выбраковываются. 

Тщательное эмпирическое исследование должно продемонстрировать, что самые разные 
организации испытывают очень сильное инерционное давление на свою структуру, источником 
которого является как их внутреннее устройство, так и среда. 

Важное дополнение вводит динамический аспект. Ключевая проблема состоит в том, как 
реализуется изоморфизм в ситуациях, когда среда адаптации организованных единиц сама 
является изменчивой и неопределенной. Какова рациональная линия поведения для организаций, 
следует ли им вырабатывать изоморфные структурные отношения, сосредоточенные на 
соответствии только одному из возможных состояний среды? Или лучше выбрать более гибкую 
стратегию и сформировать структурные характеристики более универсального характера? 
Принцип изоморфизма ничего об этом не говорит. 

Вызывает сожаление недостаток эмпирической информации о показателях отбора в 
популяциях организаций. То, что для малых предприятий показатель смертности находится на 
высоком уровне не является чем-то новым. При этом значительная часть социологических 
источников неявным образом исходит из того, что крупные организации не испытывают серьезного 
давления отбора. 

Во-первых, самые крупные организации заметно доминируют над большинством организаций, 
составляющих их среду. Но из того, что такие организации сильны в какой-то период времени, еще 
не следует, что так будет продолжаться и в дальнейшем. Рассмотрим так называемый список 
«Fortune-500», в который входят крупнейшие промышленные фирмы США с открытым 
акционерным капиталом. Лишь 268 компаний (53,6%) из тех, что входили в список в 1955 г., попали 
в него в 1975 г.; 122 компании исчезли в результате слияния; 109 выпали из списка, а одна фирма 
была ликвидирована. 

Во-вторых, важно, насколько продолжительные интервалы времени мы рассматриваем. 
Например, из тысяч фирм, которые вели бизнес в США во времена Революции (1775-1783), лишь 
13 продолжают существовать в качестве независимых фирм, и семь – как отдельные 
подразделения других фирм. По-видимому, для изучения популяционной экологии самых крупных 
и влиятельных организаций необходимо выбирать более длительные отрезки времени. 

В-третьих, изучать малые организации – не такая уж плохая идея. Если инерционное 
давление на некоторые части структуры достаточно велико, интенсивный отбор в среде мелких 
организаций может существенно сократить наблюдаемое разнообразие крупных организаций. При 
изменении размера организации меняется хотя бы часть элементов структуры, и силу 
инерционного давления не следует преувеличивать. Исследования жизненного цикла организаций 
особенно важны, потому что они способны показать, какие части структуры застывают на какой 
фазе цикла. 

Этот исследовательский оптимизм, однако, придется несколько умерить, если вспомнить о 
том, что при изучении самых крупных и влиятельных организаций обычно имеют дело с 
небольшим их числом. А чем меньше количество, тем меньше пользы от моделей, построенных на 
случайных механизмах, лежащих в основе моделей популяционной экологии. 

В-четвертых, крупные и влиятельные организации могут создавать связи с другими такими же 
организациями с целью снизить давление на механизм отбора (например, действия государства 
по спасению от краха частной самолетостроительной фирмы Lockheed в начале 1970-х гг.). И если 
такие меры оказываются эффективными, они приводят к изменению схемы отбора и давление 
механизма отбора, таким образом, вытесняется на более высокий уровень, так что крах терпят 
уже не отдельные организации, а целые сети. 

Мы выступаем не за то, чтобы применять биологические законы к человеческой социальной 
организации, а за то, чтобы применять теории популяционной экологии. Как не раз отмечалось 
выше, это теории весьма общего характера, и для каждого конкретного применения (не важно, в 
социологии или в биологии) их следует модифицировать. В этом отношении мы решали в данной 
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работе две задачи. Во-первых, мы кратко указали на некоторые изменения подхода, необходимые 
для применения теорий популяционной экологии к исследованию организаций. Во-вторых, мы 
стремились возобновить взаимодействие между социологией и экологией. Забавно, что сегодня 
по-прежнему верен диагноз, который Хоули поставил более 30 лет назад: «Возможно, большая 
часть трудностей, с которыми сталкивается человеческая экология, происходит от изоляции ее 
предмета от основного направления развития экологической мысли» [38]. 

 
4.2. Социология рационального выбора 
4.2.1. Введение социальной структуры в экономический анализ. Представлено статьей 

Дж. Коулмана где автор пытается выявить определенные социальные предпосылки, на которые 
опирается экономический анализ, и напомнить, что эти предпосылки позволили экономической 
науке сделать ряд прорывов в социальной теории, но также высказать предположение, что 
дальнейший прогресс экономической теории будет зависеть от видоизменений или даже отказа от 
данных предпосылок. 

Социальная организация доверия. Функционирование экономических институтов и теория 
этого функционирования предполагает наличие доверия в качестве своего основания. Возникает 
следующий вопрос: способен ли экономический анализ изучать поведение людей, 
характеризующее степень их доверия к социальным институтам в различных жизненных 
ситуациях,  
и когда мы больше не можем исходить из предпосылок о наличии этого доверия? Экономический 
анализ способен исследовать индивидуальное поведение, в основе которого лежит неполное 
доверие или уверенность. Здесь можно непосредственно задействовать обширный корпус работ 
по принятию решений в ситуациях неопределенности или риска. Также некоторые последние 
работы (например, работы по проблеме принципала – агента) посвящены оптимальному 
использованию принципалом стимулов для повышения надежности агента. Но до сих пор 
экономический анализ не был способен учитывать социальную организацию доверия. 
Следствием этого (хотя и не единственным) является его неспособность рассматривать 
ситуацию в динамике. 

Основным средством, с помощью которого экономическая теория восходит с микроуровня 
единичного экономического актора на макроуровень, включающий многих акторов, является 
повсеместно используемое понятие «репрезентативный агент». Но очевидно, что простое 
агрегирование не годится для такого феномена, как доверие, которое предполагает отношения 
между двумя акторами. Более того, доверие одного актора к другому может зависеть от доверия 
со стороны третьего актора. Таким образом, утрата доверия одним актором в системе способно 
иметь эффект домино для всей системы. Все зависит не просто от усредненного уровня 
доверия, но от социальной организации доверия. 

Социальная организация в явном виде не включена в экономическую теорию, поэтому 
многие важные для экономической науки проблемы не могут быть рассмотрены экономической 
теорией. 

Рынки, обладающие структурой. Рассматриваемая теоретическая проблема является 
более общей, а проблемы доверия из реальной жизни хорошо ее иллюстрируют. Сама же 
проблема такова: мы понимаем и можем моделировать поведение на уровне индивидов, но редко 
способны совершить адекватный переход к поведению системы, образованной этими индивидами. 

Тем не менее основным теоретическим достижением неоклассической экономической теории 
является именно этот переход с использованием вальрасовской модели экономики, основанной на 
обмене. Но он совершался, конечно, в идеализированной социальной системе, где акторы 
независимы, обмениваются только частные блага, а предпочтения неизменны. В такой 
идеализированной системе оказалось возможным начать с распределения благ между акторами, а 
закончить набором равновесных цен и равновесным распределением благ. 

Внимательное рассмотрение этой теории может показать степень использования социальных 
предпосылок: не существует социальных барьеров, препятствующих информационным потокам и 
соглашениям об обмене; существует абсолютная взаимозаменяемость среди большого числа 
независимых акторов; нет потребительских экстерналий, то есть социальных взаимозависимостей 
в потреблении; обмениваемые блага отчуждаемы, а не являются, подобно труду, неотъемлемым 
свойством индивида; делаются и некоторые другие виды допущения. 

Эти предпосылки сослужили экономической науке хорошую службу, обеспечивая ее мощным 
средством перехода с микро- на макроуровень. Однако именно сохранение этих предпосылок 
ограничивает предсказательную силу экономической науки, оставляя некоторые типы 
экономического поведения вне ее досягаемости. 
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Рассматривается сфера, в которой определенная работа была проделана как 
демографически, так и экономически. Проблемы не решены, но достаточно оценить как трудности, 
возникающие при построении теории рынков, основанных на избирательном скрещивании, так и 
определенные преимущества, которые сулит эта теория. Например, к рынкам труда такая теория 
помогла бы разрешить спор между сторонниками гипотезы о структурных источниках безработицы 
и гипотезы о том, что безработица вызывается недостаточным спросом. На смену так называемой 
теории двойственного рынка труда пришло бы описание действительной степени и характера 
сегментации на рынке труда. 

Все это является проблемой осуществления такого перехода от модели поведения индивидов 
к теории поведения системы, образованной этими индивидами, который не пренебрегал бы 
социальной организацией, а принимал ее в расчет в явном виде. Это центральная теоретическая 
проблема социальных наук. Однако слишком часто она решается по ранее установленной 
конвенции, как это делают экономисты, когда используют репрезентативного агента для перехода 
с микроуровня на макроуровень. И слишком часто проблема вообще игнорируется, как это делают 
так называемые социологи-количественники, когда всецело концентрируют свое внимание на 
объяснения индивидуального поведения. 

Фирмы как коллективы. Проблема перехода с микро- на макроуровень может быть 
рассмотрена в другом контексте, который социологи называют организационной теорией, а 
экономисты – теорией фирмы. В неоклассической теории фирмы относительные объемы каждого 
фактора производства, необходимые фирме, зависят от предельной производительности фактора 
и его цены, а объем производства – от предельной цены продукта относительно предельных 
издержек использования факторов производства. Короче говоря, фирма – это единый актор, 
максимизирующий свою полезность, которая в этом случае называется прибылью. В социологии 
также большая часть организационной теории в действительности выступает теорией принятия 
решений менеджерами. Налицо вторая неявная модель социальной организации, позволяющая 
продвинуться от поведения индивидов (то есть индивидов, составляющих фирму) к поведению 
системы, которая в этом случае называется фирмой. Предпосылка здесь противоположна той, что 
использовалась для совершенного рынка: «совершенная» фирма организована как один 
полновластный индивид, или абсолютная иерархия, которую можно смоделировать как единичного 
рационального актора. Сходным образом – как единый актор – экономической теорией 
рассматривается домохозяйство, несмотря на то что речь идет о совокупности индивидов с 
различными интересами. 

Однако социальные организации, которые мы называем фирмами и (или) бюрократиями, 
никогда не были простыми образованиями, и чем дальше, тем меньше таковыми являются. 
Помимо разделения собственности и контроля, возникающих в акционерных компаниях открытого 
типа, в фирмах появляются такие нововведения, как внедрение некоторых элементов рынка во 
внутреннюю структуру посредством центров генерирования прибыли и трансферных цен. 

Существуют теоретические подходы, которые отказываются от предпосылки о едином 
полновластном акторе. Некоторые из них появились в других областях экономической науки. 
Киннет Эрроу, изучая свойства функции социального благосостояния, которая преобразовывала 
бы индивидуальные предпочтения в социальный выбор, показал, что нет никакой другой 
процедуры выбора, помимо единичного полновластного актора, которая удовлетворяла бы 
минимальным условиям рациональности. Остается вопрос, как включить в теорию фирмы 
социальные процессы, которые порождают поведение фирмы при наличии, например, 
формальной демократии, созданной законом о совместном управлении, или механизмов 
внутреннего рынка с центрами генерирования прибыли и трансферным ценообразованием? 

Некоторые теоретики организаций, как в экономической теории, так и в других социальных 
науках (например, Мишель Крозье, Оливер Уильямсон, Уильям Нисканен, Питер Блау) 
предприняли шаги в этом направлении. Но, как ив случае с введением социальной организации в 
теорию рынков, включение рынков и других социальных процессов в теорию фирмы вряд ли 
можно назвать центральным направлением исследований в экономической теории. В то же время 
были проведены исследования, в которых домохозяйства не сводились к единому актору 
(например, работы Гэри Беккера о семье). 

Конечно можно возразить: зачем вообще предпринимать такие попытки, раз традиционные 
предпосылки о социальной организации до сих пор служили экономистам? Возможно, так оно и 
было, пока дисциплина проходила период становления, но не способность изменить эти 
предпосылки серьезно препятствует повышению практической полезности экономической теории. 
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Заключение. Показана рациональная возможность включения в экономическую теорию 
социальной организации не путем отказа от концепции рационального действия индивидов, но за 
счет изменения предпосылок, преобразующих индивидуальное действие в системное или 
коллективное. В то же время следует учитывать главный теоретический вклад, который 
экономическая теория внесла в социальные науки, создав механизм перехода с микро- на 
макроуровень. Таким механизмом является рынок, понимаемый как совокупность 
взаимодействующих независимых акторов с эгоистическими предпочтениями, обладающих 
частными благами. В то же время работы экономистов показали, что в других областях только что 
описанный механизм работать не будет. А к исследованию систем, которые предполагают 
доверие, экономисты пока даже не приступали. Таким образом, решение глобальной задачи едва 
началось. 

У экономистов одна из главных дисциплинарных ветвей называется макроэкономикой. Однако 
макроэкономическая теория развивалась не путем создания адекватного перехода с микро на 
макроуровень, а путем упрощения, используя понятие «репрезентативный агент». Вероятно, 
недостаточная практическая полезность макроэкономики коренится именно в этой подмене. [39]. 

 
4.3. Сетевой подход.  
4.3.1. Сила слабых связей. Представлена статьей М. Грановеттера. Большинство сетевых 

моделей в неявной форме имеют дело с сильными связями, и тем самым сфера их применения 
ограничивается рамками малых групп с четко определенными границами. Обращение к слабым 
связям уже само по себе подталкивает к обсуждению отношений между группами и изучению 
сегментов социальной структуры, с трудом поддающихся определению в терминах первичных 
групп. 

Фундаментальный недостаток современной социологической теории состоит в том, что она не 
может удовлетворительным образом связать взаимодействия микроуровня со структурами 
макроуровня. И крупномасштабные статистические обследования, и качественные исследования 
многое дают для понимания таких макрофеноменов, как социальная мобильность, организация 
сообщества и политическая структура. На микроуровне огромный и все увеличивающийся корпус 
данных и теорий производит полезные идеи, проливающие свет на происходящее в границах 
малых групп. При этом в большинстве случаев от нас все же ускользает понимание того, как 
взаимодействие в малых группах приводит к формированию макроструктуры. 

В данной работе утверждается, что анализ процессов в межличностных сетях позволяет 
наилучшим образом навести мосты между макро- и микроуровнями. Тем или иным способом, но 
именно при помощи этих сетей происходит перевод микровзаимодействий в макроструктуры и 
обратный переход к малым группам. 

Сила связей. То, что на интуитивном уровне понимается под силой межличностной связи, 
скорее всего соответствует следующему определению: сила связи – это комбинация (вероятно, 
линейная) продолжительность, эмоциональной интенсивности, близости, или взаимного доверия, 
и реципрокных услуг, которые характеризуют данную связь. Каждый элемент этой комбинации в 
некоторой степени независим от других; хотя очевидно, что все элементы сильно связаны друг с 
другом. Обсуждение того, как операционализировать эти четыре элемента и какие веса следует 
присвоить каждому из них, нужно отложить до будущих эмпирических исследований. Для 
достижения поставленной здесь цели будет достаточно, если большинство из нас, следуя своим 
приблизительным интуитивным ощущениям, смогут достичь согласия относительно того, является 
ли данная связь сильной, слабой или отсутствующей вовсе. 

Рассмотрим двух произвольно взятых индивидов (назовем их А и В) и множество S=C, D, E.., 
состоящее из всех людей, которые имеют связи с одним из них или сразу с обоими. Мы можем 
соотнести диадические связи с более крупными структурами при помощи следующей гипотезы: 
чем сильнее связь между А и В, тем выше доля людей в множестве S, с которыми оба человека 
будут связаны, то есть будут иметь слабую либо сильную связь. Предполагается, что пересечение 
их дружеских кругов будет наименьшим, когда между ними нет связи; наибольшим, когда связь 
между ними сильная; средним, когда она слабая. 

Рассматриваемая взаимозависимость проистекает прежде всего из того, что более сильная 
связь предполагает (по определению) больше совместно проведенного времени. Если сила связи 
А – В и А – С существуют, то количество времени, которое С проводит с В, зависит (частично) от 
количества времени, которое А проводит с В и С соответственно. (Если бы события «А вместе с 
С» и «А вместе с В» были независимым, то событие «С вместе с А и В» имело бы вероятность, 
равную произведению вероятностей первых двух событий. Например, если А и В проводят вместе 
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60% времени, а А и С – 40%, тогда А, В и С проводили бы вместе 24% времени. Вероятность того, 
что указанная независимость действительно будет иметь место, выше до знакомства В и С, 
нежели после него.) Если между С и В нет отношений, то их общая сильная связь с А, вероятно, 
поспособствует их взаимодействию и образованию связи между ними.  

Правдоподобность этой гипотезе придают такие эмпирические факты, свидетельствующие о 
том, что чем сильнее связь между двумя индивидами, тем больше они похожи друг на друга в 
разных аспектах. 

Слабые связи в процессах диффузии. Чтобы сформулировать выводы относительно 
больших сетей отношений, необходимо более четко обозначить основную гипотезу. Это можно 
сделать, рассмотрев триады, которые могут быть образованы сильными, слабыми или 
отсутствующими связями между А, В и их любым случайно отобранным общим другом или другом 
одного из них (то есть каким-то членом вышеописанного множества S). Проделать это позволила 
бы основательная математическая модель, представляющая возможность получить вероятности 
для различных типов. Однако такой анализ является слишком сложным, и в данной работе 
достаточно сказать, что триада, которая согласно вышеизложенной гипотезе встречается с 
наименьшей вероятностью, – это та, где между А и В существует сильная связь, у А имеется 
сильная связь с некоторым другом С, но между В и С связь отсутствует. Чтобы выяснить 
последствия сделанного утверждения, его в дальнейшем следует усилит и исходить из того, что 
такая триада не встречается никогда, то есть если две другие связи являются сильными, связь В – 
С существует всегда (не имеет значения, слабая она или сильная). Все выводы, которые следуют 
из этого предположения, правдоподобны настолько, насколько верно, что рассматриваемая 
триада в действительности не существует.  

То, что она не существует, подтверждается некоторыми эмпирическими свидетельствами. В 
ходе анализа 651 социограммы Девис обнаружил, что в 90% из них триады, состоящие из двух 
взаимных выборов и одного не выбора, встречались реже, чем можно было ожидать, предполагая, 
что речь идет о случайной величине. Если мы допустим, что взаимный выбор обозначает сильную 
связь, то этот эмпирический факт служит весомым доводом в пользу представленного аргумента.  

Значимость слабых связей заключается в том, что те из них. Которые являются локальными 
мостиками, создают больше путей, и эти пути короче. Представим, что определенная связь 
удалена из сети; тогда можно посчитать, сколько путей в результате этого разорвались и как 
изменилась средняя длина пути между двумя произвольными точками (с некоторыми 
ограничениями на длину рассматриваемого пути). Основной тезис настоящей статьи состоит в 
том, что в среднем вероятность успешной передачи ресурса сильнее пострадает от удаления 
слабой связи, чем от удаления сильной. 

Грубо говоря, это означает, что любой распространяемый ресурс попадет к большему 
количеству людей и пройдет более длинную социальную дистанцию (то есть, длину пути) при 
следовании в большей степени через слабые связи, чем через сильные.  

Так как социологи и антропологи уже провели несколько сотен исследований диффузии 
(обзор Эверетта Роджерса, опубликованный в 1962 г., охватывает 506 таких работ), можно было 
бы предположить, что высказанные выше утверждения легко проверить. Но по ряду причин это не 
так. Хотя в большинстве исследований выявляется высокая значимость межличностных связей, во 
многих из них не производится социометрических измерений. Когда же социометрические техники 
используются, исследователи, как правило, строго ограничивают количество разрешенных 
выборов и не дают респондентам возможности назвать всех тех, с кем у них слабые связи. 
Следовательно, в таких исследованиях не измеряется предполагаемая значимость слабых связей 
для диффузии. Даже в тех случаях, когда собирается более полная социометрическая 
информация, практически не предпринимается попыток проследить межличностные пути, по 
которым проследовала инновация (или идея, или слух). Обычно фиксируется момент времени, 
когда каждый индивид перенимает инновацию, а также число социометрических выборов, которые 
он получил от других участвовавших в исследовании. Индивидов, которые получают много 
выборов, называют центральными, а тех, кто получает мало выборов, – маргинальными; затем 
рассматривают корреляцию этой переменной со временем, которое потребовалось на передачу 
инновации, и дают заключения о том, по каким путям инновация, вероятнее всего проследовала. 

Можно предположить, что поскольку сопротивление рискованной и девиантной деятельности 
выше, чем сопротивление деятельности безопасной и привычной, то на ранних стадиях, прежде 
чем инновация начнет распространяться за счет цепной реакции, для ее распространения 
необходим доступ к ней большого числа людей, которые приняли бы ее. Мысль состоит в том, что 
положение индивидов с большим количеством слабых связей наиболее способствует 
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распространению таких проблемных инноваций, поскольку некоторые из этих связей являются 
локальными мостами. Если инновация, исходно не пользующаяся популярностью, будет 
распространяться индивидами, у которых мало слабых связей, она, вероятнее всего, ограничится 
несколькими кликами. В результате такого рода инновация окажется мертворожденной и никогда 
не будет обнаружена в исследованиях диффузии. 

Слабые связи в эгоцентрических сетях. В последние годы появилось много работ, 
изучающих влияние социальных сетей, в которых укоренены индивиды, на их поведение. В одних 
исследованиях основное внимание уделяется тому, каким образом сеть формирует и 
ограничивает поведение индивида, в других тому, как индивиды для достижения определенных 
задач могут манипулировать этими сетями. В целом предполагается, что оба аспекта зависят от 
того, как выглядит структура сети. По мнению Э.Ботт, решающее значение имеет то, знакомы 
друзья некоторого субъекта между собой (так называемая туго связанная сеть) либо не знакомы 
(так называемая свободно связанная сеть). Барис преобразует эту дихотомию в непрерывную 
переменную, вычисляя отношение количества наблюдаемых связей в сети, сформированной 
субъектом и его друзьями, к числу всех возможных связей; данный коэффициент соответствует 
тому, что часто называют плотностью сети (density). 

Однако А.Эпштейн отмечает, что в сети субъекта разные области могут обладать различной 
плотностью, и называет эффективно действующей сетью тех, с кем субъект «взаимодействует 
наиболее интенсивно и регулярно, и кто, следовательно, с высокой вероятностью окажется также 
знаком и между собой»; «остальные составляют расширенную сеть». В рамках настоящей 
концепции это соображение почти тождественно утверждению о том, что сильные связи субъекта 
формируют плотную сеть, а слабые – менее плотную. Чтобы наилучшим образом отделить 
плотные секторы сети от менее плотных, имеет смысл объединить сильные связи с теми слабыми, 
которые не являются локальными мостами. 

Вопрос, относительно которого нет общего согласия, состоит в том, должна ли сеть субъекта 
состоять только из тех, с кем он связан напрямую, или в нее следует включать также других 
индивидов. Исследования, в которых подчёркивается поглощение индивида сетью, скорее 
придерживаются первой позиции; те же, кто делает акцент на управлении сетью, скорее второй, 
так как информация или блага, доступные через прямых знакомых, могут зависеть от того, кем. в 
свою очередь являются их знакомые. Вероятно, если разделить сеть субъекта на сектор, 
состоящий из сильных и не являющихся мостами слабых связей, с одной стороны, и сектор, 
состоящий из слабых связей-мостов, – с другой, то можно работать в обоих направлениях. Связи в 
первом секторе – это преимущественно люди, не только знающие друг друга, но у которых также 
мало контактов, не связанных с субъектом. В «слабом» же секторе контакты субъекта не только не 
будут соединены между собой, но, без сомнения, будут связаны с индивидами, с которыми не 
связан сам субъект. Таким образом, косвенные контакты обычно достигаются через связи из 
второго сектора. Следовательно, такие связи важны не только для возможностей субъекта 
манипулировать сетями, но также и потому, что они являются каналами. По которым к субъекту 
попадают социально удаленные от него идеи, влияния или информация. Чем меньше у субъекта 
непрямых контактов, тем более ограниченными будут его знания о мире, находящимся за 
пределами его дружеского круга; отсюда получается, что слабые связи-мосты (и те непрямые 
контакты, которые они обеспечивают) оказываются важными в обоих отношениях. 

Следовательно, для индивида слабые связи оказываются важным источником возможной 
мобильности. Если же рассматривать ситуацию на макроуровне, то слабые связи играют значимую 
роль в создании социальной сплоченности. Когда человек меняет работу, он не только 
перемещается из одной социальной сети в другую, но и устанавливает связь между ними. Нередко 
оказывается, что такая связь имеет ту же природу, что и связь, содействовавшая его собственному 
перемещению. Подобная мобильность формирует развитие структуры слабых связей-мостов 
между более плотными кластерами, каждый из которых представляет собой реально 
функционирующую в определенном месте сеть. В особенности это характерно для небольших 
групп специалистов и вспомогательного персонала с четко определенными границами. Таким 
образом. Информация и идеи легче циркулируют в профессиональной среде, порождая в ней 
некоторое «чувство единого сообщества» (sense of community), активизирующееся на встречах и 
собраниях. Возможно, наиболее важным последствием таких встреч является поддержание 
слабых связей. 

Слабые связи и организация сообщества. Соображения о чувстве единого сообщества 
могут напомнить нам о том, что в большинстве случаев желательно иметь дело с более крупной 
единицей анализа, чем отдельно взятый индивид. В данном разделе автор развивает 
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аргументацию на основе анализа, почему одни сообщества легко и продуктивно объединяются 
для достижения общих целей, а другие кажутся неспособными мобилизовать свои ресурсы даже 
перед лицом серьезных угроз. 

Часто для объяснения таких парадоксов ссылаются на различия в культуре и личностных 
характеристиках. 

Для начала представим себе некое сообщество, которое полностью поделено на клики, 
причем так, что каждый человек связан со всеми членами своей клики и не связан ни с кем за ее 
пределами. Возникновение организации в таком сообществе было бы очень затруднительным. С 
помощью средств массовой информации можно было бы проинформировать всех о создающейся 
организации. Но исследования диффузии и массовой коммуникации показывают, что люди редко 
действуют на основе сведений, полученных из масс-медиа, до тех пор, пока эти сведения не 
пройдут также через их личные связи, поскольку у людей нет особых причин считать, что 
рекламируемый продукт или организацию следует воспринимать всерьез. Таким образом, если 
одна клика воодушевлена идеей создания организаций, то этот энтузиазм не будет 
распространяться на другие клики и должен вызревать в каждой клике по отдельности, для того, 
чтобы данное мероприятие имело успех. 

С этим тесно связана проблема доверия. Можно предположить, что наличие или отсутствие 
доверия у человека к данному конкретному лидеру в большой мере зависит от того, есть ли среди 
его личных контактов посредники, которые могут, апеллируя к своему собственному знанию, 
убедить его в том, что лидеру стоит доверять, и – при необходимости – походатайствовать за него 
перед лидером или его помощниками. Доверие к лидерам целиком зависит от способности 
предсказывать их поведение и влиять на него. Лидеры же, со своей стороны, мало 
заинтересованы в том, чтобы быть отзывчивыми по отношению к тем, с кем не связаны ни прямо, 
ни косвенно, или хотя бы искать их доверия. Таким образом, фрагменты сети, которая 
существенно сокращает количество путей от любого лидера к его потенциальным 
последователям, будет препятствовать формированию доверия к таким лидерам. Более того, это 
препятствие не будет полностью иррациональным. 

Для того, чтобы в сообществе было много слабых связей-мостов, должно существовать 
несколько разных способов или контекстов, в которых люди могут их сформировать. Поучителен 
пример Чарльзтауна, когда все в том же Бостоне сообщество представителей рабочего класса 
успешно объединились для борьбы с тем же планом обновления города, против которого жители 
Уэст-Энда оказались бессильны: в отличие от Уэст-Энда в Чарльзтауне кипела бурная 
организационная жизнь, и большинство проживающих там мужчин работали в пределах данной 
территории. 

Все эти рассуждения умозрительны, поскольку отсутствуют эмпирические данные о сетях на 
тот момент. Для того, чтобы показать, что Уэст-Энд был фрагментирован или что те сообщества, 
которым удалось объединиться, не были фрагментированы, а также чтобы продемонстрировать, 
что принципиальное влияние на формирование того или иного типа структуры оказали слабые 
связи, необходима достоверная информация, которой мы не располагаем, и собрать ее было бы 
нелегко. Такая информация не собиралась и в других случаях. Но по крайней мере, здесь была 
предложена теоретическая рамка, при помощи которой можно не только проводить анализ post 
hoc, но и предсказывать, как разные сообщества будут отличаться друг от друга по своей 
способности действовать для достижения общих целей. Начиная такое исследование, возможно, 
имеет смысл руководствоваться следующим принципом: чем больше локальных мостов (в расчете 
на одного человека) существует в сообществе и выше их степень, тем более сплоченным 
оказывается данное сообщество и выше его способность действовать сообща. Таким образом, 
изучение происхождения и природы (например, силы и содержания) таких связей-мостов позволит 
по-новому взглянуть на социальную динамику сообщества. 

Микро- и макромодели сетей. Предназначение представленной модели состоит скорее в 
установлении связи микро уровневых сетей друг с другом, а также с более широкими и менее 
структурированными сетями на макроуровне и непригодны для изучения внутренней структуры 
малых групп. Поэтому акцент делается на в большей мере на слабые, а не на сильные связи. 
Слабые связи с большей вероятностью соединяют членов различных малых групп, чем сильные; 
последние, как правило, сосредоточены внутри отдельных групп. 

Для сравнения автор предлагает сопоставить эту модель с другой, у которой у нее много 
общего, – моделью DHL, предложенной Джеймсом Дэвисом, Полом Холландом и Самуэлем 
Лейнхардтом, (Devis J.A., Holland P., Leinhardt S. 1971. Comment. Amarican Sociologial Review.36: 
309-311.) которые утверждают, что «главное положение структурной социометрии состоит в 
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следующем: межличностные выборы обычно обладают транзитивностью: если Р выбирает О и О 
выбирает Х, то Р скорее всего выберет Х». В тех случаях, когда данное высказывание полностью 
верно (и нет никаких исключений), социограмму можно разделить на клики, в которых все 
индивиды выбирают друг друга; все ассиметричные выборы или невыборы будут иметь место 
только между кликами, и асимметрия, если она существует, будет наблюдаться лишь в одном 
направлении. Таким образом можно провести частичное упорядочение клик. Если взаимный выбор 
предполагает равенство статусов, а ассиметричный выбор – их неравенство, то это упорядочение 
будет отражать стратификационную структуру группы. 

Эта модель отличается тем, что она задана в терминах выборов, а не связей. В большинстве 
социометрических тестов людей спрашивают о том, кто им больше нравится или с кем они 
предпочли бы делать что-то совместно, а не о том, с кем они действительно проводят время. Если 
транзитивность – скорее нашей когнитивной, нежели социальной структуры, то этот метод может 
преувеличивать ее распространенность. Но поскольку модель DHL можно переформулировать в 
терминах связей, то это отличие не является решающим. 

Более важное отличие состоит в применении аргументации автора к транзитивности. Пусть Р 
выбирает О и О выбирает Х. Тогда вероятность транзитивности (Р выбирает Х или Х выбирает Р) 
наибольшая, когда обе связи (Р – О и О – Х) сольные; наименьшая, когда обе связи слабые; и 
принимается промежуточные значения, когда одна – сильная, а другая – слабая. Следовательно, 
транзитивность является скорее функцией от силы связей, нежели свойством любой социальной 
структуры. 

Обоснование этого утверждения отчасти совпадает с обоснованием, предложенным ранее 
для триады, обозначенной как А – В – С. Кроме того, важно подчеркнуть, что модель DHL была 
разработана для малых групп, и увеличение размера группы считается основной причиной 
ослабления транзитивности. Если Р выбирает О, а О выбирает Х, то, исходя из соображений 
консистентности, Р должен выбрать Х; но если Р совсем не знает или плохо знает Х, то отсутствие 
такого выбора не означает отсутствия консистентности. Для того, чтобы действовала логика 
транзитивности, группа должна быть достаточно малочисленной: тогда любой человек будет знать 
о каждом другом достаточно много, чтобы решить для себя, выбрать его или нет, и встречаться с 
ним достаточно часто, чтобы испытывать потребность в таком решении. Поэтому включение 
слабых связей в модель автора снижает ожидание транзитивности и позволяет изучать 
межгрупповые отношения, а также аморфные фрагменты социальной структуры, которые трудно 
разделить на группы с непосредственным воздействием «лицом к лицу» (антропологи называют 
такие фрагменты структуры квазигруппами). 

Заключение. Основной вывод данной работы заключается в том, что на личный опыт 
индивидов сильно влияют более широкие аспекты социальной структуры, которые находятся 
полностью вне сферы распоряжения или контроля каждого из них по отдельности. Таким образом, 
поиск связи микро- и макроуровней – это не прихоть, а необходимое средство развития 
социологической теории. Такая связь порождает парадоксы: слабые связи, которым часто ставят в 
вину распространенные отчуждения, в данном случае рассматриваются как необходимое условие 
формирования у индивидов возможностей, а также их интеграции в сообщества; а сильные связи, 
способствующие формированию сплоченности на локальном уровне, на макроуровне приводят к 
фрагментации. 

Предложенная модель – это только небольшой шаг на пути к установлению связи между 
уровнями, всего лишь фрагмент теории. Изучение одной только силы связей не учитывает, 
например, всех важных вопросов, имеющих отношение к их содержанию. Какова связь между 
силой и уровнем специализации связей? Или между их силой и иерархической структурой? Что 
делать с так называемыми негативными связями? Должна ли сила связи быть представлена в 
виде непрерывной переменной? Каковы основные этапы развития сетевой структуры? 

Как только эти вопросы будут решены, возникнут другие. Демография, коалиционная 
структура и мобильность – вот лишь часть переменных, которые могут иметь особое значение при 
разработке связи между микро- и макроуровнями при помощи сетевого анализа. Потребуется 
также уточнить, какое отношение они имеют к предложенным в данной статье рассуждениям, 
которые преимущественно носят разведывательный и программный характер и призваны вызвать 
интерес к предлагаемой теоретической и исследовательской программе. [40]. 

 
4.3.2. Откуда берутся рынки? Представлена статьей Х.Уайта, в которой автор, рассматривая 

проблемы возникновения рынков, задается следующими вопросами. Почему многие 
промышленные рынки состоят не более чем из дюжины фирм, и лишь несколько из этих фирм 
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вместе обеспечивают существенную долю объема производства? Почему даже если крупнейшая 
фирма хочет предложить потребителям новый для себя продукт, она обычно делает это, 
представляя себя в качестве участника уже существующего рынка? Почему экономисты 
принимают теорию поведения фирмы на рынке, которая в принципе исключает самую 
распространенную для фирм ситуацию? Ранее автор давал некоторые предварительные ответы 
на подобные вопросы, его предложение состояло в том, чтобы встроить неоклассическую 
экономическую теорию фирмы в социологический подход к анализу рынков. 

Рынки – это самовоспроизводящиеся социальные структуры, объединяющие конкретные 
клики фирм и других акторов, которые приобретают свои роли, наблюдая за поведением друг 
друга. Вопреки тому, что подсказывают некоторые наши речевые стереотипы, рынки не 
определяются совокупностью покупателей, и производители не мучают себя догадками об 
аморфном спросе. Автор настаивает, что то, чем занимается фирма на рынке, – это наблюдение 
за измеримыми характеристиками конкуренции. 

Рынки – это социальные структуры, в рамках которых производители воспроизводят свой 
набор действий; этот набор подтверждает правильность ожиданий и надежд каждой фирмы 
относительно того, какой объем выпуска является оптимальным. Понятие «цена» потребуется 
обобщить до графика наблюдаемых на рынке результатов, которые представляют собой набор 
пар, по одной паре для каждой фирмы: выручка, полученная за поставленный объем продукции. 

Рынок – это спектакль, и его постановка по силам только совокупности производителей, 
совместно упорядоченных по качествам, которые в них видят потребители. 

Построение рынка – это преисполненный конфликтов и переменчивый процесс; он может 
породить целый ряд различных результатов в виде графиков рынка. Продукты разных фирм в 
рамках одного рынка предположительно будут похожи, но как наблюдатели мы a priori не 
накладываем никакого культурного или лингвистического критерия сходства. Рынки определяются 
самовоспроизводящимися кликами фирм, а не наоборот. 

Общая модель. Фирмы на рынке отличаются не только по структуре издержек, но и по оценке 
их продуктов покупателями. Согласно традиции экономических исследований несовершенной 
конкуренции, заложенной Чемберлином, фирмы формируют свои рыночные предложения на 
основании догадок о вкусах покупателей. Точка зрения автора состоит в том, что фирмы 
принимают решения на основании наблюдения за позициями всех остальных производителей. 

Фирмы ищут ниши на рынке примерно так же, как организмы ищут ниши в окружающей среде. 
Поскольку свои особенности есть у каждой фирмы, все они вовлечены не вчистую конкуренцию, а 
в деятельность, связанную с поиском и сохранением ролей по отношению друг к другу в среде, 
образованной различающимися покупателями. Но аукционера, который формировал бы рынок, не 
существует; вместо этого структуры рынка зависят от переплетения локальных порядков. Это 
приводит к постулату, согласно которому фирмы со сходными графиками уровня издержек должны 
также обладать в глазах покупателей сходными графиками потребительской оценки относительно 
объемов производства. Если этот постулат не выполняется, как это происходит в ситуации 
зарождающегося рынка, то совокупность производителей, сопровождаемых популяцией 
привлеченных ими покупателей, не может поддерживать устойчивое существование. 

На любом наблюдаемом рынке имеет место разброс фирм-производителей по качеству 
продукции, а также по объему производства. В соответствии с постулатом, изложенном выше, 
сходство уровней качества должно приводить к сходству объемов производства. В модели каждой 
фирме присваивается значение индекса качества (n). Присвоенное фирме значение является ее 
собственным значением: атрибут не может быстро измениться в отличие от объема производства 
(y). 

Основная особенность подхода автора состоит в следующем: фирмы могут наблюдать только 
объемы производства и платежи, но не значения индекса качества и их оценку; они действуют на 
основе этих наблюдений и тем самым воспроизводят наблюдения. Тем не менее, эта модель 
может предсказывать все решения об объеме производства, принимаемые различными фирмами, 
поскольку в ней делаются допущения относительно качества n для каждой фирмы, а также 
относительно потребительской оценки качества. (Чем выше значение индекса, тем выше качество: 
речь идет о его оценке покупателями.) 

Далее автор представляет графики уровня издержек и потребительской оценки, а затем ряд 
графиков рынка, которые могут получаться при определенных условиях. Побочным результатом 
выступает топология рынков – двухмерное упорядочение, где каждой точке соответствует 
определенная форма графика платежей. Затем обсуждаются разновидности и следствия 
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провалов рынка; непосредственно за этим, во второй части статьи, предлагается эмпирическая 
апробация и прогнозы для промышленных рынков. 

В качестве центрального сюжета выступает соотношение между дисперсиями, то есть 
значения имеют разбросы, а не средние значения, как можно было бы ожидать исходя из 
шаблонного равенства спроса и предложения. 

Заключение. Рынки представляют собой хорошо различимые клики производителей, 
наблюдающих друг за другом. Давление со стороны покупателей создает зеркало, в котором 
производители видят не потребителей, а самих себя. Разнообразные производители со своими 
специфическими продуктами могут находить и удерживать стабильные роли или ниши. 
Оптимизация, которую они осуществляют в поисках личной выгоды, способна обеспечивать 
устойчивость общего графика рынка, но этот график подвержен трем разновидностям провала 
рынка. Оказывается, что базовые ограничения равновесных конфигураций зависят всего от двух 
соотношений, в которых отражена информация об издержках и вкусах. Таким образом, рынки 
зависят от соотношений между дисперсиями, а не между средними значениями, как можно было 
бы ожидать исходя из шаблонного равенства спроса и предложения. [41]. 

 
4.4. Неоинституциональный подход.  
4.4.1. Институционализированные организации: формальная структура как миф и 

церемониал. Представлена статьей Дж. Мейера и Б. Роуэна в которой авторы приводят 
результаты аналитических исследований формальных организационных структур в 
институциональных средах. Обычно считается, что формальные организации – это системы 
координированной и контролируемой деятельности, возникающие, когда работа становится 
укорененной в сложных сетях технических отношений и обмена на границах организаций. Однако в 
современных обществах формальные организационные структуры возникают в сильно 
институциональных средах. Появляются профессии, стратегии и программы, которые, как 
считается нужны для рационального производства все новых продуктов и услуг. Это позволяет 
быстро расти множеству новых организаций и подталкивает уже существующие к встраиванию 
новых практик и процедур. По сути, организации вынуждены встраивать практики и процедуры, 
которые заданы преобладающими рационализированными представлениями о работе 
организаций и институционализированы в обществе. Поступающие таким образом организации 
повышают собственную легитимность и увеличивают шансы на выживание вне зависимости от 
того, дадут ли заимствованные практики и процедуры немедленный эффект. 

В данной работе утверждается, что формальные структуры многих организаций в 
постиндустриальном обществе четко отражают мифы их институциональных сред, а не 
требования производственного процесса. Первая часть статьи посвящена описанию 
господствующих теорий происхождения формальных структур, а также выявлению основной 
трудности, с которой сталкиваются данные теории. Во второй части обсуждается альтернативный 
источник формальных структур – мифы, укорененные в институциональной среде. В третьей части 
развивается мысль о том, что организации, отражая институциональную среду, сохраняют 
разрывы между своей формальной структурой и текущей производственной деятельностью. В 
заключительной части рассматриваются те вопросы, которые должны стать предметом 
дальнейших исследований. 

Авторы строго придерживаются различения институциональных правил и преобладающих 
образцов социального поведения. Институционализированные правила – это классификации, 
встроенные в общество как взаимные типизации или интерпретации. Такие правила могут либо 
просто приниматься на веру, либо поддерживаться общественным мнением или силой закона. 
Институты неизбежно содержат нормативные обязательства, но в социальной жизни нередко 
выступают прежде всего как факты, которые акторам приходится учитывать. В ходе 
институализации социальные процессы, обязательства и существующие условия приобретают в 
социальном мышлении и действии статус правил. Исследования и разработки – это и 
институционализированная категория деятельности организации, имеющая значение и ценность в 
различных частях общества, и совокупность конкретных действий по проведению исследований и 
созданию разработок. Для данной статьи решающее значение имеет то, что институциональные 
правила могут оказывать на организационные структуры и их воплощение в реальных 
технологических процессах особое влияние, совершенно отличное от воздействия сетей 
социального поведения и отношений, из которых состоит данная организация и которые ее 
окружают. 

Господствующие теории формальной структуры. Необходимо установить четкое 
различение между формальной структурой организации и ее каждодневной производственной 
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деятельностью. Формальная структура – это подробный план деятельности, который включает 
прежде всего организационную схему (перечень офисов, департаментов, позиций и программ). 
Эти элементы увязаны друг с другом четко определенными целями и стратегиями, 
составляющими рациональное обоснование того, как и зачем сочетаются друг с другом разные 
виды деятельности. Сущность современной бюрократической организации заключается в том, что 
эти структурные элементы, а также связывающие их цели имеют рационализированный и 
безличный характер. 

Одна из центральных задач организационной теории состоит в описании условий, которые 
способствуют развитию рационализированной формальной структуры. В рамках традиционных 
теоретических подходов предполагается, что рациональная формальная структура является 
наиболее эффективным способом координации и контроля сложных сетей отношений, 
возникающих в рамках современной технологической и производственной деятельности. Это 
допущение проистекает из рассуждений Макса Вебера о том, что исторически бюрократии 
возникли как следствие развития хозяйственных рынков и централизованных государств. 
Хозяйственные рынки поощряют рациональность и координацию. По мере распространения 
рынков сети отношений в определенной сфере становятся более сложными и 
дифференцированными, а организациям в этой сфере приходится управлять все большим числом 
взаимосвязей как внутри себя, так и на своих границах. Такие факторы, как размер организации и 
технология, усложняют внутренние отношения, а разделение труда между организациями 
умножает проблемы на границах. Поскольку в обозначенных условиях возрастает потребность в 
координации, а формально координируемая работа обладает рядом конкурентных преимуществ, 
начинают развиваться организации с рационализированной формальной структурой. 

Образование центральных государств и появление в обществах центров политического 
влияния также способствует развитию и распространению формальной организации. Считается, 
что когда сети отношений, связанные с экономическим обменом и политическим управлением, 
становятся чрезвычайно сложными, то бюрократические структуры – это наиболее эффективный и 
рациональный инструмент стандартизации деятельности подчиненных подразделений и контроль 
над ними. Бюрократический контроль особенно полезен для расширения влияния политических 
центров, а запрос на стандартизацию имеется как со стороны центральных, так и периферийных 
организаций. Политические центры организуют несколько ведомственных уровней, которым 
удается повсеместно увеличивать степень подчинения и замещать традиционные способы 
действия во всех частях общества. 

Проблема. В рамках господствующих теорий предполагается, что ключевые аспекты, в 
которых формальные организации преуспели в современном мире, – это координация и контроль 
деятельности. Такое допущение основано на представлении о том, что организации 
функционируют согласно формальным планам деятельности: координация осуществляется в 
соответствии с установленным порядком, правила и процедуры соблюдаются, выполняемые 
операции соответствуют предписаниям формальной структуры. Однако многие эмпирические 
исследования организаций ставят данное допущение под вопрос. Предыдущее поколение 
исследователей пришло к вводу о том, что существует значительный разрыв между формальной и 
неформальной организацией. Сходное с этим наблюдение заключается в том, что формальные 
организации часто слабо сцеплены: связь структурных элементов с деятельностью и между собой 
довольно слаба; правила нередко нарушаются; решения зачастую не выполняются, а если 
выполняются, то имеют неопределенные последствия; Эффективность используемых технологий 
сомнительная; системы оценивания и проверки разрушены вовсе или являются настолько 
нечеткими, что почти не обеспечивают координации. 

Формальные организации представляют собой неотъемлемый атрибут современных обществ. 
Необходимо найти такое объяснение их распространения, которое хотя бы частично не зависело 
от предпосылки, что на практике формальные структуры действительно координируют и 
контролируют рабочий процесс. Такая теория должна объяснить характерную для формальных 
организаций деятельность по созданию целей, позиций, стратегий и процедурных правил, не 
прибегая при этом к предположению, что эти особенности структуры действительно воплощаются 
в каждодневной производственной деятельности. 

Институциональные источники формальной структуры. Поскольку господствующие 
сегодня теории сконцентрированы на изучении управления сложными сетями отношений и 
осуществления координации и контроля, они оставили без внимания альтернативный источник 
формальной структуры, также указанный Вебером, – легитимность рационализированных 
формальных структур. В преобладающих ныне теориях легитимность выступает как некая 
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данность: констатация бюрократизации основывается на предпосылке о нормах рациональности. 
Однако нормы рациональности – это не просто общие ценности. Они получат куда более 
специфические и мощные проявления в правилах, представлениях и значениях, связанных с 
институциональными социальными структурами. Значимостью этих институтов как 
самостоятельных факторов в процессе бюрократизации ранее пренебрегали. 

Формальные структуры создаются не только на основе сетей отношений в рамках социальной 
организации. В современных обществах элементы рационализированной формальной структуры 
глубоко интегрированы в широко распространенные представления о социальной реальности и 
отражают эти представления. Многие позиции, стратегии, программы и процедуры современных 
организаций навязываются общественным мнением; взглядами ключевых контрагентов; знанием, 
легитимированным системой образования; социальным престижем; законами; используемыми в 
судах определениями халатности и предусмотрительности. Такие элементы формальной 
структуры представляют собой проявления влиятельных институциональных правил, которые 
функционируют как сильно рационализированные мифы, ограничивающие конкретные 
организации. 

В современных обществах мифы, создающие формальную организационную структуру, 
имеют два ключевых свойства. Во-первых, они являются рационализированными и безличными 
предписаниями, которые превращают различные социальные цели в технические задачи 
организации и задают правила выбора средств, подходящих для рационального выполнения этих 
задач. Во-вторых, они в сильной степени институционализированы и потому отчасти независимы 
от отдельных индивидов и организаций. Иначе говоря, их легитимность должна приниматься на 
веру вне зависимости от того, как оценивается их вклад в результат производственной 
деятельности. 

Многие элементы формальной структуры являются в сильной степени 
институционализированными и действуют как мифы. В качестве примеров можно упомянуть 
профессии, программы и технологии. 

Развитие рационализированных институциональных структур в обществе делает формальные 
организации все более похожими и все более сложными. Такие институты – мифы, благодаря 
которым формальные организации становится проще создавать, и в то же время растет 
необходимость в них. В конечном счете оказывается, что «строительные блоки» для организаций 
разбросаны по всему общественному ландшафту; требуется лишь немного предпринимательской 
энергии, чтобы собрать их в единую структуру. И поскольку эти строительные блоки считаются 
подходящими, адекватными, рациональными и необходимыми, организациям приходится 
встраивать их, чтобы избежать нелегитимности. Следовательно, мифы, встроенные в 
рационализированные институциональные элементы, создают необходимость, возможность и 
импульс к рациональной организации деятельности; тем самым они подталкивают организации в 
том же направлении, что и необходимость управлять сетями непосредственных отношений. 

Утверждение 1. По мере того, как в тех или иных сферах производственной деятельности 
возникают рационализированные институциональные правила, формальные организации 
образуются и расширяются, встраивая эти правила в свою структуру как ее элементы. 

Утверждение 2. Чем более модернизировано общество, тем более распространена в тех 
или иных сферах рационализированная институциональная структура и тем больше 
количество сфер, содержащих рационализированные институты. 

Происхождение рациональных институциональных мифов. Бюрократизация возникает 
отчасти вследствие распространения в обществе рационализированных мифов, и это в свою 
очередь предполагает развитие всей современной институциональной системы. Авторы выделяют 
три специфических процесса, которые порождают рационализированные мифы организационной 
структуры. 

Развитие сложных сетей отношений. По мере того как сети отношений в обществе 
становятся более плотными и взаимосвязанными, увеличивается количество 
рационализированных мифов. Некоторые из них являются весьма общими: например, принципы 
универсализма, контракты, реститутивные санкции и квалификация объединяют различные 
профессии, организационные программы и практики. Другие мифы описывают конкретные 
структурные элементы. Эти мифы могут возникать из конкретных ситуаций, а затем применяться в 
других контекстах. Впоследствии законы, системы образования и аттестации, а также 
общественное мнение делают так, что организациям становится необходимо и выгодно 
встраивать новые структуры. 
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Степень коллективной организации внешней среды. Легитимность мифов, созданных 
определенными организационными практиками и распространившихся через сети отношений, 
основана на предположении, что они рационально эффективны. Однако многие мифы обладают 
также официальной легитимностью, основанной на юридических обязательствах. Общества, где в 
результате формирования национального государства сложились рационально-правовые порядки, 
особенно склонны передавать коллективную (законную) власть учреждениям, которые 
легитимируют особые организационные структуры. Развитие централизованных государств и 
единых наций означает, что организованные агенты получают в обществе юрисдикцию над 
множеством сфер деятельности. Законодатели и судебные власти создают юридические 
обязательства и занимаются их толкованием; административные учреждения (власти 
региональные, федеральные и др.) устанавливают процедурные правила; для того чтобы 
заниматься профессиональной деятельностью требуются лицензии и аттестаты. Чем сильнее 
рационально-правовой порядок, тем в большей степени рационализированные правила и 
процедуры, а также рационализированные способы подбора персонала приобретают характер 
институциональных требований. Возникают новые формальные организации, а уже существующие 
организации приобретают новые структурные элементы. 

Стремление организаций к лидерству. Многие организации активно добиваются от властей 
привилегий и успешно институционализируют свои цели и структуры в рамках установленных 
этими властями правил. Организации действуют в двух направлениях, пытаясь формировать 
институциональную среду по своему подобию. Во-первых, влиятельные организации принуждают 
адаптироваться к их структурам и отношениям тех партнеров, которые непосредственно включены 
в их сети отношений. Во-вторых, влиятельные организации стараются напрямую встроить в 
общество свои цели и процедуры в качестве институциональных правил. Организации, которые 
подвергаются угрозе в конкурентной среде (чаще мелкие и средние фирмы), для получения 
защиты со стороны властей пытаются обозначить себя в качестве основных носителей культурных 
традиций своих обществ. 

Влияние институциональной среды на организации. Изоформизм по отношению к 
окружающим их институтам имеет для организации несколько ключевых следствий: (а) 
организации встраивают те или иные элементы скорее потому, что эти элементы легитимны извне, 
а не потому, что они являются эффективными; (b) для определения ценности структурных 
элементов организации используют внешние или церемониальные критерии оценивания; (с) 
зависимость от институтов, сложившихся вне организации, снижает уровень турбулентности и 
сохраняет стабильность. 

Обеспечение устойчивости. По мере развития и усложнения институциональной среды 
внутренние и внешние связи организации становятся стабильнее. Стандартизации и стабилизации 
способствуют централизованные государства. Деловые ассоциации, профсоюзы, 
профессиональные ассоциации, коалиции между организациями. По мере того, как отдельно 
взятая организация становится частью более широкой коллективной системы, происходит 
стабилизация. Поддержка гарантируется существующими соглашениями, а не зависит полностью 
от производительности. Например, вне зависимости от того, дают ли школы учащимся 
образование и лечат ли больницы пациентов, частные лица и государственные структуры 
остаются лояльными по отношению к этим организациям, год за годом используют и финансируют 
их почти автоматически. Качество институциональных правил не подвергается сомнению (а также 
регулируется законом), вследствие чего продукция. Технологии и стратегии редко претерпевают 
резкие изменения. 

Успех и выживание организации. Таким образом, успех организации зависит от факторов, не 
связанных с эффективной координацией и управлением производственной деятельностью. Вне 
зависимости от их производственной эффективности организации, действующие в развитой 
институциональной среде и изоморфные ей, добиваются легитимности и получают ресурсы, 
необходимые для выживания. Отчасти это зависит от процессов во внешней среде и способности 
руководства отдельно взятой организации влиять на эти процессы, отчасти – от способности 
организации соответствовать институтам внешней среды и приобретать легитимность за счет этих 
институтов. 

Утверждение 3. Организации, которые встраивают в свою формальную структуру 
легитимированные в обществе рационализированные элементы, увеличивают собственную 
легитимность, ресурсы и способность выживать. 

Институциоанализированные структуры и деятельность организации. 
Рационализированные формальные структуры могут возникать по двум причинам. Во-первых, 
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требования партнеров по локальным сетям отношений способствуют развитию координации и 
контроля внутри организации. Такие структуры повышают эффективность организаций и создают 
конкурентные преимущества перед менее эффективными конкурентами. Во-вторых, 
взаимосвязанность общественных отношений, коллективная организация общества и 
руководящая деятельность организационных элит формируют сильно институционализированную 
среду. В этой среде использование рационализированных структур создает возможность 
приемлемым образом описывать деятельность организации, в результате чего она добивается 
легитимности и устойчивости, а также получает новые ресурсы. 

Все организации в той или иной степени укоренены как в среде социальных отношений, так и 
в среде институтов, и поэтому заинтересованы в том, чтобы координировать и контролировать 
свою деятельность, иметь о ней трезвое представление. 

Типы организаций. Институционализированные мифы различаются по степени полноты 
описания причинно-следственных отношений, а также по степени ясности определения 
стандартов, которые должны применяться для оценки результатов. Некоторые организации 
используют четко определенные технологии. Когда результат деятельности легко может быть 
подвергнут оценке, часто развивается соответствующий рынок, и потребители получают 
значительные права на проверку и контроль. В этих обстоятельствах эффективность часто 
определяет успех. Организации сталкиваются с потребностью в четкой координации в рамках 
своих сетей отношений и удовлетворяют ее, создавая структуры, занятые решением конкретных 
технологических проблем. 

Однако развитие коллективно организованного общества и рост взаимосвязанности 
социальных отношений нанесли урон многим рыночным средам. Такие организации как школы, 
отделы исследований и разработок и государственные бюрократические учреждения используют 
непостоянные и неясные технологии для производства продукции, которую сложно оценить. В то 
же время организации, оперирующие четко определенными технологиями, не в состоянии 
приспособиться к турбулентности окружающей среды. 

Таким образом можно представить себе некий континуум, вдоль которого упорядочены 
организации. На одном полюсе находятся производственные организации со строгим контролем 
над результатами деятельности, чей успех зависит от управления сетями отношений. На другом 
полюсе – институционализированные организации, чей успех зависит от уверенности и 
стабильности, которая достигается за счет изоморфизма по отношению к институциональным 
правилам.  

Структурные несоответствия в институционализированных организациях. Если успех 
организации зависит от изоморфизма по отношению к институционализированным правилам, то 
она сталкивается с двумя проблемами самого общего характера. 

Во-первых, технологические процедуры и запрос на эффективность порождают конфликты и 
несоответствия при попытках институционализированной организации приспосабливаться к 
церемониальным правилам производства. 

Во-вторых, поскольку эти церемониальные правила передаются с помощью мифов, которые 
могут возникать в разных точках внешней среды, правила порой противоречат друг другу. 

Формальные структуры, основанные на почитании институциализированных мифов, 
отличаются от структур, основанных на эффективности (врач должен лечить больного по 
общепринятым процедурам, не важно, эффективно это лечение или нет; автобус должен 
следовать по маршруту независимо от того, есть пассажиры или нет; университет должен 
сохранять факультеты независимо от того, есть набор студентов или нет). Базовые правила 
вступают в конфликт с логикой эффективности, поскольку институционализированные правила 
формулируются предельно широко, тогда как технологические процедуры изменяются в 
зависимости от специфических, нестандартных, а иногда даже уникальных условий. 

Еще одним источником конфликта является несоответствие между 
институционализированными элементами. Для институциональной среды характерен плюрализм, 
общества поддерживают несовместимые друг с другом мифы в поисках внешней поддержки и 
стабильности. Забота об эффективности текущей деятельности порождает невероятную 
неопределенность. Специфика ситуации обнаруживает, что предписанные общими мифами 
решения неадекватны, и несоответствие между структурными элементами приводит к тому, что 
они начинают конфликтовать по поводу полномочий. Поэтому организация должна прилагать 
серьезные усилия, чтобы, во-первых, связать требования церемониальных элементов с 
технологическими процессами, а во-вторых, связать друг с другом церемониальные элементы, 
между которыми имеется несоответствие. 
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Устранение несоответствий. Существует четыре способа частичного устранения 
обозначенных выше несоответствий. Во-первых, организация способна оказывать сопротивление 
церемониальным требованиям. Во-вторых, организация может поддерживать строгую 
конформность по отношению к институционализированным предписаниям за счет отказа от 
внешних контактов. В-третьих, организация может цинично признать, что ее структура 
несовместима с требованиями производства. Однако в рамках данной стратегии отрицается 
обоснованность институционализированных мифов, а это подрывает легитимность организации. 
В-четвертых, организация может пообещать провести изменения в перспективе. 

Вместо таких частичных решений организация может устранить конфликты, используя два 
взаимосвязанных механизма – расцепление и логику уверенности. 

Расцепление. В институционализированных организациях стратегия поддержания четкого 
соотношения между структурой и деятельностью приводит лишь к тому, что неэффективность и 
несогласованность становятся заметны внешнему наблюдателю. Поэтому они защищают свои 
формальные структуры от оценивания их технической производительности: проверка, оценка и 
контроль деятельности сводятся к минимуму, а управление координацией, взаимозависимостью и 
взаимной подстройкой структурных подразделений осуществляется на неформальном уровне. 

Утверждение 4. Поскольку попытки контроля и координации деятельности в 
институционализированных организациях ведут к конфликтам и потере легитимности. 
Элементы структуры отцеплены от деятельности и друг от друга. 

Процесс расцепления может быть продемонстрирован на примере некоторых хорошо 
известных организаций (больницы лечат пациентов, а не исцеляют их; школы готовят выпускников, 
а не дают знания и т.д.). 

Таким образом, расцепление позволяет организациям поддерживать стандартные и 
легитимные формальные структуры, тогда как деятельность организаций изменяется в 
зависимости от практических соображений. Организации в рамках одной отрасли обычно похожи 
по формальной структуре, отражающей, как правило, их общие институциональные корни, однако 
могут существенно различаться по реальной деятельности. 

Логика уверенности и добросовестности. Церемониальное управление отличается заботой 
о сохранении лица. Уверенность в структурных элементах поддерживается следующими тремя 
практиками: избегание; осторожность; игнорирование. Избегание и осторожность стимулируется 
расцеплением автономных подразделений; игнорирование отклонений также встречается 
достаточно часто. Члены организации и внешние контрагенты осуществляют эти практики 
совместно. Если индивидуальным участникам гарантировано сохранение лица, это поддерживает 
уверенность в организации и в конечном счете укрепляет уверенность в мифах, которые 
рационализируют существование организации. 

Другими словами, расцепление и сохранение лица – это механизмы, которые поддерживают 
веру в то, что люди действуют добросовестно. Профессионализация – это не просто способ 
избежать проверки. Она принуждает действовать добросовестно как руководителей, так и 
подчиненных. Характерна для многих организаций публичная демонстрация благоприятной 
атмосферы и полной удовлетворенности. Организации задействуют целый ряд механизмов для 
того, чтобы преувеличить значение ритуальной преданности их сотрудников основным 
структурным элементам. 

Утверждение 5. Чем в большей степени структура организации происходит из 
институционализированных мифов, тем активнее она поддерживает выработанные способы 
демонстрировать уверенность, удовлетворенность и добросовестность как внутри, так и 
вовне. 

Преданные сотрудники вовлекаются в процессы неформальной координации и, хотя такие 
процессы зачастую неудовлетворительны с формальной точки зрения, они поддерживают 
бесперебойное протекание технологических процедур и позволяют избежать публичных неудач. В 
этом смысле возникающие благодаря церемониальным действиям уверенность и 
добросовестность не являются обманом. Возможно, это даже самый разумный способ побудить 
сотрудников приложить все усилия в проблемных ситуациях, вызванных противоречиями между 
институционализированными мифами и текущими требованиями производственного процесса. 

Церемониальные процедуры проверки и оценивания. В результате процедур проверки и 
оценивания могут быть обнаружены события и отклонения, подрывающие легитимность, поэтому 
институционализированные организации сводят такие процедуры к минимуму и делают их 
церемониальными. Оценивание и проверка – это публичное осуществление общественного 
контроля, который подрывает веру в то, что каждый действует компетентно и добросовестно. 
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Подорвать веру – значит ухудшить общую атмосферу и снизить уровень уверенности. Таким 
образом, процессы оценивания и проверки подрывают церемониальные составляющие 
организаций. 

Утверждение 6. Институционализированные организации стремятся свести к минимуму 
их проверку и оценивание как менеджерами внутри организации, так и внешними 
контрагентами. 

Внешние контрагенты также стремятся избегать проверок и контроля над 
институционализированными организациями. Агентства по аккредитации, попечительские советы, 
правительственные учреждения и физические лица церемониально, без всяких вопросов 
принимают сертификаты, неоднозначные цели и базовые оценки, которые характерны для 
церемониальных организаций. В развитой институциональной среде эти внешние контрагенты 
обычно сами организуются в обществе как корпоративные агенты. Для них поддерживать базовые 
отношения с соответствующими подразделениями в организациях – вариант более устойчивый и 
надежный, нежели полагаться на проверки и контроль. 

Выводы. Организационные структуры создаются и усложняются по мере развития 
институционализированных мифов, и в сильно институционализированных средах деятельность 
организации должна поддерживать эти мифы. Однако организации должны уделять внимание и 
практической деятельности. Эти два требования противоречат друг другу. Проблема может быть 
решена поддержанием организации в состоянии слабого сцепления. 

Авторы не занимают никакой определенной позиции относительно общей социальной 
эффективности изоморфных и слабо сцепленных организаций. В какой-то степени подобные 
структуры порождают неэффективность, ограждая текущую деятельность от критериев 
эффективности. В то же время они максимизируют долгосрочную эффективность, принуждая 
своих членов к добросовестной деятельности и придерживаясь общих принципов рациональности, 
присущих более крупным структурам. Ошибочно думать, что если каждый работник будет 
действовать рационально на микроуровне, то это лучше послужит достижению социальных целей, 
нежели приверженность более общим институциональным требованиям и целям. [42]. 

 
4.4.2. Новый взгляд на «железную клетку»: институциональный изоморфизм и 

коллективная рациональность в организационных полях. Представлена статьей П.Дж. 
Димаджио и У.В. Пауэлла, которую авторы начинают с предупреждения Макса Вебера о том, что 
возвещенный аскетизмом дух рационализма по-настоящему восторжествовал, и в условиях 
капитализма рационалистический порядок превратился в «железную клетку», в которой 
человечество, ожидая возможности предрекаемого возрождения, оказалось заключено, «вероятно, 
до той поры, пока не прогорит последняя тонна угля». 

Образ железной клетки настигал исследователей общества по мере того как возрастали 
темпы бюрократизации. Но хотя за 80 лет, прошедшие после создания работы Вебера, 
бюрократия постоянно распространялась, авторы полагают, что двигатель организационной 
рационализации сменился. 

До Вебера бюрократизация являлась результатом действия трех причин – конкуренции между 
капиталистическими фирмами на рынке; конкуренции между государствами, усиливающей 
потребность правителей в контроле над аппаратом и гражданами; а также предъявляемых 
буржуазией требований равной защиты перед лицом закона. Конкурентный рынок был наиболее 
важной причиной из этих трех. 

Авторы полагают, что причины бюрократизации и рационализации изменились. 
Бюрократизация корпораций и государства – свершившийся факт. Организации по-прежнему 
становятся все более единообразными, и бюрократия остается всеобщей организационной 
формой. Сегодня, однако, кажется, что структурные изменения в организациях все менее и менее 
движимы конкуренцией или потребностью в увеличении эффективности. Авторы утверждают, что 
вместо этого бюрократизация и другие формы организационных изменений возникают как 
результат процессов, которые делают организации более похожими, не обязательно повышая их 
эффективность. Бюрократизация и другие формы гомогенизации возникают в результате 
структуризации организационных полей. А на этот процесс сильно воздействуют государство и 
профессии, ставшие великими рационализаторами второй половины XX века. Высоко 
структурированные организационные поля создают контекст, в котором индивидуальные попытки 
рационально справиться с неопределенностью и ограничениями часто приводят на 
агрегированном уровне к единообразию структуры, культуры и результатов деятельности 
организаций. 
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Организационная теория и разнообразие организаций. Значительная часть современных 
теорий организаций постулирует разнообразие и дифференциацию в мире организаций и 
стремится объяснить вариативность в их структуре и поведении. Авторы, напротив, задаются 
вопросом о причинах однородности организационных форм и практик и стремятся их объяснить. 
На ранних стадиях жизненного цикла организационные поля обнаруживают существенное 
разнообразие подходов и форм. Однако, когда поле сформировано, в нем обнаруживается 
непреодолимая тяга к гомогенизации. В известных случаях, во-первых, наблюдается 
возникновение и структурация организационного поля в результате деятельности многообразной 
совокупности организаций, а во-вторых, когда поле сформировано, просматривается 
гомогенизация как уже существующих в нем организаций, так и тех, что еще только входят в 
данное поле. 

Под организационным полем следует понимать те организации, которые в совокупности 
составляют идентифицируемую сферу институциональной жизни; это ключевые поставщики, 
потребители ресурсов и продуктов, регуляторы и другие организации, производящие аналогичные 
продукты и услуги. 

Структура организационного поля не может быть определена a priori, но должна 
обнаруживаться на основе эмпирического исследования. Поля существуют лишь в той мере, в 
какой они институционально определены. Процесс институционального определения, или 
структуризации, состоит из четырех элементов: (1) усиление взаимодействия организаций в поле; 
(2) появление четко обозначенных межорганизационных структур господства и паттернов 
сотрудничества (coalition); (3) увеличение информационной нагрузки на организации в поле; (4) 
развитие взаимной осведомленности организаций-участников о том, что они вовлечены в 
совместную активность. 

Когда в одной отрасли непохожие организации структурируются и действительно начинают 
представлять собой поле, появляются мощные силы, подталкивающие их к тому, чтобы стать 
более сходными друг с другом. Организации могут менять свои цели или задействовать новые 
практики, в поле также входят новые организации. Но в долгосрочной перспективе принимающие 
рациональные решения организационные акторы выстраивают вокруг себя среду, которая 
ограничивает их способность изменяться в дальнейшем. Те, кто внедряет организационные 
мероприятия на ранних этапах, обычно одержимы стремлением к повышению 
производительности. Но новые практики могут наполняться смыслом, выходящим за пределы 
технических потребностей для решения сиюминутных задач. По мере распространения инновации 
достигается порог, за которым ее внедрение скорее обеспечивает легитимность, нежели 
повышает производительность. Стратегии, которые рациональны для отдельных организаций, 
могут быть перестать таковыми, если осваиваются множеством организаций. Организации в 
структурированном поле реагируют на среду, которую составляют другие организации, 
реагирующие на собственную среду, которую, в свою очередь, составляют организации, 
реагирующие на среду организационных реакций. 

Авторы утверждают, что существует два типа изоморфизма: конкурентный и 
институциональный. Рассматривая конкурентный изоморфизм на уровне системы предполагается 
рациональность, выводящая на первый план рыночную конкуренцию, смену ниш и меры 
соответствия. Такой взгляд в наибольшей степени характеризует поля, в которых существует 
свободная и открытая конкуренция. Он может применяться к внедрению инноваций на ранних 
этапах, но не дает вполне адекватной картины современного мира организаций. Для этой цели его 
следует дополнить институциональным взглядом на изоморфизм. Организации конкурируют не 
только за ресурсы и покупателей, но и за политическую власть и институциональную 
легитимность, за социальное и экономическое соответствие среде. Термин «институциональный 
изоморфизм» – это полезный инструмент для понимания принципов поведения и церемониала, 
пронизывающий значительную часть современной организационной жизни. 

Три механизма институциональных изоморфных изменений. Авторы выделяют три 
механизма институциональных изменений, эти механизмы обусловлены различными причинами: 
(1) принудительный изоморфизм, который проистекает из политического влияния и проблем 
легитимности; (2) подражательный изоморфизм, являющийся результатом стандартных реакций 
на неопределенность; (3) нормативный изоморфизм, связанный с профессионализацией. Это 
аналитическая типология и данные типы не всегда могут быть эмпирически различимы. Однако, 
несмотря на то, что все три типа на практике перемешиваются, они обычно проистекают из 
различимых условий и могут приводить к различным результатам. 
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Принудительный изоморфизм. Результатом как формального, так и неформального 
давления, оказываемого на одни организации другими, теми, от которых они зависят, а также 
культурными ожиданиями в обществе, где эти организации функционируют, является 
принудительный изоморфизм. Давление может восприниматься как грубая сила, убеждение или 
приглашение вступить в сговор. В некоторых обстоятельствах организационные изменения – это 
прямая реакция на предписания правительства: производители внедряют новые технологии 
контроля за выбросами вредных веществ, чтобы соответствовать законодательству об 
окружающей среде; некоммерческие организации ведут счета и нанимают бухгалтеров, чтобы 
соответствовать требованиям налогового законодательства и т.д.  

Существование общей правовой среды оказывает влияние на многие аспекты поведения и 
структуры организации. Системы договорного права требуют от организаций соблюдения 
договорных обязательств, другие юридические и технические требования государства также 
формируют организации сходным образом. Политически формируемая среда обладает двумя 
характерными чертами: лица, принимающие политические решения, зачастую не ощущают 
непосредственно последствий своих действий; а политические решения применяются к целым 
классам организаций поголовно, что делает такие решения менее адаптивными и гибкими. 

Прямое навязывание стандартных операционных процедур, а также легитимированных 
правил и структур происходит и вне сферы государства. Корпорации-конгломераты навязывают 
дочерним предприятиям стандартизированные процедуры отчетности. Таким образом, и экспансия 
централизованного государства, и концентрация капитала, и координация благотворительной 
деятельности способствуют гомогенизации организационных моделей посредством прямых 
отношений власти. 

Подражательные процессы. Мощной силой, которая побуждает к имитации, выступает 
неопределенность. Если нет четкого понимания организационных технологий, цели неоднозначны 
или среда порождает символическую неопределенность, организации могут моделировать себя по 
образу и подобию других организаций. Преимущества подражательного поведения с точки зрения 
экономии человеческого действия весьма значительны: если организация сталкивается с 
проблемой, возникающей по неоднозначным причинам или не имеющей ясных решений, 
проблемно ориентированный поиск может дать жизнеспособное решение без больших затрат. 

Моделирование является реакцией на неопределенность. Организация, модель которой 
используется, может не знать об этом или не желать, чтобы ее копировали; она просто служит для 
заимствующей организации удобным источником практик, которые та может использовать. Модели 
распространяются как непредумышленно, косвенно, так и открыто, консалтинговыми фирмами или 
отраслевыми деловыми ассоциациями. Даже инновации можно объяснить с помощью 
организационного моделирования. Кроме сознательного моделирования могут быть неосознанно 
произведенные нововведения, иногда при попытках имитации других, невольно приобретаются те 
или иные уникальные черты, которые не были предвидены, но в новых обстоятельствах оказались 
причиной успеха. Одним из ярких примеров может служить модернизация экономики Японии конца 
XIX века, добившаяся значительных успехов при попытке моделирования западных прототипов. 

Несмотря на серьезный запрос на разнообразие, альтернатив организационным моделям 
весьма немного. Новые организации моделируются по образцу старых, и менеджеры активно ищут 
готовые модели для строительства. Организации склонны моделировать себя по образцу сходных 
организаций в том же поле, воспринимаемых как более легитимные или успешные. 

Нормативное давление проистекает главным образом из профессионализации. Авторы 
понимают профессионализацию как коллективную борьбу тех, кто объединен одним занятием, за 
определение условий и методов их работы, за контроль над «производством производителей», а 
также за утверждение когнитивных оснований и легитимацию их профессиональной автономии. 

Профессиональным проектам редко удается достичь полного успеха, поскольку 
профессионалы вынуждены искать компромисс с непрофессиональными клиентами, 
начальниками и регулятивными органами. Профессии испытывают такое же давление 
принудительных и подражательных процессов, как и организации. Более того, хотя представители 
разных профессий в рамках одной организации могут отличаться друг от друга, они 
демонстрируют значительное сходство с представителями аналогичных профессий в других 
организациях. К тому же во многих случаях профессиональная власть не только является 
результатом деятельности самих профессий, но в не меньшей степени устанавливается и 
государством. 

Два аспекта профессионализации представляют собой важные источники изоморфизма. 
Первый состоит в том, что образование в учебных заведениях и легитимация покоятся на 
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когнитивной основе, производимой университетскими специалистами. Второй проявляется в росте 
и развитии профессиональных сетей, сплетающих организации друг с другом и быстро 
распространяющих новые модели.  

Один из важных механизмов, стимулирующих нормативный изоморфизм, – отбор персонала. 
Во многих организационных полях он осуществляется через наем индивидов, работающих в 
других фирмах той же отрасли; рекрутирование персонала для ускоренного продвижения по 
службе из небольшого числа институтов профессиональной подготовки; постоянный наем 
менеджеров высшего звена из финансовых и юридических отделов; с помощью требований к 
уровню квалификации, предъявляемых к кандидатам на определенные должности. 

Профессионализация управления обычно происходит в тандеме со структуризацией полей. 
Обмен информацией между профессионалами способствует поддержанию признаваемой всеми 
иерархии статусов, центра и периферии. Такая иерархия становится матрицей информационных 
потоков и перемещения персонала между организациями. Упорядочение статусов достигается как 
формальными, так и неформальными способами. 

В организационных полях, включающих большой объем профессионально подготовленной 
рабочей силы, решающую роль будет играть статусная конкуренция. Организационный престиж и 
ресурсы – ключевые факторы привлечения профессионалов. Этот процесс способствует 
гомогенизации, поскольку организации хотят быть уверены в том, что они обеспечивают такой же 
набор преимуществ и услуг, как и их конкуренты.  

Предикторы изоморфных изменений. Основная ценность предлагаемого авторами подхода 
состоит в его предсказательной способности. Предлагаемые ниже гипотезы не исчерпывают всю 
совокупность возможных предикторов, приводятся лишь те из них, которые можно проверить с 
помощью данных о характеристиках организаций в поле, как на одномоментном срезе, так и в 
динамике. 

А. Предикторы на уровне организации. Организации в поле могут меняться, становясь более 
похожими на конкурентов, в разной степени и разными темпами. Некоторые организации 
реагируют на внешнее давление быстро; другие меняются только после периода длительного 
сопротивления. Первые две гипотезы вытекают из обсуждения принудительного изоморфизма и 
давления. 

Гипотеза А-1. Чем больше одна организация зависит от другой, те более она будет 
походить на эту вторую по структуре, внутреннему климату и поведенческой 
направленности. 

Гипотеза А-2. Чем сильнее централизация поставок ресурсов для организации А, тем в 
большей степени эта организация будет изоморфно изменяться, чтобы походить на те 
организации, от которых зависит в ресурсном отношении. 

Третья и четвертая гипотезы вытекают из обсуждения подражательного изоморфизма, 
моделирования и неопределенности.  

Гипотеза А-3. Чем больше неопределенности в отношении между целями и средствами, 
тем в большей степени организация будет моделировать себя по образцу организаций, 
которые она считает успешными. 

Гипотеза А-4. Чем сильнее неоднозначность целей организации, тем в большей степени 
она будет моделировать себя по образцу тех организаций, которые она считает успешными. 

Пятая и шестая гипотезы основаны на нормативных процессах, которые обнаруживаются в 
профессиональных организациях. 

Гипотеза А-5. Чем больше организация полагается на образовательные дипломы при 
подборе управленческого и функционального персонала, тем в большей степени она 
становится похожей на другие организации в ее поле. 

Гипотеза А-6. Чем более активно менеджеры организации участвуют в деловых и 
профессиональных ассоциациях, тем более вероятно, что организация похожа или станет 
похожей на другие организации в ее поле. 

В. Предикторы на уровне поля. Следующие шесть гипотез описывают ожидаемое 
воздействие некоторых характеристик организационных полей на степень изоморфизма в том или 
ином поле. 

Предполагается, что признаки, измеренные на уровне поля, будут воздействовать на 
организации в поле независимо от того, какие значения принимают для каждой отдельной 
организации признаки, измеренные на уровне организации. 
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Гипотеза В-1. Чем сильнее обеспечение организационного поля жизненно необходимыми 
ресурсами зависит от одного источника поддержки (или нескольких сходных источников), тем 
выше уровень изоморфизма. 

Гипотеза В-2. Чем активнее организации в поле взаимодействуют с государственными 
учреждениями, тем больше степень изоморфизма в поле в целом. 

Третья и четвертая гипотезы следуют из обсуждения изоморфных изменений, к которым 
приводят неопределенность и моделирование. 

Гипотеза В-3. Чем меньше альтернативных организационных моделей заметно в поле, тем 
быстрее темпы изоморфизма в нем. 

Гипотеза В-4. Чем больше степень неопределенности технологий или неоднозначности 
целей в поле, тем выше темпы изоморфных изменений. 

Две заключительные гипотезы вытекают из рассуждений о проблемах профессионального 
отбора, специализации и структурации. 

Гипотеза В-5. Чем выше степень профессионализации в поле, тем больше 
институционально изоморфных изменений. 

Гипотеза В-6. Чем более структурировано поле, тем выше степень изоморфности. 
Выводы. Значение для социальной теории. Сравнение макросоциальных теорий 

функционалистского или марксистского направлений с теоретическими и эмпирическими 
исследованиями организаций приводит к парадоксальному заключению. Общества (или элиты) 
кажутся умными, а организации – тупыми. Общества включают институты, которые удобно 
соединяются в интересах повышения эффективности, упрочения господствующей системы 
ценностей или, в марксистской версии, в интересах капиталистов. Организации, напротив, – это 
либо анархические образования, либо объединения слабо сцепленных частей, либо стремящиеся 
к автономии агенты, работающие под чудовищным давлением, которое создается ограниченной 
рациональностью, неопределенными или спорными целями и непрозрачными технологиями. 

Довольно затруднительно подогнать все имеющиеся сегодня работы по организациям под эти 
макросоциальные подходы. Общепринятое разрешение этого парадокса состояло в том, что имеет 
место некая разновидность естественного отбора, механизмы которого выбраковывают менее 
пригодные организационные формы. Однако подобные аргументы плохо сочетаются с 
организационными реалиями. 

Менее эффективные организационные формы продолжают существовать. В некоторых 
случаях эффективность или производительность невозможно даже измерить. В государственных 
учреждениях и в нерешительно ведущих себя корпорациях селекция может осуществляться 
скорее не на экономических, а на политических основаниях. 

Второй подход к разрешению парадокса предлагают марксисты и теоретики, утверждающие, 
что ключевые элиты направляют и контролируют социальную систему, распоряжаясь важнейшими 
позициями в крупных организациях (например, в финансовых институтах, господствующих в 
условиях монополистического капитализма). С этой точки зрения, хотя организационные акторы 
беспрепятственно преодолевают лабиринты стандартных операционных процессов, в решающие 
и поворотные моменты капиталистические элиты добиваются своего, вмешиваясь в принятие 
решений, которые задают характер развития того или иного института на ближайшие годы. 

Более того, в отсутствие постоянного мониторинга индивиды, преследующие узкие интересы 
организаций, могут быстро свести на нет работу, которую выполнили даже самые дальновидные 
элиты. 

Теория институционального изоморфизма способна помочь объяснить наблюдения, согласно 
которым организации становятся более однородными, а элиты часто добиваются своего, в то же 
самое время она позволяет нам понять иррациональность, крушение власти, а также недостаток 
инноваций – повсеместные в организационной жизни. 

Наконец, развитие теории организационного изоморфизма может иметь важные следствия 
для социальной политики в тех полях, где государство действует через частные организации. В 
той мере, в какой выработка государственной политики руководствуется ценностями плюрализма, 
требуется обнаружение новых форм межотраслевой координации, которые будут способствовать 
диверсификации, а не подталкивать гомогенизацию. [43]. 

 
4.5. Политико-экономический подход 
4.5.1. Государство и экономические образования: к анализу условий эффективного 

государственного вмешательства. В данной работе Д. Рюшемайер и П. Эванс синтезируют 
ключевые социологические идеи относительно условий эффективности государственного 
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вмешательства в экономику. В настоящее время эффективное вмешательство государства 
рассматривается в качестве необходимой составляющей успешного капиталистического развития 
страны. Государственная политика оказывает влияние на формы и темпы накопления капитала и 
определяет характер негативных последствий капиталистической индустриализации, связанных с 
неравномерным распределением доходов. 

В силу того что все государства функционируют на международной арене, где военно-
политическое выживание в значительной степени зависит от того, удастся ли экономике достичь 
конкурентного уровня производительности, государственные менеджеры помимо своей воли 
вовлекаются в конфликты с правящим классом. При рынке, приближающимся к идеально 
типической модели конкуренции, роль государства становится довольно ограниченной, но опять 
же остается решающей. 

В общем, даже без марксистских допущений о понижении нормы прибыли и неизбежной 
иррациональности накопления, основанного на частной собственности на средства производства, 
существуют серьезные теоретические основания полагать, что государственное вмешательство 
необходимо, если капиталистические хозяйства хотят продолжать накапливать капитал и 
повышать производительность. Когда же проблемы связаны скорее с распределением богатства, 
чем с его накоплением, необходимость во «внерыночном» агенте еще более очевидна. С учетом 
того неопровержимого факта, что рыночный обмен исходно возникает в условиях неравенства, нет 
никаких оснований надеяться на то, что это неравенство со временем сократится, особенно если 
речь идет о «несовершенных» рынках. Более того, есть все теоретические и эмпирические 
основания полагать, что в отсутствие таких критериев и механизмов распределения, которые 
направляли бы и уравновешивали рыночные силы, неравенство будет только возрастать. 

Можно долго перечислять аргументы в пользу необходимости государственного 
вмешательства, но цель данной работы заключается в определении условий, при которых оно 
будет эффективным. Акцентирование внимания на сущности государственных структур, 
обязательных для эффективного государственного вмешательства и социоструктурных условиях, 
которые ему благоприятствуют. Уже существует множество хороших работ, в которых 
раскрываются эти вопросы, однако этой литературе явно не хватает обобщения и синтеза. 
Поэтому задача этой работы состоит в том, чтобы предпринять первоначальную попытку такого 
синтеза. 

Основные принципы подхода. Под государством следует понимать совокупность 
организаций, наделенных властью принимать решения, которые имеют принудительную силу для 
индивидов и организаций, юридически расположенных на определенной территории, а в случае 
необходимости – применять физическую силу для обеспечения исполнения этих решений. 
Взаимосвязи различных частей государственного аппарата, с одной стороны, и обладающие 
наибольшей властью классы и слои – с другой стороны, определяют характер итогового «пакта о 
государстве». В то же время роль государства как инструмента господства предполагает, что у 
него есть другая роль – корпоративного актора. Но по ряду причин государство не может быть 
просто корпоративным актором. Несмотря на то что государственные управленцы очевидно 
заинтересованы в существовании единой линии поведения, между ними обычно существуют 
разногласия по ключевым для государства вопросам. Не менее важно и то, что способность 
государства придерживаться единой линии поведения жестко ограничена еще и в силу того, что 
оно одновременно представляет собой и арену социальных конфликтов. 

Более того, претензии государства на то, что оно представляет общие интересы, 
противоречат его роли как инструмента господства. Тем не менее не стоит рассматривать 
претензии такого рода просто как продукт идеологии и игнорировать их. В основе миссии 
государства как представителя общего интереса лежит потребность в организованном 
коллективном действии, которое находится за пределами возможностей индивидов, но 
необходимо для реализации присущих им интересов. Любое жизнеспособное государство должно 
решать задачи сохранения суверенитета, защиты от внешних врагов и создания инфраструктуры, 
обеспечивающей мирное существование в границах государства и содействующей 
индивидуальной и групповой деятельности. Это набор базовых задач, на его основе можно 
развивать уже более сложные концепции «общего блага». 

Предлагаемый анализ условий эффективности делится на две части. В первой части 
обсуждаются разные варианты структуры самого государственного аппарата, а во второй – 
разновидности отношений между государством и правящим классом. 

Авторы придерживаются веберианского взгляда на внутреннюю структуру государства и 
развивают классическое положение о том, что государство может быть эффективным, только если 
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обладает развитым бюрократическим аппаратом. Но при этом утверждают, что по мере того как 
государство все активнее вовлекается в стимулирование экономических преобразований, все 
большее значение приобретают небюрократические способы взаимоотношений частей 
государственного аппарата. 

Вторая основная часть исследования построена на положении о том, что государство должно 
обладать определенной степенью относительной автономии от правящего класса, чтобы 
эффективно способствовать экономическим преобразованиям, хотя что именно понимается под 
«относительной автономией», сильно зависит от теоретического контекста. 

В заключительном разделе статьи соединены две части анализа и рассматриваются 
взаимосвязи степени выполнения государством своей роли корпоративного актора, уровня его 
автономии от правящего класса и его эффективности как агента экономических преобразований. 

Настоящий анализ ограничен рамками внутренней политики. Не рассматривая 
международный контекст возможно упускается из вида та сфера, где государство лучше всего 
способно представлять себя защитником общих интересов. Тем не менее авторы полагают, что 
данный анализ и без того достаточно сложен, и вопросы международных отношений стоит 
разбирать отдельно. 

Таким образом, дальнейшее изложение представляет собой попытку общего, но 
ограниченного синтеза некоторых важных содержащихся в литературе идей относительно того, 
каким образом структура государства и его отношение к классовой структуре затрудняют 
государственное вмешательство или, наоборот, способствуют ему. 

Структура государства и его способность к вмешательству. Первое условие эффективной 
деятельности государства – существование большого, внутренне согласованного 
бюрократического механизма с рядом ключевых черт: единство и согласованность организации, 
дифференциация и обособление от социального окружения, однозначная схема принятия 
решений и субординации, а также внутренние особенности, способствующие развитию 
целерациональной деятельности. 

Чтобы государство могло участвовать в экономических преобразованиях, должна 
существовать связь между работой этого механизма и работой рынка. Следовательно, изучение 
структуры государства должно быть связано с изучением структуры рынка. Должна быть решена 
проблема взаимодействия государственных организаций и рынков в условиях децентрализации. 

Создание бюрократического механизма. Процесс институционального развития может быть 
эффективным, только если он изменяет цели, приоритеты и ориентацию ключевых участников, а 
также навязывает им разделяемые предпосылки и ожидания, на которых может базироваться 
общая для них рациональность. Неотъемлемой частью этого процесса является распространение 
среди ключевых чиновников особого корпоративного духа (esprit de corps), что в свою очередь, 
зачастую сопровождается возникновением «статусной группы», состоящей из (высших) 
чиновников и отличающейся особым социальным престижем, а также закрытостью и 
принадлежностью ее членов к привилегированному кругу.  

Создание любого административного органа следует рассматривать как долгосрочную 
институциональную проблему, а не как краткосрочную организационную задачу. Но возможны и 
обратные варианты, поскольку бюрократические организации – это взаимозаменяемые 
инструменты, которые могут использоваться любым государством. Бюрократические организации 
действительно могут служить важным институциональным ресурсом при решении задач, для 
которых они совершенно не были созданы. Но бюрократические организации настроены на то, 
чтобы неплохо справляться с достижением определенных целей, и поскольку они все же являются 
организациями, то круг решаемых ими задач не так легко изменить или расширить. 

Процессы формирования бюрократического аппарата превращают совокупность 
разнообразных чиновников и департаментов в слаженную организацию, члены которой разделяют 
одни и те же предпосылки и ожидания. Накопленный опыт, особый порядок подбора персонала и 
сложившаяся организационная форма соединяются и существенно укрепляют эту 
предрасположенность. Хотя по замыслу бюрократические организации должны только 
реализовывать определенную политику, в действительности они также формируют ее. 

Для эффективной работы государства нужны опыт и знания, зачастую не существует 
подходящей и достаточно конкретной теории, которая помогла бы при экономических и 
социальных государственных интервенциях. Не менее важно и то, что данные о конкретных 
социальных и экономических условиях, а также о последствиях предыдущих интервенций еще 
нужно собрать, и зачастую они бывают недоступны. Сбор информации сам по себе требует 
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невероятных организационных мощностей, в особенности когда рыночные сигналы не дают 
необходимой основы для формирования и реализации политики.  

Классический аргумент в пользу того, что государственные управленцы обладают взглядом, 
отличным от взгляда частных лиц, принадлежащих к правящему классу, состоит в том, что в силу 
структурных особенностей они далеки от соображений сиюминутной выгоды. Кроме того, их 
объединяет технократическая подготовка, и это тоже может формировать иное мировоззрение. 
Конечно, некоторые бюрократические элиты могут быть более подвержены воздействию 
соображений краткосрочной выгоды и все же потенциал для выработки особого мировоззрения 
остается важным аспектом государственной структуры, потому что за счет этого могут создаваться 
меры государственной политики, отличные от тех, которые поддерживаются частными элитами, а 
порой и превосходящие их по качеству; кроме того, особое мировоззрение принципиально важно 
для способности государства хотя бы отчасти исполнять свою роль корпоративного актора. 

Организационная мощность и политика перераспределения. Эффективность 
бюрократического аппарата наиболее действенной проверке подвергается при попытках 
перераспределить доходы. При этом ведомства почти автоматически вовлекаются во 
взаимоотношения между правящими и подчиненными группами. В отличие от ведомств, 
отвечающих за накопление, они обычно не имеют возможности опереться на рыночные 
механизмы обработки информации и координации и вынуждены добиваться аналогичных 
результатов административными средствами. Осуществляемое ими вмешательство зачастую 
приходит в противоречие с устоявшимися социальными нормами. Чтобы напрямую изменять 
модели распределения, нужно глубоко вторгаться в экономические и социальные процессы. 
Подобного рода вторжение очень сложно реализовать даже тогда, когда есть гарантии автономии. 

Чем более независимой от рыночных процессов пытается быть политика, нацеленная на 
экономические изменения, тем сильнее она нуждается в эффективной обработке информации и 
возможностях влиять на индивидуальное поведение политическими и административными 
средствами. 

Любое жизнеспособное государство должно уметь получать от частных акторов достаточно 
ресурсов для своего функционирования. И это также требует глубокого вмешательства 
государства в гражданское общество, особенно если доход государства формируется за счет 
подоходного налога. Именно поэтому если государство обладает какой-то значимой 
организационной мощностью, то обычно она обнаруживается именно в этой области. Если вместе 
с расширением сферы деятельности государства отчисления в государственную казну 
увеличиваются и в какой-то момент начинают составлять существенную часть валового 
национального дохода, то государство, независимо от своего желания, вовлекается в 
общественное распределение дохода. Тогда политика сокращения экономического неравенства, 
даже если она включает меры социальной помощи, а не только дифференцированное 
налогообложение, может опираться на существующие организационные мощности и не 
сталкиваться с проблемами построения эффективных институтов для прямого вмешательства в 
процессы формирования доходов. Хотя недостаток организационной мощности представляет 
собой особенно серьезное препятствие для эффективного вмешательства в процессы, 
управляющие распределением дохода, не следует забывать о том, что влияние правящих 
интересов, баланс сил между классами и проблемами автономии государства также имеют в этой 
сфере немалое значение – большее, нежели в случае интервенций, направленных на 
обеспечение экономического роста. 

Централизация и децентрализация. Поскольку государству присуще внутреннее 
противоречие (оно является одновременно корпоративным актором и ареной социальных 
конфликтов), то действия государства могут быть эффективными при условии минимальной 
согласованности и координации внутренних государственных структур, включая минимальную 
автономию от сил гражданского общества. Очень важно, чтобы элементы организационной 
структуры государственного аппарата подчинялись требованиям внутреннего руководства и 
координации государственной политики, а не внешним интересам и запросам. 

Многие действия государства могут быть эффективными только при наличии 
децентрализации. В сильно централизованных бюрократиях проблемы недостатка знаний для 
разработки и реализации разумной политики усугубляются, поскольку информация теряется, а 
приказы искажаются при прохождении через все уровни иерархии; подразделения лишаются 
возможности самостоятельно проявлять инициативу и использовать доступную информацию об 
условиях их деятельности. Чтобы обеспечить принятие более эффективных решений и создать 
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продуктивные политические отношения, государство должно провести децентрализацию своей 
деятельности, частично вывести работу подразделений из-под контроля центрального аппарата. 

Одновременно, предоставляя автономию своим подразделениям, государство создает для 
себя ряд серьезных проблем, связанных с согласованностью и координацией действий, поскольку 
может лишится своего особого значения для общества, если децентрализация разрушит его 
способность согласованно действовать в общих целях и руководствоваться пониманием ситуации, 
разделяемым всеми акторами. Ключевой вопрос состоит в том, существуют ли уравновешенные 
механизмы интеграции, которые позволяли бы сочетать согласованность и эффективную 
координацию с децентрализацией. 

Авторы ограничиваются лишь несколькими соображениями о механизме такого рода. В роли 
гибкой формы координации, сочетающей относительную автономию чиновников с осознанием ими 
общей цели, может выступать особый esprit de corps высших чиновников (что усиливается 
благодаря их идентификации себя с определенной группой). Это особое чувство (групповая 
идентичность) способно ограждать их от внешнего влияния, особенно, когда оно накладывается на 
формирование статусной группы чиновников. Впрочем, если в статусные группы и в 
соответствующие модели объединения и закрытия групп включаются не только государственные 
управленцы, устанавливается связь между чиновниками и внешними элитами, и в результате 
чиновники могут быть подвержены внешнему влиянию. 

Еще один механизм интеграции – создание двойных бюрократических структур: основные 
функциональные организации дублируются параллельной цепью подразделений, которые сильнее 
подчинены центру и информируют его, а также контролируют и направляют основную часть 
бюрократического аппарата посредством санкций и апелляции к социальным нормам. 

Наиболее остро проблемы децентрализации возникают тогда, когда государственный аппарат 
пытается вмешаться в рыночные процессы. Действия государства может остановить 
функционирование рыночного механизма и заместить его административным управлением и 
координацией. У государства есть возможность перераспределять экономические ресурсы и оно 
само способно участвовать в накоплении капитала – в форме выделения средств на инвестиции в 
инфраструктуру или в форме создания государственных предприятий. Именно этот вид 
деятельности подлежит более подробному обсуждению, поскольку он позволяет 
проанализировать связь между действиями государства и функционированием рынка, а также 
заставляет обратить внимание на проблемы децентрализации и согласованности государственной 
политики. 

Государственные предприятия. Благодаря государственным предприятиям государство 
становится активным участником отношений производства и рыночного обмена и частично 
замещает рынок как механизм соединения знания, стимулов и хозяйственной власти. Даже если 
государственные предприятия действуют подобно частным фирмам, они все равно представляют 
собой существенное вмешательство государства: с их помощью вытесняются частные способы 
накопления капитала, и государство само становится агентом накопления. Классический аргумент 
в пользу такой политики – необходимость устранить экстерналии, препятствующие притоку 
частных инвестиций. В странах, вступивших на путь индустриализации, существование 
целенаправленно организованных государственных предприятий выступает, по видимому, 
необходимым условием успешного вмешательства в экономику. Ключевым здесь является 
следующее: государственные предприятия организованы целенаправленно, потому что для их 
эффективности важнее всего то, как рыночные структуры сочетаются с инициативами государства. 

На практике государственные предприятия обычно создаются в капиталоемких секторах, где 
нельзя рассчитывать на быструю отдачу, и потому рынок поделен между несколькими сильными 
игроками. Со стороны государства разумно входить именно в такие рынки: во-первых, на них 
действуют крупные бюрократические организации, а во-вторых, здесь нельзя рассчитывать на то, 
что конкуренция создаст такой порядок и стимулы, которые вынудят частный капитал вести себя 
оптимальным образом. Участие государства будет еще более действенным, если отрасль сильно 
зависит от функционирования цепочки поставок. Опыт показывает, что если в отрасли действует 
технологическая «дисциплина», то государственное предприятие с большей вероятностью 
останется изолированным от центрального бюрократического аппарата, но при этом внесет 
большой вклад в процесс накопления капитала. 

Госпредприятия не только позволяют государству непосредственно участвовать в процессе 
накопления и производства ресурсов, но и снижают некоторые риски, связанные с 
децентрализацией. Поскольку госпредприятия сосуществуют с частным капиталом, они обычно 
интегрируются в олигополистическое сообщество, для которого главное – накопление капитала 
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именно в данной отрасли, а это может противоречить задаче накопления в более широких 
масштабах. 

Прибыльные государственные предприятия не зависят полностью от централизованного 
распределения бюджетных средств, а также обеспечивают себе легитимность тем, что выглядят 
эффективными с точки зрения рынка. Когда в структуру государства входит развитый сектор 
государственных предприятий, она в итоге становится «сегментированной», то есть состоит из 
разных элементов, которые функционируют наполовину независимо друг от друга и соединяются 
только на уровне определения общего направления политики, если вообще соединяются. 

Структура государства: основные выводы. Авторы утверждают, что эффективные 
государственные интервенции возможны только при условии существования хорошо развитого 
бюрократического аппарата и делают следующие выводы. 

Первый. Создание «небюрократических оснований функционирования бюрократии», то есть 
исходных, а не инструментальных источников согласованности действий бюрократического 
аппарата, и в особенности его элиты – это не быстрое дело. К тому же развитие этих основ будет и 
в дальнейшем определять, для каких задач и стратегий бюрократическая машина может быть 
годным инструментом. 

Второй. Предположение, что государство всегда будет действовать как корпоративный актор, 
способный к согласованному вмешательству, весьма сомнительно. «Бюрократические стратегии» 
акторов государственного аппарата и по-своему ограниченная рациональность каждого из них 
приводят к фрагментации. Поэтому необходимо внимательно исследовать проблему 
корпоративной согласованности, которая формируется в результате длительного процесса 
институционального строительства. 

Авторы попытались показать, каким образом само по себе активное вмешательство 
государства делает проблематичным единое согласованное функционирование государственного 
аппарата. Стремление государства менять самые основы хозяйства не может быть реализовано 
без децентрализации, которая, в свою очередь, противоречит внутренним принципам работы 
любой крупной административной организации. Когда государственное вмешательство нацелено 
на решение проблем, которые могут принимать специфическую форму в зависимости от 
обстоятельств, и воздействует на разные сочетания интересов, нужно, чтобы подразделения были 
децентрализованы и обладали значительной политической независимостью; простой 
административной дифференциации здесь недостаточно. А это соответственно вызывает попытки 
разных структур поглотить, кооптировать эти подразделения, чтобы заставить их действовать в 
своих интересах. Так государство становится ареной, на которой разворачиваются социальные 
конфликты. 

Чтобы понять, как государственные предприятия могут становиться инструментами 
эффективного вмешательства государства, нужно во-первых, рассмотреть разные варианты 
структуры рынка, поскольку они представляют собой контекст государственного вмешательства и 
взаимодействия с частным капиталом; а во-вторых, проанализировать, как государственные 
предприятия согласуются и взаимодействуют с другими частями структуры государства. И в обоих 
случаях ключевую роль, опять же, играют противоречия между необходимыми условиями единой и 
согласованной политики государства, способностью государства вносить особый вклад в 
экономическое развитие, с одной стороны, и условиями эффективной реакции на меняющиеся 
обстоятельства, успешного вмешательства в рыночные отношения и влияния на частный капитал 
– с другой. 

Государственная политика и классовые отношения. Автономия государства является 
необходимым условием его эффективной деятельности. Капиталистические элиты всегда склонны 
преследовать исключительно собственные цели, что создает «проблему общинных земель», а 
потому должна быть возможность пожертвовать интересами отдельных представителей 
капиталистического класса, чтобы сохранить жизнеспособность социоэкономической системы в 
целом и не дать снизиться общему уровню доходности. Эти проблемы усугубляются в сильно 
монополизированных капиталистических экономиках, поскольку капиталисты обладают здесь 
существенно большей властью. В предельном случае для решения этих проблем может 
потребоваться политическое управление извне государства. Обычно такие задачи делегируются 
институциональной структуре, претендующей на представительство коллективных интересов во 
взаимодействии с международными силами и способной принимать решения внутри страны, а при 
необходимости принуждать к их исполнению насильственными мерами. Для того чтобы 
государство могло ставить для своей политики адекватные цели и воплощать их в жизнь, 
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требуется хотя бы некоторый уровень корпоративной согласованности действий государственного 
аппарата. 

В целом структурная позиция государственных управленцев способствует выработке у них 
более глубокого понимания целей политики, чем у соперничающих друг с другом 
предпринимателей, озабоченных краткосрочной максимизацией прибыли. И все же госуправленцы 
также могут руководствоваться сиюминутными соображениями поиска политической поддержки. 
Хотя государственные управленцы лично заинтересованы в достижении целей, которые могут 
быть представлены как общее благо, в такой же степени они порой склонны и к преследованию 
идеологических целей, что делает максимизацию накопления невозможной. Наконец, существует 
политика, определяемая исключительно сиюминутными интересами государственной элиты, 
которая, к примеру, иногда пытается в собственных целях нарастить государственную 
бюрократию. 

Но даже когда достигнуто структурное соответствие ориентации государства общим целям, 
это еще не гарантирует, что вмешательство государства будет адекватно проблемам, 
возникающим на данном этапе развития системы. Всегда существует угроза того, что автономные 
государственные элиты будут производить не необходимые для системы «общественные блага», 
а «общественные бедствия». 

В целом эмпирические данные показывают, что даже самые автономные государства 
вынуждены считаться с тем, какая политика соответствует конкретным интересам правящих 
классов, и действиями государства практически невозможно заменить функционирование рынка. 
Следовательно, нужно сделать три важных уточнения к положению о том, что для эффективного 
государственного вмешательства необходима автономия государства. Во-первых, для 
докапиталистических государств эта зависимость , по-видимому, не обязательна. Во-вторых, 
автономия не всегда означает, что государственный аппарат обладает более полным знанием и 
способен действовать лучше; попытки государственного вмешательства могут быть неудачными и 
даже приводить к катастрофическим последствиям из-за того, что основаны на ложных 
предпосылках или недостаточной информации, а также по причине слабой организованности 
государства. Наконец, автономия всегда бывает только относительной: обслуживание интересов 
правящих классов неизбежно входит в набор ролей даже самых автономных современных 
государств. Но с учетом этих ограничений положительная связь между увеличением автономии и 
повышением эффективности вмешательства государства, по-видимому, существует, и 
социоструктурные условия, которые способствуют расширению автономии, заслуживают 
внимательного изучения. 

Условия, способствующие автономии. Наиболее очевидное социоструктурное 
обстоятельство, благоприятствующее увеличению автономии государства, – это раскол внутри 
правящего класса. Поскольку это исключительно важное условие расширения автономии, следует 
особенно внимательно подходить к вопросу о том, как возникают такие расколы. Следует с 
осторожностью относится и к предположению о противоборстве местного и зарубежного капитала, 
его следует для начала подвергнуть внимательному анализу. 

Еще один источник расширения автономии государства по отношению к правящему классу – 
увеличение давления  со стороны подчиненных классов. Как это ни странно, эскалация классового 
конфликта обычно увеличивает автономию государства в отношении общества в целом. Когда 
государственный аппарат привлекается для подавления подчиненных групп, возрастает и его 
склонность бороться и с правящими группами. 

Не следует путать ситуацию, когда в результата возрастания давления со стороны 
подчиненных групп государство расширяет свою автономию, с обратными случаями: подчиненные 
группы в какой-то момент получают достаточно власти, чтобы использовать государство в 
собственных целях. На возможностях второго сценария основываются социал-демократические 
представления о государстве, осуществляющем перераспределение и другую деятельность, 
которая противоречит интересам правящих групп. Этот подход играет ключевую роль и в 
ленинизме с его идеей диктатуры пролетариата, в рамках которого государство, перед тем как 
отмереть, становится инструментом ранее эксплуатируемого класса. 

Сильнее всего расширению автономии государства способствуют ситуации, при которых в 
пакте о господстве появляются серьезные трещины или угроза снизу заставляет правящие классы 
наделять государство большей автономией, или подчиненные классы становятся достаточно 
сильными, чтобы разрушить единство политического контроля правящих классов. 

В случаях, когда баланс различных факторов не способствует обеспечению автономии 
государства, вероятнее всего, что основные соперничающие силы достигнут компромисса, 
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который просуществует какое-то время и задаст самые общие направления и ограничения для 
действия государства. В результате таких компромиссов у государственного аппарата появляется 
пространство для автономной деятельности и минимум согласованности, необходимый для 
успешной реализации любой политики. Ахиллесова пята социально-политических компромиссов 
состоит в том, что они склонны закреплять исторические условия своего возникновения. В них 
отражается не только баланс сил, но и прошлые представления о политике, а потому они могут не 
выдержать столкновения с новыми проблемами в реализации политических мер. 

Но если разногласия между различными группами интересов обычно способствуют автономии 
государства, то этнические и религиозные расколы влекут за собой противоположные 
последствия. Конфликтами между группами интересов легче управлять с помощью материальных 
стимулов и средств принуждения, находящихся в распоряжении государства. Напротив, 
религиозная и этническая сплоченность и размежевание людей обычно распространяются 
повсеместно и затрагивают все стороны жизни и государству сложнее на них повлиять. 

Хотя межнациональные и религиозные конфликты могут истощать государство, в некоторых 
условиях они способны играть совершенно противоположную роль. Когда взаимоотношения между 
нациями иерархически упорядочены и одной этнической группе удается получить контроль над 
государственным аппаратом, существование межнациональных противоречий может 
способствовать автономии государства. 

Автономия и перераспределение. Защита от прямого контроля со стороны правящего класса 
важнее для государственного вмешательства в перераспределительных целях, нежели в целях 
ускорения накопления капитала. Если государство не обладает минимальным уровнем автономии, 
необходимым для того чтобы отобрать часть прибыли у правящего класса, то даже для 
поддержания своего функционирования ему придется дополнительно отбирать часть средств у 
подчиненных групп. 

Стратегия прямого перераспределения требует наибольшей автономии и согласованности 
действий государства, но это не означает, что в данной сфере вообще отсутствует возможность 
эффективного вмешательства. Для косвенного воздействия государства на распределение 
доходов требуется гораздо меньшая степень автономии. 

Как государства, так и социальные и правящие классы далеко не всегда действуют 
согласовано и располагают достаточными знаниями. Поэтому следует ожидать, что наиболее 
успешным противостояние политике перераспределения будет тогда, когда усилия государства 
прямо и очевидно влекут за собой перераспределение, а также когда достаточно сопротивления 
на локальном и индивидуальном уровне, и координация действий всего класса не требуется. 
Соответственно косвенный подход к перераспределению требует от государства гораздо 
меньшего уровня автономии, чем прямой и открытый. 

С точки зрения перспективы дальнейших исследований следует, что нужно более 
внимательно изучать динамику классовых отношений в ситуации перераспределения. Можно ли 
понять эти ситуации, рассматривая государство как арену социальных конфликтов? Можно ли 
считать их примерами того, как все более организованные и воинственно настроенные 
подчиненные группы заставляют государство откликаться на их требования? Или же в этих 
ситуациях определенные возможности перераспределения были подсказаны самой логикой 
процесса накопления, и государство сумело воспользоваться ими благодаря своему единству? 

Автономия государства необходима для успешного вмешательства, но нельзя 
довольствоваться столь общим утверждением, его следует уточнить и включить в контекст более 
широкого обсуждения условий, в которых требуется большая или меньшая степень автономии, а 
также условий, в которых можно ожидать той или иной степени автономии. 

Заключение. Роль государства постоянно возрастает и увеличивается его вмешательство в 
экономику и общество. Это, по-видимому, имеет решающее значение для стимулирования 
экономического роста и решения социально-экономических конфликтов в капиталистических 
странах. Однако внутренняя структура государства и его связь с классовой структурой 
ограничивают возможность вмешиваться в жизнь гражданского общества ради обеспечения 
экономического роста и перераспределения доходов. 

Проведенный авторами анализ построен вокруг двух положений относительно условий, в 
которых такие ограничения можно преодолеть. Во-первых, для проведения эффективного 
вмешательства государство должно создать бюрократический аппарат, обладающий 
необходимыми единством и согласованностью. Во-вторых, в капиталистическом обществе 
государству требуется некоторая степень автономии от правящих интересов. Это нужно не только 
для последовательной реализации любой государственной политики, но и из-за того, что для 
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обеспечения «общественных благ», которые неспособны произвести акторы, преследующие 
исключительно собственные цели, неизбежно потребуется пожертвовать интересами тех или иных 
групп, существующих в экономике и обществе, иногда даже интересами правящих групп. Стараясь 
в данной работе в первую очередь модифицировать эти положения, авторы не оспаривают их по 
сути. 

Благодаря автономии и согласованности действий государства его эффективность как агента 
экономических преобразований может возрастать даже в отсутствие интервенций, что в свою 
очередь, содействует дальнейшему увеличению автономии и даже способности проводить 
эффективные интервенции в будущем. Когда государство не просто обеспечивает минимум 
институциональных условий, необходимых для социальной и хозяйственной жизни, а серьезно 
вмешивается в социально-экономические процессы, в корне меняется сам характер государства и 
его взаимоотношений с гражданским обществом. 

Слишком часто дискуссии об относительной автономии государства и его способности к 
вмешательству в процесс накопления ведутся в форме категорических теоретических заявлений, и 
слишком мало внимания уделяется изучению исторического разнообразия. На протяжении всей 
работы авторы стремились подчеркнуть, что невозможно предсказать конкретные результаты 
деятельности государства, основываясь только на всеохватывающей теории капитализма или на 
еще более всеобщей логике индустриального общества. Следует помнить, что эти результаты 
сложным образом зависят от конкретных обстоятельств, и их можно объяснить только с помощью 
тщательных сравнительных исторических исследований. [44]. 

 
4.5.2. Добрая воля и дух рыночного капитализма. В данной работе Р.Дора речь идет о 

возможности построения капиталистического хозяйства на основе доброй воли (goodwill). Автор 
показывает, что роль эгоистических мотивов в хозяйственной жизни обычно преувеличивается 
экономистами. В действительности взаимные долгосрочные обязательства, готовность опереться 
на добрую волю и отношенческая контрактация могут быть даже более успешным путем к 
эффективному управлению экономикой и улучшению качества жизни. Основным эмпирическим 
материалом выступают наблюдения автора за особенностями институциональной организации 
хозяйственной жизни в Японии. Практики отношенческой контрактации, основанной на доброй 
воле, существуют и в других странах и могут служить источником важных преимуществ в 
организации хозяйственной деятельности. 

Формально предмет статьи можно определить следующим образом: атмосфера 
дружественности и ощущение всепроникающих личных обязательств, которые укрепляются между 
индивидами, вовлеченными в экономический обмен с повторяющимися сделками. 

Дезагрегирование фабричного производства. К данной теме автора подтолкнул опыт 
исследования организации текстильной промышленности в Британии и Японии. Основную массу 
текстильной продукции в городе Нишиваки на западе Японии вырабатывали крупные фабрики, 
многие из которых были частью вертикально интегрированных фирм, имеющих собственные 
прядильные и отделочные производства, а также подразделения для импорта хлопка. 

Однако к 1980 г. картина изменилась. Крупные фабрики закрылись, а интегрированные фирмы 
отказались от полного производственного цикла и вернулись к прядению. Ключевым семейным 
бизнесом были предприятия посредников-конвертеров, которые заключали с компаниями – 
производителями пряжи контракты и осуществляли основные логистические функции по 
производству и реализации товара. 

Каковы причины такой фрагментации производства, которая с точки зрения традиционных 
представлений о направлении развития современных экономик выглядит как регресс? Автор 
полагает, что существует четыре долговременные тенденции, которые могли бы помочь в 
объяснении этих изменений. 

1. Рост заработной платы и сокращение рабочей недели наемного персонала в фирмах с 
присутствием профсоюзов ведет к увеличению себестоимости продукции. В малых фирмах 
зарплаты обычно ниже, к тому же, зачастую семейные фирмы сами стремятся работать гораздо 
больше, чем 40 часов в неделю. 

2. Долговременные тенденции, в соответствии с которыми налоги становятся все выше, 
вызывают возрастающее неприятие. Это предоставляет семейным предприятиям заманчивые 
преимущества, связанные с возможностями уклонения и ухода от налогов. 

3. Технический фактор: некоторые новые технологии могут быть использованы только 
фирмами достаточно большого масштаба. Межфирменная специализация позволяет наилучшим 
образом реализовать экономию от объемов производства. 
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4. Возросший уровень грамотности привел к более широкому распространению необходимых 
для ведения малого бизнеса бухгалтерских и управленческих навыков, способности 
предусмотрительно рассчитывать рентабельность, инвестиции и т.п. 

Все эти факторы характерны не только для Японии. Но существует и еще один чисто японский 
фактор, который заключается в трансакционных издержках, которые возникают из-за 
несовершенства рынков с малым количеством покупателей и продавцов. Эти особенности рынков 
значительно увеличивают переговорную силу каждой стороны. 

Отношенческая контрактакция. Еще одна особенность японской экономики: трансакционные 
издержки крупных японских фирм значительно ниже, чем в других странах. «Оппортунизм» 
представляет для Японии меньшую опасность из-за открытого поощрения  и преобладания на 
практике того, что можно назвать моральными (moralized) деловыми отношениями, основанными 
на взаимной доброй воле. 

Ключевую роль здесь играет стабильность отношений. Обе стороны признают свое 
обязательство поддерживать их. Это отношенческая контрактация, основанная на обязательствах. 
Но правила приличия не везде одинаковы. В Японской ассоциации прядильщиков доминируют 
фирмы так называемой Большой девятки. Ни одна из них не допустит, чтобы ко-то из ее 
конвертеров закупал пряжу у другого представителя Девятки. Однако представитель Большой 
девятки терпимо относится к тому, что его конвертеры обратят свои взоры в сторону Новых 
прядильщиков (находящихся одним уровнем ниже). Однако Новый прядильщик не потерпит 
параллельных отношений конвертера с себе подобным. Таким образом, конвертер должен 
выбрать себе одного первого, одного второго и одного третьего (уровнем еще ниже) «мужа». Но 
случаются и «разводы». 

Конкретные правила, которые определяют, кто именно и с кем может вступать в торговые 
отношения, возникли совсем недавно. Что является глубоко традиционным, так это, во-первых, 
базовый подход к деловым отношениям как к партикулярным личностным отношениям; во-вторых, 
ценности и чувства, которые поддерживают возникшие обстоятельства; в-третьих, такие вещи, как 
обмен подарками в середине лета и в конце года, символизирующий признание этих 
обстоятельств. Подобные взаимоотношения усложняются количеством коллективных переговоров 
при пересмотре ценовой политики и договорных обязательств.  

Отношенческая контрактация между неравными сторонами. Существуют три основных 
принципа, на которых базируются переговоры о ценах и количестве. Во-первых, и убытки в плохие 
времена, и доходы в хорошие годы должны разделяться между участниками. Во-вторых, 
признание иерархической природы взаимоотношений (того факта, что ткачи более зависимы от 
конвертеров, чем конвертеры от ткачей) означает, что равномерное разделение убытков от 
падения рынка приведет к тому, что более слабые ткачи пострадают больше чем конвертеры. 
Однако, в-третьих, более сильный конвертер должен избегать использования своего 
превосходства во время рецессии и не злоупотреблять конкуренцией между ткачами-
субподрядчиками. 

Впрочем, при интерпретации этих принципов возникает неоднозначность. 
Благожелательность легко превращается в эксплуатацию, когда разрыв отношений для одной 
стороны связан с меньшими издержками, чем для другой. Существует Ассоциация поддержки 
модернизации деловых отношений в текстильной промышленности Японии, которая побуждает 
использовать письменные, а не устные контракты, и стремится усилить моральные ограничения на 
злоупотребление рыночной властью, а наши экономические учебники наверняка назвали бы 
правомерным использованием всей ее полноты. 

Работа Ассоциации является интересной иллюстрацией формальной институционализации 
этики отношенческой контрактации. Этика в достаточной степени институционализирована и 
накладывает достаточные ограничения на весьма большое число фирм и семей в текстильной 
промышленности Нишиваки, чтобы можно было говорить о стабильности и жизнеспособности 
вышеописанной модели торговли. 

Такая модель воспроизводится во многих других областях японской экономики – например, 
между автомобильной компанией Toyota и ее субподрядчиками. В этих отношениях обязательства 
также не являются равнозначными; чтобы сохранить свои заказы, субподрядчики должны 
проявить больше доброй воли и «искренности», чем материнская компания, для того, чтобы 
сохранить свои поставки. Но обремененность обязательсвами не является полностью 
односторонней и, к примеру, ограничивает для материнской компании возможность прекращения 
отношений с субподрядчиками в кризисные времена с целью сохранения занятости на 
собственных фабриках. 
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Отношнческая контрактация между равными сторонами. В Японии интенсивная 
конкуренция между фирмами существует только на потребительских и растущих рынках. На 
потребительских рынках, не являющихся растущими, быстро происходит картелизация, но это 
отдельная тема. В данном случае рассматриваются рынки промежуточной продукции, или 
полуфабрикатов, и во многих случаях лишь с натяжкой можно сказать, что такие рынки вообще 
существуют. К примеру, сталь и одно и одно из ее назначений – автомобильную промышленность. 
Семь автомобильных фирм покупают сталь через торговые компании, каждая – у двух-трех 
основных сталелитейных компаний в соотношениях, которые из года в год практически не 
меняются. Цены на этих рынках устанавливаются годовым контрактом между лидерами – Toyota, с 
одной стороны, и New Japan Steel – с другой. 

Концентрация таких отношений является главной характеристикой знаменитых бизнес-групп, 
состоящих из крупных предприятий. Есть шесть основных групп, из которых больше всего 
известны две – Mitsui и Mitsubishi. Эти группы сильно отличаются от иерархической концентрации 
аффилированных и дочерних компаний вокруг некоторых фирм-гигантов вроде Hitachi, Matsushita 
или MHI. Группа Mitsubishi, к примеру, не имеет ярко выраженной иерархической структуры. В ней 
есть ядро из 28 фирм, и между ними существует определенная доля взаимного владения 
собственностью. Единственным формальным признаком, позволяющим определить 
принадлежность к группе, является обед в последнюю пятницу месяца, когда президенты всех 
компаний группы собираются вместе и, зачастую, слушают лекции, обсуждают дела, 
рассматривают совместные проекты и др. 

Но в первую очередь смысл существования (raison d'être) этих групп составляют сети 
преференциональных, стабильных, двусторонних деловых отношений, основанных на 
обязательстах – сети отношенческой контрактации. Это не конгломераты, поскольку отсутствует 
центральный орган управления, или холдинговая компания. Это не картели, поскольку все фирмы 
принадлежат к разным сферам бизнеса. В каждой группе есть свой банк и своя торговая компания, 
своя сталелитейная, автомобильная, химическая, кораблестроительная, машиностроительная и 
другие фирмы. Причем, за редким исключением, не более одного предприятия в каждой сфере 
(принцип одного набора). В результате внутри группы идет оживленная торговля промежуточными 
товарами, можно сказать, что это напоминает расширенную семью, где дела стараются по 
возможности вести в рамках семейного круга, а стремление к соперничеству за рыночные 
преимущества несколько смягчается действием принципа взаимопомощи. 

Преобладание отношенческой контрактации: культурные источники? В развитие темы 
отношенческой контрактации автор приводит один поразительный статистический показатель. 
Объем оптовой торговли в Японии не менее чем в 4 раза превышает объем розничных сделок. 
Для Франции аналогичное соотношение составляет 1,2 раза; для Британии, Западной Германии и 
США – 1,6-1,9 раза.  

Как же объяснить разницу между Японией и другими капиталистическими экономиками? 
Пытаясь теоретически истолковать эти отношения, основанные на обязательствах, Уильямсон 
описал условия, в которых они должны возникать: когда уровень идиосинкразии, или 
специфичности торгуемых товаров, а также уровень инвестиций в оборудование или 
специфические знания, имеющие ценность только в рамках взаимодействия только с данным 
контрагентом, не достигает значений, при которых становится оправданной вертикальная 
интеграция, однако приближаются к ним. Он также утверждает, что в таких отношениях стороны 
будут склонны изменять не цены, а объемы торговли, и цены будут искусственно привязаны к 
объективным внешним индикаторам. 

В любом случае, позиция Уильямсона не дает нам инструментов для объяснения различий 
между японской и британской или американской экономиками. Очевидно, нужно искать другое 
объяснение. В любом случае становится ясно, что здесь играют роль национальные различия в 
ценностных предпочтениях или диспозициях к определенным действиям, заложенные в далеком 
историческом прошлом. 

Одно из возможных объяснений состоит в том, что японцы в целом ориентированы на очень 
долгосрочную перспективу. В подобной интерпретации отношенческая контрактация есть не что 
иное, как обмен краткосрочных потерь от неиспользованных ценовых преимуществ на уверенность 
в том, что если у тебя однажды возникнут проблемы, твой деловой партнер окажет тебе 
аналогичную помощь. Возможно такой расчет является вполне естественным для страны, где 
население до недавнего времени жило в тесных сообществах, в деревушках, на земле, 
опустошаемой землетрясениями и тайфунами. Согласно заведенному порядку, вы должны помочь 
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своему соседу заново отстроить дом после пожара, даже если пройдет еще два или три поколения 
до того, как сгорит ваш дом и вашему внуку потребуется ответная помощь. 

Именно это чувство долга, который выходит за рамки условий письменного договора, дает 
уверенность в том, что тебе отплатят той же монетой, что в свою очередь делает отношенческую 
конрактацию жизнеспособной. В данном случае роль играет чувство общей обязанности по 
отношению к индивидуальному торговому партнеру, а не к обществу. 

Следует отметить, что японцы выделяются среди капиталистических обществ не только 
пристрастием к отношенческим контрактам, но и тем, что их бизнесмены и профсоюзные деятели 
лучше осознают свои обязательства перед национальным сообществом. 

Автор полагает, что наряду с распределением рисков и долговременными преимуществами, с 
одной стороны, и чувством долга – с другой, существует и третий элемент, объясняющий, почему 
японцы предпочитают отношенческую контрактацию. Люди, рожденные и воспитанные в японском 
обществе, не слишком любят открытое соперничество в торговых отношениях: такого рода связи 
всегда предполагают низкий уровень доверия, ведь с целью получения торговых преимуществ 
информация скрывается, а участники пытаются манипулировать реакцией друг друга в своих 
личных интересах. 

Система занятости и отношенческие контракты. Преобладание отношенческой 
контрактации в сфере занятости в Японии получило большую известность по сравнению с 
межфирменной торговлей. Сегодня каждый, кто смотрит телевизор, слышал о модели 
пожизненного найма: трудовой контракт превращается из краткосрочного спотового соглашения о 
предоставлении определенных услуг за соответствующую плату (которое может быть расторгнуто 
одной из сторон с уведомлением за неделю или за месяц до расторжения) в долговременное 
обязательство выполнять ту работу, которую необходимо делать в то или иное время, за 
денежное вознаграждение, устанавливаемое в соответствии с критериями справедливости, 
имеющими весьма мало общего с понятием рыночной ставки заработной платы. В 
действительности контракт рассматривается не как двусторонняя сделка, а как право доступа в 
производственное сообщество, где считается, что благожелательность, добрая воля и 
искренность должны обуздать личный интерес. Сходство между отношенческой контрактацией на 
рынках полуфабрикатов и на рынке труда очевидно. Не приходится сомневаться, что в обоих 
случаях она объясняется одними и теми же ценностями. 

Отношенческая контрактация и эффективность. С позиции экономики система 
взаимопомощи отношенческой контрактации помогает сохранять неэффективные производства, в 
конечном итоге за счет потребителей. Японская экономика изобилует практиками неэффективного 
распределения ресурсов, а отношенческая контрактация является причиной многих 
международных споров. Например, Бразилия и Корея могут поставлять в Японию некоторые виды 
стали по более низким ценам, чем местные производители, но реально продать эту сталь почти 
никогда не получается. 

Однако есть некоторые основания полагать, что Япония обгоняет остальной мир по темпам 
экономического роста именно благодаря отношенческой контрактации. Конечно, потеря 
аллокативной эффективности имеет место. Однако отношенческая контрактация порождает и 
развивает способности планирования и программирования, мирного сотрудничества в 
производстве, избегания потери времени и материалов (Харви Лейбенстайн называет это X-
эффективностью). И эти достоинства, по мнению автора, с лихвой компенсируют последствия 
искажения цен. 

Рассматривая пожизненный наем с его компенсирующими преимуществами и недостатками, 
связанными с негибкостью издержек на заработную плату, можно отметить следующее. В системе 
занятости с карьерными лестницами люди соглашаются с тем, что нужно постоянно обучаться 
решению все новых задач. В этом содержится существенный потенциал гибкости, у фирм 
укрепляются стимулы инвестировать в профессиональную подготовку, а в организации скорее 
формируется среда обучения, открытая для новых идей. На спад фирма отреагирует не столько 
снижением издержек в целях поддержания прибыльности, сколько отчаянным поиском 
возможностей для производства новой продукции, чтобы сохранить занятость работников, перед 
которыми она имеет соответствующие обязательства. Этим объясняется динамичный рост фирмы 
и т.д. 

Что касается отношенческой контрактации между предприятиями, то необходимо отметить 
три момента. Во-первых, относительная надежность таких отношений стимулирует инвестиции в 
предприятия поставщиков. Во-вторых, доверие и взаимозависимость обеспечивают более 
быструю циркуляцию информации. В-третьих, побочный продукт такой системы – это общее 
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внимание к качеству. Именно осознание взаимных обязательств скрепляет отношения. Поставщик, 
систематически нарушающий стандарты качества, находится по угрозой потери постоянного 
отношенческого контракта. 

Так ли уникальны японцы? В данной статье автор постоянно подчеркивал, что особенность 
японцев состоит в том, что они предпочитают отношенческую контрактацию. Но это вовсе не 
означает, что они уникальны, и остальные не приспособлены к отношенческой контрактации. Если 
приглядеться, мы увидим вокруг гораздо больше ее проявлений, чем можно было бы подумать. 

Для тех, кто имеет опыт крупных проектов в строительстве гражданских объектов, не является 
откровением, что успешная работа требует доверия между клиентом и подрядчиком. Это доверие 
может создаваться инженерами с обеих сторон, поскольку они как коллеги-профессионалы 
заинтересованы в успехе проекта. Однако такое доверие может поставить под удар агрессивная 
позиция юристов в этих фирмах, которую они занимают сразу, как только видят возможность 
конфликта интересов. Многие менеджеры предпочитают стабильные долгосрочные отношения, 
основанные на взаимопомощи. 

Качество, богатство и отношенческая контрактация. Автор приводит ряд примеров из 
которых следует предположение, что отношенческая контрактация – феномен изобилия или, как 
сказал бы Хобхаус, результат моральной эволюции. Она получает признание, только когда люди 
становятся более обеспеченными, а торг у прилавка уступает место миру потребительского 
выбора, где удачность покупки определяется скорее ее качеством, а не ценой. 

Происходит это по двум причинам. Во-первых, потому, что гарантии качества больше зависят 
от доверия, кроме того, когда рост благосостояния снижает давление цен, о себе способны 
заявить ценности, которые ранее были подавлены необходимостью считать каждую копейку. 
Именно тогда на смену враждебному торгу (напоминающего игру в покер) приходит желание 
стабильных дружеских отношений. Таким образом, отличие между Японией и Британией 
объясняется как различиями в культурных предпочтениях, так и тем, что Япония более 
стремительно достигла изобилия. Это резко ослабило давление ценового фактора и в итоге 
породило у японцев более сильное субъективное ощущение богатства. 

В целом трудовая мобильность в последние 15 лет упала. Заводские договоры о гибкости в 
использовании трудовых ресурсов уводят контракт найма все дальше от его первоначального 
содержания – от выполнения определенной работы за соответствующую плату. Повышенное 
внимание к системе внутрифирменного карьерного продвижения, управленческие доктрины 
«вовлеченности работника» в дела фирмы, появляющиеся время от времени рассуждения, а 
порой даже шаги навстречу производственной демократии в рамках предприятия – все это 
примеры трансформации трудового договора в более долгосрочное и многогранное 
обязательство. 

Отношенческая контрактация, ригидность и экономическая политика. Экономисты 
изредка замечали эти тенденции, но обычно рассматривали их как несовершенства рынка, 
проблемы временного лага между долгосрочными и краткосрочными периодами, ведь в конечном 
счете привычка всегда подчиняется погоне за прибылью. Причем в ряду других несовершенств 
они воспринимаются как менее интересные, чем , к примеру, монополия. Чаще всего экономисты 
указывали, с одной стороны, на рост олигополий. С другой – на монополию профсоюзов 
вследствие законодательной защиты занятости и роста социальных выплат. Иными словами, они 
объясняли стагфляцию не как результат нарастающей благожелательности (распространения в 
экономике доброй воли и взаимного уважения), а как результат нарастающего 
недоброжелательства, усиливающегося злоупотребления монопольной силой. Лекарство, которое 
современные апологеты рынка предлагают для устранения этой ригидности, – дефляция, 
достаточно жесткая для того, чтобы восстановить дисциплину рыночных сил, вернуть фирмам 
конкурентоспособность и выдавить элементы неэффективности из бизнеса, ослабить 
профсоюзные монополии и позволить фирмам нанимать и увольнять работников в соответствии 
со своими реальными потребностями. 

Автор предлагает следующее. Во-первых, признать, что рост отношенческой контрактации 
может способствовать реальному улучшению качества жизни. Во-вторых, признав, что 
отношенческая контрактация никуда не исчезнет, а значит, неизбежны значительные потери 
аллокативной эффективности, нужно попытаться воспользоваться преимуществами Х-
эффективности, которая может компенсировать эти потери. 

У этого рецепта есть макроизмерение и микроизмерение. Макроизмерение включает прежде 
всего поддержание условий для свободной конкуренции на том типе рынков, которые остаются 
деперсонифицированными и конкурентными, – на рынках конечной потребительской продукции. 
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Это необходимо, чтобы создать внешние стимулы для конкурирующих производственных цепочек 
или пирамидальных структур, участники которых связаны между собой отношенческой 
контрактацией, и увеличить таким образом их внутреннюю эффективность. Это означает, с одной 
стороны, активную политику в области поддержания конкуренции, а с другой стороны, там, где 
монополии неизбежны, – организацию противостоящего им общественного контроля со стороны 
потребителей. Также в макроизмерение следует включить, во-первых, политику в области 
доходов: ведь если сегодня именно критерии справедливости (а не спрос и предложение) 
определяют уровень заработных плат на карьерно ориентированных рынках труда, то лучше 
институционализировать подобные критерии справедливости. Во-вторых, в идеологическом плане 
это означает попытку, если угодно, повернуться лицом к благожелательности, или, выражаясь 
словами Фреда Хирша, постараться оживить «этос социальных обязательств», чтобы пополнить 
«истощающееся моральное наследие», которое досталось капитализму от прежней эпохи 
большого солидаризма. Для этого не в последнюю очередь следует сделать упор на важность 
качества, честного и внимательного обслуживания, а также личного удовлетворения от хорошо 
сделанной работы, которая становится источником гордости и самоуважения. Пусть прибыль 
рассматривается как отдельное вознаграждение, а не как суррогат социальной ценности. 

Микроизмерение включает конкретизацию этики отношенческой контрактации. Возможно, 
следует по примеру Франции задуматься об установлении критериев определения факта 
несправедливого разрыва отношений с субподрядчиком и аналогичных критериев для наемных 
работников; такая защита должна предоставляться с учетом эффективности деятельности, в том 
числе добросовестного соблюдения стандартов качества и сроков поставки. Кроме того, на уровне 
предприятия укрепление прав на продолжительную занятость следует рассматривать не как 
досадное препятствие, а как возможность для развития на коммерческих предприятиях чувства 
общности. Другими словами, это значит, что необходимо пользоваться теми производственными 
преимуществами, которые проистекают из наличия общих интересов в успехе фирмы, кооперации, 
свободной циркуляции информации и готовности не сужать профессиональные роли сверх меры. 
В чем могут заключаться подобные преимущества, мы видим на примере Японии. Однако в 
Великобритании, где сложилось совершенно иное отношение к власти, политика манипулирования 
«вовлеченностью» работников в рамках сложившейся иерархии скорее должна быть заменена на 
реальные шаги навстречу управлению, основанному на принятии организационной институции, 
индустриальной демократии и т.п., на что угодно, кроме расширения традиционных форм 
коллективных переговоров, выросших из эпохи, когда рынки труда были аукционными рынками, и 
годных только для той эпохи. [45]. 

 
4.6. Культурно-исторический подход 
4.6.1. Человеческие ценности и рынок: страхование жизни и смерть в Америке XIX века. 

В данной статье В.Зелизер проводит качественный анализ исторических данных о развитии 
страхования жизни в США XIX века. Предложенный подход позволяет рассмотреть проблему 
установления денежных эквивалентов для таких элементов социального порядка как смерть, 
которые определяются в культуре как нечто, стоящее выше финансовых взаимоотношений. 

Проблема установления денежных эквивалентов для таких явлений, как жизнь и смерть, 
человеческие органы и, в целом, ритуализированные предметы или поведение, которые 
считаются священными, а следовательно, находятся за пределами денежного определения, 
является весьма захватывающей и столь же плохо изученной. В настоящей работе данные о 
распространении страхования жизни в Америке XIX века используется в качестве полигона для 
изучения более широкой теоретической проблемы – установления денежных эквивалентов для 
священных вещей. Гипотеза автора заключается в том, что культурное сопротивление вовлечению 
в рыночную форму обмена определенных элементов социального порядка (а именно тех, что 
связаны с человеческой жизнью, смертью и эмоциями) создает в торговле этими элементами 
структурные источники напряжения и неоднозначности. В случае со страхованием жизни такая 
проблема встает особенно остро, поскольку возникает вопрос о том, каким образом можно 
оценить смерть конкретного человека некоторой фиксированной суммой. 

Прежде обязанности по уходу за телом умершего и его захоронению ложились главным 
образом на плечи соседей и родственников, но в XIX веке это стало материально 
вознаграждаемым родом занятости. Новые  учреждения имели дело со смертью прежде всего как 
с важнейшим финансовым событием в жизни каждой семьи. Вывести смерть на рынок означало 
пойти против системы ценностей, отстаивавшей святость человеческой жизни и ее 
принципиальную неизмеримость. К концу XIX века экономическое определение ценности смерти 
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все же стало более приемлемым, что обеспечило легитимность бизнесу по страхованию жизни. 
Однако, по мнению автора, денежное оценивание смерти не привело к ее десакрализации; деньги 
не «осквернили» жизнь и смерть, но за счет связи с ними сами оказались наделены чертами 
ритуала. Страхование жизни обрело символическую ценность, совершенно отличную от его 
утилитарной функции, и стало новой формой ритуала, сопровождающего смерть и 
устанавливающего правила обращения оставшейся родни с умершим. 

Краткая предыстория. Первые организации по страхованию жизни были учреждены в США в 
последние годы XVIII века, чтобы смягчить экономические трудности вдов и сирот низко 
оплачиваемых пресвитерианских и англиканских священников. Идея вскоре привлекла мирян, и в 
первые десятилетия XIX века несколько компаний с оптимизмом занялись бизнесом по 
страхованию жизни. Страхование жизни казалось отличным решением проблемы растущей 
нищеты вдов и сирот. Великая экономическая экспансия, которая началась в 1840-е гг. и достигла 
своего пика в 1860-е, объясняет бум страхования жизни в то время. Еще одним аргументом 
является растущая урбанизация Америки середины XIX века.  

Историки страхования утверждают, что преображение страхования жизни в середине века 
может быть однозначно отнесено на счет распространения агрессивных маркетинговых приемов. 
Первые американские компании страхования жизни не использовали агентов, ограничиваясь 
пассивной маркетинговой практикой (рекламными объявлениями). Новые фирмы стали 
использовать технологию прямых продаж, осуществляемых тысячами активных, напористых 
продавцов. Структура и характеристики маркетинговых систем тесно взаимосвязаны с социальным 
и культурным опытом потребителей. 

В первую очередь развитие индустрии страхования отражает борьбу, которая происходила 
между ортодоксальными и модернистскими религиозными воззрениями. Среди духовенства 
выделялись две противостоящие друг другу группы. Одна из них осуждала страхование жизни как 
мирской и кощунственный инструмент, который берется соперничать с Богом в заботе о 
благополучии вдов и сирот. В другую группу входили более терпимые к предпринимательскому 
духу священники, поддерживавшие индустрию страхования. 

Сопротивление страхованию жизни во многом было следствием спекулятивной, как казалось, 
природы этого предприятия; это выглядело так, словно застрахованный заключал со страховой 
компанией пари и ставил на кон свою собственную жизнь. Богатство, мгновенно обретенное 
вдовой, которая обналичила свой полис, подозрительно походило на выигрыш в лотерею. 

Кроме того, возникновение страхования жизни очевидным образом связано с 
функциональными изменениями в институте семьи, произошедшими в результате урбанизации. 
Городская семья не могла больше во время кризиса полагаться на неформальные, личные 
социальные механизмы. Страхование жизни оказалось институциональным ответом на 
неопределенность социальной и экономической ситуации нового торгового среднего класса, 
представители которого не имели собственности и зависели исключительно от денежного дохода 
отца. Источники XIX века ясно демонстрируют распространенный среди бизнесменов страх 
разориться и потерять собственный статус или обречь на это своих детей. 

Наконец, значительное влияние на развитие страхования жизни оказали изменения в 
установках по отношению к смерти. Страхование жизни наталкивалось на систему ценностей, 
отвергающее любое измерение человеческой жизни в деньгах. Однако к концу XIX века осознание 
экономической ценности смерти стало более глубоким и легитимировало бизнес по страхованию 
жизни.  

Светские деньги. Противодействие оцениванию людей в денежном выражении – один из 
важнейших культурных факторов, который исследователи страхования жизни либо вообще 
игнорируют, либо сводят к статусу любопытной, но очевидно второстепенной проблемы. Однако 
ключевая роль этого фактора в западной культуре едва ли вызывает сомнения. Культурное 
отвращение к обращению с жизнью и смертью как с коммерческими продуктами отражается в 
попытках защитить их от экономического оценивания на законодательном уровне. Еще на ранних 
этапах развития римского права в нем появилась доктрина о том, что – «Жизнь свободного 
человека не может иметь денежной оценки». 

В США утилитарное обращение с человеческими жизнями ставило сходные проблемы. 
Американский закон защищает человеческую жизнь от торговли, в нем утверждается, что 
человеческое тело не является чьей-то собственностью и не может быть предметом «торга, 
бартера или продажи». Многие социальные механизмы, независимо от их экономической 
эффективности, подверглись порицанию как оскорбляющие святость жизни. Страхование жизни 
стало первым в Америке крупномасштабным предприятием, вся организация которого 
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основывалась на точном определении цены смерти. Для того, чтобы установить адекватные 
страховые выплаты и определить размер страховых взносов, необходимо было знать издержки, 
вызываемые смертью. 

Магические деньги. Ч. Уэл указывает на «поразительный парадокс почти повсеместного 
обращения к магическому и иррациональному» при столкновении со смертью даже среди самых 
твердых сторонников науки и научного метода. Но если примеры связи между магией и смертью в 
менее развитых культурах обнаружить легко, то о современных магических ритуалах известно 
немногое. Из-за своей коммерческой связи со смертью страхование жизни оказалось уязвимым 
перед критикой, основанной на апелляциях к сверхъестественному. В перечнях, собранных 
страховыми компаниями в попытке среагировать на критику, цитировались опасения их клиентов в 
отношении страхования своей жизни: «Я испытываю ужас, иррациональное ощущение, что то 
этого могу скорее умереть». В ответ на популярное подозрение, что страхование жизни «ускоряет 
наступление события, для которого оно предназначено», Т. Дженкс указывал на необходимость 
«освободить общественное сознание от этой чепухи». 

Изданиям по страхованию приходилось реагировать на эти  суеверные страхи. Они заверяли 
клиентов, что «страхование жизни не может повлиять на то, что каждый умрет в назначенный ему 
срок». Читателями большей части подобной литературы были женщины. И один из парадоксов в 
истории страхования жизни состоит в том, что женщины, которые должны были стать основным 
бенефициаром новой системы, вместо этого стали ее самыми упрямыми противниками. 

Таким образом, в результате того, что страхование жизни было вовлечено в коммерческие 
отношения со смертью, ему пришлось вступить в схватку с магией и суевериями – явлениями, 
казалось бы, далекими от той рациональной экономической организации, которую воплощал в 
себе этот вид деятельности. 

Священные деньги. Вплоть до конца XIX века страхование жизни избегало экономической 
терминологии, окружая себя религиозными символами и рекламируя скорее свою моральную 
ценность, нежели экономические прибыли. Страхование жизни выводилось на рынок как 
альтруистический, жертвенный дар, а не как выгодная инвестиция. Процесс внедрения 
экономической ценности человеческой жизни достиг кульминации в 1924 г., когда это понятие 
было официально озвучено на ежегодном съезде компаний по страхованию жизни. В свете новой 
экономической терминологии смерть переопределялась как «все события, лишающего человека 
трудоспособности» и четко разделялась на безвременную смерть, «запланированную» смерть, 
подобное смерти существование (инвалидность) и экономическую смерть (выход на пенсию). Под 
таким углом зрения болезнь становилась «амортизацией жизненных ценностей», а 
преждевременная смерть – напрасной тратой денег. В 1930 г. Л. Дублин и А. Лотка построили 
первую оценку капитальной ценности мужчин как функцию от их возраста. Установив для жизней 
различную финансовую стоимость, они даже сформировали и новый критерий их стратификации. 
Наиболее ценными были те жизни, которые вносили наибольший вклад в свое общество, в то 
время как посредственные жизни ложились на сообщество бременем финансовых потерь.  

Между деньгами и смертью складываются двойственные отношения, реальные или 
символические. В то время как установление точного денежного эквивалента человеческой жизни 
представляет собой осквернение священного, символическое необузданное расходование денег 
может способствовать освящению смерти. Широко распространена практика тратить большие 
суммы денег, когда дело касается смерти, и это подтверждает, что между деньгами и смертью 
существует сильная и легитимная символическая близость. 

Когда речь заходит о смерти, деньги выходят за пределы своей меновой ценности и обретают 
символические значения. Двойственность отношений (как реальных, так и символических) между 
деньгами и смертью важна для понимания того, как развивалось страхование жизни. С одной 
стороны, страхование жизни считалось кощунственным, поскольку ставило знак равенства между 
жизнью и деньгами; с другой – оно стало легитимным инструментом символического 
использования денег в случае смерти. 

Страхование жизни как ритуал. Расходы на похороны рассматриваются как мирской ритуал. 
Имеющиеся данные указывают на то, что подобным ритуалом стало и страхование жизни. А. Уэлш 
заявляет, что страхование жизни – это способ договориться со смертью не только на финансовом, 
но и на эмоциональном и религиозном уровнях. 

Превращение страхования жизни в ритуал можно обосновать, опираясь на вполне надежные 
данные. В 1830-1870-е гг. страховые компании явным образом оправдывали свою деятельность и 
привлекали потребителя к своему товару с помощью квазирелигиозной природы страховой 
продукции. Страхование жизни было не просто инвестицией, но «заградительным щитом» при 
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умирании и утешением «вслед за самой религией». Страховой полис имел широкие 
неэкономические функции: «Он может облегчить муки утраты, ободрить душу вдовы и иссушить 
слезы сирот. Да, полис окутает ореолом славы память о том, кого забрали в царствие Отца и 
Господа его». 

Страхование жизни и «благопристойная смерть». В большинстве обществ существуют 
некие представления о том, какая смерть является подобающей – такой может быть смерть на 
поле битвы или во время работы за письменным столом. До Гражданской войны в Америке 
«триумфальная» смерть означала праведную смерть; она предполагала перемещение души и 
«триумф» веры. Однако вскоре социальный контекст изменился, в результате чего религиозность 
и великодушие сами по себе оказались бесполезными. 

В XVIII – начале XIX века вдовы и сироты, как правило, получали в наследство достаточно 
земли, чтобы жить и обеспечивать себя. Урбанизация внесла свои корректировки, поставив семьи 
в исключительную зависимость от заработка отца. Принцип свободы завещания в американском 
законодательстве освобождал мужчин от любых посмертных юридических обязательств в 
отношении детей. Поэтому вместо правового принуждения приходилось использовать 
увещевание. Так, например, некрологи в газетах и надгробные речи священников напоминают 
живущим, какое поведение является одобряемым в данной социальной системе. 

Поскольку страхование жизни было действенным способом гарантировать материальную 
обеспеченность иждивенцев, постепенно оно стало считаться одной из обязанностей хорошего и 
ответственного отца. Экономические стандарты поддерживались многими религиозными 
лидерами. 

Страхование жизни и экономическое бессмертие. В XIX столетии на место теологической 
озабоченности личным бессмертием пришел растущий интерес к потомкам и социальным формам 
бессмертия. Мужчин теперь в меньшей степени поглощали мысли о собственной душе, и в 
большей степени – о том, чтобы оставить недвижимость своим наследникам. Озабоченность 
социальным бессмертием взаимодействовала со структурным давлением, которое создавали 
новые экономические условия и процесс урбанизации. Увеличение числа людей, единственным 
капиталом которых были их личные доходы, делало экономическое будущее их детей крайне не 
надежным. Новые институты, которые специализировались на экономических последствиях 
смерти, отреагировали на новую экономическую ситуацию и стали обслуживать практические 
нужды иждивенцев. Однако они пошли дальше простого выполнения своих функций, став 
символами некой формы экономического бессмертия. 

Страховые компании быстро распознали притягательность страхования жизни как пути к 
бессмертию и в явном виде использовали это для привлечения клиентов. О страховании жизни 
говорили как о «протянутой из могилы невидимой руке предусмотрительного отца, которая 
продолжает лелеять свое потомство и поддерживать единство семьи». Незастрахованный мог 
готовиться к нелегкой загробной жизни. Роль усопших также стала более активной, чем прежде; 
произошел поворот от «услуги к служению». Усопшие перестали быть пассивными адресатами 
молитв, читаемых живыми; вскоре стало ясно, что «желание пережить самого себя путем активной 
благотворительности – это общепринятый мотив, к которому взывает [страхование жизни]». 

Заключение. Задача автора в написании данной работы выходит за рамки написания истории 
страхования жизни. Использованы ранее не исследовавшиеся аспекты этой истории, чтобы 
изучить более общую проблему – установление денежных эквивалентов для отношений или 
процессов, которые определяются таким образом, что находятся вне материальных соображений; 
проблему, к которой социологическая мысль имеет давнишний интерес. С появлением 
страхования жизни человек и деньги – священное и светское – попали в один котел: ценность 
человека стала измеряться деньгами. В примитивном обществе, где только боги принадлежали к 
сфере священного, тогда как люди оставались частью светского мира, чисто количественное 
представление о людях не вызывало отторжения. С ростом индивидуализма возникло особое 
почтение к безграничной ценности личности, которое вытеснило господствовавший до этого 
утилитаризм с его неограниченным оцениванием человека. В условиях развития 
индустриализованной рыночной экономики, где правил «бессердечный чистоган», человеческая 
жизнь и чувства были культурно обособлены в отдельную, ни с чем не соизмеримую сферу. 
Страхование жизни назначало ей цену и тем самым ставило под угрозу ее святость. В начале XIX 
столетия американская общественность не была готова превратить смерть в предмет торговли. 
Страхование жизни было отвергнуто как кощунственное предприятие. 

Конвертировать жизнь и смерть человека в товары чрезвычайно сложно, и любое 
предприятие, которое строит бизнес на подобного рода священной «продукции», неизбежно 
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сталкивается со структурной амбивалентностью. Чтобы выжить, бизнесу требуются прибыли, но 
прибыли – это слишком низменное оправдание для такого института. Автор полагает, что в случае 
со страхованием жизни решение состояло в «сакрализации» этого бизнеса, в превращении 
денежного оценивания смерти в ритуал. Смерть уступила капиталистическому этосу, но заставила 
его скрыть свое материальное предназначение под духовным обличьем. К примеру, страхование 
жизни взяло на себя роль светского ритуала и ввело новые определения бессмертия, благодаря 
которым особое значение получила память, опосредованная деньгами. Теперь представление о 
благопристойной смерти зиждилось не только на моральных основаниях; с появлением страхового 
полиса еще одним ее необходимым условием стала финансовая предусмотрительность. Помимо 
религиозной легитимации можно также обнаружить и попытки моральной и социальной 
легитимации отрасли. Общественность заверяли в том, что выведение смерти на рынок 
преследовало возвышенную социальную цель борьбы с бедностью, и тем самым – сокращения 
преступности. Что касается отдельного человека, то покупателю страхового полиса 
гарантировалось моральное вознаграждение за самоотверженность и альтруизм. 

Речь не идет о том, что распространение страхования жизни можно объяснить только через 
изобретательную презентацию коммерческих целей. Обретенная страхованием жизни к концу  XIX 
века легитимность была результатом глубоких экономических, социальных и культурных 
изменений в Америке. Однако маркетинговые приемы могут быть полезным косвенным 
индикатором культурных ценностей. Исключительная роль агентов в страховании жизни была не 
просто оригинальным маркетинговым ходом. Она стала ответом на сильное сопротивление со 
стороны клиентов. 

Другие «бизнесмены от смерти» оказывались в ситуации такой же структурной 
амбивалентности, как и страхователи жизни. Для сотрудников похоронных бюро, как и для 
продавцов страховых полисов, смерть – это бизнес, приносящий деньги. Такие «бизнесмены от 
смерти» отличаются от «профессионалов смерти», врачей и священников, чья связь со смертью 
легитимирована ориентацией на оказание помощи. Независимо от индивидуальной мотивации 
практикующих врачей, их корыстолюбия или милосердия, в профессиях происходит 
институционализация альтруизма, тогда как бизнес институционализирует корыстный интерес. 
Праведнее спасать и лечить, чем продавать; в особенности, когда дело касается смерти. [46]. 

 
4.7. Антропологический подход 
4.7.1. Базарная экономика: информация и поиск в крестьянском маркетинге. В 

настоящей статье К. Гирц описывает некоторые принципы восточного базара, экономика которого 
обладает рядом особенностей, отличающих ее как от совершенного рынка, так и от нерыночного 
хозяйства. Фактически базар представляет собой сложную структуру связей между участниками, 
находящимися в тесных отношениях конкуренции и взаимозависимости. 

Существует ряд областей, в которых антропология и экономическая теория противостоят на 
протяжении нескольких последних десятилетий. Не прибегая к идеям других наук, автор 
предлагает обсудить одну область, где взаимный обмен между двумя дисциплинами не только 
может стать более тесным, но где эти дисциплины действительно способны помочь друг другу. 
Речь идет об исследовании системы крестьянского рынка, который автор называет базарной 
экономикой. 

На сегодняшний день в антропологии существует длительная традиция исследований 
крестьянских рынков. Многие из таких исследований ограничиваются описанием – здесь 
господствует индуктивизм. Другие, которым присущи аналитические интересы, подразделяются на 
два подхода. В рамках первого подхода базар видится как институт реального мира, наиболее 
близкий к чисто конкурентному рынку неоклассической экономической теории – своего рода penny 
capitalism (копеечный капитализм). При втором подходе базар рассматривается как институт, 
настолько укорененный в социокультурном контексте, что он полностью исключается из сферы 
современного экономического анализа. Эти противоположные подходы стали основой для 
длительных дебатов между экономическими антропологами, так называемыми формалистами и 
субстантивистами. 

I. Базарная экономика, о которой пойдет речь, – это экономика города и сельского региона, 
расположенного у подножия Среднего Атласа в Марокко. Это традиционный, этнически 
гетерогенный город Сефру (которому уже тысячу лет), ранее служивший важной остановкой для 
караванов, а в последнее столетие является процветающим рыночным центром с населением 15-
30 тыс. человек.  
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Здесь существует два типа базаров: (1) постоянный базар, состоящий из торговых кварталов 
старого города; (2) периодический базар, который собирается по четвергам в разных местах (здесь 
ковры, там зерно), за пределами городских стен, и является элементом очень сложного 
регионального цикла, включающего различные рынки в других местах и в другие дни недели. При 
всех различиях этих двух видов базара их границы легко проницаемы, так что индивиды 
перемещаются между ними свободно и действуют, в общем, по одним и тем же принципам. С 
эмпирической точки зрения ситуация предельно сложна – здесь существуют более 600 магазинов, 
представляющих примерно 40 различных видов коммерческой торговли, и около 300 мастерских, 
представляющих примерно 30 ремесел, причем по четвергам население города, вероятно, 
удваивается. Вне всяких сомнений, базар является важнейшим местным институтом, где заняты 
две трети рабочей силы города. 

Если не углубляться в эмпирические детали (полномасштабное исследование), базар – это 
нечто большее, чем очередная демонстрация банальной истины о том, что повсеместно люди 
стремятся купить подешевле и продать подороже. Это особая система социальных отношений, 
которая выстраивается вокруг производства и потребления товаров и услуг; специфический тип 
хозяйства, заслуживающий, несомненно, самостоятельного анализа. «Базарная экономика», 
подобно «индустриальной экономике» или «примитивной экономике», от которых она заметно 
отличается, демонстрирует общие процессы в особенных формах и тем самым обнаруживает 
некоторые аспекты этих процессов, меняющие наши представления об их природе. «Базар», 
персидское слово неясного происхождения, которое в английском языке означает «восточный 
рынок», становится, подобно самому слову «рынок», в равной мере названием института и 
аналитической идеей, а его исследование, подобно исследованию рынка, – настолько же 
теоретическим, насколько и описательным предприятием. 

II. Базар как разновидность хозяйственной системы обнаруживает ряд отличительных черт, 
которые проявляются не столько в протекающих процессах, сколько в том, как эти процессы 
принимают согласованную форму. Здесь, как и везде, применимы обычные максимы: продавцы 
стремятся к максимальной прибыли, потребители – к максимальной полезности; цена связывает 
спрос и предложение; соотношение факторов производства отражает относительные факторные 
издержки. Однако принципы, управляющие организацией коммерческой жизни, в меньшей степени 
вытекают из этих трюизмов, чем можно было бы представить, читая стандартные экономические 
учебники, где переход от аксиом к действительности совершается слишком уж непринужденно. Как 
раз эти принципы, связанные не столько с балансированием полезностей, сколько с 
информационными потоками, и придают базару его неповторимый характер и вызывают к нему 
общий интерес. 

Начнем со следующего утверждения: на базаре информация скудна, недостаточна, плохо 
распределена, передается не эффективно и ценится очень высоко. Ни бесценная конкретность 
или достоверное знание, которые становятся возможными благодаря ритуализованному характеру 
нерыночных хозяйств, ни развитые механизмы производства и передачи информации, от которых 
зависят хозяйства индустриальные, на базаре не обнаруживаются: здесь нет ни церемониального 
распределения, ни рекламы, ни предписанных партнеров по обмену, ни стандартизации продукта. 
Уровень неосведомленности относительно всего – от качества продукции и текущих цен до 
рыночных возможностей и уровня производственных издержек – очень высок. И многое из того, с 
чем связано функционирование базара, может рассматриваться как стремление для кого-то эту 
неосведомленность снизить, для кого-то – увеличить, а для кого-то от нее защитить. 

III. Важно, что упомянутая неосведомленность является осознанным незнанием, а не просто 
отсутствием достаточной информации. Участники базара осознают трудность, связанную с 
распознаванием того, например, здорова ли корова и справедлива ли назначенная за нее цена, но 
они осознают также, что невозможно преуспеть без такого знания. Поиск информации, которой у 
тебя нет, и защита информации, которая у тебя есть, – такова суть этой игры. Капитал, умение и 
трудолюбие вместе с удачей и достигнутым преимуществом играют на базаре такую же важную 
роль, как и в любой хозяйственно системе. Но в меньшей степени это происходит за счет 
повышения эффективности или улучшения качества продукции, а в большей – за счет 
обеспечения владельцу привилегированной позиции в исключительно сложной, либо слабо 
артикулированной и чрезвычайно шумной сети коммуникаций. 

Институциональные особенности базара предстают, таким образом, не столько цепью 
случайностей, выросших из обычаев, сколько связанными элементами единой системы. 
Предельно развитое разделение труда и локализация рынков, неоднородность продуктов и 
интенсивный торг по поводу цены, дробность трансакций и стабильные клиентские связи между 
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покупателями и продавцами, странствующая торговля и значительная традиционализация 
наследуемых занятий – эти элементы не просто существуют, они внутренне обуславливают друг 
друга. 

Поиск информации, трудоемкий, полный неопределенности, сложный и нерегулярный, – вот 
основной жизненный опыт на базаре. Каждый аспект базарной экономики отражает тот факт, что 
главная проблема, встающая перед ее участниками, это не взвешивание возможностей, а 
выяснение их параметров. 

IV. Таким образом, поиск информации является на базаре поистине развитым искусством, 
делом, вокруг которого вращается все остальное. Основные усилия базаари направлены на 
прочесывание базара на предмет удобных знаков, поиск ключей к пониманию того, как обстоит то 
или иное дело в данный конкретный момент. Исследуемые вопросы могут включать все, что 
угодно: от трудолюбия будущего партнера до ситуации с предложением в сфере 
сельскохозяйственной продукции. Но самые насущные заботы связаны с выявлением цены и 
качества товаров. То, что центральное место занимают навыки обмена (а не производственные 
или управленческие навыки), придает огромное значение знанию того, за какую цену продаются 
определенные вещи и какие именно эти вещи. 

Элементы институциональной структуры базара могут рассматриваться с точки зрения 
степени, в которой они или делают поиск трудным, дорогостоящим предприятием, или, напротив, 
облегчают поиск и ограничивают расходы на него разумными рамками. При этом нельзя сказать, 
что все элементы можно четко отнести к одной из этих двух категорий. Основная их часть 
действует в обоих направлениях, поскольку базаари заинтересованы как в том, чтобы сделать 
поиск эффективным для себя, так и в том. Чтобы сделать его непродуктивным для других. 
Желание знать, что в действительности происходит, сочетается с желанием иметь дело с людьми, 
которые не знают, но при этом думают, что знают. Структуры, способствующие поиску, и 
структуры, которые создают препятствия на его пути, теснейшим образом переплетены. 

V. Клиентелизация – это склонность (проявляющаяся в сферу) делать повторяющиеся 
покупки определенных товаров и услуг в целях установления продолжительных отношений с их 
конкретными поставщиками, вместо того чтобы каждый раз осуществлять на рынке 
полномасштабный поиск. Кажущееся броуновское движение случайно сталкивающихся базаари на 
деле скрывает гибкую модель неформальных личных связей. Покупатели и продавцы, 
движущиеся по проложенным клиентелизацией каналам, вновь и вновь находят свой путь к одним 
и тем же противникам. 

«Противники» – наиболее точное слово, потому что клиентские отношения – это отношения 
не зависимости, но конкуренции. Клиентские отношения являются симметричными, эгалитарными 
и оппозиционными. Здесь не существует патронов и иерархий, организованных по типу «хозяин – 
слуга». Как бы ни соотносились власть, богатство, знание, навыки или статус участников – а они 
могут заметно различаться, – клиентские отношения являются сферой реципрокных связей. 
Использование повторяющегося обмена между знакомыми партнерами, с тем чтобы ограничить 
издержки поиска, является практическим следствием общей институциональной структуры базара 
и внутренним элементом этой структуры. 

Во-первых, существует высокая степень пространственной локализации и «этнической» 
специализации торговли на базаре, что значительно упрощает процесс поиска клиентов и 
фиксирует его достижения. Если кому-нибудь нужен кафтан или чтобы ему навьючили мула, он 
знает, где, как и кого искать. И поскольку индивиды не так легко переходят от одного вида труда к 
другому или с одного места на другое, то если однажды вы нашли нужного вам человека, можно 
рассчитывать на то, что через некоторое время вы сможете найти его на том же месте. Нет нужды 
искать новых клиентов. Поиск становится накопительным процессом. 

Во-вторых, клиентелизация сама придает базару форму, производя его сегментацию, и это, 
по сути, информационная сегментация, разделяющая базар на частично пересекающиеся 
субпопуляции, в пределах которых могут быть произведены более рациональные оценки качества 
информации и тем самым оценки продолжительности и вида поиска. Базаари не попадают, как, 
например, туристы, в незнакомое окружение, где неизвестно все – от разброса цен и 
происхождения товара до статуса участников и этикета, связанного с установлением и 
поддержанием контактов. Они действуют в окружении, которое им достаточно хорошо знакомо. 

Клиентелизация представляет собой попытку на уровне актора противодействовать тому, что 
на уровне системы является недостатками базара как коммуникативной сети, то есть 
сопротивляться ее структурной сложности и беспорядочности, отсутствию одних сигнальных 
систем и неразвитому состоянию других, неточности, рассеянию и неравномерному 
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распределению знания относительно экономических реалий, а также извлекать из всего этого 
прибыль. Это делается посредством дополнения информации, передаваемой по элементарным 
связям внутри этой сети, и повышения ее надежности. 

VI. Рациональность усилий, повышающая надежность клиентского отношения как канала 
коммуникации, в то время как его функциональный контекст не совершенствуется, основана, в 
свою очередь, на том, что в пределах этого отношения существует некий эффективный механизм 
передачи информации, которого повсюду так не хватает. И поскольку это отношение 
противостояния, то таков и его механизм – речь идет о многомерном интенсивном торге. Главный 
парадокс базарного обмена заключается в том, что преимущество вытекает из способности 
окружить себя относительно лучшими коммуникативными связями, а сами связи создаются в остро 
антагонистическом взаимодействии, где информационное неравновесие является движущей 
силой, а эксплуатация этого неравновесия становится целью. 

Базарный торг – это недостаточно исследованная тема, чему способствует и неразвитое 
состояние теории торга в экономической теории. Автор акцентирует внимание на двух вопросах – 
многомерности такого торга и присущей ему интенсивности. 

Относительно многомерности. Несмотря на то, что определение цены – наиболее заметный 
аспект торга, духом торга проникается все противостояние. Возможны манипуляции количеством и 
(или) качеством товара, в то время как денежная цена остается постоянной; кредитные 
соглашения иногда подвергаются пересмотру; за оптовыми операциями и дроблением крупных 
партий товара порой скрываются подробнейшие договоренности – и все это в потрясающих 
масштабах и при высочайшем уровне детализации. В системе, в которой мало что упаковывается 
и регулируется и все оценивается лишь приблизительно, возможности торга по неденежным 
параметрам огромны. 

Теперь об интенсивности торга: автор использует термин «интенсивный» в понимании А. 
Риса, у которого он означает глубокое изучение уже полученного предложения, повышение 
интенсивности поиска в противоположность поиску дополнительных предложений как увеличению 
экстенсивности поиска. Рис описывает рынок подержанных автомобилей, где явно преобладает 
интенсивный поиск как результат высокой неоднородности продуктов (предыдущий водитель мог 
быть маленькой старушкой, а мог быть таксистом, и т.п.) в противоположность рынку новых 
автомобилей, где продукты считаются однородными и преобладает экстенсивный поиск (поиск 
информации о ценах у других дилеров). 

Следовательно, в той мере, в которой на базаре преобладает интенсивный торг, можно 
считать, что базар более сходен с рынком подержанных автомобилей, чем с рынком новых машин, 
то есть с рынком, где решение важных информационных проблем связано скорее с выяснением 
множества деталей в каждом конкретном случае, нежели с изучением общего распределения 
сопоставимых случаев. Кроме того, оказывается, что на таком рынке «клиническая» форма поиска 
(фокусирующаяся на расхождении интересов экономических акторов) более эффективна, чем 
«опросная» форма (фокусирующаяся на общем взаимодействии функционально определенных 
экономических категорий). Поиск изначально является интенсивным, поскольку нельзя получить 
необходимую информацию, задав небольшое количество вопросов-индикаторов большому числу 
людей. Это возможно только при постановке большого числа диагностических вопросов 
небольшой группе людей, что и составляет сущность базарного торга. 

Это не означает, что экстенсивный поиск не играет на базаре никакой роли; просто он 
является вспомогательным инструментом для интенсивного поиска. Базаари в Сефру проводят 
терминологическое различие между торгом с целью прощупывания почвы и торгом в целях 
заключения сделки и стремятся к тому, чтобы проводить их в разных местах: первый 
осуществляется с людьми, с которыми имеются слабые клиентские связи, второй – с людьми, с 
которыми установлены устойчивые связи. 

Вся структура торга определяется тем, что действует канал коммуникации, созданный для 
обслуживания потребностей людей, одновременно взаимосвязанных и противостоящих друг другу. 
Правила функционирования такой структуры – это ответ на ситуацию, в которой две 
противостоящие стороны возможного обмена борются за то, чтобы реализовать эту возможность, 
и одновременно за то, чтобы получить в результате обмена небольшое преимущество. На базаре 
большая часть «ценового торга» идет относительно десятых долей процента заявленной цены. Но 
торг от этого не становится менее острым. [47]. 

 
4.8. Постструктуралистский подход 
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4.8.1. Формы капитала. В настоящей публикации П. Бурдье развивает направление 
построения науки об экономике практик. Социальный мир – это накопленная история и для его 
анализа следует вновь обратиться к понятию «капитал», а вместе с ним – к понятию «накопление» 
и ко всем вытекающим из него следствиям. 

Капитал – это накопленный труд (идет ли речь о его материализованной или 
инкорпорированной, телесной форме). Когда агенты или группа агентов делают его объектом 
частного (эксклюзивного) присвоения, это позволяет им присваивать и социальную энергию в 
форме овеществленного или живого труда. Капиталу в объективированной или 
инкорпорированной форме требуется время для накопления. Будучи потенциальной способностью 
производить прибыли и воспроизводить себя в прежних или расширенных формах, он содержит 
тенденцию к устойчивому пребыванию и является силой, вписанной в объективность вещей таким 
образом, что все перестает быть равно вероятным или равно невероятным. А структура 
распределения различных типов и подтипов капитала в данный момент образует имманентную 
структуру социального мира, надежно контролирующих его функционирование и определяющих 
шансы на успех тех или иных практик. 

В действительности объяснить структуру и функционирование социального мира невозможно, 
если не ввести понятие «капитал» во всех его формах, а не только в той, которая признается 
экономической теорией. Экономическая теория позволила навязать капиталу определение из 
арсенала хозяйства практик, являющееся историческим изобретением капитализма. Сведя 
бесконечный мир обменов к коммерческому обмену, объективно и субъективно ориентированному 
на максимизацию прибыли, то есть преследующем свой, эгоистический, интерес, она подспудно 
определила все другие формы обмена как неэкономические и, следовательно, не движимые в 
своей основе интересом. Формирование науки о коммерческих отношениях препятствовало 
построению общей науки о хозяйстве практик, которая рассматривала бы коммерческий обмен как 
частный случай обмена среди множества его других форм. 

Каждому известно, что бесценные вещи имеют цену и чрезвычайная сложность превращения 
определенных практик и объектов в деньги возникает лишь по той причине, что отрицание 
возможности данного превращения содержится уже в самом намерении их произвести, когда 
имеет место не что иное, как отрицание хозяйства. Общая наука о хозяйстве практик, способная 
переопределить всю совокупность практик, должна стремиться к тому, чтобы распознать все 
формы капитала и прибыли, установить законы, через которые различные формы капитала 
превращаются друг в друга. 

Капитал, в зависимости от области, в которой он функционирует, и ценой более или менее 
серьезных трансформаций, являющихся предпосылкой его эффективного действия в данной 
области, может выступать в трех основных обличьях: (1) экономический капитал, 
непосредственно и напрямую конвертирующийся в деньги и институционализирующийся в форме 
прав собственности; (2) культурный капитал, при определенных условиях способный 
конвертироваться в экономический капитал и быть институционализированным в форме 
образовательных квалификаций; (3) социальный капитал, образованный социальными 
обязательствами (связями – connections) и при определенных условиях конвертируемый в 
экономический капитал; он может быть институционализирован, например, в форме 
аристократического титула (символический капитал). 

Культурный капитал. Культурный капитал существует в трех формах: в инкорпорированном 
состоянии, то есть в форме длительных диспозиций ума и тела; объективированном состоянии, 
или в форме культурных товаров (картин, книг, словарей, машин и т.д.), являющих собой 
отпечаток или воплощение теорий или их критики, некоторого круга проблем и т.д.; наконец, в 
институционализированном состоянии, то есть в форме объективизации. 

Инкорпорированное состояние. Большую часть свойств культурного капитала можно вывести 
из того факта, что в своем основном состоянии он связан с телом и предполагает некое 
инкорпорирование (embodiment). Накопление культурного капитала в инкорпорированном 
состоянии, то есть в той форме, которая называется культурой, культивированием, предполагает 
процесс воплощения в телесные формы, инкорпорирования. Поскольку этот процесс влечет за 
собой усилия по освоению и ассимиляции, он требует затрат времени непосредственно самого 
инвестора. Подобно наращиванию физической мускулатуры или приобретению загара, это 
невозможно сделать через вторые руки. 

Работа по приобретению подобных свойств – это работа над собой 
(самосовершенствование), предполагающая собственные усилия. Это инвестирование, прежде 
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всего, времени, но также и социально выстроенной формы влечения со всеми сопряженными с 
нею ограничениями, самоотречением и самопожертвованием. 

Такой инкорпорированный капитал, внешнее богатство, превращенное в неотъемлемую часть 
личности, в хабитус, не может мгновенно передаваться актом дарения покупки или обмена. 
Следовательно, использование или эксплуатация культурного капитала ставит определенные 
проблемы перед владельцами экономического или политического капиталов, будь то частные 
собственники, предприниматели или руководители государства. Каким образом можно купить или 
концентрировать такой капитал, столь жестко привязанный к человеку, не покупая самого человека 
и, значит, теряя саму сущность легитимации, предполагающей имитацию зависимости? 

Культурный капитал может быть приобретен – в различном объеме, в зависимости от периода 
времени, общества, социального класса – без какого то ни было его намеренного насаждения, то 
есть совершенно неосознанно. Он всегда несет на себе отпечатки самых ранних условий своего 
приобретения. Его нельзя накопить независимо от способностей индивидуального агента к его 
приобретению; он угасает и умирает вместе со своим владельцем. Таким образом, индивиду 
удается сочетать престиж унаследованных качеств с благоприобретенными заслугами. В силу того 
что социальные условия передачи и приобретения культурного капитала более скрыты, нежели 
экономического капитала, культурный капитал предрасположен функционировать как 
символический капитал, то есть оставаться непризнанным в качестве капитала, но признаваться в 
качестве легитимной компетенции, в виде силы, создающей эффекты узнавания (или 
неузнавания). 

Таким образом, реальное действие капитала как средства присвоения продукта накопленного 
труда в объективированном состоянии, носителем которого выступает данный агент, зависит от 
формы распределения средств присвоения накопленный и объективно имеющихся ресурсов. 
Отношения присвоения между агентом и объективно имеющимися ресурсами опосредованы 
отношениями конкуренции – объективной и (или) субъективной – между данным агентом и другими 
обладателями капитала, претендующими на те же блага. В этих отношениях формируется 
ситуация дефицита, а через нее генерируется социальная ценность ресурсов. Структура поля, то 
есть неравное распределение капитала, определяет специфические последствия действия этого 
капитала, а именно присвоение прибыли и способность навязывать законы функционирования 
данного поля, наиболее выгодные для капитала и его воспроизводства. 

Передача культурного капитала является наиболее скрытой формой передачи капитала по 
наследству и, следовательно, обретает пропорционально больший вес в системе стратегий 
воспроизводства, тогда как прямые, видимые формы передачи капитала, как правило, более 
тщательно отслеживаются и контролируются. Продолжительность времени, в течении которого 
данный индивид может продолжать процесс приобретения капитала, зависит от 
продолжительности свободного времени, обеспечиваемого ему семьей, то есть времени, 
свободного от экономической необходимости, что является предпосылкой первоначального 
накопления капитала. 

Объективированное состояние. Культурный капитал в объективированном состоянии имеет 
ряд свойств, которые можно определить только относительно его самого в инкорпорированной 
форме. Объективированный, или воплощенный в материальных предметах и посредниках 
(документах, картинах, памятниках и т.д.) культурный капитал может передаваться материально. 
Таким образом, культурные блага могут приобретаться как материально (что предполагает 
наличие экономического капитала), так и символически (что предполагает наличие культурного 
капитала). Из этого следует, что владелец средств производства должен найти способ присвоения 
либо инкорпорированного капитала, либо услуг обладателей данного капитала. Есть все 
основания полагать, что по мере увеличения доли инкорпорированного в средствах производства 
культурного капитала возрастает и коллективная сила его владельцев, при условии, что 
владельцы доминирующего, то есть экономического, капитала не сумели поставить обладателей 
культурного капитала в отношения взаимной конкуренции. 

В своем объективированном состоянии культурный капитал демонстрирует все качества 
автономного, взаимосвязанного мира, который имеет собственные законы, превосходящие волю 
отдельных индивидов, и, следовательно, остается несводимым к тому, что может присвоить 
любой агент или группа агентов. Однако не следует забывать, что культурный капитал существует 
в символически и материально активной и эффективной форме только тогда, когда он 
присваивается агентами, воплощается и инвестируется как орудие, как средство борьбы на полях 
культурного производства (художественном, научном и т.д.) и за их пределами, на полях, где 
действуют социальные классы: в борьбе, в которой агенты наделены определенной силой и 
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получают прибыль пропорционально своему мастерству владения этим объективированным 
капиталом, а следовательно, пропорционально объему своего инкорпорированного капитала. 

Институционализированное состояние. Объективация культурного капитала в форме 
академических квалификаций является одним из путей нейтрализации некоторых его свойств, 
проистекающих из того обстоятельства, что, будучи инкорпорированным, он ограничен теми же 
биологическими рамками, что и его носитель. Именно эта объективация отличает капитал 
самоучки или даже культурный капитал придворного от культурного капитала, санкционированного 
академическими средствами при помощи юридически гарантированных квалификаций, формально 
независимых от личности их обладателя. При наличии академической квалификации, сертификата 
о культурной компетенции, наделяющего своего владельца конвенциональной, непреходящей и 
юридически гарантированной ценностью по отношению к культуре, возникает социальное 
таинство, порождающее форму культурного капитала, относительно независимую от своего 
владельца и даже от самого культурного капитала, которым он распоряжается в данный момент 
времени. 

Наделяя культурный капитал, которым обладает тот или иной агент, институциональным 
признанием, академическая квалификация также делает возможной сравнение квалификации его 
владельцев и даже их замены. Более того, она позволяет установить пропорции обмена между 
культурным и экономическим капиталами через гарантирование денежной стоимости данного 
академического капитала. Этот продукт превращения экономического капитала в культурный 
капитал устанавливает ценность владельца данной квалификации относительно других 
владельцев квалификаций и денежную стоимость, на которую ее можно обменять на рынке труда. 
Поскольку материальная и символическая прибыль, которую гарантирует академическая 
квалификация, также зависит от дефицитности этой последней, то вложения (времени и сил) могут 
оказаться менее прибыльными, чем ожидалось в тот момент, когда они были произведены. 
Стратегии конвертирования экономического капитала в культурный, выступающие в числе 
краткосрочных факторов образовательного бума и обесценивания квалификаций, определяются 
изменениями в структуре шансов на получение прибыли, которые предлагаются различными 
типами капитала. 

Социальный капитал. Социальный капитал представляет собой совокупность реальных или 
потенциальных ресурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью более или менее 
институционализированных отношений взаимного знакомства и признания, иными словами – с 
членством в группе, которая дает своим участникам опору в виде коллективного капитала, 
«репутации», позволяющей им получать кредиты во всех смыслах этого слова. Эти отношения 
могут существовать только в практическом состоянии, в форме материального и (или) 
символического обмена, который способствует их поддержанию. Они также могут быть 
оформлены социально и гарантированы общим именем (семьи, класса, племени, партии и т.д.) 
или целым набором институционализирующих актов призванных одновременно формировать и 
информировать тех, кто через них проходит; в этом случае они более или менее реально 
приводятся в действие, а затем поддерживаются и контролируются в процессе обмена. 

Таким образом, объем социального капитала, коим располагает данный агент, зависит от 
размера сети связей, которые он может эффективно мобилизовать, и от объема капитала 
(экономического, культурного или символического), которым, в свою очередь, обладает каждый из 
тех, кто с ним связан. Прибыль, приносимая членством в группе, лежит в основе солидарности, 
которая делает возможным получение этой прибыли, но это не означает, что агенты сознательно 
преследуют цели получения прибыли как таковой. 

Существование сети связей не является естественной или даже социальной данностью, 
сконструированной раз и навсегда в результате первоначального акта институционализации и 
представленной генеалогическим определением родственных связей, характеризующих то или 
иное социальное образование. Эти связи являются продуктом нескончаемой работы по 
институциональному оформлению, ключевые моменты которого обозначаются соответствующими 
обрядами институционализации. Сети связей необходимы для построения и воспроизведения 
длительных, полезных отношений, позволяющих сохранять материальную или символическую 
прибыль. Иными словами, сеть отношений является продуктом инвестиционных стратегий, 
индивидуальных или коллективных, сознательно или бессознательно нацеленных на 
установление или воспроизводство социальных отношений. Эти отношения могут 
непосредственно задействоваться в кратко- или долгосрочном периодах времени, когда 
происходит трансформация случайных связей в связи, которые одновременно и обязательны, и 
избирательны и предполагают длительные обязательства, ощущаемые на субъективном уровне 
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(чувства благодарности, уважения и т.п.) или гарантированные институционально. Это происходит 
через таинство посвящения, или символическое установление связи, производимое социальным 
институтом. Эти связи бесконечно воспроизводятся в ходе и посредством обмена, который этот 
институт стимулирует и предопределяет, производя взаимное знание и признание. Обмен 
трансформирует включенные в него предметы в знаки признания и воспроизводит данную группу, 
поскольку он предполагает взаимное признание членами группы друг друга, а также признание 
самого членства в группе. Итак, каждый член группы получает институционально оформленное 
место как страж групповых границ: поскольку критерии вхождения в группу определяются 
применительно к каждому новому ее члену, это может изменять группу, передвигая границы 
легитимного обмена с помощью той или иной формы мезальянса. И совершенно логично, что в 
большинстве обществ подготовка и заключение браков являются делом всей группы. Введение 
новых членов в семью, клан или клуб влияет на определение группы в целом, на принятые в ней 
запреты, на ее границы и идентичность, может подвергнуть группу переопределению, изменению, 
трансформации.  

Каждая группа имеет свои более или менее институционализированные формы 
делегирования прав, что позволяет концентрировать весь объем социального капитала, лежащего 
в основе ее существования, в руках одного агента или небольшой группы агентов и наделять их 
полномочиями представлять всю группу, полноправно действовать и выступать от ее имени. 
Агенты, следовательно, могут при помощи подобного коллективного капитала реализовывать 
властные отношения, несопоставимые с их личным вкладом. Институционализированное 
делегирование прав, обеспечивающее концентрацию социального капитала, также ограничивает 
последствия индивидуальных ошибок, четко определяя границы ответственности и уполномочивая 
признанных представителей группы защищать ее как целое от дискредитации путем исключения 
или отлучения индивидов, нарушающих установленный порядок. 

Один из парадоксов делегирования прав состоит в том, что уполномоченный агент может 
осуществлять по отношению к группе (и до определенного момента против нее) ту самую власть, 
которую она позволяет ему сконцентрировать. (Возможно, в особенности это касается тех 
накладывающих ограничения ситуаций, когда уполномоченный агент формирует группу, которая, в 
свою очередь, создает его самого, но существует только при его посредстве.) Механизмы 
делегирования и репрезентации, которые становятся явными в качестве одного из условий 
концентрации социального капитала, заключают в себе также и элементы хищения или 
незаконного присвоения накопленного этими механизмами капитала. 

Конвертации. Различные виды капитала могут проистекать из экономического капитала, 
однако это происходит только ценой более или менее серьезных усилий по трансформации, 
необходимой для производства типа власти, которая была бы эффективной в рассматриваемом 
поле.  

Одновременно следует отметить, что экономический капитал образует основу всех других 
типов капитала, что эти трансформированные, видоизмененные типы экономического капитала 
оказывают собственное специфическое воздействие лишь в той степени, в какой они могут скрыть 
(в том числе и от своих обладателей) факт наличия в своей основе и в конечном счете у истоков 
своего воздействия экономического капитала. Реальная логика функционирования капитала, 
превращения одного его типа в другой и движущий ими закон сохранения нельзя понять без того, 
чтобы не преодолеть два противоположных (и в равной степени неполновесных) взгляда. На 
одной стороне находится экономизм, игнорирующий специфическое действие других типов 
капитала на том основании, что любой из них в конечном итоге сводится к экономическому 
капиталу. На другой стороне – семиологизм (ныне представленный структурализмом, 
символическим интеракционизмом и этнометодологией), сводящий социальные обмены к 
коммуникативным явлениям и игнорирующий жесткий факт универсального сведения всех форм к 
экономическому основанию. 

Согласно определенному принципу (эквивалентному принципу сохранения энергии), прибыль 
в одной области неизбежно оборачивается затратами в другой. Так что понятие пустых трат 
лишено смысла в рамках общей науки о хозяйстве практик. Универсальный эквивалент, мера всех 
эквивалентностей есть не что иное, как время, затраченное на труд (в самом широком смысле); а 
сохранение социальной энергии во всех видах происходит, если в каждом случае мы принимаем 
во внимание рабочее время, как накопленное в форме капитала, так и необходимое для 
трансформации одного типа капитала в другой. 

Так, например, было показано, что трансформация экономического капитала в социальный 
предполагает специфические трудовые затраты, т.е. очевидно неоплачиваемые затраты времени, 
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внимания, заботы, участия, которые (как это видно при попытке преподнести кому-то личный 
подарок) ведут к трансформации сугубо денежного понимания обмена и, тем самым, самого 
смысла обмена в целом. С узко экономических позиций эта попытка неизбежно рассматривается 
как совершенно бесполезная трата. Однако с точки зрения логики социального обмена – это 
серьезная инвестиция, прибыль от которой в конечном итоге проявится в денежной или какой-то 
иной форме. Аналогично, если лучшей мерой культурного капитала, несомненно, является 
количество времени, посвященного его приобретению, то это происходит потому, что 
трансформация экономического капитала в культурный предполагает затраты времени, 
возможные благодаря обладанию экономическим капиталом. Точнее, это происходит потому, что 
культурный капитал, который эффективно передается в рамках семьи, сам зависит не только от 
его величины (накапливаемой при помощи времени, имеющегося у домочадцев), но и от времени, 
которое можно использовать (в частности, в форме свободного времени матери) на его 
приобретение (при помощи экономического капитала, позволяющего покупать время других). Это 
обеспечивает передачу данного капитала и откладывает выход на рынок труда путем 
продолжения образования – вложения, приносящего плоды в лучшем случае в очень 
долгосрочной перспективе. 

Возможность конвертации различных типов капитала служит основой стратегий, 
направленных на обеспечение воспроизводства капитала (и позиции, занимаемой его 
обладателем в социальном пространстве) посредством превращений, минимизирующих затраты и 
потери, с которыми сопряжено само превращение (при данном состоянии отношений социальной 
власти). Можно дифференцировать различные типы капитала в зависимости от их способности к 
воспроизводству или, точнее, в зависимости от того, насколько легко они передаются (т.е. с какими 
затратами и насколько явно или скрыто). Объем затрат и степень открытости, как правило, 
изменяются в обратной пропорции. Все, что помогает скрывать экономический аспект, как 
правило, также увеличивает риск потери (особенно в случае передачи капитала между 
поколениями). Таким образом, (кажущаяся) несоразмерность различных типов капитала ведет к 
высокой степени неопределенности разных типов трансакций между их владельцами. Аналогично, 
провозглашаемый отказ от расчетов и гарантий, характеризующий обмены, нацеленные на 
производство социального капитала в форме более или менее долгосрочных обязательств 
(обмены подарками, услугами, визитами и т.д.), неизбежно влечет за собой риск столкнуться с 
неблагодарностью, с отказом от признания негарантированных долгов, которые такой вид обмена 
призван порождать. И соответственно, высокая степень скрытости в передаче культурного 
капитала имеет тот недостаток (в дополнение к свойственным ему рискам потери), что 
академическая квалификация – его институционализированная форма – может не передаваться 
(подобно аристократическому титулу) и не являться предметом договоренности (подобно акциям 
или паям). Точнее, культурный капитал, рассеянный, непрерывный процесс передачи которого 
внутри семьи осуществляется без наблюдения и контроля (в результате чего кажется, что 
образовательная система одаривает своими наградами исключительно на основании природных 
способностей) и который все чаще достигает своего наиболее действенного состояния (по крайней 
мере, на рынке труда), только когда он валидирован образовательной системой, т.е. когда он 
превращен в капитал квалификаций, – является предметом более скрытой, но и более 
рискованной формы передачи, чем экономический капитал. Когда образовательная квалификация, 
наделенная силой официального признания, становится условием легитимного доступа ко все 
большему числу позиций, особенно господствующих, образовательная система все в большей 
степени стремится лишить семью монополии на передачу власти и привилегий, а также, помимо 
прочего, и возможности выбора своих законных наследников из числа детей разного пола и 
данного при рождении статуса. А сам экономический капитал порождает совершенно другие 
проблемы своей передачи – в зависимости от конкретной формы, которую он принимает. Так, 
согласно Р. Грассби, ликвидность торгового капитала, которая обеспечивает непосредственную 
экономическую власть и благоприятствует его передаче, одновременно делает его позиции и 
более уязвимыми, чем позиции земельной собственности (или даже недвижимости), и не 
способствует созданию «длинных» династий. 

Поскольку вопрос спорности присвоения встает наиболее остро именно в процессе передачи 
капитала (особенно в момент смены владельца – т.е. в момент, критический для любой власти), 
всякая стратегия воспроизводства одновременно является и стратегией легитимации, нацеленной 
на признание как эксклюзивного присвоения, так и его воспроизводства. Когда сокрушительная 
критика позиций господствующего класса (и принципов поддержания этих позиций), 
подчеркивающая произвольность передаваемых титулов и самого процесса их передачи 
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(например, критика философов эпохи Просвещения, объяснявших произвольность данного при 
рождении статуса и его несоответствие естественным законам), инкорпорирована в 
институционализированных механизмах (например, законах наследования), нацеленных на 
контролирование официальной, прямой передачи власти и привилегий, владельцы капитала как 
никогда заинтересованы в том, чтобы обратиться к стратегиям воспроизводства, которые могут 
обеспечить более скрытую его передачу, используя для этого возможность взаимной конвертации 
различных типов капитала, хотя бы и ценой большей его потери. Таким образом, чем более 
затруднена официальная передача капитала, чем больше препятствий она встречает, тем более 
важными для воспроизводства социальной структуры оказываются последствия его скрытого 
оборота в форме культурного капитала. Границы образовательной системы как инструмента 
воспроизводства, способного скрывать собственную функцию, как правило, расширяются, а 
вместе с этим возрастает и степень унификации рынка социальных квалификаций, дающих право 
занимать редкие позиции. [48]. 

 
4.9. Перформативный подход 
4.9.1. Социальное конструирование совершенного рынка: голландский аукцион в 

Фонтен-ан-Солонь. В данной работе М.-Ф.Гарсия рассматривает социальные предпосылки и 
механизмы возникновения голландского аукциона клубники во французской провинции Фонтен-ан-
Солонь в 1982г. Эмпирические исследования показывают, что совершенный рынок является 
социальной конструкцией, которая становится возможной только в результате сложной борьбы 
заинтересованных лиц и масштабных инвестиций различных форм капитала. Наблюдаемые на 
аукционе практики выглядят точно так, как предсказывает экономическая теория, поскольку 
именно на эту теорию опирались организаторы аукциона. 

В 1981 г. в Фонтен-ан-Солонь (небольшая коммуна в департаменте Луар и Шер в центральном 
регионе Франции) возник рынок, где продавалась значительная часть готовой клубники 
(подразумевается клубника, предназначенная для потребления в свежем виде), собранной в 
общинах областей Виноградная Солонь и Большая Солонь. Помимо производителей на рынке 
присутствуют оптовики или "экспедиторы" из этого и других регионов, которые переправляют 
продукцию на рынок в Рунжи или перепродают ее французским торговым домам и на внешний 
рынок. 

Имеющиеся сведения позволяли предположить, что этот рынок стал в некотором роде 
конкретным воплощением модели чистой и совершенной конкуренции, играющей ключевую роль в 
экономической теории. Хотя модель совершенной конкуренции остается скорее идеалом, к 
которому следует стремиться, чем реальностью, понятие чистой и совершенной конкуренции по-
прежнему широко используется благодаря его большой объяснительной силе, а "социальное" для 
этого направления анализа предстает как некая остаточная переменная, которая препятствует 
воплощению модели. Так как наша гипотеза состоит в том, что голландский аукцион в Фонтен-ан-
Солонь представляет собой своеобразное воплощение модели чистой и совершенной 
конкуренции,  предполагается выяснить, являются ли "социальные факторы" такими остаточными 
переменными, за счет которых можно post factum объяснить расхождения между наблюдаемыми 
фактами и модельными предсказаниями, или они действуют в течение всего времени, пока 
реализуются наиболее "экономические" практики рынка. Иными словами, попытаться определить 
социальные условия реального функционирования данного рынка. 

Повседневная организация рынка в Фонтен-ан-Солонь. Голландский аукцион происходит 
на открытой местности недалеко от крупной автострады в ангаре, состоящем из двух частей: 
холла, где производители-продавцы выставляют на суд покупателей клубнику в упаковках с 
этикетками, и торгового зала, где идут торги. 

Торговый зал разделен на три части. Во-первых, это будка, оборудованная компьютером, 
телексом и микрофоном, вооружившись которыми "аукционист" начинает торги. На внешней стене 
будки расположено электронное табло, где отображаются текущие лоты и снижение цены, 
высвечивается цена, по которой лоты были проданы, и указывается покупатель. Два зала 
отведены соответственно продавцам и покупателям, которые располагаются лицом к будке, 
стоящей на земле. Зал производителей-продавцов оборудован скамьями и прямоугольными 
столами, а также весами и черной доской, на которой мелом написаны предназначенные для 
продавцов сообщения и к которой прикреплены специализированные издания, где приведены 
цены на клубнику на различных внутренних и внешних рынках. Зал покупателей расположен над 
залом производителей; в нем имеются ступеньки, которые позволяют всем хорошо видеть 
электронное табло. У каждого покупателя есть пульт, оборудованный электронным устройством, с 



222 

 

помощью которого он может остановить торги (то есть приобрести различные лоты, предлагаемые 
на рынке), и телефоном. Как из кабины продавцов, так и из кабины покупателей отлично видна 
будка "аукциониста", откуда ведутся торги; продавцы и покупатели, напротив, не могут видеть друг 
друга. 

В сезон клубники продавцы и их семьи к 12:30 привозят на рынок собранный за день урожай, 
равномерно распределенный по установленным на подносах корзинкам весом 500 граммов 
каждая; продавцы расставляют подносы по стопкам, размещая их сообразно тому, сколько 
клубники они принесли и сколько лотов хотят составить. Каждая плетеная корзинка снабжена 
этикеткой, где указаны ботаническая разновидность ягоды, ее качество в соответствии с 
критериями Комитета по экономике области Валь-де-Луар, а иногда - наименование места 
происхождения товара. Затем они отправляются в будку "аукциониста", чтобы передать ему свою 
"карточку", то есть точное описание продукции, выставленной в холле (число лотов, их 
идентификационные номера и вес). Аукционист вводит эти данные в компьютер и в течение 
нескольких минут составляет каталог, чтобы раздать его покупателям - они приходят к 13 часам и 
обходят холл, где выставлена продукция, выбирая товар. Через полчаса аукционист звонком 
объявляет начало торгов, и все располагаются для торговли. Аукционист объявляет сорта 
клубники, которые выставляются на продажу, и вводит в компьютер максимальное и минимальное 
значения цены для каждого сорта. Торговля происходит по принципу падающей цены: компьютер 
запрограммирован на снижение цены за килограмм до тех пор, пока не объявится покупатель. 
Производитель (продавец лота) должен жестом руки выразить свое согласие или отказ. Если его 
не устраивает указанная на световом табло цена, этот лот будет объявлен вторично в конце дня. 
Если после этого он по-прежнему сочтет цену неприемлемой, аукцион в лице своего 
управляющего или замещающего его лица вправе отказать ему в продаже лота в третий раз. 
Таким образом происходит последовательная продажа всех лотов. Сделки осуществляются без 
слов, если не считать объявлений аукциониста.  

Когда все сделки завершены, продавцы и покупатели выходят из торгового зала, только тогда 
они разражаются гулом комментариев; особенно производители, которые выражают свой протест, 
если цены низкие. Чаще всего покупатели притворяются глухими либо ссылаются на то, что по 
более высокой цене товар нельзя сбыть, а иногда указывают на низкое качество клубники. 
Наконец, здесь остаются только покупатели, занятые погрузкой товара. 

Совершенный рынок? Предложенная экономистами модель совершенной конкуренции 
включает четыре условия: 

каждый экономический агент ведет себя так, как если бы цены были заранее заданы. Иными 
словами, никто из продавцов и покупателей не обладает силой, достаточной для ощутимого 
влияния на цену; 

продукция однородна, то есть должна использоваться одинаковым образом и распознается 
независимо от продавца; 

рынок характеризуется текучестью, то есть для партнеров по обмену существует свободный 
вход на рынок; 

рынок прозрачен, то есть экономические агенты обладают совершенным знанием количества, 
качества и цены предлагаемой продукции.  

Соблюдаются ли данные условия в функционировании наблюдаемого нами аукциона? Этот 
рынок каждый день сводит 35 производителей и 10 покупателей. Даже если число партнеров по 
обмену и недостаточно, чтобы гарантировать атомарность агентов спроса и предложения (на 
самом деле требуется, чтобы никто из партнеров не обладал большей властью, чем другие, и не 
мог повлиять на формирование цены), то практика продажи с помощью лотов фрагментирует 
спрос и предложение. Таким образом производители не желают по низкой цене продавать весь 
дневной урожай, а экспедиторы, со своей стороны, оказываются в ситуации взаимной конкуренции 
столько раз, сколько имеется лотов. Таким образом, продажа отдельного лота представляет собой 
пренебрежимо малую часть как предложения, так и спроса: партнеры по обмену не способны 
повлиять на его цену. 

Что касается продукции на рынке, то она, как представляется, соответствует условию 
однородности, поскольку речь идет о клубнике (здесь, между прочим, можно также обнаружить 
параллель с рассуждениями экономистов о единственном товаре), которая используется 
одинаковым образом. Клубника классифицируется в соответствии с не зависящими от 
производителя критериями: место происхождения товара, сорт и качество определяются в 
соответствии с критериями Комитета по экономике области Валь-де-Луар. 
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Что касается текучести, то выше мы видели: если предлагаемая покупателем цена не 
устраивает продавца (представляется ему слишком низкой), то он может отказаться от продажи и 
перенести ее на конец торгового дня, чтобы лот был объявлен во второй или даже в третий раз. В 
случае снятия товара с продажи производитель или администрация рынка могут при 
необходимости складировать клубнику в холодильных камерах до следующего дня в надежде на 
благоприятное изменение цены, которое вполне вероятно, учитывая, что цены на клубнику 
подвержены колебаниям как в течение всего сезона, так и в зависимости от дней недели. Однако 
производитель может перефасовать клубнику для продажи в промышленную переработку или 
прекратить продажу, остановив сбор ягод. (Это решение, которое кажется иррациональным, 
объясняется значимостью расходов на рабочую силу, используемую при сборе готовой клубники: 
если верить фермерам, такие расходы составляют 30% производственных издержек и могут 
вызвать убытки в случае обвала котировок.) Если котировки слишком низки, производители могут 
позвонить домой прямо с аукциона и приказать немедленно остановить сбор, - это возможно, 
поскольку большую часть рабочих составляют поденщики. Такую же свободу входа и выхода с 
рынка мы находим и со стороны спроса: покупателей не вынуждают делать покупки, и решение о 
покупке того или иного лота не зависит от приобретения других лотов. Так, примечательно, что 
экспедиторы часто приезжают на рынок на легковом автомобиле и при надобности звонят, чтобы 
вызвать грузовик (маленький или большой - в зависимости от объема купленной клубники), хотя 
уже утром они имеют данные о примерном объеме предложения в данный день (администрация 
аукциона каждое утро обзванивает производителей, чтобы получить информацию и оценить 
совокупный дневной объем предложения). 

Наконец, единство времени и места сделок делают рынок абсолютно прозрачным. Выкладка 
продуктов в холле и каталог обеспечивают точное знание об объеме и качестве предложения. 
Процесс торгов обеспечивает открытый доступ к данным о состоянии спроса: продавцы и 
покупатели в курсе всех осуществляемых трансакций, их цен и объемов. 

Таким образом, налицо объединение четырех условий, которые позволяют охарактеризовать 
рынок в Фонтен-ан-Солонь как своего рода конкретное воплощение модели чистой и совершенной 
конкуренции. Конечно, если взглянуть на эти условия более пристально, обнаружится, что 
некоторые из них не всегда строго соблюдаются. 

Если в разгар сезона клубники производителей много и каждый день они предлагают 
продукцию в изобилии (несколько лотов), то к концу сезона производство сокращается, и зачастую 
на рынок приезжают всего несколько фермеров, совокупный объем продукции которых не 
превышает нескольких тонн. Покупатели в этот период также немногочисленны, и те, кто покупает 
больше других, могут свободно господствовать на рынке - это проявлялось в том, что сделки 
совершались не в 13, а в 17 часов, потому что так было удобно экспедитору, который 
перепродавал около половины продукции, предлагаемой в конце сезона. 

Несоответствие между абстрактной моделью и конкретным рынком знакомо экономистам и не 
влияет на действенность модели. Сами защитники этой модели чистой и совершенной 
конкуренции признают, что она не реалистична, но это не мешает с ее помощью получать grosso 
modo хорошие объяснения и предсказания реальных феноменов. 

Но мы хотим осмыслить с социологической точки зрения не это несоответствие, которое, 
между прочим, можно объяснить различием между принципом рынка и его конкретной 
реализацией на определенном рынке. Нас интересуют социальные факторы, которые 
обусловливают появление торговой площадки, отвечающей критериям модели чистой и 
совершенной конкуренции. Поэтому мы проанализируем социальные условия конструирования и 
функционирования этого рынка: какие формы капитала понадобились - особенно для покупки 
компьютера и сооружения ангара? Какие агенты способствовали материальному обустройству 
этого рынка и выработке правил его функционирования? Каковы экономические и социальные 
характеристики его пользователей - продавцов и покупателей? Каков характер созданной таким 
образом сбытовой сети (reseau commercial): в какой мере она соответствует ранее 
существовавшим сетям или противостоит им? 

Сети сбыта до 1979 года. Производство клубники издавна было ориентировано в Солони на 
семейное потребление; первые примеры продажи относятся к 1920-1930-м годам. Как пишет Л. 
Перру, "в 1900-1930-е годы здесь обосновались экспедиторы, местные кооперативы и продавцы с 
Парижского рынка (Halles de Paris). Они способствовали развитию этого производства вслед за 
распространением в Солони спаржевой культуры: клубника позволяла им увеличивать объем 
заключаемых сделок и лучше использовать торговые структуры. Таким образом, оптовые торговцы 
побудили своих поставщиков спаржи начать работать с новой культурой". 
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Другие регионы Франции, производящие клубнику, делают это по современным технологиям, 
хорошо приспособленным к сегодняшним требованиям потребителей. Напротив, клубника из 
департамента Луар и Шер, которая в 1950-е годы на Парижском рынке занимала ведущие позиции, 
к началу 1970-х лишилась их и на внутреннем, и на международном рынке. 

В 1980 г. 75% готовой клубники производители продавали посредникам (небольшим местным 
торговцам, работающим на комиссионной основе, которые переправляют продукцию в Рунжи и 
занимаются сбором овощной продукции или держат, к примеру, бакалею или кафе), экспедиторам 
(местным торговцам, масштабы которых несколько больше, чем у посредников, и которые 
частично работают за процент от сделки с комиссионерами из Рунжи, но большую часть сделок 
осуществляют с помощью собственного капитала). Третью категорию покупателей составляют 
комиссионеры (коммерсанты, которые базируются в Рунжи). 

Хотя в двух первых случаях сельскохозяйственная продукция сортировалась по культурам на 
ферме (ramasses en culture), а в случае с комиссионерами производители сразу ее отправляли в 
Рунжи, с социологической точки зрения эти трансакции имеют одинаковые характеристики: в 
момент заключения сделки производитель не знает цену, по которой его товар будет продан. Он 
узнает ее лишь через одну-две недели, а выручку получит еще позже - как говорят фермеры, это 
происходит через много месяцев. Торговцы часто оставляют производителям аванс. Торговец 
покупает не только клубнику, но и всю выращиваемую овощную продукцию. Фермер доверяет 
торговцу, который полностью "облегчает" его склады. 

Кооперативы сбывают 25% готовой клубники. Если в 1960-х годах они представляли собой 
важную сбытовую сеть, то сегодня переживают заметный упадок. Их торговая политика не 
позволяет конкурировать ни с посредниками, ни тем более с экспедиторами, иногда они даже 
попадают в зависимость от последних, если хотят проникнуть на некоторые рынки, особенно на 
экспортные. 

Нужно также упомянуть о профсоюзе производителей клубники Луар и Шер, хотя он и не 
сбытовая сеть. Образованный в 1973 г. по инициативе советника по сельскому хозяйству 
Сельскохозяйственной палаты, профсоюз объединяет большинство самых крупных 
производителей и напрямую оказывает лишь некоторые услуги своим членам (обычно это 
сборные закупки). Профсоюз - скорее площадка для согласования интересов между 
экспедиторами и производителями, которая позволила запустить работу по популяризации 
клубники, производимой в регионе. 

Специалисты и советники Сельскохозяйственной палаты видели задачу этого проекта в том, 
чтобы устранить большие различия в качестве и презентации продукции из разных регионов, 
которые имели место на французском рынке. Для этого заинтересованные в проекте 
производители клубники совместно со специалистами запустили кампанию и, в частности, 
изготовили брошюры, включающие 13 заповедей производителя качественной клубники. В числе 
прочего там содержались призывы снижать разнообразие выращиваемых растений, регулярно 
обновлять растения, не смешивать разные виды в одной таре, унифицировать упаковку. В 1976 г. 
их усилия дали плоды: по распоряжению общенационального профсоюза производителей 
клубники его отделение в Луар и Шер предоставило судебному распорядителю так называемый 
"лейбл", то есть знак качества "клубника из Солони". Производители выиграли от этого как в 
экономическом отношении (каждая тара клубники, которая соответствовала критериям отбора, 
получала пятипроцентную субвенцию к цене за килограмм, по которой она продавалась), так и в 
символическом: теперь клубника из Солони обладала знаком качества, как и клубника с юго-
запада, из Лотарингии или из Роны-Альп - об этом сообщалось в объявлении, распространенном в 
том же году. 

Профсоюзу производителей клубники удалось установить контакты на почве общих интересов 
между производителями клубники из разных общин, позднее это имело решающее значение при 
запуске аукциона. Истоки той "однородности" продукции, которая наблюдается на рынке в Фонтен 
и которая составляет одно из условий существования модели чистой и совершенной конкуренции, 
обнаруживаются в деятельности отделения профсоюза производителей клубники в Луар и Шер: 
однородность - это не заранее заданная характеристика, а результат работы по организации 
производства с поощрениями в виде субвенций и санкциями со стороны службы по контролю за 
нарушениями. Как сказала одна советница из группы по популяризации региона, "нам пришлось 
сражаться за лейбл "клубника из Солони"". 

Таким образом, аукцион в Фонтен возник при следующей структуре сбыта: сделки 
совершались на основании личных отношений производителей с посредниками, экспедиторами и 
комиссионерами; кооперативы потеряли свою целесообразность в качестве сбытовых сетей для 



225 

 

фермеров в тех общинах, где они расположены. Фермеры давно были не удовлетворены работой 
сбытовых сетей в регионе, некоторые из них лелеяли надежду, что однажды удастся создать 
"маленький Рунжи в Фонтен" - этакий выдуманный прототип рынка. Реально он возник в 1981 г. 
Посмотрим, какие факторы способствовали усилению недовольства традиционными сбытовыми 
сетями и вызвали их быстрое разрушение. 

Социальные характеристики инициаторов аукциона. Аукцион, по-видимому, возник в 
результате встречи советника по экономике из региональной Сельскохозяйственной палаты и 
нескольких фермеров из Солони, заинтересованных в учреждении нового способа сбыта. 

В 1979 г. в Луар и Шер был назначен молодой советник по экономике для реорганизации 
производства фруктов и овощей в департаменте - в Солони и в долине Луары. Поскольку советник 
получил образование в Высшей сельскохозяйственной школе в Нанси и имел магистерские 
дипломы по биологии и праву, уровень его образовательного капитала был выше, чем у коллег по 
Сельскохозяйственной палате, включая ее директора. Без сомнения, именно благодаря 
полученному на факультете права экономическому образованию ему была известна 
неоклассическая теория, которой он стал руководствоваться в своей деятельности: по его словам, 
политика консолидации разрозненных фермеров была необходима для того, "чтобы заставить 
заново заработать механизмы конкуренции". 

Экономические организации, занятые сбытом фруктов и овощей в целом, не слишком 
отличаются от тех, что специализируются на клубнике: в департаменте существует отделение по 
фруктам и овощам Национальной федерации объединений агропромышленников, но существует 
оно только на бумаге. Что касается кооперативов, то мы уже видели, в каком шатком положении 
они находились. Поначалу советник попытался начать реорганизацию всего рынка фруктов и 
овощей, используя отделение по фруктам и овощам Национальной федерации объединений 
агропромышленников и кооперативы. Объясняя провал этой попытки и холодность, с которой она 
была встречена, он говорит о "безынициативности" управляющих советов и даже их членов. Зато 
несколько фермеров (шесть человек, из них пять - из Фонтен) откликнулись на его предложения и 
проявили заинтересованность в организации аукциона. 

Фермеры, которые занялись организацией аукциона, принадлежали к числу крупнейших 
предпринимателей региона. Эти склонные к модернизации профессионалы первыми в регионе 
стали использовать передовые технологии производства клубники, которая обеспечивает им 
основную часть прибыли. Помимо этого, они выращивают клубничные кусты, отборные зерна 
кукурузы, табак или занимаются скотоводством - все эти виды деятельности требуют серьезных 
технологических знаний и относительно доходные. Социальные характеристики акторов на 
аукционе в Фонтен-ан-Солонь не отличаются от характеристик передовых крестьян в 
профессиональных организациях департамента Мерт и Мозель и департамента Шаранта, в 
которых проводил исследование С. Мареска. Эти крестьяне обладают экономическими, 
социальными и культурными особенностями, которые отличают их от остальных крестьян региона. 
В связи с этим Мареска заключает, что "те, кто должен транслировать типичное представление о 
крестьянстве, менее всего согласуются с типичной реальностью крестьянства". Создание аукциона 
в Фонтен еще потому было для этих передовых фермеров важным вопросом, что у них были дети, 
которые могли бы унаследовать предприятие. Единственный способ обеспечить передачу дела - 
провести реорганизацию, без которой было бы невозможно гарантировать жизнеспособность их 
бизнеса. Для этого требовалось не только повысить урожайность и качество, но, прежде всего, 
создать более эффективную сбытовую сеть. Завоевать новые рынки или повысить продажи 
продукции - значило сделать то, что делали в молодости их отцы, проводившие механизацию 
своих предприятий. Модернизация предприятия нужна для того, чтобы удержать землю за 
сыновьями. Однако наиболее существенное отличие этих фермеров от остальных состоит в более 
обширных и частых контактах, которые они поддерживают вне региона посредством 
профессиональных организаций или как селекционеры клубничных кустов, через контакты с 
селекционерами из других регионов, производящих клубнику. В дополнение к этому они часто 
занимают позиции местных лидеров благодаря своему профессиональному превосходству. 

Четыре производителя занимаются выращиванием клубничных кустов - эта роль весьма 
важна с точки зрения накопления капитала знакомств в сфере производства клубники во Франции. 
Такой капитал необходим для интенсификации распространения данной культуры на уровне 
региона. Эти фермеры разводят отобранные растения и сами продают их в разных регионах, в том 
числе на юго-западе, который занимает лидирующее положение во французской клубничной 
промышленности. Благодаря этому в процессе многочисленных путешествий они смогли "на 
практике" понять, как в этом регионе устроено сельское хозяйство, и обнаружить, что, хотя 
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клубника и не была на юго-западе традиционной культурой (так как почва там для нее не столь 
благоприятна, как в Солони), тем не менее она позволила большинству производителей на юго-
западе получить такую же или даже большую прибыль, чем их наиболее преуспевающие коллеги 
из Солони. Это открытие позволило им по-новому взглянуть на дело. 

Таким образом, взаимодействие с другими регионами, особенно с юго-западом, позволило 
фермерам по-новому посмотреть на себя. Они осознали, что, имея в распоряжении почву, столь 
благоприятную для клубники, и выращивая растение, на котором фермеры в Лот и Гаронне 
сделали себе состояние, они могли бы производить столь же конкурентоспособную продукцию. 

Деятельность по организации аукциона. В 1979 г. в Верге, департамент Лот и Гаронна, был 
организован аукцион, призванный поднять сложившийся к тому моменту уровень цен и повысить 
качество продукции. Клубника из Луар и Шер, которая и раньше ценилась ниже клубники с юга, 
теперь стала оцениваться еще ниже. Именно в этой ситуации региональные лидеры и советник по 
экономике, убежденные в оправданности создания аукциона, провели усиленную работу, чтобы 
убедить, с одной стороны, экспедиторов, а с другой - фермеров региона. Основная задача всего 
мероприятия состояла не в том, чтобы полностью вытеснить работающих в регионе экспедиторов, 
а в том, чтобы изменить соотношение сил: заставить работать в ситуации более свободной 
конкуренции, чтобы цены формировались в результате взаимодействия спроса и предложения, а 
не диктовались экспедитором или посредником. 

Для этого группа активистов вступила в контакт с экспедиторами региона, заинтересованными 
в покупке их продукции, с целью разрушить монополию, существовавшую, когда продукцию 
сортировали по культурам на ферме и отдавали экспедиторам. Большинство последних резко 
отреагировали на создание нового рынка: они выразили коллективный отказ от новой системы 
продажи и попытались отговорить от участия в ней своих клиентов, ведя среди них разнообразную 
контрпропаганду. Однако для некоторых покупателей создание аукциона означало возможность 
завоевать новые рынки. Экспедиторы из коммуны Сен-Ромен, у которых не было своей клубники, 
были заинтересованы в торговле этим товаром, поскольку он позволял заполнить "перерыв" 
между спаржей, которая продается весной, и овощной продукцией, которая поступает на прилавки 
в июле. Таким образом они стремились повысить рентабельность своей сбытовой структуры. 
Некоторые экспедиторы также решили, что аукцион позволит перехватить существенную часть 
продукции, которая ранее продавалась напрямую комиссионерам. В конечном итоге конкуренция 
восторжествовала: несколько экспедиторов приняли правила игры, предложенные 
производителями, и тем самым согласились уничтожить систему, по которой экспедиторы 
работали прежде. 

Чтобы убедить фермеров, по линии профсоюза производителей клубники были организованы 
поездки в регионы, где производители могли посмотреть, как функционируют голландские 
аукционы. В деревнях были созданы "агитационные бригады". Когда фермеры, выступавшие за 
создание аукциона, сочли, что их достаточно много, общее собрание профсоюза производителей 
клубники приняло решение о создании этого аукциона в рамках профсоюза. Разработку устава и 
заботу о том, чтобы администрация дала лицензию и выделила средства, взял на себя советник 
по экономике. Он же занялся приобретением компьютера и поиском аукциониста. 

В мае 1982 г. новый рынок начал функционировать в заброшенной школе в Фонтен-ан-
Солонь. В следующем году рынок получил административную и финансовую независимость от 
профсоюза производителей клубники и стал работать в новом ангаре, сооруженном специально с 
этой целью. Он объединил 21 производителя. Большинство этих фермеров обрабатывают в 
среднем 50 га и производят значительные объемы готовой клубники. На самом деле, поскольку 
ягоды надо доставить на рынок, это могут сделать только фермеры, у которых много клубники и 
имеется грузовик. Кроме того, у них достаточно свободного времени для этого, значит, им 
помогают члены семей, которые, например, следят за сбором ягод в отсутствие главы семейства. 

Что касается покупателей, то информация, которой мы располагаем на данном этапе 
исследования, позволяет выдвинуть несколько гипотез: посредники, не располагающие 
достаточным экономическим капиталом для создания собственной фирмы, исключаются из этой 
системы, где требуется полная оплата покупки до реализации товара конечному потребителю 
("acheter ferme"). В результате в аукционе участвуют лишь самые состоятельные экспедиторы, 
которые могут получить банковские гарантии - таково требование организаторов аукциона. 

Организация аукциона в Фонтен-ан-Солонь показывает, что речь идет скорее о социальной 
инновации, которая стала возможной благодаря деятельности нескольких индивидов, по разным 
причинам заинтересованных в изменении соотношения сил между фермерами и торговцами, а не 
о внезапном возникновении механизма, который освобождает экономическую энергию и 
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оказывается необходимым в силу рациональности и эффективности своих процедур. Поскольку 
этот аукцион предполагает разрыв с привычными практиками, его создание связано с издержками 
на материальные и психологические инвестиции, с политической работой по привлечению 
сторонников из числа экономических партнеров, с конфронтацией с экспедиторами (иначе они не 
согласились бы участвовать в аукционе). Таким образом, этот аукцион - не простое развитие 
рыночных отношений, существовавших и прежде, не продукт механизма, который постепенно 
совершенствуется вместе с отношениями между контрагентами. Практики, которые создают 
(constitutives) рынок, не относятся к рыночным. 

"Невидимая рука" или "непрерывное производство"? В 1985 г. аукцион по-прежнему 
функционирует, пусть его создание и разрушило давнюю дружбу между посредниками и 
производителями, породило бурные споры внутри семей, где одни члены участвуют в работе 
аукциона, а другие остаются ревностными приверженцами традиционных сетей. Можно ли считать 
установление цены на возникшем рынке результатом действия той самой "невидимой руки", о 
которой говорит Адам Смит, приводящей к равновесию между спросом и предложением, хотя 
каждый преследует собственные интересы? Невидимой руки, устанавливающей равновесие, 
которое, согласно Самуэльсону, предполагает чистую и совершенную конкуренцию? На самом 
деле функционирование рынка возможно только благодаря неусыпной бдительности его 
организаторов, которым приходится бороться со всеми действиями участников, пытающихся 
вмешаться в процесс заключения сделок. В самом деле, экспедиторы, вынужденные после 
организации аукциона работать в условиях конкуренции, начиная с 1981 г. предпринимали попытки 
перегруппироваться и создать союзы, которые позволили бы им вернуть былую власть. 

Чтобы эти практики не получили распространения, правление аукциона предприняло 
некоторые меры: соглашения с покупателями, которые, согласно уставу 1981 г., должны были 
продлеваться автоматически, теперь пересматриваются каждый год, что позволяет изменять 
требования к экспедиторам. Уставом предусмотрен запрет на дальнейшую работу на рынке в 
случае неисполнения установленных правил; и даже если эта мера была применена всего один 
раз, и то из-за неплатежеспособности экспедитора, она все же часто используется в качестве 
угрозы. 

И производители должны быть бдительными. Не все они играют в эту игру: кто-то не считает 
ее выгодной, кто-то недостаточно хорошо представляет себе функционирование аукциона. Кое-кто 
пытается совмещать разные системы, один день привозя товар на аукцион, а на следующий день 
сбывая его экспедиторам напрямую и нарушая тем самым установленное на аукционе правило 
сбывать там всю продукцию. Так они подрывают вновь установившееся соотношение сил и 
снижают прозрачность рынка. Кое-кто несколько раз неудачно пытался вмешаться в процесс 
торгов, не имея информации о спросе на других рынках: во время торгов, как правило, царит 
молчание, но когда экспедитор и производитель выходят из зала, другие производители, которые 
предупреждают покупателей, чтобы те не сбивали цену, указывают им на возможные последствия 
(запрет на дальнейшее участие в аукционе, остановка сбора ягод). Эти проявления враждебности 
к экспедиторам в случае падения цен (хотя падение иногда вызвано перепроизводством) могут 
разрушить дружелюбную обстановку, которая необходима для заключения сделок и соблюдения 
правил игры. Таким образом, производители, которые лучше других знают рынок в стране в целом, 
должны информировать остальных и успокаивать их. Каждый день на рынке присутствуют 
управляющий или казначей, которые наблюдают, дают советы и призывают к порядку - это 
делается с целью поддерживать "атмосферу согласия" и "дух одной большой семьи". Каждый день 
торги завершаются неформальным собранием с участием аукциониста, секретаря и управляющего 
аукционом или назначенного им ответственного лица, где подводятся итоги торгового дня. 

Экономические и социальные последствия организации аукциона. Организация аукциона 
позитивно повлияла на уровень цен на клубнику в регионе: до 1981 г. они явно не дотягивали до 
среднего уровня по стране (согласно данным общенационального отделения профсоюза 
производителей клубники). Начиная с 1981 г. наблюдается обратная тенденция: цены чаще всего 
находятся на среднем для страны уровне или даже превышают его (разница порой доходит до 
40%). Это ощутимое повышение цены произошло не только на самом аукционе, но и в 
традиционных сетях сбыта, поскольку появление аукциона изменило поле для этих сетей (в 
частности, создало точку опоры для производителей, которые теперь могут узнать цены, съездив 
на рынок или прочитав местную прессу, регулярно публикующую эту информацию). Отныне 
экспедиторы и посредники вынуждены устанавливать закупочные цены с учетом цен на аукционе. 
Зачастую им приходится даже поднимать цену за товар, чтобы фермеры в массовом порядке не 
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переключились на аукцион - это дополнительно ослабило бы позиции экспедиторов и посредников 
при заключении сделок. Объем экспорта вырос с 9495 т в 1980 г. до 89 758 т в 1981 г. 

Рост цен обусловлен не только самим способом сбыта, но и тем стимулирующим 
воздействием, которое имела выкладка на одной витрине разной продукции, поскольку 
однородность продукта и прозрачность рынка позволяют выявлять различия в качестве и объеме, 
которые при прежней системе сбыта производители не могли оценить. "В первый год мы, конечно, 
обалдели, - говорят производители. - Аукцион научил нас работать. Когда видишь ягоды соседа, 
не хочется выглядеть так, словно ты выращиваешь пюре". Усилив конкуренцию в отношении 
качества продукции между производителями, аукцион позволил получать информацию о 
технологиях: число и дозировка применяемых химикатов чаще всего составляют ревностно 
охраняемый секрет, но распространяются сведения о поражающих растения болезнях и способах 
их лечения. 

По мере того как клубника становится все более прибыльной культурой, наблюдается 
расширение обрабатываемых площадей. В частности, в общине Фонтен-ан-Солонь площадь 
посадок клубники за период с 1981 по 1985 г. выросла втрое. Кроме того, на аукционе 
расширилась продуктовая линейка продаваемых товаров. Институционализация нового способа 
продажи клубники повлияла на статус продукции, и тем самым - на статус производителей. В 1970-
е годы клубника для большинства производителей в Луар и Шер была просто источником средств 
к существованию. Благодаря аукциону клубника Солони получила знак качества и известность во 
всем регионе: местная пресса - газеты "La Nouvelle Republique" и "Le Petit Solognot" - опубликовали 
серию статей, где подчеркивалось качество клубники из Солони и энергичность ее 
производителей. Как свидетельствует организация клубничных ярмарок, клубника отныне стала 
символом динамичного развития. 

Размещение продуктов на одной витрине позволило не только дифференцировать цену на 
товар разного качества, но и получить символическую прибыль. Демонстрация продукции в одно 
время и в одном месте позволяет выявить различия в объеме и качестве, которые отражают 
различия в обрабатываемых площадях и используемых технологиях и отсылают тем самым к 
различиям в объеме экономического и культурного капитала между производителями. Открытый 
доступ к информации о ценах и объемах позволяет точно определить торговый оборот фермеров. 

Кроме того, учреждение аукциона создало новые связи между производителями и укрепило 
уже существующие. Долгие вечера, проведенные вместе за подготовкой к открытию аукциона, 
групповые поездки, усилия по строительству здания, готовность разделить риски предприятия - 
все эти совместные усилия создали идентичность "аукцион", которая во время его 
функционирования укрепляется с каждым днем: теперь фермеры вместе находятся в 
пространстве, отделенном от экспедиторов. Они стоят "плечом к плечу" перед покупателями, 
помогают друг другу при разгрузке товара, обмениваются агротехническими сведениями и 
новостями из общественной жизни. Аукцион стал чрезвычайно динамичной сетью коммуникации в 
регионе, где фермы сильно рассредоточены, а воскресная служба и место, где издавна был 
рынок, утратили свою функцию еженедельного социального сплочения. Отношения возникают не 
только по рабочим вопросам: зачастую фермеры с аукциона, сыграв свадьбу ребенка, приглашают 
других продавцов отметить это событие в торговом зале. Тем самым фермеры с аукциона еще 
сильнее противопоставляют себя остальным фермерам. 

Вместе с созданием рынка появились новые источники власти и престижа, так как во главе 
аукциона находится правление, избираемое его участниками. Руководители аукциона по-новому 
выстроили отношения с администрацией и банками, а также работу с передовыми технологиями. 
Как говорит советник по экономике, который помог им в этом предприятии, символом перемен 
стало изменение их поведения в региональном отделении банка "Credit agricole". "Вы знаете 
здание "Credit agricole"? Там шесть этажей. На первом этаже расположены окошки. На шестом - 
офис директора. До создания аукциона они ходили только на первый. Теперь они, ничуть не 
стесняясь, влезают и на шестой". 

Аукцион, который сначала был зарегистрирован как кооператив по оказанию услуг, завоевал 
престиж: в 1982 г. ежегодный семинар по клубнике, организованный общенациональным 
профсоюзом производителей клубники, прошел в Солони, в Кур-Шеверни. Профсоюз 
производителей клубники департамента Луар и Шер, который стоял у истоков появления аукциона, 
напротив, потерял своих самых активных членов. Сегодня они полностью посвящают себя работе 
на аукционе, и некоторые из них считают, что их старый профсоюз вскоре неминуемо исчезнет. 

Развитие аукциона. С момента создания аукциона число его участников увеличилось на 
63%, объем продаваемой клубники - на 55%, а площадь, отведенная под выращивание готовой 
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клубники, - на 66%. Поначалу можно было подумать, что производители отреагировали на 
смещение кривой спроса, которое привело к росту их предельной доходности, присоединившись к 
аукциону или (для тех, кто уже участвовал в аукционе) увеличив площадь под клубникой. Но эти 
две тенденции нельзя объяснить только ростом ожидаемого дохода. Внимательное изучение 
распределения участников и их динамики свидетельствует о том, что на решение участвовать в 
данной экономической организации влияют и другие факторы. 

В самом деле, можно констатировать, что в целом члены кооперативов предпочли не 
участвовать в аукционе, хотя с точки зрения сбыта это гораздо эффективнее их собственных 
сетей, которые, помимо прочего, еще и сильно ограничивают своих участников. 

Кооперативы функционируют в общинах, где особенно развито овощеводство и виноделие. 
Производители, которые совмещают разведение этих культур, зависят от кооперативов точно так 
же, как они зависели бы от посредников, если бы предпочли сбывать продукцию через них, но в 
дополнение к этому кооперативы на законных основаниях требуют от своих членов сбывать через 
них всю продукцию, идет ли речь о клубнике или о любом другом товаре, которым они намерены 
торговать. 

Некоторые члены генерального совета и специалисты Сельскохозяйственной палаты, по-
видимому, не одобряют учреждение аукциона. Без сомнения, причина состоит в том, что прежде 
они боролись за развитие кооперативов и теперь недоверчиво относятся к новой форме 
экономической организации, которая ставит под сомнение функционирование и вообще 
существование формы, за которую они радели прежде. В других случаях решение не участвовать 
в аукционе, по-видимому, связано с личными обстоятельствами, на которые влияют отношения 
родства или свойства, а также соперничества. 

И если в некоторых общинах, где выращивают клубнику, насчитывается множество 
приверженцев аукциона, то в других таких приверженцев мало или нет вовсе, даже если 
территориально они расположены ближе к аукциону. Особенно это относится к общинам 
Курмеман и Френь. Опираясь на имеющиеся у нас данные, мы можем только предположить, 
каковы причины этого явления. Так, представляется, что во Френе сохранение традиционных 
форм сбыта обусловлено наличием там посредника, который прочно закрепился в коммуне и 
находится в родственных отношениях с довольно большим числом фермеров. 

Особый рынок для особых фермеров. Исследование данного случая, в котором, по-
видимому, соблюдаются все условия, необходимые для действия описанной Самуэльсоном 
модели чистой конкуренции, позволяет подойти к проблеме не так, как это делают экономисты, и 
проанализировать социальные условия существования такого рынка. Социальные факторы уже не 
могут рассматриваться как остаточные переменные, из-за которых реальность не дотягивает до 
совершенства модели. Напротив, они позволяют понять, как возникает рынок и составляющие его 
практики. 

Рынок в Фонтен не появился из социального вакуума, а возник в противостоянии уже 
сложившимся отношениям, которые отдельным индивидам перестали казаться выгодными. 
Понять смысл деятельности по организации аукциона можно, только имея в виду ранее 
существовавшие личные отношения между посредниками, экспедиторами и фермерами, а также 
трудности, с которыми в этом регионе сталкивались кооперативы. Формат сделок, совершаемых 
на аукционе, не был задан изначально, а подготавливался всей деятельностью по 
инвестированию. Слово "инвестиции" здесь имеет два смысла. С одной стороны, это финансовые 
инвестиции в оборудование, недвижимость и персонал, которые были бы невозможны, если бы 
зависели только от отдельных индивидов, производителей или экспедиторов, и которые были 
осуществлены благодаря созданию ассоциации, возникновению коллективной идентичности 
участников аукциона, то есть благодаря всем психологическим вложениям в это предприятие, 
состоявшим в формировании коллективной уверенности в успехе, атмосферы согласия и 
взаимного доверия между всеми участниками. 

С другой стороны, когда сделки полностью сводятся к изменению цены, выраженной в 
денежных единицах и способной согласовать предлагаемый и запрашиваемый объемы, это 
происходит потому, что вся организация рынка была задумана с этой целью, включая организацию 
физического пространства и последовательность операций во времени: все предусмотрено для 
того, чтобы покупатели и продавцы могли только следить за изменением цены на управляемом 
компьютером электронном табло аукциона, лишь ожидая снижения цены до приемлемого 
значения. Язык и даже выражения, используемые контрагентами, жестко регламентированы; все, 
что касается определения качества и объема продукции, должно происходить до начала торговой 
сессии, и у каждого имеется каталог, служащий конкретным инструментом для ориентации в 
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сделках. Сконструированная по образу и подобию формирующихся независимо друг от друга 
кривых спроса и предложения, архитектура торгового зала отделяет продавцов и покупателей: 
пространственно они расположены так, чтобы не было возможности напрямую общаться друг с 
другом, им запрещены любые подмигивания и жесты, которые могли бы означать одобрение или 
неодобрение. Все было предусмотрено для того, чтобы "социальные факторы" не вмешивались в 
свободное взаимодействие спроса и предложения и достижение равновесных цен. 

На самом деле тот факт, что непосредственно наблюдаемые практики выглядят точно так, как 
предсказывает экономическая теория, обусловлен прежде всего тем, что именно на эту теорию 
опирались при разработке всех элементов аукциона, особенно пространственной организации и 
правил, определяющих, что допустимо, а что - нет. Рынок в Фонтен-ан-Солонь стал результатом 
экономического и социального конструирования. Само это конструирование стало возможным, 
поскольку несколько агентов, а именно производители, чьи сыновья могли унаследовать дело, 
были особенно заинтересованы в изменении соотношения сил между посредниками, 
экспедиторами и фермерами. Они оказались способны добиться этого при помощи советника-
специалиста, интересы которого совпали с их интересами и который предоставил всему 
предприятию возможность воспользоваться своим юридическим и социальным капиталом. 

Следует уточнить, что конкретные формы рынка не могут быть воспроизведены повсеместно, 
для всех видов продукции и всех типов производителей. На самом деле в сельском хозяйстве 
ценообразование - это почти всегда политический процесс, как в случае со злаковой и молочной 
продукцией; товары, цены на которые подчиняются закону спроса и предложения, составляют 
скорее исключения. Даже в данной конкретной местности многие производители имеют лишь 
косвенное отношение к аукциону. Фермеры, участвующие в его работе, составляют категорию, 
отличающуюся по экономическим и социальным параметрам от большинства производителей 
клубники. 

Аукцион не только устанавливает пространственное разделение между контрагентами, но и 
способствует укреплению их социальной идентичности как покупателей и продавцов. Даже 
находясь в ситуации конкуренции друг с другом, производители приобретают совместный опыт 
(напряженно ожидают открытия рынка, каждый день узнают о ценах, вместе уходят по завершении 
торговли и иногда совместно выражают недовольство уровнем цен). Что касается экспедиторов, 
то ясно, что, хотя аукцион усилил существовавшую между ними конкуренцию (прежде у каждого 
экспедитора фактически была монополия на некоторых территориях), встречи и повседневные 
практики аукциона позволяют им более эффективно устанавливать связи и заключать соглашения, 
чем в рамках профсоюза. Таким образом, с помощью рынка оформляются группы с 
определенными интересами, одновременно взаимодополняющими и противоположными, и 
появление рынка в среде оптовых торговцев и кооперативов меняет структуру возможных 
соглашений и конфликтов. Кроме того, меняются не только объективные социальные позиции, но и 
связанные с ними репрезентации: после того как возник аукцион, "производитель клубники" стал 
легитимной идентичностью, символом будущего сельского хозяйства в регионе, прежде 
воспринимавшемся как отсталый и пригодный только для охоты. 

"Совершенное" функционирование рынка вызвано не какими-то механизмами и не "невидимой 
рукой", воскрешенной применением принципов "laissez-faire, laissez-passer", а деятельностью 
нескольких заинтересованных в этом индивидов и принятием границ этой игры под давлением 
всех остальных участников, которые также нашли это выгодным для себя. Рынок следует 
воспринимать прежде всего как поле борьбы, а не как результат действия обладающих 
принудительной силой механических законов, которые содержатся в самой природе социального 
мира (пусть порой они и искажаются "социальными факторами"). С появлением аукциона 
действительно произошел переворот в поле различных сетей сбыта и принципах социального 
различения, а также возникли новые легитимные идентичности. И все же рынок, организованный 
ограниченной группой агентов с особыми характеристиками и интересами и работающий в их 
интересах, вписан в поле сетей сбыта в целом. Он зависит от этого поля, и равновесие на нем 
может в любую минуту нарушиться, если изменится соотношение сил между производителями, 
экспедиторами и кооперативами или если какие-то действия предпримут административные 
органы. [49]. 

 
4.10. Ключевая статья. 
4.10.1. Экономическое действие и социальная структура: проблема укорененности. 
Характер воздействия социальных отношений на поведение и институты является одним из 

классических вопросов социальной теории. Данная статья Марка Грановеттера рассматривает то, 
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в какой степени в современном индустриальном обществе экономическое действие укоренено в 
структурах социальных отношений. 

Введение: проблема укорененности 
Один из основных вопросов классической социальной теории – это влияние социальных 

отношений на поведение и институты. Поскольку такие отношения существуют всегда, то 
представить ситуацию, которая возникла бы при их отсутствии, можно лишь путем мыслительного 
эксперимента, подобного «естественному состоянию» по Т. Гоббсу или «оригинальной позиции» в 
концепции Дж. Роулза. Значительная часть утилитаристской традиции, включая классическую и 
неоклассическую экономическую теорию, построена на представлении о рациональном 
поведении, следующем собственному интересу и лишь в минимальной степени подвластном 
социальным отношениям, что и создает идеализированную ситуацию, приближающуюся к этим 
мыслительным экспериментам. На противоположном полюсе находится то, что автор называет 
аргументом «укорененности»: поведение и институты, которые подлежат анализу, настолько 
ограничены существующими социальными отношениями, что пытаться представить их как 
независимые было бы грубейшей ошибкой. 

В данной статье рассматривается укорененность экономического поведения. Долгое время 
большинство социологов, антропологов, политологов и историков полагали, что такое поведение 
было прочно укоренено в социальных отношениях дорыночных обществ, однако с наступлением 
периода модернизации оно стало гораздо более автономным. Согласно этой позиции, экономика 
представляет собой все более независимую, обособленную сферу современного общества. 
Экономические трансакции в ней определяются уже не социальными или родственными 
обязательствами тех, кто эти трансакции осуществляет, а рациональными расчетами 
индивидуальной выгоды. Иногда авторы идут еще дальше, утверждая, что теперь мы имеем дело 
с зеркальным отражением традиционной ситуации: уже не экономическая жизнь подчинена 
социальным отношениям, а эти отношения становятся эпифеноменом рынка. Гипотеза 
укорененности связывается с «субстантивистской» школой в антропологии, ассоциируемой прежде 
всего с именем Карла Поланьи и с идеей «моральной экономики» в истории и политической науке. 
Есть у нее и очевидная связь с марксистской традицией. 

Однако лишь немногие экономисты считают, что экономические отношения перестали быть 
укорененными в социальных именно с началом модернизации. Большинство из них полагают, что 
в ранних обществах степень такой укорененности была не намного выше, чем в условиях 
современных рынков. Тон был задан Адамом Смитом, отметившим «склонность к мене, торговле, 
обмену одного предмета на другой». Раз труд был единственным фактором производства в 
примитивном обществе, полагал он, то обмен товарами должен был осуществляться на основании 
трудовых затрат, как это провозглашено классической теорией обмена. Начиная с 1920-х гг. 
некоторые антропологи заняли сходную позицию, получившую название «формалистской»: даже в 
родовых общинах экономическое поведение было в достаточной степени независимым от 
социальных отношений, что позволяет использовать для его анализа неоклассическую теорию. 
Недавно эта позиция получила подкрепление: экономисты и их коллеги – историки и политологи – 
попытались подойти к экономическому анализу социальных институтов под новым углом зрения. 
Их позиция получила название «новой институциональной экономики». Они утверждают, что 
экономические поведение и институты, которые, как считалось прежде, укоренены в социальных 
отношениях (и в ранних, и в современных обществах), на самом деле могут быть лучше поняты как 
результат действий рациональных, более или менее обособленных индивидов, преследующих 
свой эгоистический интерес. 

Собственные взгляды автора данной статьи отличны от постулатов обеих теоретических 
школ. Он принимает положение о том, что в нерыночных обществах степень социальной 
укорененности экономического поведения слабее, нежели считают сторонники 
«субстантивистской» школы и теории развития, и она не так сильно уменьшилась с приходом 
«модернизации», как они утверждают. Однако автор полагает, что степень такой укорененности 
всегда была и продолжает оставаться более значимой, чем это видится сторонникам 
«формализма» и экономистам. В его задачу не входит рассмотрение проблем, которые ставит 
перед нами анализ нерыночных обществ. Вместо этого он попытается развить теоретическое 
понятие укорененности и затем показать его значение на примере одной из проблем современного 
общества, волнующих ныне новую институциональную экономическую теорию, а именно: какие 
трансакции в современном капиталистическом мире осуществляются посредством рынка, а какие 
– в рамках иерархически организованных фирм?  
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Пере- и недосоциализованные концепции человеческого действия в социологии и 
экономической теории. Еще в 1961 г. Деннис Ронга сетовал о «пересоциализованной концепции 
человека в современной социологии». Согласно этой концепции, люди крайне чувствительны к 
мнению окружающих и в силу этого подчиняются диктату согласованных систем норм и ценностей, 
интериоризируемых в процессе социализации, в результате которой послушание уже не 
почитается за бремя. Влиятельность этой концепции в начале 1960-х гг. в значительной степени 
обязана рассуждениям Толкотта Парсонса о проблеме порядка, а также его собственной попытке 
разрешить эту проблему, преодолев присущее утилитаристской традиции атомизированное и 
недосоциализованное представление о человеке. Ронг соглашался отойти от утилитаристского 
представления о человеке как обособленном субъекте и сместить акцент в сторону анализа 
укорененности акторов в социальном контексте. Однако при этом он предостерегал против 
преувеличения глубины этой укорененности и степени, в какой она способна нейтрализовать 
конфликт: «Зачастую задачей социолога является привлечение внимания к тому, как люди жаждут 
заслужить хорошее мнение окружающих в самых разных ситуациях – особенно там, где принятые 
теории или идеологии неправомерно выдвигали на передний план иные мотивы. …Так, социологи 
показали, что фабричных рабочих больше волнует мнение своих товарищей по работе, чем чисто 
экономические стимулы… Я никоим образом не собираюсь критиковать результаты этих 
исследований. Суть моего возражения в том, что …хотя социологи и подвергли критике прошлые 
попытки вычленения в человеческом поведении одного-единственного фундаментального мотива, 
в их собственных рассуждениях стремление к высокой самооценке через одобрение со стороны 
окружающих зачастую начинает рассматриваться именно как такой мотив». 

Классическая и неоклассическая экономическая теория, напротив, продолжая 
утилитаристскую традицию, оперируют атомизированной, недосоциализованной концепцией 
человеческого действия. Теоретические аргументы изначально отвергают всякое влияние 
социальной структуры и социальных отношений на производство, распределение и потребление. 
В условиях конкурентных рынков ни один производитель или потребитель не оказывает сколько-
нибудь заметного влияния на совокупный спрос или предложение, а значит, на цены и прочие 
условия торговли.  

Давно признано, что этот идеализированный образ рынка совершенной конкуренции сумел 
выдержать интеллектуальные нападки отчасти по той причине, что идея саморегулирующихся 
экономических структур для многих привлекательна с политической точки зрения. Еще одна, 
менее четко осознаваемая причина его жизнеспособности состоит в том, что устранение 
социальных отношений из экономического анализа вычеркивает из списка интеллектуальных 
задач и проблему порядка, по крайней мере в экономической сфере. Согласно Гоббсу, беспорядок 
возникает потому, что лишенные конфликтов социальные и экономические трансакции зависят от 
наличия доверия и отсутствия мошенничества. Однако такая ситуация маловероятна, коль скоро 
индивиды полагаются в своем «естественном состоянии» – вне социальных отношений и 
институционального контекста. Гоббс разрешает эту проблему, указывая на наличие некоей 
вышестоящей автократической структуры. Классический либерализм (и, соответственно, 
классическая экономическая теория) предлагает противоположное решение: репрессивные 
политические структуры оказываются не нужны, под влиянием конкурентных рынков устраняются 
сила и обман. Конкуренция определяет условия торговли так, что ее участники-индивиды не могут 
жульничать. Если торговцы сталкиваются с многоуровневыми или сложными отношениями 
недоверия или мошенничества, они просто могут обратиться к огромной массе других торговцев, 
готовых заниматься бизнесом по рыночным правилам. Тем самым, социальные отношения и все 
связанные с ними тонкости становятся не более чем помехой. 

Следовательно, в классической и неоклассической экономической теории тот факт, что 
акторы могут вступать друг с другом в социальные отношения, если вообще и рассматривался, то 
лишь как незначительный фактор, мешающий работе конкурентных рынков. Часто цитируют 
пассаж Адама Смита, где он сетует, что «люди, занимающиеся одним ремеслом, редко 
собираются вместе даже для забав и развлечений. Если же они все-таки встречаются, то их 
общение заканчивается сговором против публики или выработкой хитроумного плана по поднятию 
цен». Описываемая Смитом политика laissez-faire едва ли допускает какое-то решение этой 
проблемы, однако сам он предлагал отказаться от правил, обязывающих всех тех, кто занят одним 
ремеслом, отмечаться в соответствующем публичном реестре. Свободный доступ к подобной 
информации «связывает между собой индивидов, которые в противном случае никогда не узнали 
бы друг друга, а также указывает каждому занятому в этом ремесле направление поиска коллег». 
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Примечательно здесь не предписание действий – не вполне неубедительное, – а признание того, 
что социальная атомизация является предпосылкой совершенной конкуренции.  

В более поздних рассуждениях экономистов «социальные влияния» толкуются как процесс, в 
ходе которого акторы усваивают обычаи, привычки или нормы и затем следуют им механически, 
не задумываясь, независимо от своего мнения о рациональном выборе. Эта позиция, близкая к 
«пересоциализованой концепции» человека по Ронгу, отражена в язвительном замечании 
Джеймса Дьюзенберри: «Вся экономическая теория посвящена тому, как люди делают выбор, а 
вся социология посвящена тому, почему люди не имеют никакого выбора». Проскальзывает она и 
в описании Эрнстом Фелпсом Брауном «стремления социологов к детерминированности», 
проистекающего из посылки о том, что люди действуют «определенным образом, потому что это 
соответствует обычаям или порождено обязательствами или просто потому, что это “естественно” 
или правильно и уместно, честно и справедливо». 

Несмотря на явный контраст между недо- и пересоциализованными взглядами, стоит 
отметить забавную вещь, имеющую огромное теоретическое значение: в обоих случаях речь идет 
о концепции действия и принятия решений атомизированными акторами. В недосоциализованной 
концепции такая обособленность проистекает из посылки об утилитарном следовании акторами 
своему эгоистическому интересу, а в пересоциализованной концепции – из предположения о том, 
что модели поведения интериоризированы и, следовательно, существующие социальные 
отношения оказывают на поведение человека лишь незначительное влияние. То, что 
интериоризированные правила поведения по своему происхождению имеют социальный характер, 
не отделяет коренным образом эту позицию от утилитаристской, в которой источник 
существования функций полезности не определен. И в результате становится возможным 
поведение, направляемое исключительно консенсусными нормами и ценностями, что вполне 
соответствует пересоциализованной концепции. Таким образом, недо- и пересоциализованную 
концепции объединяет решение проблемы порядка – в обоих случаях акторы отделены от своего 
непосредственного социального контекста. Это причудливое смешение заметно уже в гоббсовском 
«Левиафане», где несчастные жертвы «естественного устройства», захлестнутые беспорядком, 
проистекающим из их атомизации, радостно делегируют все свои права авторитарной власти и 
впоследствии ведут себя мирным и достойным образом. Изобретение общественного договора 
перемещает их прямиком из недосоциализованного состояния в пересоциализованное. 

Когда современные экономисты все же обращаются к анализу социальных воздействий, они 
обычно представляют их в пересоциализованном виде, как это описано выше. Отказываясь от 
утверждения о том, что социальное воздействие – это помеха, они сохраняют свои представления 
по поводу того, как оно осуществляется. Например, в своей теории сегментированных рынков 
труда Майкл Пиоре утверждает, что члены каждого сегмента характеризуются особым стилем 
принятия решений и что принятие решений на основе рационального выбора, обычая или приказа 
в рамках верхнего первичного, нижнего первичного и вторичного рынков труда соотносится с 
социальным происхождением работников, связано ли оно с субкультурами среднего, рабочего или 
низшего класса соответственно. Аналогично, Самуэль Баулз и Герберт Гинтис, рассуждая о 
следствиях американской системы образования, утверждают, что различные социальные классы 
демонстрируют разные когнитивные процессы в силу различий в образовании, полученном 
каждым из них. Тех, кому предстоит занять рабочие места низшего уровня, учат послушно 
следовать правилам, в то время как те, для кого уготованы элитные позиции, получают «элитное 
четырехгодичное образование в колледже», где «учат социальным отношениям, принятым в 
высших слоях производственной иерархии… По мере того, как они “овладевают” очередным типом 
регулирования поведения, они либо занимают соответствующее место в производственной 
иерархии, либо им позволяют продвигаться дальше». 

Однако эти пересоциализованные представления о влиянии общества на индивидуальное 
поведение довольно механистичны: получается, что стоит нам узнать, к какому классу или сектору 
на рынке труда принадлежит индивид, все остальное в его поведении становится понятно 
автоматически – так хорошо социализированы индивиды. Социальное воздействие здесь 
выступает в качестве некоей внешней силы, которая, подобно Богу в деизме, лишь вдыхает в 
предметы жизнь и этим ограничивает свое влияние, в качестве силы, проникающей в умы и тела 
людей, изменяющей их способ принятия решений. Стоит нам узнать, какого рода влияние было 
оказано на индивида, и все социальные отношения и окружающие его структуры становятся для 
нас незначимыми. Все социальные воздействия содержатся в голове человека, так что в ситуации 
принятия решения он/она может действовать обособленно, как и любой другой Homo economicus, 
хотя, возможно, правила принятия решений и будут иными. Более сложные (и, значит, не столь 
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пересоциализованные) подходы к анализу культурных влияний ясно показывают, что культура – 
это не разовый укол, а продолжающийся процесс, постоянно конструируемый и реконструируемый 
в ходе взаимодействия. Она не только формирует тех, кто к ней принадлежит, но и сама также 
формируется ими, отчасти под воздействием их собственных стратегических замыслов. 

Даже если экономисты принимают социальные отношения всерьез, они неизменно 
абстрагируются от истории этих отношений и их связи с другими отношениями, т.е. от их 
исторической и структурной укорененности. Межличностные связи описываются ими в предельно 
стилизованном, усредненном, «типичном» виде, лишенном всякого особенного содержания, 
истории или структурной позиции. Поведение акторов производно от их ролевой позиции и 
ролевого набора. В результате мы можем объяснить, как будут взаимодействовать друг с другом 
рабочие и мастера, мужья и жены, преступники и служители закона, однако изначально 
предполагается, что содержание их отношений ограничивается данными ролями и не имеет 
индивидуальных особенностей. Именно за это социологи-структуралисты и критикуют социологию 
Т. Парсонса: в его общей концептуальной схеме специфика индивидуальных отношений уходит на 
второй план, становится побочным явлением в сравнении с устойчивыми структурами 
нормативных ролевых предписаний, производными от основных ценностных ориентаций. В 
экономических моделях такой подход к социальным отношениям приводит к парадоксальному 
эффекту: решение представляется как атомизированное, даже если в его принятии задействовано 
более одного человека. Поскольку анализируемая группа индивидов (как правило, это диады, т.е. 
два взаимодействующих индивида, иногда – более крупные группы) отделена от своего 
социального контекста, то ее поведение обособлено от поведения других групп и от истории ее 
собственных отношений. Атомизация не исчезает, а просто переводится на другой уровень 
анализа – уровень диад или групп. Обратите внимание, каким образом пересоциализованное 
понятие используется для обоснования позиции о социальном действии как 
недосоциализованном, обособленном: акторы здесь ведут себя исключительно в соответствии со 
своими предписанными ролями. 

Плодотворный анализ человеческого действия требует, чтобы мы избегали атомизации, 
подразумеваемой в теоретических крайностях пере- и недосоциализованного взглядов. Акторы не 
действуют и не принимают решения вне социального контекста, подобно разрозненным атомам 
они не подчиняются рабски предписаниям, определенным тем особым пересечением социальных 
позиций, которое им случилось занять. Вместо этого их попытки целенаправленного действия 
укоренены в конкретных системах длящихся социальных отношений. В оставшейся части статьи 
автор попытается показать, как концепция укорененности изменяет наш теоретический и 
эмпирический подход к исследованию экономического поведения. Сначала предмет обсуждения 
будет сужен до проблемы доверия и мошенничества в экономической жизни, а затем будет 
использована дихотомия «рынки – иерархии», чтобы показать возможности понятия 
укорененности для анализа этого вопроса. 

Укорененность, доверие и мошенничество в экономической жизни. Начиная примерно с 
1970 г. экономисты с неослабевающим интересом обращаются к игнорируемым прежде 
проблемам доверия и мошенничества. Оливер Уильямсон отметил, что реальные экономические 
акторы не только преследуют свой эгоистический интерес, им свойствен также и «оппортунизм» – 
«следование интересу неблаговидными средствами; агенты, способные умело притворятся, 
осуществляют трансакции с большей выгодой для себя. Экономический человек…, таким образом, 
– более сложное и менее прямолинейное существо, чем это предполагается в гипотезе о 
преследовании им своего эгоистического интереса». 

Одна из особенностей современной экономической теории исходит из того, что индивид 
преследует свои экономические интересы относительно джентльменскими способами, это вновь 
обращает нас к гоббсовскому вопросу о том, как люди преследуют собственные интересы 
преимущественно без насилия и обмана. Ведь сам по себе «эгоистический интерес» – и это было 
очевидно для Гоббса – не содержит ничего, что исключало бы применение силы или обмана. 

Жизнеспособность данной посылки отчасти обязана действию на саморегулирующемся рынке 
конкуренции, которая, видимо, подавляет силу и обман. Однако эта идея также укоренена и в 
интеллектуальной истории дисциплины. В работе «Страсти и интересы» Альберт Хиршман 
показывает, что важное направление интеллектуальной истории периода от «Левиафана» до 
«Богатства народов» состояло в рассмотрении гоббсовской проблемы порядка через рассуждения 
о том, что одни человеческие мотивы держат под контролем другие, и, в частности, следование 
собственным экономическим интересам – это, как правило, не проявление необузданной 
«страсти», а цивилизованное, спокойное занятие. Хотя и не обретя явного признания, эта идея 
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получила широкое распространение, что наглядно показывает, как недо- и пересоциализованные 
концепции взаимодополняют друг друга: обособленные акторы, действующие на конкурентных 
рынках, столь тщательно интериоризируют нормативные стандарты поведения, что в результате 
гарантируют порядок при осуществлении трансакций. 

В последнее время это убеждение несколько пошатнулось под влиянием все большего 
внимания к анализу на микроуровне несовершенных конкурентных рынков, характеризующихся 
небольшим количеством участников, неокупаемыми издержками и «специфическими вложениями 
человеческого капитала». В таких ситуациях нельзя уповать на то, что дисциплина, якобы 
имеющая место на конкурентных рынках, удержит их участников от обмана. Таким образом, мы 
вновь возвращаемся к классической проблеме: почему повседневная экономическая жизнь не 
переполнена проявлениями недоверия и мошенничества. 

В экономической литературе просматриваются два фундаментальных ответа на этот вопрос, 
и автор утверждает, что один из них предполагает недосоциализованную, а другой –  
пересоциализованную концепции человеческого действия. Рассуждения в недосоциализованном 
стиле свойственны главным образом новой институциональной экономике – не слишком четко 
определенному сообществу экономистов, заинтересованных в объяснении социальных институтов 
с неоклассических позиций. В целом, все представители этого направления полагают, что 
социальные институты и образования, прежде считавшиеся случайным результатом действия 
правовых, исторических, социальных и политических сил, правильнее рассматривать как способ 
эффективного решения определенных экономических проблем. Эти рассуждения близки к 
структурно-функционалистской социологии 1940–1960 гг., и значительная их часть не 
выдерживает проверки функционалистскими аргументами, предложенными Робертом Мертоном в 
1947 г. 

Получается, что мошенничества удается избежать потому, что наличие разумных 
институциональных образований делает его слишком дорогостоящим. И сами эти образования, 
которые, как считалось прежде, не выполняют никакой экономической функции, сегодня 
рассматриваются как нечто, возникшее специально, чтобы препятствовать мошенничеству. 
Заметим, однако, что они не порождают доверие, а являются вместо этого его функциональным 
субститутом. В числе образований такого рода – сложные явные и неявные (скрытые) контракты, 
которые включают, в частности, задержку компенсационных выплат и принудительный выход на 
пенсию, и, как считается, ослабляют стремления «уклониться» от работы или распространять 
секретную информацию, а также властные структуры, препятствующие появлению оппортунизма 
путем разрешения спорных вопросов в приказном порядке. Недосоциализованность этих 
концепций заключается в том, что они не учитывают степень, в какой развитию мошенничества 
препятствуют межличностные отношения и сопряженные с ними обязательства, а не одни лишь 
институциональные образования. Подмена этих образований доверием в сущности ведет к 
гоббсовской ситуации, когда у всякого рационального индивида есть тот или иной стимул искать 
разумные пути обойти эти образования. И трудно представить, что повседневная экономическая 
жизнь не наполнится еще более искусными попытками обмана. 

Однако, по мнению ряда экономистов, необходимо допущение, что какая-то степень доверия 
все же имеет место, – ведь одни только институциональные образования не могут сдерживать 
насилие или обман. Тем не менее, источник доверия здесь по-прежнему неясен, и порою его 
объясняют существованием некоей «обобщенной морали». Например, Кеннет Эрроу 
предполагает, что «в ходе своей эволюции общество выработало негласные соглашения 
относительно определенного уважения к другим [людям], и эти соглашения оказались жизненно 
важными для общества или, по крайней мере, серьезно повлияли на эффективность его работы. 

Ныне едва ли кто-то усомнится в существовании подобной обобщенной морали. Не будь ее, 
вы поостереглись бы давать служащему на автозаправочной станции банкноту в двадцать 
долларов, купив бензин на пять. Однако эта концепция пересоциализована, ибо предполагает 
общую автоматическую реакцию, хотя моральное действие в экономической жизни вряд ли 
автоматично и универсально. 

Рассмотрим ситуацию, когда обобщенная мораль, пожалуй, действительно имеет место: 
вообразим (надо сказать, не без труда) экономического человека, который, вопреки всякой 
экономической рациональности, оставляет чаевые в придорожном ресторане вдали от дома. 
Подобная трансакция несколько необычна по трем причинам: 1) ее участники не встречались 
прежде; 2) едва ли они встретятся снова; 3) информация о действиях хотя бы одного из них едва 
ли дойдет до кого-либо, с кем им доведется иметь дело в будущем. Только в таких ситуациях 
отсутствие силы и обмана можно объяснить существованием обобщенной морали. И даже здесь 
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ее эффективность легко поставить под сомнение – стоит представить ситуацию, связанную с 
высокими издержками для ее участников. 

В концепции укорененности вместо этого подчеркивается роль конкретных межличностных 
отношений и их структур (или сетей) при производстве доверия и сдерживании мошенничества. 
Не секрет, что люди предпочитают иметь дело с индивидами, чья репутация им известна. Это 
подразумевает, что немногие готовы положиться на действие обобщенной морали или 
институциональных образований как защиту против бесчестности. Экономисты действительно 
показали, что одним из стимулов к избеганию обмана является угроза повредить своей репутации. 
Однако это – недосоциализованное понимание репутации: она предстает как обобщенный товар, 
соотношение реальных попыток обмана с возможностями их совершения. На практике же мы 
довольствуемся подобной обобщенной информацией, только если нет ничего лучшего. А обычно 
мы стремимся получить более полную информацию. Слова знакомого, которому мы доверяем, о 
том, что он имел дело с таким-то индивидом и тот действительно не подвел, гораздо надежнее 
простого утверждения о том, что на такого-то, говорят, можно положиться. Еще лучше, если 
информация основана на собственном опыте взаимодействия с этим человеком в прошлом. Такая 
информация лучше по четырем причинам:  (1) она дешева; (2) собственной информации мы 
доверяем более всего – она самая полная, самая подробная, самая точная; (3) индивиды, с 
которыми у нас сложились длительные отношения, заинтересованы в том, чтобы мы им доверяли, 
ибо это позволяет рассчитывать на трансакции и в будущем; (4) и отвлекаясь от чисто 
экономических мотивов: продолжительные экономические отношения зачастую наполняются 
социальным содержанием, предполагающим особенно сильные ожидания доверия и воздержание 
от оппортунизма.  

Нам никогда не придет в голову усомниться в последнем утверждении в случае более тесных 
отношений, делающих поведение более предсказуемым и, значит, более свободным от опасений, 
которые осложняют общение между незнакомцами. Вдумайтесь, например, отчего при пожаре в 
театре все в панике устремляются к дверям, что приводит к столь печальным последствиям. 
Аналитики коллективного поведения долгое время считали это прототипом иррационального 
поведения. Однако Роджер Браун показывает, что, в сущности, это та же ситуация, что и в 
дилемме заключенного с числом участников n. На самом деле каждый устремляющийся к двери 
действует совершенно рационально – ведь даже если он понимает, что лучше было бы всем пойти 
спокойно и по очереди, у него нет гарантии, что другие поступят именно так. Однако, обратите 
внимание, в 11-часовых новостях вы никогда не услышите, что при пожаре в таком-то доме члены 
семьи в панике давили друг друга. В семье не существует дилеммы заключенного, потому что 
каждый уверен, что на других можно положиться. 

Очевидно, что в деловых отношениях степень доверия может различаться гораздо сильнее. 
Однако дилеммы заключенного здесь тем не менее удается избежать в силу существования 
личных отношений. И эта сила является свойством не самих участников трансакции, а конкретных 
отношений между ними. Стандартный экономический анализ игнорирует идентичность и прошлые 
отношения индивидов – участников трансакции, однако рациональные индивиды поступают иначе, 
полагаясь на свое знание этих отношений. Они заинтересованы в некоей общей репутации 
меньше, чем в том, можно ли ожидать от конкретного индивида честности в ведении дела именно 
с ними. И в значительной степени эта позиция основана на том, был ли у участников трансакции 
или их знакомых удовлетворительный прошлый опыт сделок с этим индивидом. Данная модель 
прослеживается даже в ситуациях, на первый взгляд напоминающих классическую торговлю в 
условиях конкурентного рынка, подобного описанному Клиффордом Гирцем марокканскому 
базару.  

До сих пор говорилось о том, что доверие в хозяйственной жизни порождается не столько 
институциональными образованиями или обобщенной моралью, сколько социальными 
отношениями. Но в этом случае есть риск попросту заменить одну разновидность 
оптимистического функционализма другой, – той, где структурой, выполняющей функцию 
поддержания порядка, являются сети отношений, а не мораль или институциональные 
образования. Подобной опасности можно избежать двумя путями. 

Во-первых, можно признать, что в качестве решения проблемы порядка концепция 
укорененности носит менее общий характер, чем всякое иное ее решение, поскольку сети 
социальных отношений пронизывают различные секторы хозяйственной жизни неравномерно и в 
различной степени. Тем самым они оставляют открытыми двери недоверию, оппортунизму и 
беспорядку, которые при таком подходе никогда не исчезают полностью. 
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Во-вторых, можно настаивать на том, что хотя социальные отношения зачастую 
действительно являются необходимым условием возникновения доверия и доверительного 
поведения, тем не менее они их не гарантируют и могут даже порождать ситуации мошенничества 
и конфликта, причем более крупного масштаба, нежели те, что возникли бы в отсутствие 
социальных отношений. Тому есть три причины. 

1. Доверие, порожденное личными отношениями, самим своим существованием открывает 
огромные возможности для мошенничества. Широко известно, что в личных отношениях «мы 
всегда делаем больно тому, кого любим»; что доверие человека к нам ставит его в ситуацию 
гораздо более уязвимую, чем если бы мы были посторонними людьми. Подобный элементарный 
факт социальной жизни лежит в основе злоупотребления «доверием, которое порою используется 
для симулирования определенных, подчас длительных отношений со скрытыми намерениями. В 
деловом мире некоторые преступления (например, растрата) просто невозможны там, где 
предварительно не были выстроены доверительные отношения, которые и дали возможность 
манипулировать счетами. Чем полнее доверие, тем бόльшую выгоду приносит мошенничество. То, 
что такие случаи – статистически редкое явление, объясняется силой личных отношений и верой в 
репутацию; напротив, то, что они все же имеют место, причем довольно регулярно, показывает 
пределы воздействия этой силы. 

2. К силе и обману наиболее эффективно прибегают группы людей. Структура этих групп 
требует определенного уровня внутреннего доверия (например, существует так называемая 
воровская честь), которое, как правило, вытекает из ранее сложившихся отношений. Сложные 
схемы взяток и подтасовок едва ли возможны для индивидов, действующих в одиночку. И когда 
подобная операция получает огласку, поражаешься, как удавалось держать ее в тайне, учитывая 
все множество посвященных в нее лиц. Усилия органов охраны правопорядка направлены на 
поиск возможности проникновения в сеть мошенников – т.е. на поиск индивида, чье признание 
потянет за собой признания остальных, которые, в свою очередь, укажут на следующих, пока, по 
принципу снежного кома, это не позволит выстроить полную картину мошенничества. Таким 
образом, личные отношения могут породить и огромное доверие, и неслыханное мошенничество. 
Йорам Бен-Порат, следуя функционалистскому стилю новой институциональной экономики, 
обращает внимание на положительную сторону подобного явления. Он отмечает, что 
«длительность отношений может вызвать со стороны расчетливых, эгоистичных и даже 
беспринципных индивидов поведение, которое в противном случае можно было бы 
интерпретировать как неразумное или чисто альтруистическое. На торгах бриллиантами ценные 
камни переходят от одного владельца к другому, а сделка скрепляется лишь рукопожатием». 
Продолжая эту позитивную линию, можно добавить, что подобная трансакция возможна отчасти 
потому, что она не отделена от других трансакций, а укоренена в сообществе торговцев 
бриллиантами, тесно связанных между собой и пристально наблюдающих за поведением друг 
друга. Подобно другим плотным сетям акторов, они продуцируют четко определенные стандарты 
поведения, которые легко контролируются стремительным распространением информации о 
случаях мошенничества. Однако такой уровень доверия порождает серьезные соблазны, и та же 
торговля бриллиантами не раз оказывалась жертвой воровства, совершаемого людьми своего 
круга.  

3. Степень беспорядка, вызываемого силой и обманом, во многом зависит от того, как 
структурирована сеть социальных отношений. Гоббс переоценил степень беспорядка, 
возникающего в рассматриваемом им атомизированном естественном состоянии, когда в 
отсутствие длительных социальных отношений можно ожидать возникновения только 

разрозненных конфликтов на уровне пар участников. Более серьезный и крупномасштабный 
беспорядок возможен в случае создания коалиций враждующими сторонами и определенных 
предварительных отношений между ними. Как правило, мы не ведем речь о «войне», пока в 
результате разного рода коалиций акторы не разделятся на два лагеря. Это происходит только 
тогда, когда межгрупповые связи недостаточно сильны, и у акторов, связанных с основными 
противоборствующими сторонами, отсутствует выраженный интерес в предупреждении 
конфликта. То же касается и делового мира: конфликты здесь относительно редки, однако 
возможны, если одна из сторон призовет в союзники достаточное количество других фирм. Порою 
так и происходит в случае попыток захвата компании или, напротив, стремления не допустить 
захвата. 

Разумеется, беспорядок и мошенничество имеют место и при отсутствии социальных 
отношений. Их возможность подразумевается в предыдущем утверждении о том, что наличие 
социальных отношений препятствует развитию мошенничества. Однако распространенность 
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мошенничества в полностью атомизированной социальной ситуации очень невелика, это лишь 
эпизодические, не связанные между собой, незначительные случаи. Поставленная Гоббсом 
проблема поистине непроста, однако, пытаясь разрешить ее при помощи смягчающего 
воздействия социальной структуры, мы тем самым предполагаем также и возможность нарушений 
более крупного характера, чем те, что случаются в «естественном состоянии». 

Следовательно, в своем анализе конкретных моделей социальных отношений при изучении 
проблемы доверия и порядка в экономической жизни концепция укорененности оказывается 
примерно посредине между пересоциализованным подходом, предполагающим существование 
обобщенной морали, и недосоциализованным подходом, указывающим на безликие, 
институциональные образования. В отличие от обеих альтернатив (а также и от гоббсовской 
позиции) здесь не делаются предсказания обобщающего (и, значит, малоправдоподобного) 
характера относительно универсального порядка или беспорядка. Просто данная концепция 
исходит из того, что интересующие нас явления будут определяться конкретными 
характеристиками социальной структуры. 

Проблема рынков и иерархий. В качестве конкретного примера применения концепции 
укорененности к анализу экономической жизни автор предлагает критику весьма влиятельной 
позиции Оливера Уильямсона, предложенной им в работе «Рынки и иерархии», а также в более 
поздних статьях. Уильямсон ставит вопрос о том, при каких обстоятельствах экономические 
функции реализуются в рамках иерархически организованных форм, не попадая под воздействие 
рыночных процессов, пересекающих границы фирмы. Он предлагает решение в общем русле 
новой институциональной экономики: всякая организационная форма является для данных 
условий наиболее эффективным решением проблемы издержек экономических трансакций. В 
рамках иерархически организованных фирм с большей вероятностью происходят часто 
повторяющиеся трансакции с неясными последствиями, требующие существенных «вложений, 
специфичных для данной трансакции». Прямые неповторяющиеся трансакции, не требующие 
специфических вложений, с большей вероятностью будут осуществляться между фирмами, то 
есть через рынок. 

Уильямсон отмечает, что сложные, повторяющиеся трансакции требуют длительных 
отношений между индивидами, однако оппортунизм ставит эти отношения под угрозу. Шаги по 
адаптации к меняющимся обстоятельствам на рынке, неизбежные в ходе длительных отношений, 
слишком сложны и непредсказуемы, чтобы их можно было предусмотреть уже при первом 
контакте, а все уверения в добрых намерениях ничего не стоят, если не подкреплены стоящей над 
ними властью. Выполнимость общих формулировок обеспечить невозможно, кроме того, люди 
склонны делать ложные и вводящие в заблуждение заявления. По этой причине покупатель и 
продавец стратегически взаимно располагаются так, чтобы иметь возможность торга по поводу 
использования возникшей выгоды, как только одна из сторон предпринимает попытку 
приспособиться к новой ситуации, пересмотрев условия сделки. Таким образом, возможные 
эффективные шаги по адаптации приводят к дорогостоящим переговорам; или же на эту 
возможность закрывают глаза, дабы выгоды не растворились в дорогостоящем преследовании 
промежуточных целей. Совершенно очевидна необходимость структур управления, которые 
сдерживают оппортунизм и тем самым порождают доверие. 

Мы видим рынок атомизированных акторов, присущий классической политической экономии, 
то есть недосоциализированную концепцию, игнорирующую роль социальных отношений между 
представителями разных фирм в установлении порядка в хозяйственной жизни. Уильямсон 
признает, что подобная картина рынка не всегда верна: «Нормы надежного поведения иногда 
распространяются на рынки и в какой-то степени навязываются давлением со стороны группы … 
Повторяющиеся личные контакты поверх организационных границ поддерживают минимальный 
уровень вежливости и внимания между сторонами … Кроме того, установка на продолжение 
деловых отношений останавливает от попыток извлечь собственную узкую выгоду из какой-то 
отдельной трансакции… Индивидуальной агрессивности препятствует угроза остракизма со 
стороны партнеров, как в деловых, так и в социальных отношениях. Репутация честной фирмы 
также является деловым активом, которым не следует пренебрегать». 

Автор утверждает, что анонимного рынка, представленного в неоклассических моделях, на 
самом деле не существует в хозяйственной жизни, а трансакции насыщены социальными связями. 
Это не обязательно относится в большей мере к трансакциям между фирмами, чем к трансакциям 
внутри фирмы. Напротив, похоже, что сети социальных отношений внутри фирмы, как правило, 
более плотные и существуют дольше, чем сети между фирмами. 
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В целом нас повсюду окружают свидетельства того, в какой степени деловые отношения 
переплетены с социальными. По-прежнему важны в этом смысле торговые ассоциации, 
исследовавшиеся Адамом Смитом. Широко известно, что многие фирмы, крупные и мелкие, 
связаны между собой нитями переплетенного директората так, что отношения между 
руководителями фирм весьма многочисленны и плотны. Тот факт, что деловые отношения 
перетекают в социальные, и наоборот, особенно среди членов бизнес-элиты, является одним из 
хорошо доказанных в социологическом исследовании бизнеса. 

Чрезвычайно распространенное во многих отраслях использование субконтрактов также 
открывает возможности длительных отношений между фирмами, не организованными 
иерархически в рамках одной корпорации. Например, Роберт Экклз приводит данные по многим 
странам, свидетельствующие о том, что в строительстве, если «проект не является предметом 
институционального регулирования, требующего проведения конкурса среди подрядчиков… 
отношения между главным подрядчиком и его субподрядчиками стабильны, длятся довольно 
долго и очень редко устанавливаются на конкурсных основах. Эта форма отношений 
предпочтительнее, чем чисто рыночные трансакции и формальная вертикальная интеграция». 
Сфера строительства ближе к ситуации вертикальной интеграции, чем некоторые другие области. 
Это объясняется тем, что субподрядчики здесь территориально расположены там же, где главный 
подрядчик, и, значит, находятся под его общим наблюдением. Кроме того, в условиях обычных 
контрактов с фиксированными ценами «совершенно очевидны мотивы не работать в полную 
силу». Однако мы не видим, чтобы для решения этой проблемы была создана какая-либо 
иерархическая структура, напоминающая вертикально интегрированную фирму. Автор 
утверждает, что этого не происходит, поскольку долгосрочные отношения между подрядчиками и 
субподрядчиками, а также укорененность этих отношений в сообществе строителей порождают 
стандарты ожидаемого поведения. Эти стандарты не только избавляют от необходимости 
властных отношений для предотвращения мошенничества, но и превосходят их по 
эффективности. Проведенное Экклзом эмпирическое исследование жилищного строительства в 
Массачусетсе показывает, что субподрядные отношения не просто носят долгосрочный характер. 
Независимо от числа проектов в течение года главный подрядчик крайне редко нанимает более 
двух-трех субподрядчиков, работающих в одной области. Практика остается неизменной несмотря 
на наличие большого числа альтернативных вариантов. Это явление можно объяснить с точки 
зрения инвестиций: «Обеим сторонам выгодна такая постоянная связь, они вкладывают особые 
инвестиции в обучение совместной работе». Однако не стоит также забывать и о стремлении 
индивидов получать удовольствие от социального взаимодействия, сопровождающего 
повседневную работу, удовольствие, во многом теряющееся в условиях спонтанного рынка, где 
каждый день приходится работать с новыми незнакомыми партнерами. Как и в других областях 
экономической жизни, решающую роль играет наслоение социальных отношений на трансакции, 
которые могли начинаться как сугубо экономические. 

Далее автор делает замечания в отношении проблемы трансфертных цен – определения цен 
на продукты, продаваемые одним подразделением фирмы другому. Основываясь на 
обстоятельном эмпирическом исследовании практики трансфертных цен, Р.Экклз приходит к 
выводу, что никакие методы, основанные на расчете издержек, нельзя осуществить технически 
нейтрально в силу отсутствия «универсального критерия определения издержек… Проблемы с 
такими методами часто возникают тогда, когда у подразделения-покупателя нет доступа к 
информации, на основании которой рассчитываются издержки… Установить рыночные цены в 
данном случае особенно сложно, если внутрифирменные закупки осуществляются в приказном 
порядке и промежуточные продукты не покупаются за пределами фирмы… Нет четкого ответа и на 
вопрос, каков должен быть верхний предел прибыли…». На то, чье же определение издержек 
принимается в итоге, существенно влияет и присутствующий в конфликтах по поводу 
трансфертных цен политический элемент: «В целом, пока практики трансфертного 
ценообразования позволяют укреплять чью-либо власть и статус, их воспринимают как 
положительное явление. Если же этого не происходит, находится масса стратегических и иных 
здравых обоснований неадекватности». 

Таким образом, пересоциализованная концепция, согласно которой установление порядка в 
рамках иерархии без труда ведет к послушанию, а работники интериоризируют интересы фирмы и 
не дают им вступать в конфликт с собственными интересами, не выдерживают проверки 
эмпирическими исследованиями. Сопротивление вторжению организационных интересов в сферу 
собственных интересов или интересов подразделения требует развитой сети коалиций. С точки 
зрения управления эти коалиции являют собой групповой обман, атомизированным индивидам 
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такое сопротивление не под силу. Так, Долтон утверждает, что попытки избежать аудита со 
стороны центра приводят к кооперации между руководителями подразделений, выражающийся в 
совместных действиях, которые «в рамках их официальной деятельности случаются весьма редко 
или отсутствуют вовсе…». 

Подобным совместным действиям способствует и низкий уровень текучести кадров, 
свойственный крупным иерархическим фирмам с их четко структурированными внутренними 
рынками труда и развитыми карьерными лестницами. При длительной занятости работников 
складываются условия для плотных и стабильных сетей отношений, появляется общее 
понимание, выстраиваются политические коалиции. Джеймс Линкольн отмечает, что в условиях 
идеальнотипической бюрократии (по Максу Веберу) организации «настроены на 
функционирование, независимое от коллективного воздействия, которое может быть 
мобилизовано внутрифирменными межличностными сетями. Бюрократия предписывает 
фиксированные отношения между позициями. В теории те, кто занимает эти позиции, 
перемещаются в рамках организации, не оказывая влияния на ее работу в целом». Далее он 
обобщает результаты исследований, показывая, что «при низком уровне текучести кадров 
отношения приобретают дополнительный эмоциональный и личностный оттенок, который в 
состоянии в корне преобразить всю сеть и изменить направление работы организации». 

Далее автор обращается к анализу власти в рыночных отношениях и социальным связям 
внутри фирмы. Анализ властных отношений необходим, дабы внимание к смягчающей роли 
социальных отношений на рынке не позволило игнорировать их роль в возникновении конфликта. 
Конфликт, без сомнения, существует. Он может принимать форму громкого судебного процесса 
между фирмами или «волчьей конкуренции», случаи которые сочно смакуются в деловой прессе. 
Поскольку эффективное действие власти на межфирменном уровне способно предотвратить 
«кровавые» публичные баталии, мы можем предположить, что подобные схватки являют собой 
лишь малую толику всех конфликтов интересов. Вероятно, эти конфликты получают огласку, 
только если противники занимают более или менее равновесные позиции. Однако когда одна 
фирма очевидно сильнее другой, более слабая сторона пытается как можно скорее уступить 
позиции и тем самым минимизировать свои потери. Для подобной капитуляции отнюдь не 
обязательно вступать в открытую конфронтацию, бывает достаточно четкого понимания 
требований другой стороны. 

Хотя о точной степени доминирования одних фирм над другими можно поспорить, множество 
работ о таком явлении, как переплетенный директорат, о роли финансовых институтов в 
деятельности промышленных корпораций, двойной экономике, вне всякого сомнения, позволяют 
заключить, что властные отношения нельзя упускать из виду. Есть и еще один повод усомниться в 
том, что сложности, возникающие при переговорах формально равных агентов, можно разрешить, 
выстроив все стороны в единую иерархию. На самом деле многие из этих сложностей 
разрешаются за счет явных или скрытых властных отношений между фирмами. 

Теперь можно обобщить различия между концепцией рынков и иерархий О. Уильямсона и 
концепцией укорененности, предлагаемой в данной работе, сопоставить их объяснительные и 
предсказательные возможности. Уильямсон приписывает сдерживание оппортунизма или 
мошенничества и в целом существование сотрудничества и порядка в хозяйственной жизни 
заключению сложной экономической деятельности в рамки иерархически интегрированных фирм. 
Однако, как показывают эмпирические данные, даже при осуществлении сложных трансакций 
высокая степень порядка может быть обнаружена на рынке, то есть поверх границ отдельных 
фирм. И напротив, в рамках фирмы совершенно не исключен изрядный беспорядок. В обоих 
случаях возникновение подобных явлений зависит, в отличие от предположений Уильямсона, от 
характера личных отношений и сетей отношений между фирмами и внутри них. Автор утверждает, 
что порядок и беспорядок, честность и мошенничество в большей степени зависят от структуры 
этих отношений, чем от организационной формы. 

Отсюда следуют определенные выводы относительно условий, при которых более вероятны 
либо вертикальная интеграция, либо трансакция между фирмами на рынке. Например, при прочих 
равных условиях можно предположить принуждение к вертикальной интеграции на рынке, где 
взаимодействующие фирмы не связаны достаточно плотно сетями личных отношений или где 
такие сети ведут к конфликту, беспорядку, оппортунизму или мошенничеству. В то же время такая 
необходимость едва ли возникнет при наличии стабильной сети отношений, опосредующей 
сложные трансакции и порождающей стандарты поведения на межфирменном уровне. 

Во избежание соскальзывания к функционализму, подразумеваемому посылкой Уильямсона о 
том, что всякая организационная форма является наиболее эффективным решением для данной 
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ситуации, автор говорит о «принуждении», а не утверждает, что вертикальная интеграция будет 
обязательным атрибутом описанной модели. Для того чтобы это произошло, необходимы два 
условия: (1) ясное и мощное принуждение к эффективности путем естественного отбора; (2) 
наличие акторов, способных решить проблему эффективности путем конструирования 
вертикально интегрированной фирмы и располагающих для этого ресурсами. 

Уильямсон не дает четкого описания принудительных механизмов естественного отбора, 
гарантирующих эффективную организацию трансакций. Это свойственно почти всем работам в 
рамках новой институциональной экономики. В них необходимость объяснить подобные вещи 
отпадает под влиянием подразумеваемого дарвиновского аргумента о том, что эффективные 
решения, каким бы образом они ни появились, обладают способностью к воспроизведению, 
сродни действию естественного отбора в биологическом мире. Таким образом, считается само 
собой разумеющимся, что отнюдь не все управленцы в бизнесе точно понимают возможности 
своего предприятия и безупречно на них реагируют. Однако в рамках вертикальной интеграции 
позиции с наиболее рациональными качествами со временем становятся и наиболее 
жизнеспособными. Подобная необдуманная апелляция к дарвиновской теории ведет к восприятию 
любого анализируемого института в панглоссианском ключе. Предполагаемое действие стимулов 
отбора здесь не является ни объектом исследования, ни даже фальсифицируемым 
предположением; оно просто принимается на веру. 

Там, где стимулы отбора достаточно слабы, а ресурсы ограничены, описанные автором 
социально-структурные конфигурации по-прежнему будут направлены на эффективное решение 
проблемы трансакционных издержек. Однако нет никакой гарантии, что найденное решение будет 
действительно эффективным. В подобном контексте на первое место могут выйти мотивы 
интеграции, не связанные с решением проблемы эффективности. 

Изложенная в этой статье точка зрения предполагает, что в будущих исследованиях 
дихотомии «рынки и иерархии» достаточное внимание систематически будет уделяться реальным 
схемам личных отношений, которые способствуют осуществлению экономических трансакций. 
Предполагается, что это не только позволит лучше выделить мотивы вертикальной интеграции, но 
и облегчит понимание различных сложных промежуточных форм, подобных строительной 
квазифирме, описанной выше. Промежуточные формы такого типа настолько тесно переплетены 
сетями, или личными отношениями, что всякая попытка считать эти отношения второстепенными 
приведет к недопониманию возникшей в результате организационной формы. Имеющиеся 
эмпирические исследования индустриальных организаций уделяют недостаточное внимание 
схемам отношений отчасти потому, что данные на эту тему найти труднее, чем получить сведения 
о технологии или рыночной структуре. А отчасти потому, что доминирующая схема экономического 
анализа по-прежнему исходит из понимания акторов как атомизированных субъектов, что 
автоматически переводит межличностные отношения на второй план. 

Заключение. В данной статье сделана попытка показать, что практически все аспекты 
поведения людей плотно укоренены в сетях межличностных отношений, и подобная позиция 
позволяет избежать крайностей пере- и недосоциализованного понимания человеческого 
действия. Полагая, что это утверждение относится к поведению в целом, автор обращается к 
анализу только экономического поведения по двум причинам: (1) это типичный пример 
неадекватно интерпретированного поведения, ибо те, кто занимается его изучением 
профессионально, находятся под мощным влиянием теорий, предполагающих атомизированность 
действия; (2) социологи, за редким исключением, воздерживались от серьезного исследования 
каких-либо проблем, уже заявленных в качестве предмета неоклассической экономической 
теории. Они неявно приняли посылку экономистов о том, что рыночные процессы суть не 
подходящие объекты для социологического исследования, поскольку в современных обществах 
социальные отношения играют всего лишь второстепенную роль, рассматриваются скорее как 
помеха. Если социологи все же берутся за изучение процессов, в которых рынки играют 
центральную роль, то, как правило, избегают их непосредственного анализа. Например, до 
недавнего времени социологическая литература по заработной плате уверенно оперировала 
термином «получение доходов», совершенно оставляя в тени рынок труда (то есть контекст, в 
котором этот процесс происходит) и вместо этого фокусируя внимание на происхождении и 
достижениях индивидов. Или же, как отмечает Линда Стернз, в литературе по корпоративному 
контролю неявным образом предполагалось, что анализ должен осуществляться на уровне 
политических отношений и строиться на общих утверждениях о природе капитализма. Хотя 
обычно считается, что характер контроля определяется в первую очередь способом приобретения 
капитала, большинство исследований на эту тему «просто не рассматривают рынок капитала как 
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цель исследования». Даже в теории организаций, где много работ посвящено исследованию 
ограничивающего воздействия сложных социальных структур на экономические решения, редко 
предпринимаются попытки показать, как это меняет неоклассическую теорию фирмы или общее 
понимание производства, а также такие макроэкономические явления, как рост, инфляция и 
безработица. 

В стремлении продемонстрировать, что все рыночные процессы поддаются социологическому 
анализу и такой анализ позволяет вскрыть важнейшие свойства этих процессов, автор сузил 
объект своих рассуждений, сконцентрировав внимание на проблемах доверия и мошенничества. В 
качестве иллюстрации того, как концепция укорененности позволяет иначе понять эти явления и 
сделать другие, нежели те, что делают экономисты, выводы, автор использовал предложенную О. 
Уильямсоном дихотомию «рынки и иерархии». Рассуждения Уильямсона носят ревизионистский 
характер по отношению к экономической теории, поскольку в отличие от неоклассических работ в 
них присутствует анализ институтов и трансакций. В этом смысле точка зрения Уильямсона ближе 
к социологической перспективе, чем обычные экономические исследования. Однако основная 
задача новой институциональной экономики – отказаться от социологической, исторической и 
правовой аргументации при анализе институтов, представив их вместо этого как способ 
эффективного решения экономических проблем. Подобная задача и свойственный данному 
направлению функционализм затрудняют подробный анализ социальной структуры, который, 
видимо, является ключом к пониманию того, как существующие институты достигли своего 
нынешнего положения. 

Поскольку аргументы теории рационального выбора узки и отсылают нас к атомизированным 
индивидам и экономическим целям, они не соотносятся с представленной концепцией 
укорененности. Однако при более широкой трактовке рационального выбора у этих двух позиций 
обнаруживаются точки соприкосновения. Значительная часть экономических работ, 
рассматриваемых автором выше при обсуждении пере- и недосоциализованных концепций 
действия, основаны на стратегии, которую можно назвать психологическим ревизионизмом, то 
есть попыткой реформировать экономическую теорию путем отказа от абсолютного характера 
посылки о рациональности принятия решений.  

Автор, напротив, предполагает, что хотя мы никогда не должны воспринимать 
рациональность действия как аксиому, это хорошая рабочая гипотеза, и не стоит спешить от нее 
отказываться. Поведение, воспринимаемое исследователем как нерациональное, может 
предстать вполне объяснимым, если мы выявим все ограничения, присущие данной ситуации, 
особенно те, что связаны с укорененностью. Когда мы получаем полную картину социальной 
ситуации на рынке труда неспециалистов, то понимаем, что поведение здесь – не просто 
автоматическое исполнение навязываемых культурой правил, а скорее разумная реакция на 
окружающий контекст. С жестко экономических позиций, менеджеры, уклоняющиеся от аудита и 
ведущие борьбу по поводу трансфертных цен, поступают нерационально с точки зрения 
максимизации прибыли фирмы. Однако объяснить их поведение легко, стоит лишь обратиться к 
анализу их позиций и амбиций в рамках внутрифирменных сетей и политических коалиций. 

Рациональность и целенаправленность такого поведения станет еще более очевидной, если 
мы поймем, что оно ориентировано не только на экономические задачи, но также на стремление к 
общению, одобрению, достижению определенного статуса и объема власти. Экономисты редко 
считают такие цели рациональными. Подобная постановка проблемы привела к тому, что 
экономисты сосредоточили внимание на анализе поведения, движимого интересами, предполагая, 
что прочие мотивы имеют место только в других, нерационально организованных сферах. Отсюда 
и часто цитируемое замечание Пола Самуэльсона о том, что «для многих экономистов в основе 
разделения на экономическую теорию и социологию лежит противопоставление рационального и 
иррационального поведения». Представление о том, что социальные воздействия препятствуют 
рациональному выбору, долгое время отвращало исследователей от полноценного 
социологического анализа хозяйственной жизни и побуждало экономистов-ревизионистов к 
реформированию экономической теории путем наивных психологических ходов. Автор же 
полагает, что сколь бы наивной ни была эта психология, основная проблема не в ней, в 
невнимании к социальной структуре. 

Наконец, необходимо добавить, что уровень причинно-следственного анализа в концепции 
укорененности отнюдь не претендует на глубину. Автор не может назвать общие или 
макроструктурные обстоятельства, обусловившие то, что системы обладают именно этими 
социально-структурными характеристиками, поэтому не ставит крупномасштабных вопросов о 
природе современного общества или причинах экономических и политических изменений. Но 
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акцент на поиске ближайших причин им сделан намеренно, ибо нельзя браться за решение этих 
более общих вопросов, не поняв хорошо механизмы осуществления масштабных перемен. Он 
полагает, что среди наиболее важных и наименее исследованных механизмов такого рода – 
влияние подобных перемен на социальные отношения, в которых укоренена хозяйственная жизнь. 
Если это действительно так, то нельзя адекватно увязать макро- и микроуровни анализа, не придя 
предварительно к гораздо более полному пониманию отношений. 

Использование концепции укорененности для объяснения ближайших причин формирования 
интереса на макроуровне хорошо показано на примере рынка и иерархий. Степень вертикальной 
интегрированности, а также причины сохранения мелких фирм, действующих на рынке, 
интересуют не только исследователей индустриальной организации, но и всех тех, кто занят 
изучением институтов развитого капитализма. Ведь аналогичные вопросы встают и при анализе 
двойной экономики, зависимого развития или характера современных корпоративных элит. Однако 
вопрос о том, действительно ли мелкие фирмы вытесняются огромными корпорациями, как 
правило, рассматривается с общих макрополитических или макроэкономических позиций, при этом 
упускаются из виду ближайшие социально-структурные причины. 

Исследователи двойной экономики, например, часто предполагают, что сохранение большого 
количества мелких фирм на периферии объясняется потребностью крупных корпораций в 
избежание рисков циклических колебаний спроса или неопределенности в области исследований 
и развития; тем, что провалы этих мелких агентов не окажут негативного воздействия на доходы 
крупных фирм. Автор предполагает, что мелкие фирмы сохраняются на рынке именно потому, что 
на связывающие их деловые отношения накладывается плотная сеть социальных отношений, 
которая и ослабляет стимулы к интеграции. Это не опровергает гипотезу о распределении рисков, 
однако концепция укорененности лучше объясняет существование множества малых предприятий, 
не являющихся спутниками крупных корпораций и не находящихся на их периферии. 
Представленная автором концепция ограничена поиском ближайших причин. Она логически ведет 
к вопросам о том, почему, когда и в каких секторах рынок демонстрирует различные типы 
социальной структуры, хотя и не дает на них ответа. Однако эти вопросы, связывающие 
концепцию с более общим уровнем анализа, не возникли бы без предварительного понимания 
важности социальной структуры для исследования рынка. 

Анализ рынков и иерархий, сколь важным он ни был бы, приводится здесь лишь в качестве 
иллюстрации. Автор полагает, что концепция укорененности приложима к широкому спектру 
ситуаций и доказывает не только то, что социологам не просто есть место в исследовании 
хозяйственной жизни, но и то, что их взгляд на эту область совершенно необходим. Избегая 
анализа явлений, находящихся в центре стандартной экономической теории, социологи без всякой 
на то необходимости самоустранились от исследования крупного и важного аспекта социальной 
жизни, а одновременно и от дальнейшего развития идущей от М. Вебера европейской традиции, 
согласно которой экономическое действие выступает лишь как особая (хотя и важная) категория 
социального действия. Автор надеется, что ему удалось показать, что эта веберианская 
исследовательская программа не утратила связи с современной структуралистской социологией, 
но, напротив, получила от нее стимул к дальнейшему развитию. [50]. 

 
5. КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 
Международный научный потенциал располагает вполне достаточным теоретическим 

материалом, а социум практическим опытом внедрения отдельных элементов социально-
экономических взаимоотношений для обеспечения устойчивого развития общества. Слабым 
звеном является отсутствие именно ноосферно-синергетического подхода к решению проблем и 
принятию решений опережающего характера, основанных на форсайтных исследованиях. 
Наиболее убедительной может быть научная аргументация построенная на системно-целостном 
видении развития мироздания и человеческого сообщества как одного из его творческих 
элементов. 

 
5.1. Факторы влияния на ключевые элементы устойчивого развития  
5.1.1. Геополитические. С позиции системно-целостного видения территорию 

жизнедеятельности человека следует рассматривать как один из составных элементов единой 
экосистемы, управляемой посредством ноосферы и реализуемой свои программы с помощью 
биосферы. Развитие природных объектов происходит вследствие генетически заложенной 
программы, а человек является одним из субъектов природной среды, наделенный возможностью 
активного воздействия как на внешнее окружение, так и на свою собственную сущность.  
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Устойчивое развитие государства, региона или города можно обеспечить только при условии 
синергетического взаимодействия природных, производственных и социально-экономических 
составляющих на определенных территориях. При этом должны учитываться все внутренние и 
внешние факторы которые постоянно возникают и изменяются в процессе эволюционного 
развития природной среды и человеческого сообщества. Обеспечить такое взаимодействие 
возможно только при наличии постоянно функционирующей системы мониторинга, планирования 
и прогнозирования социально-экономического развития социума на научно-обоснованной 
платформе.  

Следовательно, система управления развития социума, как одного из творческих элементов 
природной среды, должна быть максимально приближена к системе управления макро-
инновациоными процессами, то есть, процессами развития макро- и микрокосмоса, в которых 
изначально заложена постоянно действующая система прямой и обратной связи по всей структуре 
Мироздания. Уровень развития информационных технологий позволяет создать такую систему. Но 
так как духовный и морально-этический потенциал развития человека значительно уступает 
техническому, то следует предусмотреть соответствующие меры компенсации или нейтрализации 
отрицательного воздействия негативных факторов. 

5.1.2. Социально-психологические. Поскольку ключевым элементом при формировании 
устойчивого развития является человеческая сущность, то без учета характерных особенностей 
каждого человека, задействованного в системе формирования и реализации программ развития, 
решение любых задач заведомо ставится под угрозу срыва. Человеческий организм работает по 
тем же самым принципам, по которым функционирует Вселенная. Поэтому все проблемы и 
достижения, возникающие в человеческом сообществе, полностью зависят от духовного и 
морально-этического уровня развития и психофизиологического состояния его членов, которые в 
свою очередь связаны с космическими факторами.   Поскольку все люди находятся на разных 
уровнях развития, то очень многое зависит от их восприятия и понимания текущей ситуации на 
Земле и во Вселенной. 

Профессиональные навыки и качества, которые ранее считались определяющими, в данный 
момент отступают на второй план, поскольку с одной стороны, разработка программ является 
элементом коллективного творчества, а с другой стороны, использование мирового опыта, 
широких международных контактов и информационных технологий могут компенсировать не 
вполне достаточную профессиональную компетентность на локальных участках. И наоборот, 
высокие профессиональные качества и низкий морально-этический уровень участников могут 
привести к значительно большим издержкам. Однако формирование высококачественных команд 
с повышенными требованиями к персоналу не является простой задачей. Поэтому необходимо 
создание такой системы разработки и реализации программ, при которых личные качества 
участников могли бы минимально оказывать отрицательное воздействие на конечный результат. 

5.1.3. Информационные. Информация является самым мощным источником не только 
созидательной, но и разрушительной силы. При этом следует обращать внимание на то, как она 
воздействует на человека; какую информацию человек готов не только получать, но и правильно 
ее воспринимать, а также определять критерии ее достоверности. Человек готов воспринимать 
информацию в силу своей профессиональной ориентации, уровня развития, а также политических, 
религиозных и иных убеждений. При этом следует четко различать: ищет он ту информацию, 
которая укрепит его собственное мировоззрение или же ту, которая позволит ему выявить 
истинные причины тех или иных явлений и найти правильное решение.    

 Источники информации. Следует проанализировать источники информации, которыми мы 
пользуемся для принятия тех или иных решений.  

Самый первый источник – это знания, приобретаемые человеком от старшего поколения.  
Следующий источник – это информация, получаемая в научно-образовательной системе, 

которая в свою очередь базируется на определенных законах, нормах и правилах.  
Большим источником информации являются национальные языки и устное народное 

творчество, то есть, былины, сказания, песни и т. д. Мы часто пользуемся информацией, 
поступающей от исторических, археологических, различных религиозных и оккультных источников. 
Эта информация также требует определенного понимания, осмысления и анализа.  

Опыт свидетельствует, что та часть научной и другой информации, которая подтверждена 
практикой и заслуживает доверия, становится знанием, а остальная, не может быть принята 
однозначно, поскольку законы, нормы и правила периодически изменяются и корректируются. 

Восприятие информации. Каждый живой природный элемент, в том числе и человек, 
проходит определенный период своего развития. Все люди, в зависимости и не зависимо от 
возраста находятся на разных этапах своего физического, ментального и духовного роста. Каждый 
человек имеет свои индивидуальные особенности и возможности в части получения той или иной 
информации из окружающего пространства. Кроме того, человек не всю информацию, которая 
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находится в окружающем нас пространстве, может воспринимать с помощью своих пяти органов 
чувств, информация может поступать как на сознательном, так и подсознательном уровне.  

Если полученная нами информация подтверждается имеющимся опытом, то это заслуживает 
доверия, если не подтверждается, то мы ее либо не воспринимаем, либо вынуждены принимать 
на веру. Поскольку у людей разный уровень развития и накопленного опыта, то и разная 
информация воспринимается людьми по-разному. Одна и та же информация для одного человека 
может быть фактом, другим может быть принята на веру, а третьим вообще не восприниматься. 
Это является одной из причин возникновения конфликтов в обществе. Религиозная информация 
базируется на «вере» и «надежде», потому что прямая информация, дающая знания, доступна 
ограниченному кругу лиц.  

Использование информации. Рассмотрим использование информации с позиции ее 
воздействия на человека. Поскольку все люди находятся на разном уровне интеллектуального и 
духовного развития, то мы вынуждены пользоваться как проверенной информацией, то есть 
знаниями, так и информацией, принимаемой на веру. Чем меньше знаний, тем больше 
необходимо веры и надежды на достоверность полученной информации, где есть знания, там 
менее всего нужны вера и надежда. Откуда бы ни исходила информация, рассчитанная на веру, 
для определения степени ее достоверности необходимы либо факты ее применения, либо анализ 
использования в аналогичных ситуациях. Например, в проектах на строительство атомных 
электростанций маловероятно наличие таких слов как «надеяться» и «верить», поскольку 
разработчики утверждают, что проекты разработаны на основе знаний, однако, когда происходят 
аварии, то можно часто слышать: «будем надеяться». Значит, не все детали проекта были 
разработаны на основе знаний либо при разработке проекта кто-то ошибся или слукавил. 

Однако термин «вера» может использоваться не только как один из показателей 
достоверности информации. Вера может восприниматься и как инструмент психологической 
самонастройки переходящий в намерение и способствующий своего рода перепрограммированию 
человеческой психики на достижение определенных целей. В религиозных писаниях и в 
повседневной жизни мы можем найти множество примеров, когда человек добивался 
удивительных результатов благодаря именно вере.  

Информация, рассчитанная на веру, может быть дана как вспомогательный элемент для 
последующего ее апробирования и использования с пользой для человека или общества. Она 
может быть также направлена на исполнение корыстных желаний дающего эту информацию. 
Принятие решения об использовании информации зависит от каждого человека индивидуально, и 
последствия или результаты ее использования зависят от менталитета и духовного уровня 
развития, принимающего решение. 

Механизмы принятия решений. Человеческий организм работает по тем же самым 
принципам, по которым функционирует Вселенная. На механизм принятия решений оказывают 
влияние как объективные, так и субъективные факторы, и требуют более детального 
рассмотрения. 

Вдоль спинного мозга расположено 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 этих качеств и способностей человека [51]. 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. 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». 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)» [52]. 

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» [52]. 
Следовательно, результаты принятия решений зависят от «эго».  
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На формирование эго оказывают влияние как физические (материальные), так и духовные 
(психологические) факторы. Факторы влияния на человека – это те обстоятельства, ситуации и 
физические ощущения, которые оказывают влияние на его 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. (Рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Преобразование энергий объективного и субъективного мира человеком 
 
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 они обществом 
классифицируются как болезненные и принимаются соответствующие меры вплоть до изоляции 
индивидуума от общества. Если проявляются как стремление к власти, славе и обогащению, то 
это характеризуется как положительные проявления и общество таких индивидуумов избирает 
своими лидерами.  

С древнейших времен в Святых Писаниях практически всех мировых религий человеку 
давались указания о правильном ведении образа жизни, а также предупреждения (в форме 
заповедей, былин, притчей, пословиц) об осторожности с получением чувственных удовольствий. 
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Многим известны слова Иисуса Христа о том, что легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем 
богатому попасть в рай. Наши предки оставили нам много информации в языке устного общения, 
это огромный пласт, в котором можно найти множество наставлений о ведении правильного 
образа жизни. 

Поэтому ни у кого не может быть претензий к кому-либо о том, что он не имел сведений о 
ведении правильного образа жизни, более того, каждому человеку на протяжении всей жизни 
давались подсказки и напоминания в виде болезней, неудач или других проблем. В любой 
жизненной ситуации каждый человек сам делает свой выбор и принимает решения. И его 
сегодняшнее состояние – это результат принятых в прошлом решений и выбранного образа жизни, 
а ситуация на планете – это следствие общего духовного уровня большей части ее населения. 

Информационное обеспечение. Если человек придерживается основных принципов и правил 
взаимоотношений с позиции устойчивого развития, то он не может скрывать от общества свои 
намерения и действия точно также, как и органы государственной власти от своих сограждан. 
Вероятнее всего скрывать можно только корпоративные интересы и личные корыстные цели, 
огласка которых может помешать их реализации. Человеку нет необходимости скрывать место 
своей работы или пребывания на какой-либо территории, если все его намерения носят 
дружественный характер, тем более, если каждый человек несет полную ответственность за свои 
деяния перед обществом, а общество перед человеком. Сокрытие информации под видом 
демократических свобод – один из главных инструментов коррупции, терроризма и других 
злоупотреблений. Скрываться информация может только в исключительных случаях во благо 
человека и в случаях его неготовности к восприятию тех или иных явлений (например, для детей). 

Открытая и прозрачная система взаимоотношений во всех структурах общества, широко 
освещаемая общественными средствами массовой информации, может исключить многие 
негативные проявления и способствовать формированию устойчивого развития. 

Концепция устойчивого развития, определяющая стратегическое направление, должна 
разрабатываться в научной среде и представляться для общественного обсуждения. Более 
детальные предложения регионального развития должны рассматриваться как рабочий материал 
для проведения форсайтных исследований с последующим их включением в территориальные 
программы развития. Концепция, вынесенная на общественное обсуждение, может быть либо 
воспринята либо отторгнута социумом вследствие ее не соответствия поставленным задачам.  

Принцип информационного обмена процесса формирования и реализации программ развития  
может обеспечить гибкую научно обоснованную координацию жизнедеятельности социума. 
Именно координацию, а не управление, поскольку каждый член общества будет не просто 
исполнителем определенных функциональных обязанностей, а станет активным участником всего 
процесса с определенной долей ответственности за результаты своей деятельности.   

Такой подход позволит создать информационную платформу для формирования 
региональных программ социально-экономического развития, а также даст возможность для 
активного участия в них самых широких слоев населения. Открытость, научная аргументация и 
возможность творческого участия каждого человека позволит сформировать новые правила 
социально-экономических взаимоотношений, правила базирующиеся на законах развития 
мироздания. 

5.1.4. Конфликт интересов. Каждый человек имеет свои индивидуальные особенности, 
можно людей различать по национальности, половому признаку, социальному статусу, 
умственным способностям и многим другим признакам, вплоть до отпечатков пальцев. Можно 
также составить огромный перечень желаний, к которым стремится каждый человек. Человеческая 
сущность представляет собой довольно сложную конструкцию, а физическое тело состоит из 
определенных химических элементов, каждый из которых проявляет только ему присущие физико-
химические свойства, а также сакральные функции при взаимодействии с тонкими 
энергетическими субстанциями. 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 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. Новые научные знания являются предметом осмысления философскими 
и религиозными кругами, то есть, мы фактически пришли к синтезу науки, религии и философии. 
Именно с этих позиций на пути консолидации общества предлагается сделать попытку 
определения истоков противоречий, заложенных в человеческой сущности.  

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, предлагается рассмотреть два наиболее 
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весомых. Первый, это значительное преобладание человеческих монад (троичный дух на своем 
собственном плане), 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.  

На первый фактор мы не имеем возможности прямого воздействия, поскольку это 
прерогатива Космических программ. 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 закона 
причинно-следственных связей. В принципе, человеческая душа бессмертна, но если она 
начинает функционировать вопреки законам Космоса, то может быть деструктурирована на 
составляющие компоненты (но не уничтожена вследствие закона сохранения и превращения 
энергии из одного вида в другой). 

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 [53].  

 При научно обоснованном формировании какого-либо коллектива, например, команды 
космического корабля, обычно рассматривается вопрос психологической совместимости ее 
членов, где принимается во внимание множество факторов и особенностей человеческой 
личности. Решать вопросы психологической совместимости территориальных общин также 
следует с использованием научных методов и практических наработок, а также организацией 
обучения и тренингов в процессе разработки и реализации программ развития. 

 
5.2. Формирование системы самоуправления 
5.2.1. Исторические предпосылки. Поскольку человек является социальным субъектом, то 

он сознательно и подсознательно всегда стремиться к общению. Люди не могут развиваться вне 
общества, поэтому они объединяются в различные общественные формирования. Развитие 
личности находится в прямой зависимости от характера и формы построения общественных 
взаимоотношений.  

История развития земной цивилизации имеет очень богатый опыт формирования 
общественных структур, начиная от первобытнообщинных и рабовладельческих и заканчивая 
различными моделями капиталистических и социалистических. Более того, даже в наше время в 
отдельных странах, как локальные явления, мы можем наблюдать практически все ранее 
существовавшие формы общественных взаимоотношений. Новейшая история показала, что ни 
одна из существовавших ранее государственных систем не смогла создать благоприятных 
устойчивых условий для развития социума. Наука всегда была дистанцирована от 
непосредственного управления социальными процессами, а правящие политические структуры 
использовали только те научные теории, которые отвечали их политическим целям и программам. 
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Основной движущей силой при формировании общественных взаимоотношений является 
мотивация. Древний человек находился в прямой зависимости от природной среды, и основной 
его мотивацией было выживание. Выживание заключалось в обеспечении своей семьи 
материальными ресурсами в виде пищи, одежды, жилища. Поэтому он общался с Землей как с 
живым существом, как с Матерью и кормилицей, почтительно обращался с молитвами к 
различным земным и небесным божествам. Древние религиозные лидеры были одновременно 
философами, астрологами, и целителями и обладали знаниями не доступными широким массам 
населения. 

Современный человек достиг высокого уровня интеллектуального развития и у большей части 
людей образовался широкий спектр самых различных желаний и потребностей. Несмотря на то, 
что выживание уже не является основной мотивацией, стремление к получению необоснованно 
завышенных материальных благ осталось приоритетным. И этот фактор приводит к дисбалансу 
взаимоотношений как внутри общества, так и всего социума с окружающей природной средой. 
Однако выработать единые правила социально-экономических взаимоотношений для 
удовлетворения широкого диапазона своих желаний и потребностей, к тому же согласующихся с 
потребностями развития природной среды, люди так и не смогли. Несмотря на огромные 
проблемы существующие в обществе, практически никто не отказывается от материальных 
приоритетов, соответственно, ни одна политическая партия не меняет материальные 
приоритеты на духовные. Но ведь основная масса людей этого и не требует! И это при том, 
что подавляющая часть населения планеты духовные ценности теоретически декларирует 
выше материальных. 

Изменять и совершенствовать существующие формы общественных взаимоотношений, 
избегая революционных ситуаций, можно только эволюционируя систему мотивации 
человеческих потребностей, зависящих от его чувств, эмоций, желаний и стремлений, 
которые в свою очередь полностью зависят от законов развития Вселенной. В соответствии 
с этими изначальными условиями и должны формироваться задачи, направленные на развитие 
человека как личности и человеческого сообщества как одной из первичных структур 
мироздания. 

На первый взгляд роль простых граждан в процессе построения государственного управления 
и формирования социально-экономических взаимоотношений может показаться незначительной, 
поскольку этим в основном занимались отдельные физические лица или партии с 
делегированными полномочиями от социума. На каком-то этапе развития общества это было 
целесообразно, но как показывает практика, такая форма управления полностью исчерпала свои 
возможности. Современный уровень развития человека позволяет ему непосредственно 
участвовать в процессе построения и управления социально-экономическим развитием. А 
учитывая то, что каждый человек является аспектом Творца, то он просто обязан это делать. 
Каждый человек должен найти свое место в обществе и исполнять свои функции в соответствии с 
поставленными целями, задачами и уровнем своих возможностей. 

Именно человек, как личность, находя себе партнеров и единомышленников, формирует 
рынок своих потребностей и предложений, являясь одновременно заказчиком, потребителем и 
законодателем. Поэтому корни взаимоотношений между субъектами всех социальных слоев 
кроются в уровне развития, понимания и осознания происходящих процессов буквально каждым 
членом общества. 

Построение системы управления социально-экономическими процессами не по принципу 
делегирования всех своих полномочий отдельным субъектам, а путем непосредственного участия 
в этих процессах всех граждан, даст возможность формирования механизма реализации 
мотиваций именно гражданского общества, а не отдельных их представителей причастных к 
системе управления. Но поскольку в обществе существует очень большой диапазон желаний и 
возможностей между его членами, то следует предусмотреть структурную систему согласования и 
гармонизации их взаимоотношений. 

  Для этих целей могут создаваться общественные структуры с различными формами 
кооперации людей, проживающих на определенной территории. Их деятельность должна быть 
направлена на обеспечение необходимых социальных условий, а также физическое, духовное и 
культурное развитие граждан на территории их проживания. Эти структуры должны быть 
построены на фундаменте исторического опыта, но качественно нового уровня, отвечающего 
законам Творения. 

Так как человек одновременно является и заказчиком, и исполнителем формирования 
программ и проектов социально-экономического развития, то успех их реализации во многом 
зависит от качества организационного процесса, который заключается в создании системы 
общественных взаимоотношений. Общественные формирования являются одним из важных 
независимых элементов государства. 
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Новая система должна предусматривать формирование и реализацию программ развития на 
уровне территориальных общин, а на центральные государственные органы возлагать 
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 за всё платит налогоплательщик 
и любая скрытая схема за его средства, не что иное, как узаконенное хищение. 

Первичные территориально-общинные образования являются структурными элементами 
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. 

5.2.2. Формирование задач    
Определение приоритетов. Общепринятые государственные и региональные социально-

экономические программы направлены на удовлетворение потребностей человека. При этом под 
термином «человек» подразумевается обобщенная человеческая личность, но потребности 
конкретных людей фактически могут иметь большой диапазон противоречий в желаниях, целях, 
стремлениях и индивидуальных возможностях. Поэтому необходим своеобразный механизм по 
осуществлению постоянно действующего мониторинга и менеджмента межличностных 
взаимоотношений. Основным звеном такого механизма может быть территориальная община, на 
которой проживают люди, объединённые общностью интересов, целей и стремлений.  

Каждый человек является неотъемлемой частицей социума, поэтому социум и в первую 
очередь его первичное звено – община должны создавать все необходимые условия для 
нормального существования и творческого развития каждого своего члена, начиная от младенцев 
и заканчивая людьми преклонного возраста. 

Концептуально постановку задач, стоящих перед человеком, можно сформировать 
следующим образом. 

1. Основная цель – физическое, эмоциональное, ментальное и духовное развитие человека. 
2. Основное средство – развитие новых общественных взаимоотношений. 
3. Мобилизующий фактор – принципы и правила внутренних взаимоотношений, основанные 

на законах Творения. 
4. Основные задачи: 
• как субъекта Космического сообщества, заключаются в приобретении нового опыта 

развития духовной сущности в условиях плотной материи путем трансформации космических и 
планетарных энергий. 

• как субъекта Земной цивилизации заключаются в следующем: 
- построении социально-экономической структуры общества соответствующей основным 

целям развития человека; 
- создании сбалансированных взаимоотношений человека с окружающей природной средой; 
- воспитании человека новой формации. 
5. Основные способы: 
• формирование нового образа мышления с позиции законов Творения; 
• реорганизация научно-технической базы в соответствии с основными целями и задачами 

развития человека и общества; 
• дальнейшее развитие всех видов искусств; 
• совершенствование педагогического образования и воспитания; 
• формирование здорового образа жизни человека. 
Средства обеспечения решения поставленных задач. Деятельность территориальной 

общины должна быть направлена на решение задач развития человека. Исходя из этого, следует 
обеспечить: 

1. Условия проживания: 
• обустройство территории проживания; 
• обеспечение жилищно-бытовых условий; 
• продовольственное обеспечение; 
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• обеспечение промышленными товарами. 
2. Условия развития человека: 
• систему воспитания и образования; 
• обеспечение духовного и творческого развития личности; 
• систему трудоустройства; 
• здорового образа жизни и спорта. 
3. Защиту членов общины от: 
• информационно-деструктивного воздействия; 
• природных катаклизмов и антропогенного воздействия; 
• экономических злоупотреблений; 
• агрессивных проявлений отдельных членов общины; 
• внешней агрессии. 
  Методы и способы развития человека и социума могут изменяться и дополняться в 

зависимости от конкретных условий, возникающих в процессе их реализации, но они всегда 
должны соответствовать требованиям законов Творения. 

5.2.3. Определение механизма реализации поставленных задач. Поскольку человек 
одновременно является и постановщиком задач, и главным исполнителем в части их реализации, 
следовательно, он также должен осуществлять и координацию действий по осуществлению своих 
замыслов.  

В данный момент наша планета находится в состоянии квантового перехода и формирования 
новых энергетических полей, следовательно, происходят соответствующие изменения в 
человеческом организме и обществе. 

В первую очередь мы должны изменить себя, своим намерением и усилием воли, грамотно 
используя предоставленный нам инструментарий разума и мудрости, мы должны объединить 
рациональное мышление левого полушария головного мозга с интуитивным правым и добиться 
полного контроля над своей психической энергией. 

Новые энергии планеты с более высокими частотными характеристиками способствуют 
развитию тонких энергетических полей человека, но чтобы дать толчок такому развитию и войти в 
резонанс с новыми энергополями земли следует приложить определенные усилия. Если человек 
не изменит свое сознание и мировоззрение, то его деяния могут войти в противоречие с 
Космическими программами со всеми вытекающими последствиями. 

При формировании пирамиды управления на самой вершине должны быть люди мудрые, 
способные видеть общую картину мироздания, понимать мироустройство и осуществлять 
дедуктивный метод управления обществом. Другими словами, удовлетворение интересов и 
потребностей отдельных граждан и сообществ должно базироваться на задачах и возможностях 
всего общества и мироздания в целом.   

Средним звеном должны управлять люди разумные, творчески одаренные и в достаточной 
степени обладающие силой воли, чтобы управлять своим эго и не поддаваться соблазнам 
материального мира.  

Основу пирамиды должны составлять люди, стремящиеся к развитию своего культурного, 
духовного и творческого потенциала. Интеллект, разум и мудрость, это и есть инструменты для 
развития духовной сущности человека, ведь именно наличие духовного аспекта отличает человека 
от животного (духовное падение – это возврат к животному миру). 

При этом может возникнуть вопрос, а как отличить людей мудрых от всех остальных. Очень 
просто, как утверждают религиозные писания, по делам, а не по словам определяется истинная 
сущность человека. Не по записи в трудовой книжке о занимаемых ответственных постах 
(зачастую на безответственной работе) и не по принципу присутствия в работающей команде, а по 
конкретной деятельности, личной жизненной позиции и личному вкладу в развитие общества. 

В настоящее время информационные технологии дают широкие возможность для познания 
окружающего мира. Поскольку выводы должны базироваться на веских аргументах, которые 
сложно подобрать в условиях сильной поляризации мнения в научных, религиозных и 
политических кругах, было бы логичным не принимать информацию сразу на веру, а принимать к 
сведению. У каждого человека есть свой уровень познания и свое понимание происходящих 
процессов. Свое видение ситуации следует брать за основу и в виде кальки накладывать на нее 
новые сведения и знания, и уже на основании новой картины делать свои собственные выводы и 
заключения. 

Лидеров общество должно не просто выбирать «из того, что есть», а выделять из своей среды 
с раннего возраста, тщательно воспитывать, готовить, и только потом, избирать на конкурсной 
основе. 

Для этих целей должен быть сформирован такой механизм общественного взаимодействия, 
который даст возможность достигать поставленных целей путем реализации комплекса научно 
обоснованных мероприятий (но не программ политических партий). 



252 

 

Для построения такого механизма следует выполнить как минимум два условия: 
• первое, это в совершенстве и на профессиональном уровне владеть отдельными 

элементами общественного построения, составляющего общую систему;  
• второе, это опираясь на научную базу и на основе научной аргументации и современных 

информационных технологий создать многофункциональную систему прямой и обратной связи 
социума с исполнительными структурами.  

Такой механизм может представлять собой иерархическую систему общественных 
формирований и исполнительных структур, осуществляющий одновременно мониторинг и 
менеджмент социально-экономических взаимоотношений. 

 Основным звеном и базовым элементом этой иерархической системы является человек и его 
ближайшее окружение, которое можно именовать как первичная территориальная община. 
Построение дальнейшей структуры осуществляется по принципу соподчиненности и 
подотчетности всех ее составляющих базовому элементу. Персональная ответственность каждого 
участника за свою деятельность перед общиной, и максимальная прозрачность работы всей 
системы может стать залогом ее эффективности. 

Формирование общин предполагает определенную последовательность действий: 
• организация научно-координационного совета (НКС); 
• разработка концепции устойчивого развития; 
• обсуждение концепции в средствах массой информации и непосредственное общение с 

публикой; 
• разработка организационных форм для проведения анкетирования на предмет 

определения функциональных возможностей жителей локальных территорий; 
• Создание районных центров инфраструктурного обеспечения на базе административно-

территориальных органов управления с привлечением персонала научно-учебных заведений и 
общественных организаций; 

• организация работ по разработанным НКС планам и утвержденным территориальной 
общиной. 

5.2.4. Принципы построения взаимоотношений. Деятельность общины должна быть 
направлена на творческое развитие человека как личности, а также преобразование окружающей 
природной среды в соответствии с космическими программами. Поскольку задача Человека, как 
субъекта Космического сообщества заключается в приобретении нового опыта развития духовной 
сущности, следовательно, принципы построения взаимоотношений могут быть сформулированы 
следующим образом: 

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. Законы Творения рассматривать как управляющие и объединяющие факторы в построении 

человеческих взаимоотношений, а также людей и природной среды на всех уровнях и 
направлениях. 

  5.2.5. Правила внутренних взаимоотношений. Община должна придерживаться 
определенных правил, базирующихся на законах и принципах творения: 

1. Ни один человек не должен оставаться без внимания местной общины.  
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 людей преклонного возраста. 
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.  

5.2.6. Основные функциональные задачи: 
 • руководствоваться основными целями и задачами, стоящими перед общинами всех 

уровней; 
• осуществлять свою деятельность на научно обоснованной платформе с привлечением 

квалифицированных специалистов из научной сферы; 
• прилагать максимум усилий для решения проблем собственными силами; 
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• для решения сложных задач привлекать внешние структуры или делегировать свои 
полномочия компетентным лицам или органам;  

• принимать активное участие в разработке всех программ развития (территориальных, 
отраслевых, целевых и т.д.) которые касаются данной территории с привлечением 
квалифицированных специалистов; 

• осуществлять постоянный контроль над деятельностью членов общины и лиц с 
делегированными полномочиями; 

• осуществлять постоянный мониторинг за ходом реализации программ и проектов, 
внедряемых на территории общины. 

5.2.7. Организационные формы. 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 (общины) с «привязкой» к определенной местности.  

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 таких структур как артели, кооперативы, колхозы, кибуцы и многие другие. 

Различные целевые и смешанные общественные формирования могут входить в состав 
нескольких территориальных общин при условии соблюдения ими требований на основании 
договорных взаимоотношений. 

 
Община 1-го уровня – это группа людей, проживающих на определенной территории, в задачу 

которых входит осуществление мониторинга текущей деятельности своих членов путем 
регулярного контакта и обмена информацией, а также организация обеспечения и защиты их 
интересов путем участия в формировании общин более высоких организационных уровней. 

Количество участников Общины 1-го уровня определяется целесообразностью 
территориальных особенностей и возможностью выполнения функций самоуправления в рамках 
уставных обязательств. 

Для осуществления мониторинга текущей деятельности, полного использования потенциала и 
возможностей каждого человека, а также для принятия мер по обеспечению потребностей всех 
участников, первичная община должна иметь полную информацию о каждом своем члене. Для 
этих целей следует разработать и утвердить определенные формы и правила ведения 
внутреннего учета, которые в свою очередь могли бы быть использованы при организации 
мониторинга деятельности общин более высокого уровня с использованием информационных 
технологий (компьютеризации).  

Кроме анкетных данных каждого человека в этих формах следует предусмотреть его 
индивидуальный вклад, как в собственный духовный рост, так и в пользу общины: 

• сферу деятельности; 
• результаты личного вклада по основному месту работы; 
• результаты социальной активности (перечень проделанной работы и оценка общины); 
• результаты личного духовного и творческого роста: (перечень проделанной работы и 

квалификационная оценка профильного специалиста); 
• особый личный вклад в развитие общины (совместная оценка профильных специалистов и 

представителей общины); 
• предложения, пожелания или требования к общине 2-го уровня. 
Эти формы учета могут заполняется лично членом общины с указанием (при необходимости) 

заведения, аттестующего или подтверждающего его деятельность. 
 
Община 2-го уровня может создаваться делегированными представителями общин 1-го 

уровня как структурная единица Общины 3-го уровня, имеющей полномочия юридического лица. 
Такое формирование предусматривает участие квалифицированных профильных специалистов и 
может решать следующие задачи: 

• осуществлять организационно-техническое обеспечение функционирования Общин 1-го 
уровня; 

• вести компьютеризированный учет социальной активности членов Общин 1-го уровня; 
• вести компьютеризированный учет кадрового потенциала; 
• осуществлять мониторинг социально-экономического обеспечения членов общины; 
• формировать пакет потребностей граждан с целью их последующего включения в 

программы социально-экономического развития. 
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Община 3-го уровня может представлять собой общественное формирование, созданное 
членами общин 1-го и 2-го уровней как юридическое лицо с целью осуществления системного 
менеджмента первичных общин. Данная структура может решать следующие задачи: 

• создавать банки статистических данных о возможностях и потребностях общины и ее 
членов; 

• инициировать создание учебных, научных, культурных, юридических, хозяйственных и 
других структур на территории общины и за ее пределами для удовлетворения ее потребностей; 

• готовить исходные материалы и участвовать в формировании программ социально-
экономического, духовного и культурного развития общины; 

• инициировать развитие социально-экономической инфраструктуры; 
• вносить предложения в высшие органы государственной власти по совершенствованию 

системы государственного управления; 
• осуществлять контроль над ходом реализации утвержденных программ и проектов по всем 

направлениям; 
• осуществлять общественный надзор за функционированием финансово-банковой системы; 
• обеспечивать юридической защитой всех юридических и физических лиц общины. 
5.2.8. Формирование первичных структур самоуправления 
Исходя из приоритета первичных форм объединения территориальных общин при построении 

иерархии системы самоуправления, а также формирования предложений и пожеланий их жителей, 
основного внимания требует вопрос организации менеджмента первичных структур общины.    

Базовое звено механизма по осуществлению постоянно действующего мониторинга и 
менеджмента межличностных взаимоотношений первичной общины, или другими словами, группа 
первичного менеджмента (ГПМ) может состоять из трех человек: социолога-психолога, правоведа-
воспитателя и социального менеджера. Функциональные обязанности ГПМ могут быть 
распределены следующим образом: 

• социолог-психолог – решение социально-психологических проблем членов первичной 
общины; 

• правовед-воспитатель – решение правовых, дисциплинарных и воспитательных вопросов; 
• социальный менеджер – решение социально-бытовых вопросов и развитие инфраструктуры 

общины. 
Члены ГПМ должны иметь профессиональную подготовку по направлению своей 

деятельности, досконально знать пожелания и возможности всех членов первичной общины, вести 
внутренний учет и статистическую отчетность о деятельности каждого члена общины и отстаивать 
интересы общины и каждого ее члена во всех инстанциях. 

Члены ГПМ должны являться штатными сотрудниками Общины 3-го уровня и быть по 
существу его основным рабочим звеном. 

Группа вторичного менеджмента (ГВМ) формируется исходя из количества ГПМ, объема 
работ и поставленных задач. Функциональные обязанности ГВМ могут быть следующими: 

• объединение и обработка материала предоставляемого ГПМ; 
• подготовка исходного материала для проведения форсайтных исследований и программ 

социально-экономического развития; 
• организация мониторинга деятельности первичных общин совместно с ВУЗами, научными 

организациями и производственными структурами. 
 
5.2.9. Формы управления. Поскольку приоритет принадлежит территориальной общине, то в 

ней и должны решаться основные вопросы формирования и финансирования местных, 
региональных и государственных социально-экономических программ. Каждый член общины 
должен видеть реальную пользу 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. 
Лица, причастные к принятию решений в органах управления на всех уровнях, должны являться 
официальными представителями громады в обязательном порядке. 

Из представителей территориальных общин формируются региональные и государственные 
структуры для организации разработки программ социально-экономического развития территорий. 
При отсутствии в территориальной громаде необходимых специалистов для формирования 
государственных органов, она может делегировать эти полномочия представителям других громад 
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без снятия своей ответственности за их деятельность. Аналогичным образом должен 
осуществляться и мониторинг за ходом реализации социально-экономических программ. 

5.2.10. Система финансирования. В условиях возрастающей международной интеграции 
социально-экономических процессов система финансирования должна выполнять логистические 
функции рационального распределения энергетических ресурсов. Под энергетическими 
ресурсами, с точки зрения Космического закона сохранения и превращения энергии из одних 
видов в другие, следует понимать сырьевые, материальные, интеллектуальные, творческие и 
многие другие, имея ввиду, что все это есть не что иное, как преобразованная энергия. 

Поэтому стоимость эквивалентов товарообмена, таких как денежные средства, драгоценные 
металлы и камни, акции и другие, должна соответствовать затраченной энергии на производство 
товаров, услуг, а также интеллектуальной и творческой деятельности. Поскольку в настоящее 
время как государственная, так и международная система финансирования не соответствуют 
принципам рационального распределения энергоресурсов, то она является одним из мощных 
дестабилизирующих факторов устойчивого развития. Следовательно, систему финансирования 
социально-экономического и территориального развития следует формировать в соответствии с 
законами Творения и развития макро-инновационных структур. Одновременно ее следует 
трансформировать под новые условия развития социума.  

Формирование финансовых взаимоотношений целесообразно начинать от источника 
преобразования энергии в творческий продукт и материальную продукцию, то есть, от первичных 
общин. Это можно реализовать путем организации учета затраченной энергии каждым членом 
общины и фиксации ее в виде условных единиц трудозатрат с последующим переводом в 
денежные единицы, акции или другие эквиваленты товарообмена. Следует также постоянно 
осуществлять индексацию эквивалентов товарообмена с учетом изменения внешних факторов, 
морального и физического износа основных фондов, а также условий рыночных взаимоотношений.     

Территориальная община должна располагать собственной кредитно-финансовой и 
инвестиционной системой. Накопление и распределение финансовых средств, заработанных 
членами общины должно осуществляться с помощью кредитно-финансовых учреждений 
принадлежащих и подотчетных территориальной громаде. Средства, заработанные общиной 
должны в первую очередь направляться на финансирование утвержденных программ социально-
экономического развития региона и неотложные нужды населения, во вторую очередь на 
утвержденные государственные программы и далее на другие цели по согласованию с 
территориальными общинами. 

Кредитно-финансовые учреждения общины должны также обслуживать в полном объеме все 
потребности населения, в том числе хранение и перечисление денежных средств, а также 
предоставление кредитов под гарантии общины. При них также могут организовываться 
специальные фонды для развития науки, культуры, спорта и многие другие. 

Существующие структуры фискального контроля регионального уровня целесообразно 
трансформировать в структурные подразделения общин 3-го уровня с функциональными 
обязанностями не контроля, а обслуживания структур малого и среднего бизнеса, а также 
социально-экономических потребностей населения.  При организации научно обоснованного 
государственного социально-экономического менеджмента и прозрачной системы 
финансирования необходимость в фискальных структурах государственного уровня отпадет.  При 
условии комплексного подхода, а также научно-технического и информационного обеспечения 
финансово-экономических взаимоотношений первичных общин не будет изначальных условий для 
возникновения коррупционных схем и финансовых злоупотреблений.    

5.2.11. Обеспечение правопорядка. Основой обеспечения правопорядка должны служить 
основные принципы и правила, установленные общиной, следовательно, главное внимание 
должно быть направлено на их соблюдение. Приоритет в обеспечении правопорядка должен 
уделяться предупредительным и профилактическим мерам, предусматривающим общественно-
культурные и воспитательные мероприятия, как научно обоснованные составные части социально-
экономических программ развития. Занятость населения, и особенно молодежи, в научных, 
спортивных, культурных и других общественных формированиях позволит не только повысить их 
духовный и морально-этический уровень, но и отвлечь от вредных привычек и наклонностей. 
Организационно-техническими мероприятиями следует предусмотреть следующие меры: 

• публичное освещение деятельности всех членов общины, особенно отличившихся как в 
положительных, так и отрицательных поступках; 

• создание правоохранительных органов на основе деятельности воспитателей-правоведов 
групп первичного менеджмента с периодической гласной аттестацией и подотчетностью 
территориальной общине;  

• создание детских и молодежных военно-спортивных формирований как потенциальных 
защитников общины с их последующей регистрацией и проведением периодической 
переподготовки в виде спортивных соревнований; 
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• создание специализированных военных формирований для выполнения особо опасных 
заданий общегосударственного масштаба под кураторством представителями территориальной 
общины каждого физического лица направленного для службы в эти структуры. 

Закрепление за территориальными общинами и конкретными физическими лицами, как 
представителями определенных территорий, жилых и хозяйственных объектов, а также 
обеспечение постоянного ведения мониторинга за деятельностью каждой структурной единицы и 
освещения результатов в средствах массой информации позволит значительно снизить 
возможность возникновения злоупотреблений. 

Прозрачность деятельности каждого члена общины, а также фиксация появления новых 
физических лиц на территории общины, определение цели их пребывания и лиц, курирующих их 
деятельность позволит избежать многих неожиданностей.   

Создание специализированных военных формирований, детских и молодежных военно-
спортивных студий, и клубов, развитие горизонтальных связей между общинами в части 
обеспечения правопорядка, органично «вписанных» в общую инфраструктуру, позволит создать 
устойчивую систему самозащиты населения. Такая система самозащиты в свою очередь может 
стать одним из элементов общей оборонной структуры государства. 

5.2.12. Система образования. В современных условиях система образования в первую 
очередь является основополагающим фактором при формировании устойчивого развития. В 
настоящее время благосостояние учебного заведения зависит от количества учащихся и оплаты 
за обучение, тем самым, изначально, в саму экономическую подоснову системы образования 
заложен аморальный принцип формирования бездуховной личности. 

Мощный научно-технический потенциал свидетельствует о значительных достижениях в 
отдельных сферах системы образования. Именно в отдельных сферах, поскольку с другой 
стороны, кризисные явления, происходящие в социально-экономических взаимоотношениях, 
свидетельствуют о наличии проблем в образовании. 

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. 

Для получения качественно нового уровня образования, следует обеспечить и качественно 
новую базу для его развития, поскольку без качественной системы образования невозможно 
создать новую реальность и обеспечить устойчивое развитие. 

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, 
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. Развитие общества сдерживается деформированной системой науки и образования. 

В первую очередь следует определить и принять главные критерии дальнейшего развития 
образования. 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 своей среды. Известная фраза «кадры 
решают всё» в образовании приобретает особо важное значение, поскольку сама педагогика 
является «кузницей кадров». 

Следовательно, опорными точками в системе образования могут быть следующие факторы:  
• первый, это формирование ноосферного сознания (Христосознания) как основы для 

развития морально-этического и духовного уровня;  
• второй, это формирование нового мировоззрения и миропонимания, организация 

образования и воспитания педагогических кадров;  
• третий, это активное участие территориальных общин в формировании целей и задач 

перед образовательной сферой и обеспечении их реализации;  
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• четвертый, это ноосферное образование, опирающееся на ноопедагогику и научно 
обоснованные методы обучения.  

Территориально структурированные общины должны выступать с одной стороны, как 
постановщики определенных целей перед наукой и заказчики конкретных специалистов, в которых 
нуждается общество, а с другой стороны, должны обеспечить все необходимые условия 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. Формирование социально-экономической инфраструктуры  
5.3.1. Структуры обеспечения инновационного развития. Поскольку суть любого развития 

заключается в познании и создании чего-то нового на базе накопленного потенциала, 
следовательно, формирование социально-экономической инфраструктуры должно носить 
инновационный характер. Инновационная инфраструктура предусматривает целый комплекс 
научно обоснованных и взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение целей, 
поставленных общиной. При формировании государственной инновационной системы необходимо 
выделять и развивать те научные, отраслевые или общественные институты, которые должны 
обеспечить инновационное развитие, а именно: 

• социально-аналитические институты, которые на основании предварительных 
(форсайтных) исследований определяют потребности и возможности социально-экономического 
развития конкретных общин на определенной территории; 

• научно-исследовательские институты, которые используя наработки фундаментальных 
научных исследований развивают научный потенциал прикладного характера в соответствии с 
программами социально-экономического развития; 

•  опытно-экспериментальные производства, которые дают возможность отработки и 
внедрения в производство инновационных технологий и новых видов продукции; 

• научно-образовательные учреждения, которые предоставляют обществу научно-
образовательные услуги и обеспечивает процессы обучения и воспитания молодежи; 

• промышленные отрасли, которые обеспечивают потребности общества средствами 
производства, научно-техническими изделиями и услугами; 

• информационные сети и технологии, которые обеспечивают информационными услугами 
все сферы социально-экономического развития регионов и государства в целом; 

• специализированные центры подготовки научно-технических и производственных кадров, 
которые обеспечивают подготовку квалифицированных специалистов под конкретные условия 
производства данного региона; 

• общественные формирования, которые привлекают подростков, студентов и молодежь к 
инновационной деятельности путем создания тематических клубов, школ, студий и др.  

Все эти институции должны быть составными элементами единой региональной 
инновационной инфраструктуры (Приложение 1: Схема региональной инновационной 
инфраструктуры). 

Основой формирования территориального менеджмента должен стать Homo institutius 
(человек институциональный). Другими словами, организацию социально-экономического развития 
должны осуществлять люди нового поколения, понимающие Законы Творения, соблюдающие 
базовые правила и принципы построения ноосферного общества и имеющие высокую 
квалификацию, и профессиональные навыки в избранном направлении деятельности. 

Формирование социально-экономической инфраструктуры должно начинаться в первую 
очередь с определения потенциальных возможностей общины и создания предпосылок для ее 
последующего развития. Поскольку социально-экономическое развитие является непрерывным 
процессом, то и механизм формирования инфраструктуры должен представлять собой 
взаимосвязанную сеть постоянно действующих профильных центров. 

5.3.2. Разработка программ социально-экономического развития. Программа социально-
экономического развития является одной из основных составных частей прогнозных и 
программных документов по социально-экономическому развитию и включает следующие 
документы: 

 

Прогнозные документы Программные документы Срок, лет 

Долгосрочный прогноз Концепция 10 

Среднесрочный прогноз Программа 3-5 

Краткосрочный прогноз План 1 
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Концепция социально-экономического развития — это система представлений о 

стратегических целях и приоритетах социально-экономической политики, важнейших 
направлениях и средствах реализации указанных целей. 

Программа социально-экономического развития – это комплекс взаимоувязанных по 
ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и показателям результативности мероприятий, 
направленных на решение проблем системного характера в сфере социально-экономического 
развития территории. 

План социально-экономического развития — это сводный документ, предварительно 
разработанных, объединенных и утвержденных мероприятий, направленных на достижение 
поставленных целей с определенными сроками и исполнителями. 

Программа должна включать: 
• оценку итогов и сложившихся тенденций социально-экономического развития за прошедшие 

годы; 
• характеристику текущего состояния экономики и социальной сферы; 
• анализ проблем развития территории; 
• цели и задачи социально-экономического развития на планируемый период; 
• содержание программы; 
• этапы и сроки реализации программы; 
• механизмы и инструменты реализации программы; 
• прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы. 

Этапы разработки программы: 
• организационно-подготовительный; 
• формирование информационно-аналитической базы данных; 
• проведение форсайтных исследований; 
• обобщение и первичный анализ информации; 
• формирование и обоснование целей и задач, основных приоритетов социально-

экономического развития, ожидаемых результатов реализации программы на плановый 
период; 

• определение источников и размеров ресурсного обеспечения программы; 
• определение ожидаемых социально-экономических и экологических результатов реализации 

программы.  
Содержание программы: 

• институциональное обеспечение (форсайтные исследования); 
• нормативно-правовое обеспечение; 
• обеспечение функционирования и развития биосферы; 
• развитие социальной инфраструктуры; 
• развитие научно-образовательной системы; 
• развитие аграрного сектора; 
• развитие промышленности; 
• развитие транспортной инфраструктуры; 
• развитие информационных технологий и социальных коммуникаций; 
• развитие жилищно-коммунального сектора; 
• обеспечение развития морально-этического, культурного и духовного уровня населения; 
• обеспечение спортивно-оздоровительной сферы. 

Институт регионального развития. Это объединенная система научно-исследовательских 
организаций и заведений, призванная осуществлять свою деятельность при постоянном контакте с 
общиной и быть полностью ей подотчетной в пределах заключенных договоров и соглашений. 
Деятельность этой системы должна охватывать: 

• социологические исследования общины; 
• формирование статистических данных по основным факторам, влияющим на социально-

экономическое развитие; 
• подготовка исходных данных и научного обоснования для формирования учебно-научно-

производственных центров; 
• подготовка исходных данных и научного обоснования для формирования инновационной 

инфраструктуры; 
• формирование базы данных занятости населения и управление процессом трудоустройства 

населения на основании научных социологических исследований; 
• организацию проведения научно-исследовательских работ по всем направлениям, 

затрагивающим интересы общины; 
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• научное обеспечение внешнеэкономических связей; 
• представлять и отстаивать интересы общины на всех мероприятиях социально-

экономического характера в части научного обеспечения или сопровождения. 
5.3.3. Инновационная инфраструктура. Инновационная инфраструктура - это совокупность 

субъектов научно-технической, промышленной, образовательной, хозяйственной и других видов 
деятельности, направленных на обеспечение условий, необходимых для инновационного развития 
и функционирования инновационных процессов на определенной территории или сфере 
деятельности (Приложение 1). 

Инновационная инфраструктура является исполнительным механизмом реализации 
региональных и государственных программы социально-экономического развития и должна 
опираться на следующие позиции:  

• научно-технический потенциал; 
• опытно-экспериментальное производство; 
• подготовку научных, образовательных, культурных и производственных кадров. 
Инновационная инфраструктура должна базироваться на региональных научно-

производственных формированиях или другими словами, инновационных центрах, объединенных 
единой информационной сетью и обеспеченных соответствующей законодательной базой. 
Структура таких центров должна определяться потребностями региона и спецификой 
деятельности предприятий и организаций. Осуществлять свою деятельность они должны в 
соответствии с согласованными и утвержденными территориальными общинами программами и 
планами. 

Региональные инновационные центры, объединенные информационными сетями и 
интегрированные в единую международную систему, должны представлять собой структурные 
звенья планетарных макро-инновационных систем. 

Государственная политика в сфере инновационной деятельности предполагает:  
• создание законодательной базы для сферы инновационной деятельности;  
• определение стратегических приоритетных направлений инновационной деятельности;  
• финансовую поддержку инновационной деятельности в рамках Государственного бюджета. 
Государственный менеджмент инновационной деятельности должен осуществлять:  
• научно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение;  
• экономико-аналитическое обеспечение;  
• статистическое обеспечение;  
• формирование и внедрение общегосударственных инновационных программ и проектов;  
• мониторинг реализации инновационных проектов;  
• финансово-кредитное обеспечение;  
• организацию международного сотрудничества;  
• правовую поддержку и юридическую защиту. 
Регулирование сферы инновационной деятельности:  
• определение и поддержка приоритетных направлений инновационной деятельности;  
• формирование и реализация государственных, отраслевых, региональных и местных 

инновационных программ;  
• создание нормативно-правовой базы и экономических механизмов для поддержки и 

стимулирования инновационной деятельности;  
• защита прав и интересов субъектов инновационной деятельности;  
• финансовая поддержка реализации инновационных проектов;  
• стимулирование финансово-кредитных учреждений, кредитующих выполнение 

инновационных проектов;  
• установление льготного налогообложения субъектов инновационной деятельности;  
• поддержка функционирования и развития современной инновационной инфраструктуры. 
Объекты инновационной деятельности:  
• инновационные программы и проекты;  
• новые знания и интеллектуальные продукты;  
• производственное оборудование и процессы;  
• инфраструктура производства и предпринимательства;  
• организационно-технические решения производственного, административного, 

коммерческого или иного характера, существенно улучшающие структуру и качество производства 
и (или) социальной сферы;  

• сырьевые ресурсы, средства их добычи и переработки;  
• товарная продукция;  
• механизмы формирования потребительского рынка и сбыта товарной продукции. 
5.3.4. Инновационный менеджмент. Оргструктурный технопарк (ОСТП) является наиболее 

приемлемой структурой для осуществления менеджмента инновационной деятельности. 
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Деятельность таких технопарков направлена на создание среды информационного обмена, 
коммуникационной системы общения профессионального сообщества. Позволяет за короткое 
время значительно повысить деловую активность, формировать проектные группы, предоставлять 
консультативные услуги, осуществлять посреднические услуги между наукой и бизнесом, создавая 
таким образом необходимые условия для научно-технического менеджмента инновационной 
деятельности.  

Главными задачами ОСТП должны быть:  
• организация предварительных (форсайтных) научно-исследовательских работ по всем 

направлениям деятельности;  
• организация проведения целевых научных и маркетинговых исследований во исполнение 

утвержденных программ и проектов;  
• организация разработки региональных программ инновационного развития; 
• участие в разработке государственных и отраслевых программ инновационного развития; 
• обеспечение надлежащих условий и координация инновационной деятельности научных, 

образовательных, производственных, общественных и других субъектов деятельности региона;  
• обеспечение информационными и информационно-технологическими услугами субъектов 

инновационной деятельности;  
• организация учебного процесса в направлении подготовки специалистов по инновационной 

деятельности;  
• обеспечение условий для привлечения подростков и молодежи к инновационной 

деятельности;  
• привлечение общественных организаций и учреждений к инновационной деятельности;  
• обеспечение юридической защиты субъектов инновационной деятельности. 
ОСТП должен быть исполнительным органом территориальной общины, средством ее 

непосредственного активного участия в текущей деятельности инновационного развития региона и 
действенным рычагом влияния на инновационное развитие государства. 

5.3.5. Форсайтные исследования. Форсайтные (Foresight) исследования основаны на 
использовании культуры опережающего мышления и предусматривают интеграционное 
сотрудничество науки, бизнеса и структур власти. Они являются тем первичным инструментом, 
который позволяет создавать и поддерживать долгосрочную систему управления научными, 
социально-экономическими, экологическими и другими процессами жизнедеятельности общества 
и природных систем. Форсайтные исследования позволяют создать систему видения, 
прогнозирования и формирования долгосрочных и среднесрочных программ развития по любым 
направлениям, поскольку основаны на системно-целостном видении и использовании принципов 
взаимопроникновения. 

Исходным материалом для осуществления форсайтных исследований является первичная 
статистическая информация социально-экономического и экологического состояния исследуемой 
области, которая из статического состояния переводится в постоянно действующий динамический 
процесс. Другими словами, создается постоянно действующая система социально-экономического 
и экологического мониторинга. 

Форсайтные исследования объединяют ключевых участников организации процесса 
управления территориями, различные источники знания и все заведения и структуры 
необходимые для обеспечения стратегического видения и развития способностей к 
прогнозированию будущего. Они включают такие необходимые элементы как системно-целостное 
видение, предвидение, участие, взаимодействие сети агентов и активное действие. 

Форсайт ориентирован на процесс обсуждения возможных путей развития территории или 
другого исследуемого объекта, выявления преимуществ и недостатков, открывающихся 
возможностей и потенциальных угроз, а также формирование на основе этого обсуждения 
долгосрочных приоритетов и стратегий развития экономики, социальной сферы, науки и других 
направлений [54]. 

5.3.6. Научное обеспечение. В настоящее время имеются все исходные данные для 
обеспечения ноосферного развития общества, но они не структурированы и не приведены к 
единой системе. Поскольку стратегическое направление на современном этапе должны 
определять все-таки ученые, то видимо они должны не только производить научный продукт, но и 
уметь донести его до потребителя. 

Главными задачами научного обеспечения инновационной инфраструктуры могут быть: 
• стратегическое обеспечение развития научного потенциала региона за счет 

фундаментальных исследований законов развития вселенной, ноосферы, биосферы и социально-
экономического потенциала общества;  

• тактическое обеспечение инновационного развития региона путем создания системного 
сетевого функционирования научных структур прикладного характера, направленных на 
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сбалансированное взаимоотношение человека с окружающей средой (на основании наработок 
фундаментальных научных исследований);  

• организация научных исследований в различных областях науки и техники;  
• обеспечение инновационного развития системы образования путем ее ориентации на 

ноосферное направление и привлечения студентов и молодежи к участию в научно-
исследовательской деятельности;  

• обеспечение развития социально-экономической сферы путем ее инновационной 
ориентации. 

Современное общество принято характеризовать как общество знаний, следовательно, 
ближайшей задачей науки может быть разработка новых знаниевых технологий, их 
совершенствование и создание системы синергетического взаимодействия всех составных 
элементов социума. 

При условии разработки научно аргументированной концепции, соответствующей 
ноосферному принципу развития человеческого сообщества, и формирования информационно-
аналитической системы, структурированной по принципам функциональных взаимосвязей 
возможно создание надежного инструмента активного взаимодействия науки и социума.  

5.3.7. Обеспечение учебного процесса.  Система образования должна соответствовать 
целям и задачам, поставленным перед ней обществом. Качественные характеристики создания и 
реализации инновационного продукта в первую очередь зависят от квалификации специалистов, 
задействованных в этом процессе. Избранное направление деятельности каждого специалиста 
должно соответствовать его физическим, психологическим, ментальным и другим особенностям. 
Конечный результат зависит не только от качества самой идеи или научной разработки, а от 
качества всей цепи ее внедрения, и в первую очередь, от квалификации каждого участника, 
который задействован в этой системе. Поэтому в обеспечении учебного процесса по реализации 
конкретной инновационной программы или проекта должны быть задействованы не только 
специалисты определенного научного профиля, но и широкий круг смежных специальностей, 
включая психологов, социологов и педагогов. 

Кадровая подготовка специалистов, начиная от ученых и заканчивая рабочими-
производственниками, должна носить системный характер, быть предсказуемой и прогнозируемой. 
Система подготовки должна включать новейшие методики и программы с использованием 
информационных технологий. 

Качество подготовки специалистов зависит не только от теоретического обеспечения учебного 
процесса, но и от возможности приобретения практических навыков. Причем, как показывает опыт, 
производственные навыки следует приобретать не после изучения теоретической базы, а в 
процессе ее освоения.  

Обеспечение специального высшего образования должно осуществляться не только по 
принципу предоставления конкретных знаний, а в большей степени способствовать выработке 
навыков их самостоятельного приобретения и осознания сути космических, природных, 
социальных и производственных процессов. Организацию учебного процесса необходимо 
осуществлять на принципах системного и комплексного подхода, включая производственное 
обучение.  

5.3.8. Научно-техническое обеспечение. Научно-техническое обеспечение инновационной 
деятельности должно предоставлять следующие возможности:  

• широкое применение и развитие информационных технологий; 
• изготовление экспериментальных и опытных образцов;  
• изготовление специального инструмента, оснастки и оборудования;  
• изготовление нестандартного оборудования;  
• отработки новейших технологий;  
• внедрение инновационных технологий при модернизации действующего производства;  
• приобретение производственного опыта инновационной деятельности инженерно-

техническими и производственными кадрами. 
Для научно-технического обеспечения инновационной деятельности должны быть созданы 

соответствующие производственные условия под потребности определенных субъектов 
инновационной деятельности региона. Определение такого потенциала и его потребностей 
должно осуществляться на основании проведения предварительных научно-технических 
(форсайтных) исследований социально-экономического потенциала региона, а также дальнейшего 
осуществления текущего менеджмента.  

Опытно-экспериментальные производства целесообразно создавать используя действующие 
производственные мощности региона на основании заключенных договоров и их модернизации в 
случае необходимости. При необходимости могут быть созданы и новые производства, они могут 
быть как универсального назначения, так и отраслевой направленности. 
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Формирование этих структур в единую сеть учебно-научно-производственных центров с 
централизованной координацией деятельности позволит эффективно использовать научно-
технический потенциал и учебно-производственный процесс. 

5.3.9. Государственный комитет по информатизации и инновационному развитию. 
Система инновационного развития региональных общин должна быть интегрирована в 
национальную и международную систему социально-экономических взаимоотношений как 
структурные элементы. Координацию и менеджмент таких взаимоотношений может выполнять 
Государственный комитет по информатизации и инновационному развитию и выполнять 
следующие функции: 

• программно-информационное обеспечение государственной (межрегиональной) системы 
инновационного развития;  

• формирование информационной научно-аналитической сети о новейших научных знаниях и 
технологиях;  

• аналитико-статистическое обеспечение субъектов инновационной деятельности 
относительно текущего социально-экономического состояния регионов и ведущих государств 
мира;  

• координация разработки и внедрения государственных программ инновационного развития;  
• содействие и координация финансово-кредитного обеспечения инновационной 

деятельности;  
• менеджмент международной инновационной деятельности;  
• нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности. 
 
5.4. Развитие территории  
5.4.1. Ноосферная стратегия развития территорий. Под развитием территории следует 

понимать духовное и физическое развитие человека в гармонии с флорой, фауной и всем 
биоразнообразием данной территории, а промышленный потенциал рассматривать как 
инструмент для достижения поставленных целей.  

Ноосферное развитие предполагает новую философию отношения человека к окружающей 
природной среде, основанную на совершенствовании и преобразовании качества биосферы до 
более высокого, ноосферного уровня. С позиции развития территории средствами такого 
преобразования может быть создание эко-технополисов, искусственных биосферных оазисов, 
малых агро-городов и многих других биосферосовместимых форм жизни и деятельности людей, 
направленных на формирование их духовно-творческого образа жизни и разумного 
сосуществования с окружающей природной средой.  

Ноосферная концепция развития территорий в первую очередь должна базироваться на 
основных законах Творения: закона сохранения и преобразования одних видов энергии в другие, 
закона свободы волеизъявления и закона причинно-следственных связей.  

Следующим важным элементом должен стать принцип системного научно обоснованного 
подхода к разработке долгосрочных и краткосрочных программ социально-экономического 
развития всех субъектов деятельности, располагающихся на определенных территориях.  

Основная цель. Стратегия развития территории должна соответствовать целям развития 
Вселенной, планеты, а также человеческой сущности, как одного из творческих субъектов 
мироздания. Территория обитания человека и всех остальных элементов природной среды 
является полем деятельности для приобретения нового жизненного опыта и дальнейшего 
развития.       

Задачи. Все субъекты, проживающие (обитающие) на той или иной территории должны иметь 
равные права, условия и возможности для своего развития. Задача человека, как наиболее 
интеллектуально и духовно развитого субъекта, обеспечить такие возможности для всех 
обитателей проживающих на той или иной территории. 

Принципы. При формировании условий развития территории следует придерживаться 
следующих принципов: 

• законы Творения рассматривать как управляющие и объединяющие факторы в построении 
взаимоотношений человечка с окружающей природной средой на всех уровнях и направлениях; 

• Землю рассматривать как живой организм и хозяйственную деятельность осуществлять на 
принципах сохранения целостности природной среды и творческого природопользования; 

• все субъекты биосферы должны иметь равные права и возможности для своего развития; 
• человека рассматривать как Homo institutius (человека институционального) то есть, 

обладающего способностью и возможностью обеспечения устойчивого развития социума и 
окружающей природной среды.   

Средства. Основными средствами обеспечения развития территорий должны стать 
программы социально-экономического развития всех уровней и направлений.  
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Территориальный менеджмент должен представлять собой один из элементов общей 
системы планетарных инноваций формируемый процессы развития ноосферы на своем уровне с 
позиции системно-целостного видения. Его построение должно осуществляться на научно 
обоснованном и системном подходе к развитию территорий как одному из неотъемлемых частей 
экосистемы и социально-экономической деятельности человека. Территориальный менеджмент 
должен охватывать общую систему территориального управления общин всех уровней, а также 
быть составным элементом государственного и международного менеджмента. 

Уровень квалификации персонала, принимающего участие в развитии территории, должен 
соответствовать тем требованиям, которые обусловлены поставленными задачами и 
базироваться на принципах и правилах построения взаимоотношений в территориальной общине, 
а также неукоснительном их исполнении. Уровень подготовки каждого специалиста должен быть 
подтвержден независимой экспертной оценкой и показателями конкретно выполненной работы. 

5.4.2. Управление развитием территории. Управление локальной территорией. Основные 
функции управления развитием локальных территорий возлагаются на территориальную общину, 
которая действует в существующем законодательном поле в соответствии с утвержденными 
программами и проектами и выполняет следующие задачи: 

• осуществляет постоянный мониторинг текущего состояния вверенной территории; 
• осуществляет координацию действий всех субъектов хозяйственной деятельности по 

обеспечению стабильного развития территории; 
• готовит исходную информацию по перспективному развитию территории; 
• готовит предложения по формированию межрегионального и межгосударственного 

менеджмента в части развития территорий. 
 Региональный менеджмент. Региональный менеджмент представляет собой одну из 

переходных структур управления развитием территорий, который объединяет ряд локальных 
территорий в региональную административно-структурную единицу. Региональный менеджмент 
осуществляет исключительно координационные функции между локальными и государственными 
структурами управления по всем направлениям деятельности. Региональный менеджмент 
территориального развития в свою очередь является одним из структурных элементов системы 
социально-экономического управления региона, формируемого общинами 3-го уровня и 
являющегося в свою очередь структурным элементом государственного менеджмента. Основные 
функции регионального менеджмента: 

• организация разработки программ регионального развития территории; 
• организация разработки программ развития экологической сети; 
• согласование технических проектов регионального уровня; 
• мониторинг территориального развития региона. 
Государственный менеджмент. Заключается в организации управления и развития 

территорий в рамках общегосударственных программ социально-экономического развития и 
других мер и действий, предусмотренных существующим законодательством. Основные функции 
государственного менеджмента: 

• разработка государственных программ развития территорий; 
• законодательное обеспечение; 
• обеспечение научно-исследовательских изысканий; 
• информационно-техническое обеспечение; 
• обеспечение рационального использования природных ресурсов; 
• организация международного сотрудничества. 
5.4.3. Управление охраной окружающей среды. Система управления охраной окружающей 

среды создается с целью обеспечения гармоничного сосуществования человеческого сообщества 
с окружающей природной средой в соответствии с законами развития ноосферы и биосферы.  

Основные задачи: 
• формирование базы данных экологического состояния регионов и возникающих проблем 

на локальных участках;  
• осуществление государственного надзора за экологическим состоянием регионов с 

использованием современных информационных сетей и технологий; 
• осуществление лабораторно-исследовательского обеспечения по контролю природной 

среды и экологически опасных производственных объектов; 
• информационное обеспечение социума и субъектов производственной деятельности о 

состоянии природной среды и принимаемых мерах по ее защите; 
• формирование банка данных научно-технических разработок и технических решений 

относительно ресурсосбережения и защиты окружающей среды; 
• оказание содействия субъектам производственной деятельности в части реализации 

технических проектов; 
• организация обеспечения экологического образования и культуры. 
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Главные элементы системы управления.  
Поскольку в мире все состоит из энергии, (космической, электрической, природной, в том 

числе уплотненной до материального состояния, и т. д.) поэтому управление охраной окружающей 
среды можно рассматривать как систему доступных для человека мер по координации и 
распределению различных видов энергии, обеспечивающей жизнедеятельность биосферы, в 
соответствии с законами Творения. Организация такой системы управления возможна только на 
научной основе. 

В связи с развитием международных информационных технологий, их приближения к единым 
международным стандартам, появилась возможность для создания единой системы управления 
охраной окружающей среды на межгосударственном уровне. Она должна опираться на 
современные средства коммуникации и иметь возможность прямой и обратной связи с субъектами 
деятельности разных стран и регионов. Такая система может быть создана с помощью 
региональных сетей экологического мониторинга, интегрированных в единую международную 
сеть.  

Управление экологическим состоянием регионов может быть сформировано из трех 
независимых ветвей: 

• координации – в форме системы экологического мониторинга; 
• контроля – в лице государственных органов экологического надзора; 
• общественного контроля – в лице независимых общественных формирований. 
Исполнительными органами системы управления охраной окружающей среды могут быть 

региональные научно-технические координационные центры, которые в свою очередь должны 
входить в региональную инновационную инфраструктуру. Взаимодействие субъектов 
производственной деятельности с научно-техническими координационными центрами может 
осуществляться на договорных отношениях. 

Экологический мониторинг. 
Общее понятие экологического мониторинга подразумевает непрерывный процесс 

наблюдения и регистрации параметров объекта, в сравнении с заданными критериями, а также 
сбора, и анализа полученной информации для последующего принятия решений. 

Следовательно, экологический мониторинг должен базироваться на определенных исходных 
критериях, которые в свою очередь должны формироваться на основе законов развития ноосферы 
и биосферы. Поэтому, без качественного определения исходных критериев работа системы 
мониторинга не может быть эффективной. 

Поскольку наша планета является единым живым организмом, то должно быть обеспечено 
качественное наблюдение и регистрация параметров практически всех природных объектов, а 
также объектов антропогенного воздействия на биосферу. Исследование отдельных параметров 
или объектов и игнорирование или пренебрежение другими, не даст желаемого эффекта. 
Полученная информация подлежит качественной обработке и анализу. Поскольку речь идет не об 
одном или нескольких объектах, информация от которых может быть обработана одной 
лабораторией или институтом, а о комплексном подходе, то должна быть организована 
специализированная сеть аналитических центов, объединенных в единую информационно-
аналитическую систему.  

Результаты наблюдений и аналитических исследований должны быть доступны для 
конкретных исполнителей, то есть руководителей территориальных управлений, предприятий и 
широкой общественности. Более того, должна быть видна общая картина происходящих 
процессов в окружающей среде, а не только отдельных природных или технических объектов. 
Такая система может обеспечить эффективность функционирования экологического мониторинга.  

Региональный научно-технический координационный центр. Основными исполнительными 
структурами, осуществляющими экологический мониторинг в системе управления охраной 
окружающей среды, могут быть региональные научно-технические координационные центры. Они 
должны представлять собой комплекс отдельных элементов региональной экологической 
инфраструктуры, объединенных единой информационно-аналитической системой. 

Лаборатории экологических исследований. Лабораторно-исследовательское обеспечение 
функционирования экологических сетей и субъектов производственной деятельности может 
осуществляться специализированными исследовательскими лабораториями, путем создания 
региональных и привлечения ведомственных лабораторий. Привлечение ведомственных 
лабораторий и научно-исследовательских институтов может осуществляться на договорных 
условиях.  

Состав и структура региональных лабораторий формируется в зависимости от природных 
особенностей региона и характера антропогенного воздействия. 

     Научный информационно-аналитический центр. Функции научного информационно-
аналитического центра: 
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• разработка программ ведения учета экологического состояния региональных экологических 
сетей на основании инструментальных замеров и научных исследований; 

• анализ информации об источниках, характере и степени антропогенного воздействия на 
экосистему; 

• научно-аналитическая обработка информации на предмет экологического состояния 
региона на заданный момент времени; 

• отражение состояния природной среды и антропогенного воздействия в текущем режиме 
времени в сети интернета; 

• формирование информационного банка технических предложений по решению 
экологических проблем; 

• осуществление поиска технических решений по снижению техногенного давления 
совместно с предприятиями-участниками антропогенного воздействия; 

• разработка рекомендаций по снижению вредного воздействия на окружающую среду. 
 Центр экологической культуры и общественного контроля. Центр экологической культуры 

и общественного контроля, может функционировать в виде социальных информационных сетей и 
быть интегратором и координатором общественного движения в части взаимодействия с научно-
образовательной, производственной и другими сферами и выполнять следующие функции: 

• осуществлять координацию общественного движения в направлении повышения уровня 
экологической культуры; 

• содействовать развитию экологического и ноосферного образования, культуры, 
общественного сознания; 

• содействовать решению юридических и правовых вопросов в сфере экологической 
безопасности; 

• осуществлять общественный контроль за состоянием окружающей природной среды. 
 Финансовое обеспечение. Возможные источники привлечения средств: 
• региональных структур, - на содержание региональной сети экологического мониторинга; 
• государственного бюджета, - на содержание системы экологического мониторинга на 

государственном уровне; 
• международных структур, - на содержание системы экологического мониторинга на 

межгосударственном уровне; 
• собственные средства, получаемые в результате выполнения частных заказов (решение 

научно-технических проблем по внедрению природоохранных мероприятий на предприятиях). 
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Рис.6. Система управления охраной окружающей среды 
 
Сеть региональных научно-технических координационных центров, объединенных в единую 

информационно-аналитическую систему может быть сформирована в Международный научно-
аналитический центр. 

5.4.4. Формирование жизненного пространства 
Развитие территории. Территориальная община, как основной заказчик и исполнитель, 

должна инициировать разработку программ территориального развития, которые в свою очередь 
являются составными элементами программ социально-экономического развития. Поэтому 
проекты развития территорий следует рассматривать с позиции целостного видения 
существующей и будущей инфраструктуры региона, а также комплексного подхода к решению всех 
проблем по его жизнеобеспечению.  

Разработка любых проектов в этом направлении должна базироваться на предварительно 
проведенных научных исследованиях. Отправной точкой таких исследований могут быть 
статистические материалы общин 3-го уровня. Проведение форсайтных научно-
исследовательских изысканий должно охватывать все сферы деятельности общины, а также 
учитывать воздействие внешних факторов, таких как природная среда, антропогенное 
воздействие, внешнеэкономическая кооперация и многое другое.  

Программы развития территорий должны обеспечивать сбалансированное развитие всех ее 
составляющих: 

• растительного и животного мира (флоры и фауны); 
• ландшафта территории; 
• промышленного комплекса; 
• сельскохозяйственных угодий; 
• транспортных магистралей; 
• спортивных и развлекательных комплексов; 
• парковых зон и зон отдыха. 
Формирование инфраструктуры социально-экономического развития территориальной 

общины должно быть не просто безопасным для окружающей среды, а способствовать ее 
преобразованию и развитию. Эти условия могут быть обеспечены только при активном участии 
всей общины, научном обосновании и прогнозировании программ социально-экономического 
развития. 

Общий ландшафт территории. Любая территория имеет свои геологические, 
биологические, климатические и другие особенности, а также тонкие геомагнитные поля и 
энергетически активные точки, которые имеют различную частоту вибрации, полярность, 
напряженность и другие характеристики. 

Ландшафт – это тип или вид природного территориального комплекса, который формируется 
в соответствии с законами развития биосферы, а также воздействия внешних природных факторов 
и человеческой деятельности. Существует два подхода к понятию ландшафта: 

• природный, не подвергавшийся существенным и заметным изменениям человеческой 
деятельностью; 

• культурологический, претерпевший трансформацию пространственных элементов в 
результате человеческой деятельности. 

Экологические сети. Экологическая сеть - это единая территориальная система, которая 
создается с целью улучшения условий для формирования и восстановления окружающей среды, 
повышения природно - ресурсного потенциала определенной территории, сохранения ландшафта 
и биоразнообразия, мест расселения и роста ценных видов животного и растительного мира, 
сохранения генетического фонда, путей миграции животных через сопрягаемые территории и 
объекты природно-заповедного фонда. 

Система экологической сети (далее экосети) предусматривает создание охранных защитных 
территорий - ядер (мест размножения и обитания биоразнообразия) и природно-заповедного 
фонда, а также защиты соединительных экологических коридоров между ними, с предоставлением 
этим зонам нормативно-правового статуса защищенных территорий. Все эти элементы 
формируются в экологическую сеть на территории определенного региона. Процесс исследований 
и формирования экосети охватывает около 15-ти направлений видов деятельности поэтому 
требует согласования нормативной и законодательной базы пограничных территорий 
сопредельных государств в направлении формирования экосети и приведение ее к единым 
нормам и стандартам. Характер организации и проведения работ требует применения элементов 
кластерного подхода.  

Базовые элементы экосети: 
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• ключевые территории – это природные заповедники, заповедные зоны биосферных 
заповедников, национальных природных парков, региональных ландшафтных парков, другие 
значительные по площади ценные природные территории со строгим заповедным режимом, 
которые объединяются в единую территориальную систему с помощью природных коридоров; 

• природные ядра - это элементы ключевых территорий, зоны сохранения генетического, 
видового, эко системного и ландшафтного разнообразия, мест обитания организмов, а также 
видов и ландшафтов. Их площадь может быть различной, но не менее 500 га для локальных 
природных ядер. Базовыми критериями отбора природных ядер считаются: 1) возможность их 
интеграции в государственные и международные экосети, 2) степень естественности территории и 
ее многообразие, 3) редкость разнообразия; 4) наличие эндемических, реликтовых и редких видов, 
5) репрезентативность разнообразия; 6) оптимальность размера и естественность границ; 7) 
антропогенно измененные, но богатые разнообразием территории. 

• эко коридоры – это пространственный участок ленточного типа произвольной ширины, 
который соединяет между собой ключевые территории и природные ядра, а также территории, 
которые подлежат ренатурализации. Их главная функция - обеспечение взаимосвязей между 
природными экосистемами, ширина всеевропейских эко коридоров не должно быть менее 15-20 
км, а локальных - 500 м. Чем уже эко коридор, тем хуже он выполняет свое предназначение; 

• восстановительные районы – это территории ренатурализации, предназначенные для 
восстановления нарушенных компонентов экосистем, например, осушенных торфяников, 
сожжённых лесов, рекультивация земель после открытых разработок месторождений полезных 
ископаемых и т.д.; 

•  буферные зоны – это местность с естественным или частично измененным состоянием 
ландшафта, которая окружает самые ценные участки экологической сети и защищает их от 
воздействия внешних негативных факторов природного или антропогенного происхождения. Как 
правило, это территории с регулируемым режимом ведения хозяйственной деятельности;  

• территории естественного развития – это типичные лесные массивы, участки степей или 
других природных объектов, примыкающих к эко сети или размещенных на значительном 
расстоянии от них. Они способствуют миграции животных, обмену генетическим материалом и 
естественному развитию биоразнообразия. 

5.4.5. Целевое назначение территории 
Территории сельскохозяйственного назначения. В территории сельскохозяйственного 

назначения входят сельскохозяйственные угодья и территории технологического и 
инфраструктурного обеспечения. 

Сельскохозяйственные угодья – это земельные участки планомерно и систематически 
используемые для производства сельскохозяйственной продукции, к ним относятся пашни, 
многолетние насаждения, сенокосы и пастбища. 

Территории технологического и инфраструктурного обеспечения предназначены для 
размещения:  

• зданий и сооружений для производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции; 

• замкнутых водоемов; 
• древесно-кустарниковой растительности, предназначенной для обеспечения защиты 

сельскохозяйственных угодий от негативного природного и антропогенного воздействия; 
• внутрихозяйственных дорог; 
• средств коммуникации. 
Территории населенных пунктов. В территории населённых пунктов входят земли, 

находящиеся внутри границ населённых пунктов и поселений и предназначенные для застройки 
жилой зоны и развития инфраструктуры, регулируются генеральными планами населённых 
пунктов и градостроительными нормами и могут использоваться для: 

• комплексного жилищного строительства; 
• развития инфраструктуры; 
• организации садово-парковых зон; 
• индивидуального жилищного строительства; 
• ведения личного подсобного хозяйства. 
Экопоселения и экожилища. Под экопоселением и экожилищем следует понимать 

экологически сбалансированные жилые комплексы и здания, с примыкающими к ним земельным 
участкам, предназначенные для комфортного проживания в нем людей, объединенных общими 
принципами и понятиями гармоничного сосуществования человека с окружающей природной 
средой. Жилые здания и вспомогательные сооружения должны органично вписываться в 
ландшафт местности и функционально дополнять окружающие природные системы. 
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 Экожильё включает в себя целый ряд таких специфических понятий как органическая 
архитектура, энергоэффективность, архитектурно-строительная бионика, принципы золотого 
сечения, 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, которое не 
противостояло бы окружающей природной среде, а сохраняло, восстанавливало и улучшало ее. 
Жилье, которое при небольшой себестоимости требовало бы минимум средств на свое 
содержание. 

Определение места постройки жилья должно учитывать целый ряд как природных факторов, 
которые могут оказывать воздействие на человека, так и воздействие человека на 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. 

Развитие какой-либо определённой территории не является чистой прерогативой 
проживающих на данной местности жителей, поскольку любая локальная территория должна 
органично вписываться в макроструктуры. Социологические исследования позволят определить 
возможности, цели и пожелания членов общины данной территории относительно перспектив их 
дальнейшего развития. 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 – все эти дикие проявления анахронизма должны уйти в прошлое.  

Организация под кураторством общины специализированных организаций архитектурно-
строительного направления, ландшафтного дизайна, инженерно-коммунального хозяйства, а 
также творческих бригад по оформлению экстерьеров, интерьеров, изготовлению мебели и многих 
других направлений позволит грамотно с научно обоснованным и творческим подходом решать 
все текущие вопросы каждого члена общины. Это 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. 

Энергообеспечение зданий и сооружений должно базироваться на комплексном подходе и 
принципах наиболее рационального использования природных ресурсов, а также естественных 
потребностей и возможностей человека. Под комплексным подходом следует понимать 
использование не только традиционных видов энергии, но и энергии человека, природных 
явлений, технологических процессов. Конструкции зданий должны предусматривать его 
максимальную энергоэффективность и комфортность в любую пору года. 

На смену традиционным источникам энергии приходят новые энергии земли, солнца, 
физического вакуума и многие другие. Новые виды энергий требуют высокой культуры обращения 
с ними, а также развития новых технологий, позволяющих переходить от принципов 
энергопотребления к принципам экологически сбалансированного энергопользования. Структура 
экопоселения должна способствовать созданию биоценоза, т.е. симбиоза растений, животных и 
людей, а также функционированию жилища как автономной самодостаточной и 
самообеспечивающей системы.  

Промышленные зоны и территории специального назначения. К этой категории относят 
территории, предназначенные для обеспечения деятельности промышленных объектов и 
объектов специального назначения, которые в силу своих специфических особенностей не могут 
быть расположены в жилых зонах или на особо ценных ландшафтных территориях. К ним 
относятся объекты: 

• промышленности; 
• энергетики; 
• обороны и космической деятельности; 
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• транспорта; 
• связи, радиовещания и телевидения; 
• другие объекты специального назначения. 
Охраняемые территории и объекты. Под охрану и контроль государства берутся 

территории и объекты, которые имеют особое ценное значение: природоохранное, рекреационное, 
научное, культурно-историческое, эстетическое, оздоровительное и другое.  

Категории и виды охраняемых территорий: 
• особо охраняемые территории; 
• особо ценные территории, представляющие особую научную и историко-культурную 

ценность; 
• природоохранные территории;  
• рекреационные территории; 
• историко-культурные территории; 
• лечебно-оздоровительные территории; 
• территории лесного фонда; 
• территории водного фонда; 
• территории запаса (территории находящиеся в управлении государства или 

территориальной общины и не предоставленные в пользование гражданам или 
юридическим лицам). 

Транспортные системы. Транспортная система является основным средством обеспечения 
транспортных потребностей на региональном, государственном и международном уровнях и 
является важным элементом при формировании условий и предпосылок для эффективного 
развития территорий.  

Единая транспортная система обеспечивает согласованное развитие и функционирование 
всех видов транспорта с целью максимального удовлетворения транспортных потребностей при 
минимальных затратах. 

Главным фактором при формировании транспортной системой является логистика.  
Логистика – это наука, которая занимается организацией инфраструктуры товародвижения и 

функционирования сферы обращения продукции, товаров и услуг. Логистика определяет 
причинно-следственные связи и закономерности процесса товародвижения, создает и 
осуществляет организационные формы и методы управления материальными и 
информационными потоками. 

Существует понятие интеллектуальной транспортной системы, использующей инновационные 
разработки в моделировании транспортных систем и регулировании транспортных потоков, 
предоставляющей конечным потребителям большую информативность и безопасность, а также 
качественно повышающей уровень взаимодействия участников движения по сравнению с 
обычными транспортными системами. В этих системах применяются инновационные разработки в 
сферах: 

• компьютерных технологий; 
• информационных и коммуникационных технологий; 
• навигационного обеспечения; 
• спутниковой связи; 
• обеспечения датчиками и приборами; 
• сервисного обеспечения в самом широком диапазоне. 
Интеллектуальные транспортные системы в состоянии обслуживать практически все виды 

транспорта. 
Развитие новых видов транспортных связей и скоростных магистралей, увязанное с 

экологическими сетями и территориальными инфраструктурами, позволит сбалансировать 
транспортные потоки, снизить антропогенную нагрузку, а также значительно уменьшить 
зависимость человека от места проживания и работы. 

5.4.6. Ключевые аспекты территориального развития.  
Учитывая стремительный рост научно-технического прогресса и безграничность творческой 

мысли человека, четкое определение критериев и требований устойчивого развития к объектам 
территории в принципе не может быт установлено, тем не менее, в качестве исходных ориентиров 
может быть условно определен некий усредненный свод ключевых аспектов, из которых 
складывается устойчивое развитие территории: 

• в новых застройках создается гуманная этажность (не выше 5 этажей), планировочные 
решения учитывают создание удобной транспортной инфраструктуры, комфортную доступность 
административно-деловых и торговых центров, социальных учреждений; 

• застройка ведется по модульному принципу с инфраструктурным обеспечением (школы, 
торговые точки, парковые зоны и т.д.);  
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• при создании транспортной инфраструктуры предпочтение отдается наиболее приемлемому 
с экологической точки зрения транспорту (троллейбусы, трамваи, фуникулеры, надземные и 
наземные электропоезда и т.д.); 

• парковочные площадки вблизи жилых массивов и административно-деловых центров 
располагаются с учетом экологической безопасности транспортных средств и перспектив 
демографического и экономического развития региона; 

• приоритетное внимание уделяется благоустройству территорий, созданию аллей, парков, 
искусственных водоемов, обустройству набережных и тому подобное; 

• рассчитывается функциональное назначение каждого квартала, с учетом демографических 
перспектив, региональной экономической специфики (к примеру, промышленные предприятия 
создаются с учетом розы ветров и других факторов), а также макроэкономических факторов; 

• при создании инженерной инфраструктуры учитывается использование всех видов 
источников энергии; с возможностью использования внутридомовых энергосберегающих устройств 
и технологий и привязкой к возможностям региональной энергосистемы; 

• создается эффективная система водоснабжения и водоотведения в комплексе с локальными 
системами очистки и рециркуляции использованной воды;  

• создается система раздельного сбора всех видов отходов с их последующей 
технологической переработкой; 

• архитектурное оформление зданий, жилых районов и деловых центров осуществляется с 
учетом особенностей местного ландшафта, национальными архитектурными традициями и 
другими факторами. 

5.4.7. Практические предпосылки. 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 преображать и развивать свою территорию как один из составных 
элементов целостной экосистемы. 

В первую очередь человек должен содержать в надлежащем состоянии ту природную среду, 
которую он получил в готовом виде в бесплатное пользование. Поэтому первостепенное внимание 
следует уделять развитию заповедников, питомников, заказников, и многих других территорий и 
объектов 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. 

Существующие города, поселки и другие населенные пункты постоянно находятся в процессе 
трансформации и развития. 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.  

Общество располагает огромным теоретическим и практическим опытом строительства, как 
индивидуального частного жилья, так и жилых комплексов в 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 можно убедиться, что при наличии 
частной собственности на природные объекты, территории, средства производства и пр., 
осуществить такие меры крайне сложно. 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. 

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 возможность создания экопоселений. 
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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 установка или 
ветроэлектростанция питает их дом, выстроен ли он из природных материалов или 
железобетонных конструкций, сливать 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 его строительства [55]. 

Частная собственность не только на территории, но и на жилье должна уйти в прошлое. 
Человек не должен быть привязан к месту своего проживания и становиться рабом своего жилья. 
Быть жертвой коммерческих махинаций чиновников, частных компаний, муниципальных служб и 
энергоснабжающих организаций. 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. Все эти проблемы могут решаться местной общиной. 

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

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. 

Градостроение нельзя рассматривать только с коммерческих позиций, его следует 
воспринимать как процесс жизнедеятельности социума на определенной территории со всем её 
биоразнообразием, причем в тесном сопряжении с такими же смежными территориями. Внедрение 
локальных коммерческих проектов без детального изучения окружающей среды (и не только 
природной), как это делалось ранее, может только усугубить те проблемы, которые уже созданы. 

Успех любого предприятия зависит, прежде всего, от людей, которые в нем участвуют. Каким 
будет город, зависит в первую очередь от намерения живущих в нем людей, каким они его захотят 
увидеть и сделать. Одни люди склонны к созиданию, другие к разрушению, а третьи занимают 
нейтральную позицию или просто борются за свое существование. Таковы жизненные реалии. 
Сейчас общество вольно или невольно, но зачастую способствует деструктивным процессам, 
однако на смену уже идут конструктивные творческие силы, которые все больше заявляют о своем 
существовании конкретными делами. В средствах массовой информации и повседневной жизни 
можно найти много живых примеров, подтверждающих эту тенденцию. 

 
5.5. Социальное развитие  
5.5.1. Жилищно-коммунальный сектор. Место проживания людей должно быть связано с 

характером их текущей деятельности и перспективой развития их семей и территориальной 
общины в целом. Эти факторы должны учитываться и закладываться в отраслевые и 
территориальные программы развития. Следует также учитывать факторы развития 
информационных технологий, транспортных связей, увеличение количества специальностей, 
позволяющих работать на удалении и открывающие новые возможности в решении проблем 
трудоустройства. 

С целью 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 общины при смене работы, учебы или других целей, а также курировать 
вопросы проживания своих членов, отбывающих на временное или постоянное проживание на 
другие территории.  

Современный уровень развития научно-технического потенциала вполне позволяет 
обеспечить каждого человека необходимым жильем и коммунально-бытовым обеспечением, 
отвечающим его потребностям. Община в состоянии не только обеспечить все условия для 
проживания, но и предоставить каждому человеку возможность менять и совершенствовать свое 
жилье в зависимости от жизненных ситуаций, сделать его свободным и независимым от места 
проживания. Программами социально-экономического развития можно предусмотреть: 

• мониторинг урбанизации и формирования жилого фонда;  
• строительство многоквартирных и индивидуальных домов с учетом пожеланий и 

возможностей членов общины; 
• строительство малосемейных домов гостиничного типа; 
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• строительство специализированных заведений для инвалидов и людей преклонного 
возраста;  

• создание территориального жилищно-коммунального хозяйства по обслуживанию жилого 
фонда и предоставлению коммунальных услуг;  

• условия для проявления индивидуального творческого участия жителей в благоустройстве 
жилого фонда и прилегающей территории;  

• централизованное ведение автоматизированного учета и перерасчета средств за оказание 
социальных, коммунальных и других услуг членов общины.  

5.5.2. Система воспитания и образования.  
Общие задачи. Одной из важнейших задач общины является создание условий для 

всестороннего развития детей и подростков, поскольку именно от их физического, духовного и 
морально-этического уровня развития зависит будущее всей нации. Как показывает практика, этот 
общепризнанный постулат остается не реализованным до настоящего времени. Только путем 
воспитания подрастающего поколения и построения образовательной системы на основе 
комплексного подхода и соблюдения законов и принципов развития Мироздания, можно решать 
такие задачи. Только община, которая является одновременно, заказчиком исполнителем и 
главным заинтересованным субъектом, в состоянии сформировать эффективную систему 
воспитания и образования молодежи. Для этого следует предусмотреть:    

• разработку учебных программ с позиции системно-целостного видения процесса эволюции 
человека и природной среды в соответствии с законами Творения; 

• разработку специальных воспитательных и образовательных программ как составных 
элементов программ социально-экономического развития; 

• обучающие программы подготовки будущих родителей и помощи молодым семьям;  
• формирование учебных программ и учебно-воспитательного процесса с учетом 

обеспечения развития генетически заложенных возможностей и предрасположенностей каждого 
ребенка; 

• научное обеспечение учебно-воспитательного процесса; 
• социально-экономическое обеспечение учебно-воспитательного процесса; 
• периодическую аттестацию педагогических кадров с участием представителей общин; 
• личную ответственность персонала, работающего с детьми и подростками за результаты 

своей деятельности; 
• трудоустройство выпускников школ и студентов. 
Дошкольное воспитание. 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. 

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 основания для формирования физически и духовно 
здоровой личности. А если окружает агрессия и масса негативных факторов, то результат может 
быть адекватным окружающей среде. Сложно обеспечить гармоничное развитие ребенка, если 
молодая семья постоянно обеспокоена проблемами жилья, работы и борется буквально за свое 
выживание. 

 Социум располагает широким перечнем высококвалифицированных специалистов, в 
экономике, медицине, образовании и других областях, которые работают в узком спектре и в 
пределах своих ограниченных возможностей и полномочий, а создание условий для развития 
человека новой формации, требует комплексного подхода.  

Каждый человек приходит в этот мир с определенной целью и генетически заложенной 
программой. Тем не менее, 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 учреждений с учетом 
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возрастных групп. Здесь значительное место должно быть уделено научной составляющей. А весь 
процесс должен проходить под патронатом местной общины. 

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 иметь приоритетное значение. Обеспечить все необходимые 
условия для ведения воспитательно-учебного процесса должна местная община, так как, во-
первых, родители детей являются непосредственными ее членами и кровно заинтересованы в 
этом, и, во-вторых, община также заинтересована в развитии и становлении своих членов. 

Местная община 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 общинами. 

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

Начальный процесс обучения также должен проходить при активном участии местной 
общины, 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 полезные 
практические наработки. Но без активного участия общины их реализовать 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 и другими организациями, 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 
возможности трудоустройства каждого выпускника школы или обеспечении его дальнейшего 
обучения, но обязательно с учетом его реальных возможностей, которые определяются на 
конкурсной основе. 

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. 

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. 

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 
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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. 

Существующий научно-технический потенциал дает возможность начинать 
профессиональную ориентацию будущего работника еще со школьной скамьи. Без 
специализированной производственной базы сделать это невозможно, а создавать каждой школе 
или ВУЗу современную производственную базу, тем более по нескольким профильным 
направлениям, экономически не выгодно. Производственным предприятиям организовывать 
специальные обучающие структуры также не всегда целесообразно. Профессионально-
технические заведения решают узкопрофильные задачи и в свою очередь нуждаются в 
реформировании. Роль учебно-производственной базы могли бы выполнять специально 
созданные учебно-научно-производственные центры или центры подготовки производственных 
кадров. 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 и оказании услуг. 

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

 Центр физического развития и спорта. Поскольку община должна охватывать интересы 
всех своих членов, решение задач комплексного, научно обоснованного подхода организации 
здорового образа жизни должно предусматривать широкий диапазон возможностей. В первую 
очередь община должна создать все необходимые условия по предотвращению возникновения 
проблем со здоровьем. Каждый человек должен иметь возможность получения исчерпывающей 
информации о способах организации здорового образа жизни, а также иметь все возможности для 
их реализации. Поэтому центр физического развития и спорта в первую очередь должен включать 
в свои обязанности   организацию и содействие развитию: 

• детских спортивных школ, лагерей, клубов и других заведений; 
• различных школ, клубов и студий здорового образа жизни; 
• организацию детских спортивно-развлекательных и военно-спортивных соревнований; 
• организацию межрегиональных и международных спортивных соревнований. 

 Центр научно-технического творчества и народных промыслов. Этот центр должен 
работать в тесном контакте с учебно-научно-производственными центрами и по существу может 
быть одной из его составных частей. Это даст возможность получения значительного социального 
и экономического эффекта.  

Центр культуры и художественного творчества. В задачи этого центра должны входить 
вопросы воспитания высокого духовного, культурного и нравственного уровня населения, а также 
организации: 

• детских музыкальных, театральных, художественных и других школ и студий; 
• проведение выставок, конкурсов, концертов и других мероприятий; 
• проведение поэтических и литературных конкурсов, встреч, диспутов. 

Особого внимания заслуживают интерактивные методы обучения, основанные на принципах 
активного взаимодействия обучаемых и опоре на групповой опыт. С помощью интерактивных 
методов создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 
равенством аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки 
результатов. Активность преподавателя уступает место активности студентов, его задачей 
становится создание условий для их инициативы. 

5.5.3. Система трудоустройства. Трудовая деятельность в любой сфере и при любой 
специальности в современном мире должна быть направлена на развитие человеческой 
сущности, а не стать средством для существования. Этот принцип должен быть определяющим 
как для человека, так и для общины, в которой он состоит.  

Вопрос профессиональной ориентации и трудоустройства для каждого человека является 
очень важным, следовательно, в этом процессе в обязательном порядке должны быть 
задействованы психологи, социологи и многие другие специалисты.   

Поскольку община берет на себя ответственность за деятельность каждого своего члена, то и 
вопросы трудоустройства она должна взять под свой контроль в полной мере. При выполнении 
форсайтных исследований для разработки программ социально-экономического развития должны 
быть учтены статистические данные о возможностях и потребностях членов общины, собранные 
управлением общины 3-го уровня. Вопросы трудоустройства в значительной мере должны 
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предусматриваться именно программами социально-экономического развития, поскольку это 
является одной из их задач.  

При невозможности планового обеспечения человека рабочим местом община может это 
осуществить путем использования внешних контактов с другими регионами или государствами, а 
также доработать существующие программы или разработать специальные мероприятия: 

• разрабатывать программы профессиональной переквалификации; 
• осуществлять обмен персоналом с другими регионами или государствами; 
• создавать совместные предприятия или производства, в рамках программ социально-

экономического развития; 
• оказывать активное содействие развитию различных индивидуальных видов деятельности 

(производственных, коммерческих, творческих и т. д.); 
• осуществлять логистическое обеспечение работы малых предприятий и индивидуальной 

деятельности членов общины; 
• осуществлять социальное обеспечение трудовой деятельности членов общины за 

пределами своей территории; 
• обеспечивать юридическую защиту трудовой деятельности каждого члена общины.  
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 время, а на постоянной основе с организацией единой 
мониторинговой системы по основным жизненно важным направлениям. Наука располагает 
достаточным потенциалом для обеспечения работы такой системы. Это позволит если не 
исключить, то свести к минимуму многие проблемы, которые носят на первый взгляд 
непредвиденный характер. Существующий «ручной» режим государственного управления не в 
состоянии обеспечить стабильное развитие социума и дает большие возможности для коррупции 
и наращивания капитала тому управляющему звену, которое в данный момент находится у власти. 

Если проблему занятости рассматривать с позиции устойчивого развития, то она должна 
занять если не главное, то одной из ключевых мест, поскольку именно характер деятельности 
человека является главным инструментом, дающим возможность развиваться ему лично, а в итоге 
и обществу в целом.  

Решение вопроса трудоустройства человека следует начинать с определения его 
психофизиологических особенностей ещё в дошкольный период и далее, в подростковом 
возрасте, предоставлять возможность для его формирования 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.  

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. 

5.5.4. Физическое здоровье. Поскольку в мире все состоит из энергии и энергетических 
программ, формирующих самоуправляемую и саморазвивающуюся систему мироздания, 
следовательно, физическое состояние человека и его здоровье находятся в прямой зависимости 
от функционирования этих программ. Уровень интеллекта современного человека в состоянии 
осознать, что качество его физического состояния находится под управлением целого комплекса 
космических и его собственных программ. 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 позволит избежать многих проблем в 
части физического здоровья. 

 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 энергоинформационный 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 
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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 
использования и преобразования собственной психической энергии. Ранее нам давались только 
подсказки о правильном использовании этих программ в виде заповедей, молитв, посланий, 
поговорок, а также, в самом языке общения. Теперь мы в состоянии познавать эти процессы на 
научной основе, хотя находимся только на первой ступени познания.  

В принципе и раньше всем было известно, что здоровье человека находится в его 
собственных руках, но одних знаний не достаточно, употребляющие алкоголь, наркотики и 
сигареты тоже знают, что это вредно, однако для достижения результатов 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, но 
проблем в части физического здоровья у населения от этого не уменьшилось. 

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 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 медицины. 

О том, что болезни легче и дешевле предупредить, чем впоследствии их лечить, знали еще со 
времен Гиппократа, но только сравнительно недавно появилась стройная теория, как это можно и 
нужно делать. Отсюда возникла идея о двух 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 (ПМСП) (Primary Health Care,). Никакая другая 
система, кроме здравоохранения, не может сигнализировать власти о неблагополучиях в здоровье 
граждан, обусловленном внешне средовыми 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. Следует обратить внимание на 
стихийность интереса к медицинским проблемам в современном обществе, который 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 [27]. 

Обращает на себя внимание так называемая «доказательная медицина», основанная на 
доказательствах, 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» [56]. 

Следовательно, в контексте выше изложенного, доказательная медицина прежде всего 
должна определять причины возникновения проблем со здоровьем человека на более высоком, 
духовном уровне. Необходимо научно раскрывать и доказывать принципы работы первичных 
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энергоинформационных программ, оказывающих воздействие на физическое состояние человека 
и соответственно, возможные пути решения этих проблем. 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. 

Путь к здоровью начинается в первую очередь с понимания человеком своего 
предназначения и роли физического тела в эволюции его духовной сущности. Современная наука 
дает возможность для познания, как физического тела человека, так и структуры, и взаимосвязи 
его тонких энергетических полей. Задача общины заключается в создании таких условий, которые 
откроют новые возможности развития и совершенствования человека. Для этого необходимо 
предусмотреть следующие меры: 

• ввести в общеобразовательную школьную программу изучение физической сущности 
человека и его возможностей; 

• акцентировать усилия общины и медицины на предупреждение болезней и обеспечение 
здорового образа жизни; 

• систематизировать развивающие, оздоровительные, лечебные, реабилитационные учения, 
программы и техники и доводить их до широких слоев населения; 

• разработку спортивных программ и методик акцентировать не на спортивные результаты, а 
на физическое развитие человека; 

• стадионы, спортивные комплексы, залы, сооружения и другие объекты сделать 
доступными для широких слоев населения; 

• спортивные, военно-спортивные, развлекательные игры и соревнования ориентировать на 
общефизическое развитие и воспитание духовно-эстетических ценностей.  

Физическое здоровье человека в первую очередь зависит от образа его жизни, поэтому 
система здравоохранения и спорта должна формироваться не как отдельное направление, а как 
составной элемент жизнеобеспечения человека, органично включенный в общую социально-
экономическую структуру. 

5.5.5. Продовольственное обеспечение. Современные технологии аграрного сектора, а 
также животноводства, птицеводства, рыбоводства и других направлений дают возможность в 
полной мере обеспечить человека качественным питанием без ущерба для здоровья и природы.  

Основное внимание следует уделять органической (экологически чистой) продукции, которая 
должна производиться по технологиям, исключающим использование минеральных удобрений и 
химических средств защиты растений в течение всего цикла производства, включая выращивание 
урожая, сбор, переработку и хранение. При этом защита растений осуществляется только 
препаратами натурального происхождения, а для питания почвы используются органические 
удобрения. 

Потребление экологически чистых продуктов питания благоприятно отражается на здоровье 
населения, способствует улучшению самочувствия, работоспособности, а также снижению затрат 
на восстановление здоровья. 

Органические продукты сохраняют питательные свойства, качество, безопасность и 
натуральный вкус, поскольку при их производстве используются только естественные природные 
процессы и компоненты. Производство и потребление органических продуктов способствует 
сохранению окружающей среды, поскольку положительно влияет на воссоздание естественного 
плодородия почв, способствует увеличению естественного биоразнообразия. 

Программы продовольственного обеспечения могут быть успешно реализованы при условии 
системного подхода с учетом особенностей, как природных компонентов, так и человеческого 
организма. Основное внимание может быть уделено: 

• научно обоснованным методикам здорового питания с учетом индивидуальных 
особенностей организма каждого человека; 

• разработке программ обеспечения населения здоровыми пищевыми продуктами; 
• персональной ответственности производителей и поставщиков продовольственных 

товаров за качество продукции; 
• развитию местной пищевой индустрии, включая производство сельхозпродукции, ее 

переработку и реализацию; 
• развитию внутренней и внешней кооперации в части производства и переработки 

сельхозпродукции; 
• развитию системы логистики по обеспечению продовольствием территориальных общин; 
• созданию условий для хранения продукции в течение обусловленных сроков хранения; 
• экономической доступности к продовольствию необходимого объема и качества для всех 

социальных групп населения; 
• минимизации влияния сезонных, погодных и иных условий на снабжение продовольствием 

населения.  



278 

 

5.5.6. Материальное обеспечение.  
Основные критерии. Материальное обеспечение является одним из средств, 

способствующих развитию человека. Поскольку процесс развития находится в постоянной 
динамике, то и материальные ценности должны находиться в процессе постоянного обновления, 
преобразования и совершенствования. Чем больше материальных ценностей находится в 
ведении общины, а не в частном владении, тем экономически целесообразнее их использование, 
а также усовершенствование, модернизация или обновление, особенно основных фондов. 

Количество, качество, технический уровень и другие параметры материального обеспечения 
членов общины следует определять по следующим критериям: 

• степени необходимости для жизнеобеспечения человека; 
• экологической безопасностью; 
• необходимостью как средство защиты; 
• необходимостью для физического, духовного и культурного развития человека; 
• возможностью утилизации после использования. 
Возможен также целый ряд других критериев, таких как проведение научных исследований, 

освоение космоса и недр земли, необходимость защиты растений, животных и многих других. 
Любое производство материальных средств касается использования природных ресурсов, 
поэтому должно иметь социально-экономическое обоснование, а также технологический 
регламент, как на производство, так и на последующую утилизацию. 

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 этих позиций 
следует формировать единую платформу мирного сосуществования различных политических 
программ, религиозных направлений и форм собственности. Настоящая концепция 
предусматривает именно такую возможность. 

 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 территорией, 
ресурсами и объектами. А возможности должны регламентироваться количеством затраченного 
труда и энергии каждым человеком на благо развития личности, общества и природы. Арбитром в 
этом вопросе должна выступать община, а критериями оценки поведения людей – принципы и 
правила внутренних взаимоотношений.  

Опыт прошлых лет показывает, что применение различных видов 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 общественное 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.  

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. 

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

Денежная регуляция может утратить свое значение, как только основная часть населения 
научится рационально распределять и пользоваться 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. В США: около 10% населения обеспечивают всех жителей этой страны всеми 
товарами и около 10% занимаются в сфере производства знаний (информации), ее переработки и 
распространения, а остальные 80% работоспособного населения являются потребителями или 
заняты в сфере обслуживания этих самых потребителей. Иными словами, работники, 
обслуживающие потребности самих потребителей, не участвуют в развитии социума в целом [57]. 

Таким образом открываются совершенно новые возможности для развития бизнеса на основе 
новых знаний и информационных технологий. При поддержке и участии общины, а также научно-
техническом обеспечении и долгосрочном прогнозировании появляется дополнительная 
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защищенность и возможность трансформации бизнеса в зависимости от изменения внешних 
условий. 

Освобождение от владения материальными ресурсами и средствами производства не лишит 
человека возможностей пользования материальными благами, если его талант и способности 
будут по достоинству оценены общиной. В тоже время ему не грозит банкротство и разорение, а в 
случае неудачи, он может просто временно понизить свой статус в системе иерархии своей 
общины или в сфере бизнеса. 

Тем не менее, система устойчивого развития не исключает использования различных видов 
собственности при соблюдении основных законов Творения.     

5.5.7. Общественные формирования 
Участие общественных формирований в инновационной деятельности. Общественные 

формирования являются одним из важных независимых элементов государства.  
Общественные организации и различные союзы могут входить в социально-экономическую 

инфраструктуру как юридические лица или на основании заключенных договоров для выполнения 
определенных функциональных обязанностей или задач. Могут также выходить с конкретными 
предложениями, однако значительное влияние они могут оказывать при формировании программ 
социально-экономического развития региона. Общественные формирования могут одновременно 
быть заказчиками при создании социально-экономических инфраструктур и выступать в роли 
активных участников в развития культуры, образования, искусства, духовных и национальных 
традиций. 

Формы участия общественных формирований. Общественные организации могут 
образовывать различные тематические центры, союзы, школы, студии и кружки и решать свои 
задачи на высоком международном уровне с применением инновационных средств и технологий.  

Например, союз научно-технического творчества и народных промыслов мог бы действовать в 
тесном контакте с опытно-экспериментальным производством и учебно-производственным 
центром, или даже быть одним из их составных частей. Это дало бы возможность получения 
значительного социального и экономического эффекта всем участникам такого сотрудничества.  

Аналогичное соучастие может осуществляться и с другими общественными организациями, 
например, художественного творчества, спортивных клубов, музыкальных и театральных школ и 
т.д. 

Союзы творческой молодежи.  Союзы творческой молодежи могут создаваться с целью 
занятости молодежи, формирования творческого мировоззрения, привлечения к современным 
научно-техническим и информационным технологиям, внедрению инновационных проектов, а 
также получению первичных профессиональных навыков. Задачей Союза может быть организация 
культурно-массовой работы среди молодежи и привлечение ее к инновационной деятельности по 
любым направлениям, например:  

• создание общественного комитета по содействию научно-техническому и творческому 
развитию подростков и молодежи;  

• создание научно-технических и творческих кружков, школ, малых академий и т.п. для 
подростков и молодежи, с формированием специализированной информационной сети;  

• участие в проведении тематических семинаров, конференций, выставок в направлении 
внедрения инновационных форм и средств социально-экономического развития.  

 
5.6. Средства и методы защиты 
Основные направления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

заключаются в его защите от агрессии: информационной, экономической, военной, отдельных 
субъектов общины, а также в обеспечении производственной и социально бытовой безопасности и 
защите от природных катаклизмов. 

5.6.1. Защита от информационной агрессии. В современном мире информация стала не 
только средством обретения новых знаний и двигателем прогресса, но и одним из самых опасных 
средств агрессии. Главная ее опасность заключается в возможности скрытого воздействия на 
тонкие психические структуры человека, формирующие его образ мышления и как следствие, 
влияющие на его поведение и образ жизни. Появились такие понятия как информационные войны, 
гибридные, сетевые, сетецентричные, а также огромное количество самых различных 
информационных технологий, направленных на управление психикой человека.  Чтобы 
противостоять этому самому опасному оружию века человек должен обладать устойчивой 
психикой и осознанием происходящих процессов, как в его собственном организме, так и в мире в 
целом. Это возможно только при системном походе и принятии целого комплекса мер: 

• разработка общеобразовательных программ раскрывающим механизм восприятия и 
обработки информации человеческим организмом; 

• разработка общеобразовательных программ о воздействии информации на человеческий 
организм и правильном использовании информации; 
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• внедрение программ защиты населения от злоупотреблений информационными 
технологиями средствами массовой информации; 

• внедрение программ защиты информационных сетей и коммуникаций. 
Защиту от информационной агрессии следует формировать с помощью средств самого 

информационного обеспечения, принципов построения и правил внутренних взаимоотношений 
общины, а также функциональных обязанностей государственного комитета по информатизации и 
инновационному развитию.    

5.6.2. Защита от природных катаклизмов и антропогенного воздействия. Эффективность 
защиты от природных катаклизмов в первую очередь зависит от степени познания природы и всех 
ее особенностей. Это позволит избежать и обезопасить многие ее негативные проявления по 
отношению к человеку. Что касается антропогенного воздействия, то его человек просто обязан не 
допускать путем использования экологически безопасных проектов и технологий. Тем не менее, 
общество еще не готово полностью обезопасить себя от этих явлений и должно предусматривать 
необходимые действия для своей защиты. Это могут быть следующие меры: 

• развитие сети научно-исследовательских центров изучения природных явлений; 
• организация системы оповещения об экологических или техногенных угрозах; 
• разработка программ защиты населения от внешних угроз; 
• обучение населения методам индивидуальной защиты; 
• организация специализированных мест укрытия или защиты от внешних угроз; 
• создание специализированных отрядов оказания первой помощи пострадавшим; 
• разработка межрегиональных программ защиты населения от внешних угроз. 
5.6.3. Экономическая защита. Экономическая стабильность, прежде всего, зависит от 

соблюдения человеком законов развития природы и Мироздания в целом. Экономика, как 
основной инструмент преобразования энергии из одного вида или состояния в другое, должна 
соблюдать баланс между возможностями природной среды и потребностями человека. Это 
возможно только при соблюдении человеком морально-этического кодекса (как средства 
духовного развития) и научно обоснованного подхода при формировании программ социально-
экономического развития. 

Все чаще повторяющиеся экономические кризисы по существу приобрели характер постоянно 
действующих. Это свидетельствует о том, что вся существующая экономическая система явно 
исчерпала свои возможности. Формирование денежной массы, не обеспеченной реальной 
стоимостью оцениваемого продукта, обусловлено не экономическими факторами, а политическими 
манипуляциями в борьбе за лидерство на мировом рынке. 

Развитие средств коммуникаций, в частности, высокоскоростных систем связи и координации 
экономических взаимоотношений создали условия, при которых использование денежных средств, 
как посредника в экономических взаимоотношениях, могут быть сведены к минимуму, а 
впоследствии и исключены. 

Ноосферная экономика предусматривает планово-рыночные взаимоотношения с 
постепенным замещением рыночного сектора плановым, а денег как эквивалента меры труда и 
меновых отношений – энергетическим эквивалентом, отражающим реальные затраты энергии на 
производство интеллектуального продукта или товарной продукции. 

Поскольку приоритет в развитии общества предполагается за территориальной общиной, то в 
ней и должны решаться основные вопросы финансирования не только местных программ, но 
региональных и государственных. Каждый член общины должен видеть реальную пользу каждого 
проекта на любом уровне и иметь возможность участия, влияния и контроля над его реализацией. 
Более конкретные средства экономической защиты могут быть выражены следующими мерами: 

• создание эколого-экономического мониторинга за потреблением энергоносителей и 
природных ресурсов каждой общиной и регионом; 

• разработка научно обоснованной шкалы определения энергозатрат человека на 
производство полезного продукта /продукции/; 

• разработка эквивалента определения стоимости ресурсов и товара вместо денежных 
единиц, основанного на его энергетической стоимости /ценности/, а также затраченной физической 
или умственной энергии человека на производство товара или интеллектуального продукта с 
последующим его использованием общинами;  

• ведение отдельного учета общинами 3-го уровня соблюдения баланса энергозатрат на 
производство полезного продукта и потреблением материальных благ каждым членом общины 
(определение своеобразного коэффициента полезного действия); 

• создание общинами собственных финансово-кредитных учреждений. 
Термин «капитал» (от лат. capitalis — главный, доминирующий) с позиции ноосферного 

развития должен приобрести новое смысловое наполнение, поскольку доминантой становится 
сфера разума. Введение эквивалента затраченной энергии (ЭЗЭ) каждым человеком и 
использование его как своеобразной акции с ведением учета в территориальной общине 3-го 
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уровня, а также в региональных и государственных структурах менеджмента позволит практически 
исключить злоупотребление финансовыми и материальными средствами. Поскольку энергия не 
может быть статичной, а постоянно пребывает в динамике, то разработка системы ведения 
постоянной индексации ЭЗЭ, а соответственно и стоимости основных и оборотных средств, 
товаров и услуг, позволит избежать многих экономических проблем.   

5.6.4. Защита от внутренних субъектов агрессии. Степень угрозы от внутренней агрессии, 
исходящей от отдельных членов общины, находится в прямой зависимости от уровня духовного и 
морально-этического развития основной массы его членов. Чем больше усилий будет направлено 
на предотвращение такой угрозы, то есть, развитие образования, культуры, спорта, различных 
видов искусств, тем меньше потребуется на защиту от внутренней агрессии. Более того, саму 
структуру общины и формы взаимоотношения ее отдельных элементов можно сформировать 
таким образом, чтобы они предотвращали возникновение внутренней агрессии: 

• осуществление мониторинга деятельности общины 1-го уровня группой первичного 
менеджмента в составе социолога-психолога, правоведа-воспитателя и социального менеджера; 

• формирование общественных тематических кружков, школ, клубов, студий и т. д.;  
• формирование детских и юношеских специализированных секций, лагерей и других 

общественных формирований, способствующих их физическому, духовному и морально-
этическому развитию; 

• определение общиной меры ответственности каждого своего члена перед ней и общины 
перед ее членами;  

• освещение деятельности каждого члена общины, и периодическая публичная оценка 
результатов работы; 

• создание специализированной сети по охране общественного порядка из членов общины. 
5.6.5. Защита от внешней военной агрессии. Степень угрозы от внешней военной агрессии 

зависит от уровня духовного развития той или иной цивилизации. В современном мире военная 
агрессия является одним из крайних проявлений информационной или сетецентричной войны. 
Государство, достаточно развитое в духовном и интеллектуальном плане, хорошо владеющее 
информационными технологиями во многих случаях способно предотвратить внешнюю агрессию 
любого характера. Тем не менее, на начальном этапе, наличие организационно-технических и 
научно-технических средств защиты может явиться хорошим как сдерживающим фактором, так и 
оборонительным средством. 

Учитывая стремление цивилизованных стран к интеграции практически во всех сферах 
деятельности, организация совместных средств и способов защиты от внешней агрессии может 
быть логичным продолжением этих процессов. Это становится целесообразным как с 
экономической стороны, так и в части обеспечения научно-техническими средствами и 
человеческими ресурсами. При условии ноосферного пути развития, в конечном итоге, проявление 
любой агрессии и особенно военной, человечеством будет рассматриваться как проявление 
анахронизма уходящей цивилизации. 

Исходя из реалий современной международной обстановки возможно принятие следующих 
мер для защиты от внешней военной агрессии: 

• воспитание высоких морально-этических и духовных качеств у подрастающего поколения, 
любви к природе и своему народу; 

• создание в каждой общине патриотических детско-юношеских военно-спортивных секций, 
школ, клубов; 

• формирование детских и юношеских военно-спортивных лагерей, периодическое 
проведение соревнований по всем возрастным группам и видам спорта; 

• создание в каждой общине добровольческих военно-спортивных формирований с 
проведением периодической подготовки и соревнований; 

• при формировании программ социально-экономического развития всех уровней 
согласовывать политику военной доктрины и утверждать систему мер по обеспечению 
государственной безопасности; 

• создание международных организаций и программ защиты от внешней агрессии.  
 
6. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 
6.1. Общее положение 
Мировым сообществом наработан определенный опыт работы в направлении устойчивого 

развития. Особого внимания заслуживает международная Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР)1*. Это уникальный форум, где правительства 30 
демократических стран совместно решают экономические, социальные и экологические проблемы 
целью обеспечения устойчивого развития2*. 
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ОЭСР дает возможность государственным структурам управления правильно воспринимать и 
реагировать на возникающие проблемы корпоративного управления, информатизации 
экономических процессов, экологические, социальные и многие другие. Организация 
предоставляет правительствам условия для обмена политическим опытом, поиска ответов на 
возникающие общие проблемы, а также практическую возможность для координации внутренней и 
международной политики в области устойчивого развития.   

Важной особенностью горизонтальной программы ОЭСР является содействие странам-
членам в разработке и реализации стратегических программ устойчивого развития на 
национальном уровне. Эти программы включают такие ключевые принципы как интегрированные 
государственные подходы, долгосрочные перспективы, консультации с заинтересованными 
сторонами, реалистичность постановки целей, заимствование положительного опыта у партнеров. 

Предусматривается возможность обмена опытом со странами не участниками организации 
посредством совместной работы с Комиссией ООН по устойчивому развитию и другими 
международными организациями [58]. 

В августе 2012 года Генеральным секретарем ООН было утверждено решение о 
совершенствовании сети устойчивого развития SDSN (Sustainable Development Solutions Network), 
которая позволит мобилизовать научно-техническую экспертизу научной сферы, гражданского 
общества и частного бизнеса с целью решения проблем устойчивого развития на местном, 
национальном и глобальном масштабах.  

Руководство SDSN стремиться к привлечению как можно большего количества участников 
движения за устойчивое развитие, в то же время, обеспечивая эффективность работы структуры 
по принятию ответственных решений. Двенадцать Тематических групп с участием экспертов из 
разных стран мира ведут техническую работу SDSN. Учебный комитет занимается вопросами, 
касающимися образования и разработки учебных программ. Секретариат SDSN размещается в 
Колумбийском университете с персоналом в Париже, Нью-Йорке и Нью-Дели [6]. 

 
Наиболее успешными странами в части устойчивого развития являются Швеция, Австралия, 

Швейцария, Дания и Норвегия. Великобритания занимает шестое место, далее следуют Канада, 
Финляндия, США и Нидерланды. В страны с низкими показателями входят Нигерия в нижней 
точке, наряду с Египтом, Венесуэлой, Индонезией и Россией. Этот рейтинг был определен 
инвестиционной фирмой Robecosam по параметрам использования возобновляемых источников 
энергии, низкого уровня выбросов углекислого газа, а также результатам социальных и 
управленческих практик, таких как участие в рынке труда, образования и институциональных 
рамок [59]. 

Шведское лидерство в сфере устойчивого развития основано на сети, состоящей из двадцати 
ведущих компаний со шведскими связями. Ее деятельность координируется государственным 
учреждением Сида (Sida), работающим от имени шведского парламента и правительства, с 
миссией по сокращению масштабов нищеты в мире, а также реализации конкретных программ и 
проектов в направлении устойчивого развития [60]. 

1*Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). 
2*Страны-члены ОЭСР: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, 

Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 
Польша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты. 

 
6.2. Сеть европейского устойчивого развития 
6.2.1. Общая концепция. Сеть европейского устойчивого развития ESDN (European 

Sustainable Development Network) является неформальной сетью специалистов, занимающихся 
политикой стратегии устойчивого развития. Сеть охватывает все 27 стран-членов ЕС, а также 
другие европейские государства. ESDN активно развивает направление устойчивого развития и 
содействует обмену передовым опытом на европейском и национальном уровнях. 

Авторы публикации «Urban Sustainable Development Approaches of Three Different Cities: 
Copenhagen, Newcastle, Vienna» на основании проведенных исследований приводят примеры 
передового опыта реализации программ устойчивого развития городской сферы в городах 
Копенгаген, Ньюкасл, и Вене. В своей работе они отразили экологическую, экономическую и 
социальную составляющие, в частности:  

• технологиям устойчивого развития города (пропаганда органических фермерских рынков, 
снижение потребления электроэнергии, переработка и предотвращение образования 
отходов, доступ к устойчивой мобильности и т.д.); 

• акцентирование внимания на процессах урбанизации городов в свете устойчивого развития 
(сокращение городской застройки, обустройство велосипедных дорожек, развитие 
пешеходных зон, предоставление доступных квартир малообеспеченным гражданам, и т.д.); 

• потреблению ресурсов городов (мероприятия по утилизации отходов, водопотреблению и 
т.д.); 
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Другими словами, концепцию городского устойчивого развития и управление многоуровневой 
системой городского хозяйства, следует рассматривать как сумму трансформационных процессов 
перехода к будущему более устойчивому развитию. Эти процессы будут иметь воздействие не 
только на сам город, но и на развитие внешних структур на местном, региональном, национальном 
и глобальном масштабах, что в свою очередь требует развития многоуровневой системы 
управления. 

С этой точки зрения необходимо учитывать следующие позиции: 
• социальные перспективы; 
• экономическое развитие; 
• экологический аспект; 
• возможность реализации мероприятий; 
• взаимосвязь городской формы и пространственного развития; 
• многоуровневое управление и институциональное развитие. 

Городское устойчивое развитие трех городов Европы. Обзор деятельности трех 
европейских городов с позиции устойчивого развития: Копенгаген (Дания), Ньюкасл-апон-Тайн 
(Великобритания) и Вена (Австрия) основан на документах, которые могут быть найдены на 
соответствующих официальных сайтах. 

6.2.2. Копенгаген. Один из крупнейших финансовых центров Северной Европы, культурный, 
экономический и государственный центр Дании с населением 559440, а с учетом пригородов, 
1230728 человек, площадь 86.20 км². В 2014 году городу был дан статус Европейского Зеленого 
Капитала. 

Опираясь на основной ссылочный документ “City of Copenhagen Municipal Plan 2011” можно 
сделать заключение, что Копенгаген не имеет собственного стратегического плана устойчивого 
развития города. Тем не менее, муниципальный план 2011 года представляет собой общий план 
развития города, в котором хорошо описаны многочисленные цели и инициативы устойчивого 
развития, и что особенно важно, хорошо интегрирован в перспективный план развития города в 
целом на будущие поколения. В муниципальном плане отмечено: «Наш рост должен быть 
устойчивым, и мы хотим, чтобы Копенгаген был очевидным местом для разработки и тестирования 
новых экологических и климатических решений».  

Муниципальный план ориентирован на трех основных направлениях: 
• благоустроенную ежедневную жизнь в Копенгагене: 2025, Копенгаген все еще будет одним 

из лучших городов в мире, город будет жить безопасной, вдохновляющей и разнообразной 
жизнью с особым и уникальным характерным сочетанием старых и новых зданий, зеленых 
легких и людей в городском пространстве; 

• знание и бизнес в Копенгагене: 2025, Копенгаген будет городом знаний, привлечения и 
задействования иностранных студентов, исследователей, специалистов и предприятий. 
Подойти к 2020 году с среднегодовым ростом 5%. Рост и процветание идут рука об руку, 
город и его сектора поддерживают курс на озеленение, здоровье и дальнейшее развитие 
города; 

• Копенгаген в виде зеленого мегаполиса роста: в 2025 году Копенгаген будет первым в мире 
углеродно-нейтральным городом, применяющим самые передовые в Европе зеленые 
технологии и инновации. 

Кроме этого, Копенгаген будет первым в мире городом велосипедистов. 
 
Копенгаген – Зеленый рост и качество жизни 
Хорошая ежедневная 

жизнь в Копенгагене 
Знания и бизнес в 

Копенгагене 
Копенгаген как зеленый 

рост метрополии 
1. Услуги детям города: 

всем детям, проживающим в 
радиусе 4 километров от 
своих домов должны быть 
предоставлены все услуги 
дневного ухода.  

2. Повышенное внимание 
районам с неблагоприятными 
особенностями: проводится 
«Политика для 
неблагополучных городских 
районов», которая включена в 
государственную стратегию 
развития.  

3. Улучшение условий для 

1. Инвестиции в развитие 
городов - работа для 
свободных рук: Копенгаген 
будет инвестировать 11 
530млрд датских крон в 
строительство и строительные 
проекты, которые создадут 
11000 рабочих мест и увеличит 
рост бюджета города. 

2. Увеличение трафика и 
количества парковочных мест: 
разработка и планирование 
сети туннелей; изучение 
необходимого потенциала для 
парковки городского 

1. Партнерство для 
демонстрации проектов и 
новых технологических 
решений: налаживание 
партнерства по городскому 
озеленению, уменьшению 
выбросов углерода, 
внедрению зеленой 
энергетики. 

Внедрение совместных 
проектов с привлечением 
энергетических компаний, 
предприятий, собственников 
земельных участков, 
инвесторов, университетов и 
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культуры и досуга: в 
Копенгагене будет 
продолжаться восстановление 
и модернизация изношенного 
городского фонда культурных 
и развлекательных объектов, 
а также строительство новых. 

4. Локальные городские 
сады и зеленые пятна: 
Копенгаген фокусируется на 
создание городских садов, 
маленьких парков, посадке 
новых деревьев и создание 
зеленых крыш, чтобы сделать 
город более зеленым 

транспорта; развитие 
региональных 
железнодорожных сетей.  

3. Здоровый рост: 
занятость, инвестиции и 
знание. Копенгаген 
фокусируется на новых 
решениях, поддерживающих 
своих граждан и 
здравоохранение; 

поощрение частного 
предпринимательства и 
научных исследований, 
привносящих свой вклад.  

4. Улучшение 
инфраструктуры торговых 
площадей: приведение 
коммерческих площадей в 
соответствие с требованиями 
ведения бизнеса 

органов государственной 
власти, что будет 
способствовать привлечению 
инвестиций и внедрению 
инноваций. 

2. Расширение 
общественного транспорта и 
зеленой мобильности: 
поощрение участников 
дорожного движения к выбору 
экологически чистых средств 
транспорта. Объединение в 
единую систему всех видов 
общественного транспорта. 
Интеграция велосипедистов и 
пешеходов в единую 
транспортную систему. 

3. Новые системные 
решения для экспортной 
сферы: стремление к экспорту 
чистых производственных 
технологий; отработка новых 
городских зеленых технологий, 
включая получение новых 
видов энергии. 

4. Модернизация зданий:  
инвестирование в 

модернизацию и 
переоснащение 

существующих зданий. 
 
Копенгаген стал ключевым игроком в области устойчивого развития. Город стремиться к 2025 

году достигнуть углеродного нейтралитета. С этой целью генерируется много новых инициатив и 
знаний, проводятся исследования, реализовано много, программ и проектов. Копенгаген в 
состоянии на практике показать комплексный подход к устойчивому развитию, охватывающего 
экологический, социальный и экономический аспекты.  

В экономическом направлении с 2004 по 2009 г. оборот зелёного сектора в столичном регионе 
увеличился на 55 процентов, способствуя поступлению более 6,7 миллиарда евро только в 2009 
году. В Дании, в области ветровой энергетики более 350 компаний производят турбины, лопасти, 
генераторы, коробки передач и системы управления, более 25000 датчан работают в этих 
компаниях. Они предоставляют инвестиционные услуги мелким предпринимателям и пенсионным 
фондам, а также приобретают новые знания и опыт. 

Важным аспектом в обеспечении устойчивой мобильности городского транспорта являются 
велосипеды. Они показали свою эффективность с экологической, социальной и экономической 
позиций:  

• снижение заторов: Количество жителей, пользующихся велосипедами достигло 50%;  
• экономия времени и денег: город фактически экономит € 0,06 за каждый километр пробега 

на велосипеде вместо автомобиля; сокращение расходов в связи со снижением 
загруженности оцениваются в 14 млн €; меньше страдает инфраструктура от использования 
автомобилей; снизилось количество ДТП. В общей сложности удалось избежать внешних 
издержек 31 000 000 €; 

• качество жизни: ежедневная получасовая поездка на велосипеде увеличивает 
продолжительность жизни на 1-2 года; сокращаются расходы на медобслуживание, общая 
польза для здоровья оценивается в 268 млн € в год; 

• мелкий бизнес и новые рабочие места: работает 309 предприятий по продаже и ремонту 
велосипедов, зарегистрированные в столичном регионе, которые насчитывают 650 полных 
рабочий дней и общим годовым оборотом 174 млн евро; существуют и другие фирмы, такие 
как аренда велосипедов, велорикши, велосипедисты-посыльные, почтальоны и большое 
число фирм, приобретающих сотрудников-велосипедистов для использования на работе. 

Было реализовано ряд проектов по очистке гавани, что позволило улучшить качество воды в 
порту, активизировать туризм, местную деловую жизнь, увеличить стоимость недвижимости. 
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Внедрение мероприятий по экономии воды позволило сократить потребление воды на 12410 
миллионов литров в год или 62 миллиона € для жителей города. 

Копенгаген производит более 800 000 тонн отходов в год. Путем переработки и сжигания 
отходов для получения тепла и электроэнергии в Копенгагене получают тепло 98 процентов 
домов. 

6.2.3. Ньюкасл-Апон-Тайн (Newcastle Upon Tyne). Ньюкайсл находится на северо-востоке 
Англии с населением 277 800 жителей и площадью 360 км², современный европейский город 
преследующий следующие цели: 

• предоставление доступных услуг с постоянно высоким качеством, акцентом на их 
эффективность, соответствие цены и качества, а также по возможности сохранением 
муниципального налога; 

• улучшение уровня образования и поддержки граждан в развитии своего потенциала и 
достижении целей. Привлечение всех заинтересованных в развитии своих навыков и 
определении самооценки; 

• обеспечение и поддержка безопасности и чистоты территориальных общин, а также 
эффективное управление устойчивым развитием окружающей среды; 

• создание улучшенного качества жизни путем повышения эффективности выполнения 
принятых решений гражданами и партнерами, а также расширение прав и возможностей 
отдельных лиц и общин в части своего влияния на оказание услуг; 

• развитие предпринимательства, инвестиций, инноваций и увеличение рабочих мест за счет 
создания благоприятных перспектив путем формирования положительного отношения с 
европейским бизнесом; 

• формирование привлекательного города для человека сегодняшнего и завтрашнего дня с 
гостеприимной природной и антропогенной окружающей средой, и доступной транспортной 
системой; 

• работа по улучшению домашнего быта, здоровья и благополучия всего города, а также 
способствование интеграции, равенству и помощи нуждающимся общинам и людям. 

Планом Совета предусмотрено четыре приоритета, направленных на развитие городских 
ресурсов: 

• рабочий город – создание качественных рабочих мест и оказание помощи местному 
населению в развитии своих навыков и их реализации; 

• развитые районы – работа с местными сообществами в части оказания поддержки и заботы 
друг другу и окружающей среде; 

• устранение неравенства – борьба с дискриминацией и неравенством, которые мешают 
людям реализовать свой истинный потенциал; 

• дееспособный совет – совет, который дает всем возможность достичь своих целей. 
Несмотря на акцентирование социальных вопросов, планами совета предусмотрена работа с 

широким кругом партнеров с инвестициями 545 млн €. С точки зрения окружающей среды Ньюкасл 
также заинтересован в своем прогрессе на пути к устойчивому городу, особенно за счет 
экологической политики и изменению климатической стратегии. Кроме того, город стремится к 
статусу устойчивого города до 2021 года, с отличным качеством воздуха, низким уровнем отходов, 
низкоуглеродистыми выбросами и высокими темпами переработки. 

В своей экологической политике, городской Совет Ньюкасла признает свою ответственность 
перед окружающей средой и стремится к: 

• снижению последствий изменения климата, и вклада города в: снижение рисков и 
последствий наводнений и изменения погодных условий; улучшение качества воздуха и 
уменьшение загрязнения; содействие устойчивому проектированию и строительству; 
содействие развитию местного производства энергии; 

• жизни по экологическим принципам как локально, так и глобально: свести к минимуму 
использование не возобновляемых природных ресурсов, в том числе ископаемых видов 
топлива; уменьшить отходы производства и увеличить их переработку и утилизацию; 
обеспечить защиту и улучшить качество поверхностных и грунтовых вод; 

• защите и повышению экологических активов и инфраструктуры города: защищать и 
укреплять качество и разнообразие городских и сельских пейзажей города; защищать и 
развивать ландшафт города и его биоразнообразие; способствовать развитию 
интегрированной зеленой инфраструктуры города. 

Основные сферы деятельности и примеры ряда инициатив и планов действий: 
• стремление к развитию возможности для укрепления своей экономики с помощью науки и 

технологий. 
• реализация плана по устойчивому развитию в области энергетики (SEAP) в соответствии с 

целями по сокращению выбросов углерода в Англии; 
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• реализация проектов по смягчению последствий изменения климата; 
• другие проекты, дающие возможность жителям Ньюкасла улучшить свои знания и 

стимулирующие их к принятию участия в создании условий устойчивого развития 
сообщества посредством таких проектов как: 1. Наш Newcastle; 2. Enviro школы; 3. Electricity 
Monitors scheme; 4. Кампания Работа с Теплой зоной; 5. Сокращение отходов; 6. Жизнь 
города; 7. Партнерство по изменению климата; 8. Мероприятия; 9. Поддержка национальных 
и международных мероприятий. 

План действий Ньюкасла (BAP) (Biodiversity Action Plan) по сохранению биоразнообразия 
состоит из целого ряда планов по приоритетным направлениям в районах Newcastle и North 
Tyneside, которые, как считается, находятся под угрозой на местном и национальном уровнях. 
Цели и задачи программы BAP были активизированы и усиливаются на местном уровне. BAP 
предусматривает десятилетнюю деятельность по защите и укреплению биоразнообразия в 
Newcastle и North Tyneside с целью обеспечения рационального использования природной среды, 
чтобы защитить эти ресурсы и оставить наследство для нынешнего и будущего поколений.  

Большой Зеленый Залог (The Big Green Pledge) – интересная инициатива, предложенная в 
Ньюкасле с целью привлечения жителей к решению вопросов, связанных с климатическими 
изменениями, на веб-сайте (http://thebiggreenpledge.org.uk/node/add/pledge), например, через 
принятие личных обязательств в которых принимают во внимание: 

• небольшие изменения в доме, в основном в части улучшения использования энергии; 
• небольшие изменения в образе жизни, например, путем снижения потребления 

электричества или расхода воды; 
• небольшие изменения в личной мобильности, такие как максимальное использование 

велосипеда для городской езды. 
В рамках этой инициативы городской совет пытается общаться с жителями, повышать их 

осведомленность и улучшать свою деятельность. Как сообщается на его сайте, город Ньюкасл 
был признан на Форуме как наиболее устойчивый город в Великобритании.  

6.2.4. Вена (Vienna). Вена расположена в центральной Европе, является столицей и 
крупнейшим городом Австрии, с населением около 2,5 млн и площадью 414,6 км². Его система 
метро насчитывает около 1 300 000 пассажиров каждый день, и считается одним из самых 
эффективных систем общественного транспорта во всем мире (по данным международной 
ассоциации общественного транспорта, 2008г.). Вена – наиболее устойчивой и благоприятный для 
жизни город в нескольких международных рейтингах. По данным Mercer Study в 2012 году по 
качеству городской жизни, Вена занимает первое место четвертый раз подряд. Основные 
параметры, принятые во внимание в этом рейтинге это, уровни инфраструктуры, эффективность 
деятельности правоохранительных органов, преступление, медицинские учреждения и т.д. 
Согласно отчету ООН-Хабитат "Состояние городов мира" по населенным пунктам объявил Вену 
самым успешным Город-метрополия с точки зрения производства, инфраструктуры, качества 
жизни, социальной справедливости, а также охраны окружающей среды. 

Стратегический подход к устойчивому развитию. Существует стратегическая инициатива, 
имеющая важное значение на пути устойчивого развития Вены: Smart City Wien, на которой 
представлены реализованные на районном уровне мероприятия, разработанные на основе 
международной программы. 

Это стратегический политический документ, разработанный администрацией города, 
структура которого содержит конкретные цели будущего Вены как умного города. Кроме того, он 
раскрывает определенные проекты, чтобы показать гражданам, что делается для города, чтобы 
формировать его устойчивость и укреплять позиции как умного города в международном 
масштабе. Это долгосрочная программа, по улучшению разработки, проектирования и освоение 
капитала, включающая в себя многочисленные проекты в области научных исследований, 
образования, формирования окружающей среды, защиты климата и управления социальным 
развитием. Это программа, охватывающая все темы с позиции эффективного администрирования 
в отношении ресурсов города, целостного подхода к высокому качеству жизни и применению 
инновационных технологий. Задача Smart City Wien заключается в модернизации города в 
направлении снижения потребления энергии и выбросов парниковых газов (ПГ), а также поиска 
интеллектуальных и инновационных решений, обеспечивающих рациональное использование 
ресурсов. 

Целью программы являются: 
• сокращение выбросов ПГ и достижение целей по защите климата ЕС; 
• снижение энергопотребления; 
• расширение использования возобновляемых источников энергии; 
• повышение уровня информированности широкой общественности об эффективном 

использовании ресурсов; 
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• содействие мульти модальным транспортным системам путем совершенствования 
общественного транспорта; 

• расширение участия граждан в управлении; 
• позиционирование Вены в качестве модели европейского экологического города и в качестве 

центра для исследований технологического развития на международном уровне. 
Проект предусматривает участие муниципального департамента по городскому развитию и 

планированию, а также агентство «TINA VIENNA Urban Technologies & Strategies Limkited». Тем не 
менее, муниципальный департамент по энергетическому планированию, Венский муниципальный 
производственный холдинг, Siemens Австрия, Австрийский институт технологии, и многие другие 
заинтересованные стороны также приняли участие в разработке указанного документа по 
устойчивому развитию Вены. Документом были охвачены: городская администрация, 
исследование и разработка, промышленность, а также малые и средние предприятия. Как 
следствие, политический документ Видение 2050, Дорожная карта 2020, а также План действий на 
2012-2015 годы были написаны для того, чтобы дополнить стратегию Smart City Wien. Цель 
заключалась в том, чтобы согласовать стратегию развития с целями ЕС в отношении городских 
проблем, таких, как энергоэффективность и качество воздуха.  

Различные программы Smart City Wien запускаются в нескольких направлениях, таких как 
Образование и исследования, Строительная деятельность и жилье, Транспорт и городское 
планирование, Окружающая среда и защита климата, а также Люди и общество. С целью 
предоставления примеров типологии проектов, объединенных в Smart City Wien, кратко 
представлены три проекта из области Строительной деятельности и жилья: 

"Aspern’s Vienna Urban Lakeside" является проект городского развития, расположенный на 
площади 240 га, направленный на создание 8500 единиц жилья для 20 000 человек к 2028 году и 
создание 20000 рабочих мест в сфере услуг, торговли и промышленности, науки, исследований и 
образования. Новое городское формирование расположено в регионе экономического роста 
CENTROPE, прямо на оси Вена-Братислава, где до Братиславы можно достичь в течение 28 
минут, а до аэропорта Вены в течение 15 минут. Общая цель проекта заключается в 
предоставлении стимулов для экономического развития региона путем создания новых рабочих 
мест; 

"Car-free Living" (Жизнь свободная от автомобиля) является проектом, который поддерживает 
без автомобильные жилые зоны в городе, предложив арендаторам взять на себя обязательство 
отказаться от их собственных автомобилей при подписании договора аренды. Цель проекта 
направлена на увеличение количества пеших и велосипедных прогулок, использование 
общественного транспорта, то есть, обмен автомобиля на проживание в без автомобильной зоне. 
Ресурсы, сохраненные из-за пониженного гаражного пространства вложены в общественные 
учреждения, альтернативные строительные технологии, стоянки для велосипедов и др. 

Проектом “Marxbox: Austria’s First Green Laboratory Building” является здание, которое 
базируется на энергоэффективности, современных технологиях и долговечности. Здание 
предлагает гибкие размеры высоты потолков и максимальную энергоэффективность и было 
специально разработано для научных компаний. Marxbox был удостоен сертификата LEED Gold 
(Лидерство в энергетике и дизайна среды США Green Building Council), за использование 
благоприятных для климата технологий, применяемых с целью сокращения выбросов парниковых 
газов в ходе строительства, ремонта, а также фазы эксплуатации здания.   

Модель управления «Local Agenda 21 Plus Vienna» (Повестка дня 21 плюс Вена) играет 
важную роль в формировании и разработке в Вене более устойчивого управления локальными 
территориями. Эта модель управления поддерживает новые формы сотрудничества между 
гражданами и политиками и способствует общей выработке политики на районном уровне. Ее 
основные принципы: устойчивое городское развитие на районном и городском уровне, 
интенсивное и широкое сотрудничество граждан и других субъектов локальной территории, 
долгосрочные устойчивые процессы и т.д. «Local Agenda 21 Plus Vienna» направлена на 
детальную настройку уже существующих моделей управления и на интеграцию в другие сферы, 
такие как многоуровневое управление, методы участия, управление знаниями, обучение и т.д. 

 
Стратегические подходы и управленческие органы Local Agenda 21 Plus Vienna 
Стратегические подходы Органы местного самоуправления 
- дальнейшее развитие эффективных 

процессов управления  
- прямые и обратные связи 
- связи с общественностью и коммуникации 
- повышение квалификации, передача 

знаний и знание маркетинга 

- Локальное управление группами в 
районах 

- Импульсные платформы 
- Трансфертные группы  
- Офисы повестки дня 
- объединенная Local Agenda 21 Plus 

Vienna 
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- Муниципальное управление городского 
развития 

 
Local Agenda 21 Plus Vienna организует еженедельные мероприятия для граждан с целью 

обсуждения вопросов формирования городского ландшафта. Примеры проектов Local Agenda 21 
Plus Vienna: 

• "Aspern’s Vienna Urban Lakeside Environment" о том, как формировать новые территории; 
• "Agenda Group for Cyclers" локальный проект с рекомендациями относительно поездок на 

велосипеде в соответствии с проектами, действиями, встречами и маршрутами; 
• "Community Yard Norwegerviertel", о формировании зеленого ландшафта и садоводства на 

территории сообщества. 
Примеры устойчивого развития Вены. Вена является городом формирования наиболее 

важных проектов в направлении устойчивого развития в диапазоне от защиты климата, воздуха и 
зеленого пространства до устойчивого городского развития. Для того, чтобы разобраться в 
конкретных проектах и определить основные направления по фактической обстановке, 
представлены два примера программ в области устойчивого производства и потребления в Вене: 

• “EcoBusinessPlan Vienna - The Environmental Service Package of the City of Vienna” ("Эко 
Бизнес-план Вены - экологическая программа города Вены") Был запущен в 1998 году и до сих пор 
насчитывает 974 предприятий-участников, которые осуществляют более чем 11000 
природоохранных мероприятий и проектов. Проект направлен на улучшение конкурентной позиции 
венских предприятий за счет более эффективного использования экономического потенциала, 
осуществляющего деятельность в среднесрочной перспективе, путем сбалансированного 
потребления ресурсов и снижения антропогенной нагрузки. Результаты с 1998 года выражаются в 
сокращении твердых отходов примерно на 120 000 тонн, снижение выбросов CO2 на 240, 000 тонн 
и снижение потребления питьевой воды на 2400,000 m³; 

• “EcoBuy Vienna programme for sustainable public procurement” ("Программа Эко Закупки Вены 
– для стабильных государственных закупок") направлена на рациональное использование 
ресурсов и получила высокую оценку Комиссии ЕС, как особенно эффективного проекта. В рамках 
этого проекта, администрацией города использовались экологические критерии процедур закупок в 
течение более десяти лет, что позволило снизить выбросы СО2 на 30000 тонн в год. Путем 
установки запорной арматуры в системах водоснабжения на общественных объектах (школы, 
детские сады и офисные здания), было сэкономлено 1 500 000 €. В целом, путем сокращения 
потребления ресурсов (т.е. энергии, сырья и воды) и переработкой отходов, экономия составляет 
17 млн € в год. 

Играют важную роль в формировании устойчивого развития города и другие проекты, 
например: 

• Climate Protection Programme KLIP (Защита климата программы KLIP); 
• Urban Energy Efficiency Programme SEP (Программа энергоэффективности SEP); 
• Urban Development Plan STEP (План городского развития STEP); 
• Vienna Charter (Вена Устав); 
• Vienna’s ElectriCity Busses (Электротранспорт Вены). 
Разработка программы городского развития «Вена 2025» была начата в 2013 году, до 

середины 2014 года предусмотрен процесс широкого обсуждения о перспективах развития Вены 
до 2025 года. Кроме стратегических подходов к формированию программы устойчивого развития 
Вены, большое значение уделяется инициативам территориальных общин и локальным проектам 
международного сотрудничества [61], [62]. 

 
6.3. Другие реализованные проекты  
6.3.1. Greenwich Millennium Village (GMV) . Урбанистическая деревня в пригороде Лондона, 

расположенная на полуострове Гринвич. 
В бывшей промышленной зоне создано комфортабельное поселение с социальной 

инфраструктурой, с множеством рекреационных зон, экологическим парком, зон развлечения и 
отдыха, пристанью яхтенного клуба и разветвленной сетью общественного транспорта. 
Использованы принципы устойчивого развития, инклюзивность общества с природой, 
инновационной архитектурой и блестящим дизайном. Село включает все виды удобств, 
свойственные процветающему сообществу, нуждающиеся имеют различные типы жилья и 
землевладения, способствующие укреплению взаимоотношения между людьми различных 
социальных слоев. Вся территория разработана с акцентом на пешеходные и велосипедные 
прогулки, а также преобладания общественного транспорта над автомобильным, таким образом 
способствуя безопасной, спокойной и здоровой окружающей обстановке. В деревне действует 
шесть маршрутов общественного транспорта, два из них работают 24 часа в сутки. 
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Создатели Greenwich Millennium при проектировании и строительстве зданий применяли 
самые энергоэффективные технологии и материалы. В результате, потребление энергии 
инфраструктурой урбанистической деревни снижено на 80%. Это беспрецедентный показатель, 
заслуживающий подражания [63]. 

6.3.2. Фрайбург, Германия (Freiburg) (население около 220 тыс. человек; площадь 155 км2) 
рекламирует себя как зеленый город, особенно в таких областях, как транспорт, энергетика, 
управление отходами, сохранение земель, а также зеленой экономики. Город имеет ряд 
национальных и международных наград в области экологии. Благодаря большому академическому 
сообществу, Фрайбург стал оплотом Зеленого движения еще в 1970 году. Большое внимание 
уделяется транспортной системе, в 1973 году весь центр города был превращен в пешеходную 
зону. Комплексный план управления дорожным движением и сетями велосипедных дорожек 
обновляется каждые 10 лет, предпочтение отдается экологически чистым видам транспорта. 70% 
населения проживает в пределах 500 метров от трамвайной остановки, интервал движения в часы 
пик составляет 7,5 минуты. Транспортная политика направлена на то, чтобы сделать 
общественный транспорт быстрым, надежным и удобным. Любой билет на концерт, спортивные 
мероприятия, ярмарку, или большую конференцию также служит в качестве билета на 
общественный транспорт. 

Администрация Фрайбурга разработала более 400 км велосипедных дорожек. Это включает в 
себя байк-улицы, уличные и отдельные bikepaths, например, вдоль реки Драйзам. Также были 
разработаны около 9000 велосипедных парковок, в том числе “bike and ride” лотов на 
пересадочных станциях, велосипедистам предоставляются бесплатные карты и другая 
информация. 

Энергетическая политика Фрайбурга включает три основных компонента: энергосбережение, 
эффективные технологии и возобновляемые источники энергии. Для повышения эффективности 
использования энергии в существующих зданиях, в Фрайбурге была введена программа 
поддержки для теплоизоляции и энергетической модернизации зданий. Около 1,2 миллионов евро 
субсидий были предоставлены в 2002-2008 гг., дополняя около 14 миллионов евро инвестиций, 
что позволило снизить потребления энергии в среднем 38% на здание. Было также 
модернизировано большинство муниципальных зданий (например, школы, офисы). 

К возобновляемым источникам энергии, используемым в Фрайбурге относятся солнечная, 
ветровая, гидроэнергетика, и биоэнергетика. (в незначительной степени геотермальная). 

Особое внимание уделяется отходам, везде в Германии, объем твердых отходов сокращается 
из-за предотвращению образования отходов и принятию действенных мер по их утилизации. 
Около 70% отходов в стране восстанавливается и используется повторно. Количество полигонов 
уменьшилось с 50000 в 1970 г. до 200 на сегодняшний день. Каждая семья или жилой дом 
оснащены тремя бункерами: один для бумаги, по одному для органических пищевых и садовых 
отходов (the “bio-bin”), и один для вторсырья (“rest-waste”). Кроме создания условий потребителями 
для переработки отходов, Германия имеет строгие законы, относительно образования отходов для 
производителей. С 1996 года, производители должны предотвращать образование отходов, 
решать вопросы их утилизации и экологически безопасного уничтожения. Фрайбург сократил 
годовую утилизацию отходов с 140000 тонн в 1988 году до 50 000 тонн в 2000 году с последующим 
сжиганием на мусоросжигательном заводе в 20 км от города и утилизацией полученной энергии. 

Зеленые насаждения Фрайбурга охватывают более 40% муниципальной территории.  
 Производство возобновляемой энергии поощряется налоговыми кредитами из федерального 

бюджета и субсидий из областного Utility. Схемы финансирования позволяют заинтересованным 
гражданам напрямую вкладывать инвестиции в возобновляемые источники энергии. 

Город часто проводит международные конференции, которые служат передачей научных 
знаний и технологий. Большое внимание уделяется экологическому образованию, которое также 
является еще одним видом процветающего бизнеса [64].  

6.3.3. Город Мальме. Швеция занимает лидирующее положение в части устойчивого 
развития, а город Мальме является образцовым примером для заимствования опыта. В юго-
восточной части Мальме была созданная инновационная платформа, которая объединила 
творческие силы науки, бизнеса и общества для осуществления реконструкции существующей 
жилой зоны. Тем самым была организована социально-экономическая база для долгосрочного 
экологически сбалансированного развития. Проектом руководил Департамент окружающей среды 
в партнерстве с рядом шведских университетов и тринадцатью участниками из производственной 
сферы. 

Был установлен приоритет десяти основных направлений развития города: 
1. Создание базовых условий для обеспечения устойчивого развития города; 
2. Максимальное использование велосипедного транспорта; 
3. Утилизация органических отходов; 
4. Бесплатное школьное питание детей экологически сбалансированной пищей; 
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5. Мероприятия по снижению энергопотребления; 
6. Развитие ветроэнергетики; 
7. Повышение культуры потребления товаров, то есть, приоритетное предпочтение товарам с 

высокими экологическими и эстетическими качествами; 
8. Развитие общественного автомобильного парка; 
9. Развитие системы распределения поверхностных сточных вод; 
10. Развитие эстетически привлекательных городских объектов: скверов, спортивных парков и 

сооружений, тематических площадок и др. 
Каждый городской район имеет свои характерные черты и особенности, а соответственно и 

свою собственную программу развития, те не менее, интегрированную в общий проект развития 
города. В городе имеются такие районы как: Augustenborg Eco-City; Bo01 / Western Harbour; Climate 
smart Hyllie; Sustainable Rosengård. 

Внедрение пилотных проектов в Мальме облегчают контакты с ООН в направлении 
устойчивого развития (2005 – 2014 г.), а также организация различных видов формального и 
неформального образования граждан, дающим им возможность правильного и обоснованного 
принятия решений при реализации проектов. На различных городских форумах население 
постоянно информируется о жизни и развитии города. Семинары, учебные лекции и практические 
мероприятия являются некоторыми примерами того, как мотивировать граждан в части 
реализации намеченных целей. В результате удалось достичь значительных результатов, 
достойных подражания. 

Ввиду того, что город расположен в зоне устойчивых ветров, парк ветроэнергетики производит 
0,33 ТВт электроэнергии в год, что обеспечивает электроэнергией 60 тыс. домохозяйств. Sege Park 
в Мальме имеет одну из самых больших фотоэлектрических установок в Швеции, состоящую из 
1250 квадратных метров солнечных батарей с пиковой мощностью 166 кВт. Город инвестирует 
средства в развитие электрических транспортных сетей и внедрение новых видов 
электротранспорта. Созданы автобазы, предоставляющие в прокат транспортные средства, в том 
числе электровелосипеды. 

Разработаны меры по адаптации к изменению климата в Мальме благодаря местным 
инициативам и применяя инновационные технологии озеленения и строительства парковых 
гидросооружений в районах города. Эти меры имеют также рекреационное значение. 

Зеленые «groundcover крыши» можно увидеть на различных крышах по всему городу Мальме. 
Они очищают воздух, поглощают дождевую воду и соответственно снижают угрозу наводнения, 
обеспечивают изоляцию крыш. Зеленые крыши снижают температуру и повышают влажность в 
жаркий период, создают среду обитания для мигрирующих видов птиц, способствуют развитию 
городского биоразнообразия и улучшению качества воздуха. В дополнение к экологическим 
преимуществам, зеленые крыши вносят эстетический эффект в городской пейзаж. 

Недалеко от центра города, за старой крепостью находится сад замка. В саду растет широкий 
спектр экологически чистых продуктов, где жители могут покупать фрукты и овощи. В нескольких 
местах в городе созданы городские общины, где выращивание сельхозпродуктов является не 
только источником приобретения пищевых продуктов, но и получения эстетического удовольствия. 

В муниципальный экологический строительный кодекс внесены требования относительно 
соблюдения баланса твердых поверхностей и зеленых насаждений при застройке территории. Это 
был очень мощный инструмент с целью создания более зеленого города с зелеными крышами, 
стенами и пышными садами в Мальме.   

 Внедренный проект «Fairtrade город» (честная торговля) является результатом совместных 
усилий между городом, бизнесом и местным сообществом, его цель заключается в повышении 
осведомленности и понимания справедливой торговли. Каждый год определенные критерии 
должны быть выполнены, чтобы пройти "переаттестацию", как Fairtrade города. Многие кафе, 
рестораны и отели, участвуют в этом проекте и предлагают своим клиентам продукцию Fairtrade. 
Покупатели могут найти достаточно качественную и доступную по цене одежду, цветы, 
спорттовары, игрушки, домашнее украшение и т.д. во многих магазинах Мальме. На сегодняшний 
день функционирует более 200 магазинов и ресторанов, которые предлагают Fairtrade продукты 
для своих клиентов.   

Велосипедные дорожки протяженностью в 490 километров, связаны в единую городскую сеть. 
Велосипед в Мальме находится на подъеме, неуклонно растет на протяжении последнего 
десятилетия, около 25 процентов от общего объема передвижения приходится на велосипеды. 
Сенсорная система, предоставляющая приоритет велосипедному транспорту, была установлена 
на 28 перекрестках в Мальме. В городе установлены специальные бумажные корзины, 
предназначенные для велосипедистов, (шин велосипедов, насосов, счетчиков и др.) вдоль 
обширной системы велосипедных дорожек. 

Постоянно развивается и совершенствуется система общественного транспорта. 
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Все бытовые отходы в Мальме собираются и 98 процентов поступает на переработку для 
повторного использования или получения энергии. Сортировки пищевых отходов для всех 
домашних хозяйств является обязательной. С 2014 года все граждане в Мальме, с целью 
утилизации пищевых отходов, обеспечены необходимыми измельчителями, вакуумными 
системами, мусорными баками и бумажными мешками. Пищевые отходы собирают для 
производства биогаза, который используется в качестве топлива для городских автобусов, 
мусоровозов, такси и автомобилей. 

Совместно с Лундским университетом создана программа с помощью которой можно 
поддерживать и развивать устойчивое строительство. Эта программа использует стандартную 
систему классификации и сравнительные строительные критерии, похожие на эко-маркировки в 
системе электроники. Программа имеет 3 уровня критериев (A, B и C), и все они являются более 
строгими, чем национальные нормативы. 

В качестве примера можно более детально рассмотреть проект Ekostaden Augustenborg как 
отдельного социально, экономически и экологически устойчивого района города. Это один из 
шведских крупнейших городских проектов устойчивого развития, был поддержан правительством в 
рамках локальной инвестиционной программы, а также профинансирован за счет местных 
партнеров в Мальме-Сити и жилищной компанией МКБ. Проект был запущен в 1998 году и на 
сегодняшний день результаты показывают, что Augustenborg стал привлекательным, мульти 
культурным районом. 

Здания 1950 – 1970-х годов были реконструированы с применением современных 
энергоэффективных материалов и технологий. Построены новые здания с применением 
натуральных материалов, использованием в архитектуре сборных элементов, «зеленых крыш» 
(groundcover , крыши с зеленой растительностью) и других оригинальных решений. Предпочтение 
отдавалось малоэтажным застройкам, отсутствие лифтов в районе было одним из основных 
условий проекта. 

Больше внимание уделено энергоэффективности строительных объектов. Использовались 
технологии с применением солнечных батарей, ветроэнергетики, систем распределения и учета 
теплоносителей, фотоэлектрических систем и другие. 

В системе проектирования и реализации проекта озеленения были задействованы не только 
специалисты, но и жители города.  Цветущие многолетние растения, декоративные и плодовые 
деревья, а также водно-болотистые угодья играли ключевую роль. Все 30 садов Аугустенборга 
были восстановлены в рамках проекта.  

Система ливневых стоков претерпела серьезные изменения. «Зеленые крыши» и открытые 
ливневые каналы, ведущие к прудам, остановили наводнение в этом районе и создали красивую 
окружающую среду и богатое биоразнообразие. В общей сложности 6 км водных каналов, которые 
обеспечивают 90% ливневых стоков с крыш и твердых поверхностей, проходят в открытой системе 
ливневых стоков. Целью проекта было предусмотрено, чтобы 70% всех ливневых вод были 
предметом заботы жителей Аугустенборга. 

Особое внимание оказано переработке отходов. Создано 15 рециркуляционных пунктов с 
полной утилизацией и компостированием для 1800 жителей Аугустенборга. Задача состояла в том, 
что 90 процентов отходов должны быть собраны, переработаны и направлены для повторного 
использования. Традиционные мусоропроводы в домах были закрыты, и сегодня все жители 
пользуются контейнерами для бумаги, картона, цветного стекла, неокрашенного стекла, металла, 
пластика и батареек. На данный момент перерабатывается около 70 процентов отходов. Пункты 
переработки были разработаны на дизайнерских идеях местных жителей, которые принимали 
участие в начальном пилотном проекте и изучали программы утилизации в других городах 
Швеции. 

Существует также сбор опасных отходов, электроники и люминесцентных ламп.  
Компостирование пищевых отходов производится в 13 рециркуляционных пунктах, которые 

являются составной частью общей функционирующей системы. Более трети отходов 
превращаются в плодородный компост менее чем за восемь недель. В 2008 году Augstenborg был 
выбран в качестве пилотной территории для разделения пищевых отходов с получением биогаза. 
Эта система оказалась настолько успешной, что на сегодняшний день охватывает весь город. 

Проблемы транспортной системы начали решаться самими жителями путем исследований и 
обзора дорожных ситуаций. В первую очередь были приняты меры по обеспечению безопасности 
в районах расположения учебных заведений и перевода тяжелой техники на объездные 
маршруты. С 2001 года начали комплектование автопарка электромобилями [65]. 

6.3.4. Модель хозяйствования Магомеда Чартаева. Некоторые элементы социально-
экономического характера, которые можно отнести к устойчивому развитию, были апробированы в 
1985 – 1994 годах в Советском Союзе Магомедом Чартаевым председателем колхоза им. 
Орджоникидзе Акушинского района Дагестанской АССР.  
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На фоне системы оплаты труда, премирования и других элементов социалистической 
экономики модель, разработанная Магомедом Абакаровичем Чартаевым, поражает своей 
простотой. Может быть, поэтому она остаётся вне внимания людей, приученных идти путём 
постоянного усложнения. Врачи давно лечат болезнь, а не человека, учителя преподают предмет, 
а не обручают 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 в нем работает. Люди поверили ему и 
шагнули в неизвестность, отказались от зарплаты и пенсии. 

Сущность модели заключается в том, что каждый работник самостоятельно нёс 
производственные расходы, но при этом получал часть прибыли с каждой единицы выпущенной 
продукции. Кроме того, каждый колхозник получал долю от основных фондов колхоза по 
результатам труда.  

Сущность отношений – внутрипроизводственная хозрасчетная, арендная, противозатратная 
система с остаточным формированием хозрасчетного дохода и нормативным методом его 
распределения на фонд оплаты труда между производителем и обслуживающим персоналом. 

Расчеты ведутся в коллективных и индивидуальных учетно-накопительных и лицевых счетах 
учета доходов и расходов. Основные принципы модели: 

• коллективно-долевая собственность на землю и имущество; 
• товарно-денежные отношения между структурными подразделениями, принцип купли-

продажи полученной продукции, товарно-материальных ценностей, работ и услуг; 
• материальная ответственность каждого совладельца собственности за результаты своего 

труда на рабочем месте; 
• остаточный принцип формирования и нормативный метод распределения хозрасчетного 

дохода каждого коллектива и отдельного работника. 
Внутренние производственные и экономические отношения имеют статус юридических прав. 
За собственниками–арендаторами актом закреплены на неограниченное время средства 

производства. За их использование взимается арендная плата в размере 50% выручки, она идет 
на формирование прибыли Союза. Продукция растениеводства и животноводства учитывается по 
сложившимся ценам с учетом качества и сроков реализации. Товарно-материальные ценности, 
поступившие со стороны – по ценам их приобретения с учетом затрат на доставку и хранение. 
Собственная продукция товарно-материального характера – по договорным ценам (себестоимость 
+ рентабельность) = расчетная цена. По каждому коллективу или товаропроизводителю 
определяется хозрасчетный доход. 

Принципы управления: 
• неприкосновенность собственности Союза; 
• полная независимость хозяйственной деятельности от государственных органов, 

общественно-политических организаций; 
• неотъемлемость прав народного предприятия; 
• участие совладельцев-собственников в управлении хозяйственной деятельностью и 

имуществом, в распоряжении доходами; 
• выборность коллегиального руководства; 
• отчетность перед совладельцами-собственниками всех органов управления. 

Элементы управления включают: 
• общее собрание – раз в полгода. Решение о созыве принимается – 1/3 голосов, права при 

ведении – 2/3 присутствия или уполномоченные. Решение принимается простым 
большинством. 

• общее собрание для принятия решений в бригаде; 
• исполнительно-распределительный орган - Совет Союза; 
• в основном представительские функции председателя. 

В опыте работы модели Чартаева произошло следующее: 
• бесплатное экономическое закрепление собственности-капитала на основные фонды и 

оборотные средства, а также на землю за каждым работником, включая пенсионеров, и за 
жителем посёлка вообще; 

• в руки работников передан механизм расчёта дохода; 
• самоинвестируется производство; 
• происходит самоначисление зарплаты; 
• в десятки раз выросла производительность труда; 
• управленческая деятельность и труд специалистов оценивается как участие в 

предпринимательстве; 
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• ежегодный прирост стоимости основных и оборотных фондов в хозяйстве распределяется 
по паям собственников пропорционально их трудовому вкладу; 

• ликвидация обезлички и расточительства; 
• состоялся субъект собственности; 
• получена надёжная система территориально-производственного самоуправления; 
• снято противоречие между частным и общим, между бедностью и богатством; 
• включены такие категории антикризисного управления как: интерес, стимулирование, учёт и 

планирование, оценка, мера и измерение, информация, организация, самоуправление и 
саморегулирование (обратные связи); 

• применен принцип оплаты по труду – по затратам труда (прошлого и настоящего) и по 
результатам труда, то есть по его общественной полезности; 

• только реализованный продукт является конечным результатом труда, это уже основание 
физической (обеспеченной товаром), а не монетарной (пустой) экономики; 

• проводится политика социальной профилактики; 
• показатели планирования стали показателями стимулирования, что даёт единство 

общественных и личных интересов. 
Грамотное решение вопроса собственности позволяет одновременно решать экономические и 

социальные проблемы. При этом решение связывает в единую систему производственные и 
распределительные отношения. Более того, в рамках предлагаемого подхода на качественно 
более высоком уровне решаются экологические проблемы и проблемы рационального 
использования ресурсов. 

Выводы: Там, где работник-товаропроизводитель поставлен в положение реального хозяина 
производства, наблюдается подлинное самоуправление в трудовых коллективах. И наоборот, где 
существует реальное самоуправление производством, там товаропроизводитель поставлен в 
положение реального коллективного хозяина производства [66]. 

 
7. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ г.ЛУГАНСКА.  
 
В качестве примера одного из множества возможных вариантов формирования устойчивого 

развития предлагается теоретическое моделирование устойчивого развития г. Луганска. Поскольку 
город является одним из областных центров Украины, то его развитие должно рассматриваться в 
контексте развития прилегающего региона.  

Построение моделирования выполнено в развитие и дополнение раздела «5. Концепция 
формирования устойчивого развития» с учетом конкретных условий и обстоятельств данной 
территории и проживающих на ней жителей.  

В предлагаемой модели обозначена только одна из многих возможных общих схем 
построения социально-экономических взаимоотношений и развития города, поскольку более 
конкретные предложения и рекомендации должны разрабатываться программными документами 
на основании проведенных форсайтных исследований.  

 
7.1. Местные особенности и факторы влияния на ключевые элементы устойчивого 

развития 
7.1.1. Геополитические и природные  
Территория Украины составляет 576 604 км2, протяженность с севера на юг составляет 893 

км2, а с запада на восток 1316 км2. Географический центр Европы находится на западе Украины, 
ее восточная часть подходит к азиатскому континенту и северному Кавказу, а Черное море 
открывает широкие возможности для контактов из странами средиземноморья. Поэтому Украина 
всегда была и остается местом торговых путей и активного перемещения народов. В связи с чем 
эта территория имеет свои особенности и богатую историю как в военном, так в культурном и 
экономическом отношении, особенно если к этому добавить богатые природные ресурсы и 
благоприятный климат.  

Луганская область располагается в восточной части Украины в бассейне среднего течения 
Северского Донца, граничит с Российской федерацией, занимает территорию в 26,7 тыс. км2 с 
населением 2507 тыс. человек (2003г.).  Наиболее характерной чертой рельефа является 
чередование холмистых водораздельных пространств с глубокими, крутобережными речными 
долинами и сухими балками. 

Город Луганск является одним из областных административных центров восточной части 
Украины, расположен в месте слияния р. Ольховой с р. Лугань и ее впадению в р. Северский 
Донец и по существу является восточными воротами Украины. Общая площадь города составляет 
2 860 км2 с населением 500 тыс. человек (2003г.).  

Недра богаты своими высококачественными углями. Запасы их исчисляются десятками 
миллиардов тонн. Имеются месторождения природного газа. Промышленное значение имеют 
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залежи нерудных полезных ископаемых - известняков, каменной соли, мела, мергеля, глин, 
бутового камня и песка. В Луганске и Старобельске имеются источники целебных минеральных 
вод, богатых бромом и йодом, в этих городах работают водолечебницы. 

Почвы главным образом черноземные. Мощность плодороднейших пластов достигает метра 
толщины, а порой больше. Распространены также дерновые почвы. Применение правильной 
агротехники позволяет собирать довольно высокие урожаи выращиваемых здесь 
сельскохозяйственных культур. Все реки области – типично равнинные, по характеру водного 
режима принадлежат к восточно-европейскому типу. 

Климат степной, отличается непостоянством с малоснежной зимой, нередко сочетающейся с 
сильными метелями и частой сменой погоды, ранней весной, продолжительным жарким летом и 
поздней, но относительно короткой осенью. Зимой погода часто меняется, могут быть как сильные 
морозы (-25 °C и ниже), так и продолжительные оттепели. Весна относительно ранняя, хотя часты 
возвраты холодов. Лето в Луганске отличается наиболее высокими для Украины температурами, 
может достигать +40 °C и более в отдельные годы. 

Растительность в результате деятельности человека подверглась большим изменениям. 
Большая часть территории области распахана, лишь по склонам оврагов, в речных долинах и в 
заповедниках (Стрельцовская степь, Провальская степь) сохранились участки степной 
растительности. Здесь произрастает более тысячи видов различных растений. Лесов мало (около 
7% территории области), расположены они вдоль рек, на склонах речных долин, балок и оврагов, 
преобладают леса буерачного типа, имеется развитая сеть полезащитных лесных насаждений. 
Лесной покров включает около 50 пород деревьев и кустарников, преобладают такие породы как 
дуб, береза, ясень. Подлесок представлен желтой акацией, кустарниками терна, бузины, калины, 
шиповника.  

Животный мир довольно разнообразен, но не постоянен ввиду высокой плотности заселения 
и плохим природоохранным обеспечением. Встречаются такие животные как лось, косуля, дикий 
кабан, волк, лисица, енотовидная собака, ласка и др. Среди грызунов наиболее распространены 
заяц, сурок, хомяк, тушканчик, крот и т.д. Из пернатых фазаны, перепела, кобчики, ястребы, 
жаворонки, соловьи, дятлы, стрижи, ласточки, многие виды степных и перелетных водоплавающих 
птиц. В реках, озерах и прудах много пресноводной рыбы. 

В период расцвета Киевской Руси территория Луганщины граничила с землями кочевых 
племен, частные набеги которых не способствовали заселению этой территории, поэтому она 
была немноголюдной. Монголо-татарское вторжение задержало экономическое и культурное 
развитие этого края, привело к запустению степей между Днепром и Доном. Огромная, почти 
незаселенная территория получила историческое название "Дикое поле". Беглые русские и 
украинские люди устремлялись в степи с плодородным черноземом, обилием дичи, рыбы. Они 
обживали поросшие лесом речные долины и балки, осваивали нетронутые земли на юге, отражая 
татарские набеги. Вслед за стихийным заселением шла военно-правительственная колонизация, 
вследствие чего в южных степях создавались сторожевые посты, укрепленные линии.  

В XVII веке этот регион представлял собой малозаселенную территорию на которой в 
большей степени располагались зимовники и хутора украинских казацких поселений, которые 
распространялись вплоть до Северного Кавказа (Ставропольского края).  

Луганщина выделилась в особый регион на рубеже XVIII – XIX вв. благодаря открытым 
запасам каменного угля, железной руды и многим другим полезным ископаемым. [67]. 

7.1.2. Политические  
Поскольку государственная политика предполагает в первую очередь политическую 

деятельность, следовательно, проблемы в обществе являются показателем эффективности ее 
политической системы и управляющего звена в государстве. Военное противостояние, 
начавшееся в 2014 году в Украине и боевые действия на Донбассе свидетельствуют о полной 
несостоятельности существующей системы государственного управления. Можно попытаться 
переложить вину на агрессора и найти массу других причин, но нанести ущерб государству можно 
ровно настолько, насколько позволяет существующая политическая система которая формируется 
и развивается под влиянием внутренних взаимоотношений и воздействием внешних 
международных факторов.  

Официальная версия возникновения конфликта, это претензии на экономическую 
самостоятельность регионов и национальное самоопределение. Настоящие проблемы 
значительно шире и скрыты на много глубже, но это отдельная тема, которая выходит за рамки 
настоящей публикации. Экономическая самостоятельность и национальное самоопределение не 
только проблема Луганска, Донбасса или Украины. В то время, когда Украина пытается решить 
свои проблемы за счет евроинтеграции, в самой Европе возникают аналогичные проблемы в 
Шотландии, Баварии, Каталонии и других местах. Много проблем с эмигрантами. Другой полюс, - 
это Россия, там не меньше аналогичных проблем, но они скрываются и сдерживаются путем 
государственного давления и контроля средств массовой информации. 
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Древний принцип «разделяй и властвуй» с большим успехом действует даже в настоящее 
время и не только в конфликте Украины с Россией. Он успешно работает в странах Африки, Азии 
и Ближнего Востока. Его используют и политики европейских стран, но более аккуратно и 
утонченно. Механизм материальной заинтересованности также работает очень эффективно, он 
преобладает даже над инстинктом самосохранения. В первую очередь материальным 
приоритетам отдает предпочтение крупный бизнес, в котором во время военных конфликтов 
происходит перераспределение ресурсов и сфер влияния. При этом если учесть, что политикой в 
основном управляет международный капитал, то последствия предсказать несложно. 

События в Луганском регионе являются маленьким фрагментом большой международной 
политики, и этот фрагмент можно рассматривать как одну из не самых удачных вариантов 
политических взаимоотношений, которые иногда приводят к мировым войнам. Спецслужбам 
Москвы не только удалось сохранить свое влияние в Украине, но и практически организовать 
развал вооруженных сил и всех силовых структур внутри страны. Промышленность Донбасса, 
также была подконтрольна России. Если учесть еще и разные «весовые категории» 
промышленного и военного потенциала двух стран, то становится понятным появляющееся 
искушение для недалеких политиков. 

Российские спецслужбы довольно успешно использовали еще один немаловажный фактор, 
это демографические и этнические особенности Донбасса, который начал заселяться 
русскоязычным населением еще в начале XVII века. Легко заметить, что в северной части 
Луганской области, где располагаются сельскохозяйственные районы, в принципе нет проблем ни 
языковых, ни национальных. Фактически их не было и в промышленных районах, они были 
искусственно созданы руками политиков путем манипуляции информацией. И это опасный 
прецедент, поскольку компактное проживание русскоязычного населения можно наблюдать не 
только в Украине, так же как и компактное проживание людей других национальностей в разных 
странах мира. 

В 20014 году в Луганске власть никто не «захватывал», город просто «сдали», сейчас это уже 
всем известно (все тайное когда-то становится явным). На возведенных баррикадах стали 
развеваться российские флаги и самые различные лозунги, глубинная суть которых мало кого 
интересовала. Многие мыслящие люди были просто шокированы происходящим, в одно 
мгновение вся демократия куда-то исчезла, открыто можно было только поддерживать новый 
режим. Любое противостояние стало просто бессмысленным, поскольку «недовольного» могли в 
любой момент увезти в неизвестном направлении или даже расстрелять на месте, в зависимости 
от ситуации. 

Вооруженные формирования, противостоящие правительственным войскам в Донбассе 
называли ополчением, террористами и сепаратистами. Ни один из этих терминов нельзя 
применить как определение по фактическому состоянию дел. Ополчение не совсем подходит, 
поскольку с одной стороны ополчилось практически все население простых граждан Украины 
против «беспредела» коррупции и социально-экономической деградации. С другой стороны, 
настоящие ополченцы не могут уничтожать собственный народ и инфраструктуру под знаменем 
соседнего государства. Терроризм также не совсем соответствует, поскольку по определению 
совпадают только методы, а конкретные цели не выдвигаются. То есть, на таком уровне 
конфликта должны быть выдвинуты научно обоснованные экономические или политические 
требования, а не абстрактные желания. Сепаратизм также предполагает конкретную 
экономическую или политическую программу. 

С правительственной стороны объявлена антитеррористическая операция (АТО), что также не 
совсем соответствует реалиям, поскольку, хотя противоборствующая сторона и применяет 
террористические методы и приемы, но мы видим вторжение иностранных (российских) войск и 
проводятся классические военные действия с обеих сторон. 

Конкретные проблемы в городе начались с момента формирования и вооружения так 
называемого местного «ополчения», появления неизвестно откуда взявшихся и кому 
подчиняющихся вооруженных отрядов, а также начавшихся вооруженных столкновений и 
откровенных грабежей. Но трагические моменты стали появляться при артиллерийских обстрелах 
города. Первые отряды «ополчения» начали размещаться в студенческих общежитиях ВУЗов без 
всякого разрешения или согласования с администрацией, но в более-менее корректной форме. 
Действовали они быстро, слажено и организовано, как это делают регулярные воинские 
подразделения, были хорошо вооружены и экипированы.  

Следует отдать должное коммунальным службам города и энергетикам, они делали все 
возможное и даже невозможное по жизнеобеспечению города. Работали также некоторые 
предприятия, в частности транспортные, медицинские учреждения и другие, кто в состоянии был 
хоть как-то выживать в условиях практически круглосуточного артобстрела и отсутствия 
энергообеспечения. Особенно тяжело приходилось больницам и медицинскому персоналу. 
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Обстрелы проводились в любое время суток, и невозможно было предугадать, когда и где 
будут стрелять. Обычному жителю города сложно было определить, кто и с какой целью 
обстреливает какой-либо объект или район, но все ясно видели, что идет уничтожение мирного 
населения и инфраструктуры города. В некоторых местах из окон многоэтажных домов можно 
было видеть, как из одного района города артиллерия обстреливает другой район, в то время, 
когда правительственных войск не было даже в пригородах. 

Преимущество Украины в этом противостоянии заключается в том, что она, во-первых, 
защищает свою территорию и свою независимость, а во-вторых, и это самое главное, свободу на 
волеизъявление, что соответствует одному из трех главных космических законов, законов 
Творения. При этом под Украиной следует иметь ввиду не систему государственного управления, 
а мощное волонтерское движение и самоорганизацию широких слоев населения, которые спасали 
ситуацию вопреки бездарным действиям властных структур. Вероятно, способность к 
самовыживанию и самоорганизации генетически заложена у людей, проживающих на пересечении 
путей миграции народов и постоянных военных противостояний. 

Военные действия приняли затяжной характер с наращиванием боевого потенциала с обеих 
сторон. К 2015 году из-за остановки шахт и, как следствие,- накопление в пустотах взрывоопасных 
газов, отравления подземных вод, начались необратимые гидрогеологические процессы на 
территории Донбасса. Вследствие артиллерийских обстрелов пострадало более 500 
промышленных предприятий, в том числе целый ряд химических и экологически опасных 
производств, накопление бытового мусора, разрушение заповедных территорий, которые и до 
этого были далеко не в лучшем состоянии, а также целый ряд других факторов практически 
привели этот регион к экологической катастрофе по масштабам не менее чернобыльской.   

7.1.3. Информационные 
Качество государственного управления в первую очередь зависит от эффективности 

деятельности ее политической составляющей, которая в свою очередь опирается на информацию. 
В следствие различных психофизиологических особенностей человеческой сущности, одни люди 
имеют возможность манипулировать сознанием других людей. И главным орудием манипуляции 
является информация, которая в настоящее время стала самым мощным источником не только 
созидательной, но и разрушительной силы.  

Те вооруженные конфликты, которые происходят в Украине, на Ближнем Востоке, в странах 
Африки и других «горячих» точках, являются крайними проявлениями информационной или 
сетецентричной войны мирового масштаба, которая постоянно приобретает новые формы и 
разновидности. Все чаще употребляется термин гибридной войны.  

Информацией как оружием пользуются все политики, и не только для воздействия на 
электорат, но и в политических противостояниях. Чем сильнее государство и его спецслужбы, тем 
большим арсеналом средств манипуляцией сознанием оно располагает. Многие политики и даже 
ученые любят обсуждать эту тему, зачастую даже не подозревая, что иногда сами являются 
жертвами этих технологий.  

В Луганске можно было воочию убедиться в изощренной жестокости информационных войн, 
когда ранее дружно жившие люди неожиданно становились кровными врагами. Самое главное, 
они не могли ни понять, ни объяснить, и тем более обосновать, истинную причину возникновения 
агрессии, люди просто слепо и даже фанатично следовали исполнению лозунгов и призывов, 
готовы даже отдать за них свою жизнь. Не стоит приводить примеры, когда дети, родители или 
лучшие друзья оказываются по разные стороны баррикад, для истории это не ново. Противостоять 
этому оружию может только разум и высокий духовный уровень. 

7.1.4. Социально-психологические  
На примере стран бывшего Советского Союза, на протяжении жизни всего одного поколения, 

можно наблюдать, как партийные лидеры, управлявшие страной на идеях и принципах 
«морального кодекса строителя коммунизма» (по сути взятого из Библии), дружно организовали 
«перестройку» социализма (развитого) в капитализм, оставаясь при этом у власти и одобряя 
библейские заповеди. 

Проблема состоит не в том, что люди, стоящие у власти и управляющие бизнесом плохие и 
завели всех в кризисную ситуацию. В системе Мироздания нет, и не может быть людей хороших 
или плохих. Полярность человеческих взаимоотношений создает условия для развития общества, 
и это отвечает Космическим законам причинно-следственных связей и воли свободного выбора. 
Если бы все были одинаковыми, не было бы условий для развития цивилизации, вопрос в 
качестве и границах полярности. 

Интеллектуальный уровень основной массы населения в состоянии отличить человека, 
предлагающего конкретные, научно обоснованные предложения от человека, стремящегося к 
власти и необоснованно обещающего блага. А толкает людей на принятие того или иного выбора 
их собственный идентичный менталитет, желание получить дополнительные блага и возложить на 
кого-то ответственность.  
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События 2014 года в Украине, и в частности в г. Луганске предоставили массу наглядных 
примеров проявления человеческого фактора в кризисных ситуациях. 

В экстремальной ситуации всегда обнажается истинная сущность человека, его ментальный и 
духовный потенциал. Кто-то стремится к власти или развитию своего бизнеса, кто-то сводит счеты 
со своими коммерческими или политическими конкурентами, для многих людей появляется новый 
источник заработка (воевать за определенную плату), что в условиях безработицы является не 
маловажным фактором. Но многие люди действительно искренне поддерживали ту или иную 
сторону конфликта, несмотря на то, что свои убеждения не могли достаточно аргументировать. 

О настроении гражданского населения в зоне боевых действий говорить не имеет смысла, 
какое может быть настроение, если никто не может быть уверен, что доживет до следующего утра. 
А в общем люди помогали друг другу независимо от политических убеждений. 

Теоретически каждый может найти объяснение или оправдание своим действиям или 
бездействию, но важен результат. Основной массе людей сложно сориентироваться в такой 
ситуации, когда даже ученые не могут прийти к общему мнению. При этом можно легко заметить, 
что люди ментально и духовно более развитые, меньше подвержены воздействию 
информационной пропаганды. 

За период военных действий многие люди по-новому стали воспринимать политическую 
ситуацию и происходящие социально-экономические процессы, но многие, особенно старшее 
поколение, не поменяли свои взгляды. Как показывают реалии, народ не готов конструктивно и 
последовательно отстаивать свои интересы, он любит героев, которые приходят и уходят, а 
проблемы остаются. На одних желаниях и партийных лозунгах, без научно обоснованной 
программы развития новые социально-экономические взаимоотношения построить невозможно. 
Можно сменить существующую власть, но кто даст гарантии, что новая власть будет лучше 
прежней? 

Война в Украине проявила, а возможно и с инициировала мощное движение самоорганизации 
молодежи. На фоне этого движения существующая государственная система показала свою 
полную несостоятельность. Это очень важный человеческий фактор, который может сыграть 
ключевую роль в построении нового общества. 

   
7.1.5. Промышленно-экономические 
Освоение Луганска, как промышленного региона, начало осуществляться с момента начала 

разработок залежей каменного угля и железной руды (1790-1800г.). Первым промышленным 
объектом был государственный пушечный (литейный) завод, построенный под руководством 
шотландского промышленника Карла Гаскойна, который первым на территории Украины и России 
приступил к опытам использования минерального топлива (каменного угля) в доменном процессе. 
В середине 70-х годов XIX века была построена железная дорога, а в 1896 году было начато 
строительство паровозного завода, который впоследствии стал крупнейшим 
локомотивостроительным заводом (на 80% обеспечивал тепловозами Советский Союз, а также 
поставлял свою продукцию в некоторые смежные государства). Это ключевые факторы, которые 
дали толчок к освоению и развитию г. Луганска и всей области как промышленного региона. 

Практически до середины 80-х годов прошлого века город постоянно развивался в первую 
очередь как один из промышленный центров региона. Кроме локомотивостроительного 
предприятия (40 тыс. работников) в городе работали такие заводы как литейно-механический, 
станкостроительный, электронного машиностроения, автосборочный и многие другие, а также 
целый ряд предприятий легкой и пищевой промышленности. На предприятиях производилось 
высокотехнологическое, конкурентоспособное на мировом рынке оборудование (обрабатывающие 
центры, автоматические роторные линии, металлообрабатывающие станки, оборудование 
горнодобывающей промышленности, электронного машиностроения и многое другое). 

Истоки проблем в Луганске, как и во всем Советском Союзе, начались во время перестройки, 
кода «партийная элита» государственные средства производства стала переводить в частную 
собственность, путем использования теневых и криминальных схем и методов. Поскольку все 
управление было сосредоточено в Москве, то каждое ведомство использовало свои возможности, 
но уже в других целях. Поэтому к концу 90-х годов Луганск из промышленно развитого центра стал 
превращаться в бесперспективно-провинциальный город. Это было выгодно и поддерживалось 
зарубежными партнерами, поскольку уходил с рынка серьезный экономический конкурент, а также 
местным партийным лидерам, которые стали крупными бизнесменами. Не выгодно было только 
основной массе населения, которая из сферы производства собственной продукции 
переместилась в сферу торговли чужим (импортным) товаром.  

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 уделяли должного 
внимания обновлению основных фондов, переоснащению предприятий, модернизации 
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оборудования, развитию научно-технической базы. В условиях жесткой международной 
конкуренции и интенсивного развития наукоемких технологий восстановить собственное 
промышленное производство практически невозможно. Отдельные имеющиеся «фрагменты 
производственных оазисов», не являются определяющими, это в основном заимствованные или 
привлеченные зарубежные технологии. Экономика Луганска, в принципе, как и всей Украины, из 
сферы производства товарной продукции переориентировалась в сферу ресурсодобывающего и 
торгово-посреднического бизнеса. 

7.1.6. Научно-образовательные 
Луганск располагал вполне достаточным для обеспечения развития своего региона научным 

потенциалом и образовательной системой. В целом луганская наука предлагала много разработок 
в области промышленного производства, сельского хозяйства, медицины, нано технологий и 
многих других направлений. Тем не менее, наука (как в Луганске, так и в Украине) бизнесу и 
властным структурам нужна для решения узко корпоративных интересов и как «косметическое 
средство» для привлечения инвестиций, проведения конференций, форумов и других 
представительских мероприятий. Когда речь заходит о принятии конкретных мер, то происходит 
просто игнорирование любых конструктивных предложений от науки. 

Фундаментальные исследования, кроме самих ученых, мало кого интересовали, 
финансировались по остаточному принципу, что в перспективе негативно отразилось на общем 
научном потенциале. Прикладные направления, которые, казалось бы, непосредственно должны 
интересовать бизнес, также оставались без должного внимания. Анализ существующего 
международного рынка научных предложений показывает, что научных проблем для решения 
практически любых задач технического, экономического и социального характера не существует. 
Проблемы, которые не в состоянии решить отечественные ученые, могут быть решены с 
привлечением зарубежных специалистов, но в любом случае диалог должен происходить на языке 
научного взаимопонимания.  

В Луганске, как и в других городах Украины, так и не создана инновационная инфраструктура, 
несмотря на принятую концепцию и наличие различных нормативных и законодательных актов. 
Как показывает мировая практика, без создания инновационной инфраструктуры государство не 
имеет исходной базы для развития своего научно-технического потенциала.  

В Луганске функционирует четыре университета и много других учебных заведений с 
различными уровнями аккредитации. Переход на рыночные отношения в сфере высших и 
специальных учебных заведений побуждают их привлекать к обучению как можно больше 
студентов, не учитывая их индивидуальные особенности, возможности и призвание, а также 
потребности рынка труда. Неуправляемые рыночные отношения в сфере образования привели к 
стремительному росту количества специалистов низкого качества, снижению материально-
технического обеспечения учебного процесса и наполнению рынка труда не востребованными 
специалистами. Как следствие, значительные государственные и личные средства граждан были 
использованы не по назначению и не будут возвращены в общество. Не осуществляются 
мероприятия по социальной ориентации молодежи и адаптации молодых специалистов к 
условиям производства.  

7.1.7. Инвестиции и инновации из опыта Луганска  
Тема привлечения инвестиций и внедрения инноваций достаточно актуальна как в Украине, 

так и в мировом сообществе. Однако является полезным не только проводить теоретические 
дискуссии, но и анализировать собственный практический опыт и делать соответствующие 
выводы. Несколько конкретных примеров в этом направлении. 

Пример первый. По Указу президента Украины от 16.09.99. за № 669/99 и Приказу 
Министерства образования от 24.09.99. за № 337, с целью проведения энергетических 
обследований и внедрения энергоэффективных мероприятий в учебных заведениях, 
профессионально-технических училищах и других бюджетных организациях, и учреждениях во 
всех областях Украины были созданы специализированные группы по энергетическим 
обследованиям. За десятилетний срок своего существования в университете им. В. Даля такой 
группой был выполнен значительный объем работ по энергетическому обследованию 
энергопотребляющих объектов, проведению энергоаудита, разработке и внедрению 
энергоэффективных мероприятий (причем не только в учреждениях системы образования, но и на 
многих других хозяйственных объектах области). Несмотря на большую актуальность проблем, 
которые решались группой, и значительную эффективность ее деятельности она прекратила свое 
существование вследствие отсутствия объемов работ и финансирования. Предложение о 
развитии деятельности группы в масштабах области областной администрацией не было 
поддержано. 

Ожидаемый эффект:  
• проведение обследований и энергоаудита определенных объектов, выполнение 

необходимых расчетов и разработка рекомендаций по внедрению организационно-
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технических мероприятий, значительно повышает эффективность энергопотребления на 
предприятии заказчика;  

• внедрение мероприятий на энергопотребляющих объектах на основании проведенных 
научно-технических исследований и расчетов позволяют определять оптимальные варианты 
использования энергоносителей; 

• при внедрении энергетического мониторинга на энергопотребляющих объектах система 
энергопотребления становится не только предсказуемой и легко управляемой, но и 
обнажает «теневые» схемы при их наличии. 

Результат: Опыт реализации энергоэффективных мероприятий не получил дальнейшего 
развития вследствие не совпадения интересов энергопоставляющих компаний и 
энергопотребителей, а также не совершенной системы государственного управления. Тот 
социально-экономический эффект, который имел место при реализации мероприятий, не отвечал 
материальным интересам административно-должностных лиц, которые имели отношение к их 
внедрению. Более того, эти мероприятия могли стать помехой при формировании теневых схем в 
энергетическом бизнесе. 

Пример второй. Приказом ректора ВНУ им. В. Даля от 02.01.2001р. в университете был 
создан Учебно-научно-производственный центр. Центром разрабатывалось и изготавливалось 
специальное оборудование для обеспечения учебного процесса, стенды, учебная мебель, 
выполнялись ремонтно-восстановительные и другие работы. Был приобретен опыт, который мог 
стать основой для дальнейшего развития данного направления деятельности в системе 
образования. 

Учитывая состояние производственных баз учебных заведений в области, отсутствие системы 
взаимодействия между производством и учебно-научными учреждениями, а также отсутствие 
упорядоченного механизма адаптации студентов к производственным условиям предприятий, 
Советом ректоров вузов Луганской области 18.01.2008 г. было одобрено предложение в части 
создания Регионального учебно-научно-производственного центра. Предложение было 
направлено на имя председателя областной государственной администрации. 

По данному вопросу в областной государственной администрации было проведено несколько 
совещаний, в том числе и с участием руководителей предприятий. На всех совещаниях было 
признано целесообразным внедрение данного предложения, однако, официального решения так и 
не было принято.  

Ожидаемый эффект:  
• получение студентами практического опыта в научной и производственной деятельности в 

реальных условиях производства; 
• организация системы подготовки производственных и инженерных кадров в условиях 

реального производства с участием предприятий; 
• внедрение научно-технических разработок промышленных предприятий с участием 

студентов ВУЗов; 
• изготовление специального оборудования, оснастки, стендов, учебной мебели, выполнение 

ремонтно-строительных и других работ от 30 до 50% ниже рыночной стоимости. 
Результат: Наработанный опыт не получил дальнейшего развития вследствие отсутствия 

механизма системного объединения интересов бизнеса, науки и учебного процесса, а также 
отсутствия творческих инициатив и желания поиска конструктивных решений как со стороны 
научно-образовательной системы, так и со стороны производственного сектора. Со стороны 
структур государственного управления, как показал опыт, происходит полное игнорирование 
внедрения каких-либо мероприятий. 

Пример третий. Между Восточноукраинским национальным университетом имени 
Владимира Даля и Московской инвестиционной строительной компанией был заключен договор о 
сотрудничестве (от 23. 02. 2004 года). Предметом договора было объединение усилий для 
решения научно-технических и социальных проблем, которые вытекают из «Программы 
сотрудничества между Правительством г. Москвы и Луганской облгосадминистрацией на 2003-
2005 годы», в сфере реализации инвестиционно-строительных проектов в г. Луганске и 
«Программы социально-экономического развития Луганской области на 1999-2010 г.». 

Условиями договора было предусмотрено со стороны университета передать инвестору под 
застройку 8.0 га территории университетского парка. Со стороны инвестора предусматривалось 
строительство жилого комплекса и плавательного бассейна в составе аквапарка с возможностью 
его использования студентами университета на льготных условиях. На то время это было 
довольно значительное событие, и оно активно поддерживалось областной администрацией и 
лично губернатором Луганской области, а также мэром г. Москвы. 

Ожидаемый эффект:  
• обеспечение жителей города жилыми помещениями повышенной комфортности; 
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• обеспечение студентов университета дополнительными услугами в части развития спорта 
на льготных условиях; 

• получение инвестором экономического эффекта от строительства жилья и спортивно-
развлекательного комплекса. 

Результат: Инвестором в одностороннем порядке были изменены условия договора в части 
очередности выполнения этапов работ. На переданной инвестору площади построен жилой 
комплекс «Оксфорд», то есть - два многоэтажных жилых строения и два в процессе строительства 
(долгостроя). Университет не только не получил бассейн, но даже поддержки по благоустройству 
научно-исследовательского корпуса, который находится практически на территории жилого 
комплекса. Однако построен большой бетонный забор между комплексом «Оксфорд» и научным 
корпусом университета, как символ взаимоотношений бизнеса и науки. 

Согласно условиям договора университет не получил ожидаемого результата и лишился 
территории для развития парковой зоны. Учитывая срок с начала застройки, много «пустых» окон в 
новых домах, большие рекламные приглашения на их крышах и наличие долгостроя, можно 
сделать вывод, что инвестор также не получил желаемого эффекта. 

Следует уточнить, что первым этапом проекта предусматривалось не просто строительство 
плавательного бассейна, а бассейна в составе аквапарка. Из информации Ассоциации аквапарков 
Украины, согласно проведенных ими маркетинговых расчетов, в Луганской области на то время 
было целесообразным строительство трех аквапарков со сроком их окупаемости 1,5 - 2 года. 
Поэтому, переориентация очередности этапов реализации проекта может быть первой ошибкой 
инвестора. Вторым просчетом может быть ориентация строительства жилья на состоятельного 
покупателя. Инвестор, университет и администрация города стремились получить свои дивиденды 
на взаимовыгодных условиях, но результат свидетельствует об имевших место проблемах на 
стадии предпроектных маркетинговых исследований. При этом нельзя не учитывать пережитый 
кризис, а также множество «долгостроев» по всей Украине. Но кризис не является причиной 
проблем таких проектов, а наоборот, именно не квалифицированные подходы к внедрению 
инвестиционных проектов провоцируют кризисные явления, поскольку средства вкладываются, а 
эффекта не происходит. 

Следует также отметить пассивность государственно-административного аппарата, для 
которого данный инвестор стал «не интересным». При условии разработки проекта с расчетом на 
более широкий спектр покупателей с разными финансовыми возможностями, привлечения к 
проекту средств местного бюджета на развитие социальной инфраструктуры и благоустройство 
парковой зоны, а также привлечения средств потенциальных покупателей (для чего нужна 
прозрачная финансовая схема и соответствующие гарантии), риски инвестора могли бы быть 
значительно меньшими, а проект не выглядел бы закрытой элитной зоной в центре города. 

Анализ опыта. Внедрение инвестиционных и инновационных программ и проектов должно 
быть обеспечено соответствующей государственной поддержкой. Активные действия в части 
нормативно-законодательного обеспечения в этом направлении были начаты в 2007 г. (с 
распоряжения Кабмина от 06.06.07. за № 381-р об одобрении концепции создания в Украине 
инновационной инфраструктуры). Вышел целый ряд нормативных и законодательных актов, 
прошли парламентские слушания. Относительно исполнительного обеспечения, то выше 
приведенные примеры дают основания утверждать, что мы не только не двинулись вперед, а даже 
потеряли приобретенный ранее потенциал. Выполнение законодательных актов, хотя далеко и не 
совершенных, игнорировались исполнительной властью практически на всех ее уровнях. 

В Луганске регулярно проводились международные инвестиционные форумы, но многие 
проекты представляли собой коммерческую тайну и на общественное обсуждение не выносились. 
Это в первую очередь несет большие риски для инвесторов, поскольку такие «закрытые» проекты 
даже при наличии надежных экономических расчетов, попадают на не подготовленную социально-
экономическую почву. И это касается не только отдельных инвестиционных проектов, а любых 
областных или даже государственных программ развития. А те положительные моменты, которые 
все же имеют место, в основном носят локальный характер и имеют мало отношения к 
государственной сфере управления. 

Отсюда следует, что наличие определенного положительного опыта не гарантирует его 
дальнейшее развитие и распространение. Инновации даже со значительным социально-
экономическим эффектом могут быть заблокированы несовершенным государственно-
административным управлением. Любой накопленный положительный опыт, чтобы получить 
дальнейшее развитие, должен иметь подготовленную социально-экономическую основу. Внешняя 
среда должна быть не только способна к восприятию инноваций, но и готова для их дальнейшего 
развития. 

 
7.2. Формирование системы самоуправления 
7.2.1. Исходные позиции 
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Управление социально-экономическим развитием города осуществлялось в соответствии с 
действующей нормативной и законодательной базой Украины. Результаты развития в первую 
очередь зависят от эффективности существующей структуры управления и качества 
менеджмента.  На данный момент мы не можем обвинить властные структуры в совершенной 
бездеятельности. Обществу, бизнесу и науке предлагался целый ряд различных программ, 
проектов и законодательных актов, предоставляющих определенные возможности. Именно 
определенные, а не широкие или достаточно необходимые. Каждый проект, программа или 
законодательный акт сами по себе в основном имели какую-то логику, здравый смысл и 
определенные перспективы. И все же большинство из них были взаимно не увязаны, 
экономически не обоснованы и не обеспечены необходимыми нормативными и законодательными 
актами. Областные администрации формировались из Управлений по направлениям 
деятельности, но фактически они ничем и никем не управляли, поскольку не имели действенных 
механизмов и рычагов управления. К тому же они сами практически были не управляемы. Не было 
четких обязательств и ответственности за результаты деятельности. Поэтому любые 
инициативные попытки задействовать областные администрации в решении каких-либо проблем 
могли ими спокойно игнорироваться. 

Но большая политика в условиях сложившегося доминирования рыночных взаимоотношений 
и манипулирования политическими процессами до определенного момента была в состоянии 
удерживать ситуацию под контролем. Стремительно развивающееся общество и международные 
интеграционные процессы резко обнажили все слабые места старой системы управления, которая 
базировалась не на научно обоснованных законах развития социума и мироздания в целом, а на 
корпоративных интересах и амбициях отдельных государственных деятелей. Поэтому 
политическая оценка событий в Луганске может рассматриваться только как цепь научно не 
обоснованных, а зачастую и преступных действий политиков, уходящих в прошлое. 

Возникший в Украине социальный конфликт локального характера, который в 2014 году 
перерос в военный и спровоцировал противостояние крупнейших государств на мировой арене, не 
является событием неожиданным или непредсказуемым, об этом утверждают многие аналитики. 
Аналогичные конфликты можно наблюдать во многих странах, и они являются яркими 
индикаторами несостоятельности существующей системы управления социально-экономическими 
процессами не только в отдельных государствх, но и во всем мире. 

7.2.2. Интеграция научно-практической деятельности 
Практически все ВУЗы Донбасса на данный момент не располагают реальными факторами, 

дающими возможность в ближайшие годы достичь достойного качественного уровня образования 
не только в масштабах Европы, но и Украины. Попытки решить эту проблему традиционным путем 
заведомо обречены на неудачу. Без новых инновационных решений, без единства научного 
сообщества и готовности отстаивать интересы своего региона, наука и образование Донбасса 
будут оставаться на крайне низком уровне. 

В данной ситуации, как и во многих других, ключевую роль будет играть человеческий фактор, 
проявленный в конкретных людях, их действиях и поступках. Наука должна не обслуживать 
интересы политических партий, а стать ведущим звеном в развитии общества и возглавить 
процесс интеграции научного и образовательного потенциала региона. ВУЗы Донбасса могут 
выступить в качестве инициатора создания пилотного проекта по формированию устойчивого 
развития региона, а также стать катализатором единения разорванного политиками общества. Но 
для того чтобы объединять общество сначала должны прийти к взаимопониманию сами ученые, 
переступить через свои личные интересы, амбиции и другие разъединяющие факторы. В первую 
очередь сами ученые должны основательно разобраться в теории устойчивого развития, показать 
реальные возможности ее воплощения и возглавить процесс формирования программ устойчивого 
развития. 

На начальном этапе, возможно, следует предпринять следующие ключевые действия:   
1. С целью объединения усилий научно-образовательного потенциала, централизованной 

координации действий (а также предупреждения «междоусобных» недоразумений) сформировать 
единый Региональный университет, например, на базе ныне существующих четырех 
университетов г.Луганска. Основная функциональная задача университета должна состоять в 
координации научно-образовательного обеспечения развития региона с сохранением 
административно-экономической самостоятельности входящих в нее институтов. Управление 
университетом, вероятно, целесообразно было бы осуществлять по принципу президентского 
управления с ежегодный (поочередной) заменой руководителя одним из ректоров института из 
структуры университета.   

2. С целью объединения учебно-практической и научно-производственной деятельности, 
обеспечения внедрения инновационных разработок создать единую региональную сеть учебно-
научно-производственных центров с предоставлением административно-экономической 
самостоятельности структурным единицам по профильным направлениям. Это, во-первых, 
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частично разгрузит ВУЗы от многих научно-производственных и хозяйственных проблем, во-
вторых, поднимет на качественно новый уровень научно-практическую и профессиональную 
подготовку студентов и в-третьих, даст возможность для выполнения ряда работ и оказания услуг 
для социальных нужд по ценам ниже рыночных. 

3. С целью обеспечения разработки программ развития по всем направлениям социально-
экономической деятельности необходимо создать специализированную структуру по проведению 
форсайтных исследований социально-экономического состояния региона с привлечением научно-
образовательных и научно-исследовательских институтов. Только на основании изучения 
реальных возможностей и потребностей региона можно говорить о каких-либо программах. 
Форсайтные исследования должны представлять собой постоянно функционирующий 
институционализированный процесс мониторинга широкого спектра жизнедеятельности всех сфер 
общества. 

7.2.3. Постановка задач 
Создание научно-координационного совета. С целью организации работ в части 

формирования постоянно действующей структуры по координации устойчивого развития 
целесообразно создание научно-координационного совета (НКС). В НКС должны входить 
представители научных и государственных структур компетентные в вопросах устойчивого 
развития и имеющие возможность предложить конкретные решения по организации устойчивого 
развития. Главными критериями определения участников НКС могут быть разработанные ими 
научные материалы в направлении устойчивого развития комплексных природных или социально-
экономических систем, или их отдельных компонентов. Основные задачи НКС: 

• привлечение научно-технического потенциала региона на решение проблем устойчивого 
развития; 

• организация проведения открытых научно-практических симпозиумов, конференций и других 
мероприятий дискуссионного характера по определению направления устойчивого развития 
региона; 

• создание научно-практических формирований (школ, центров, студий, институтов) по 
тематическим направлениям деятельности;  

• научно-техническая координация деятельности всех структур региона в части устойчивого 
развития. 

Разработка технического задания. Для разработки технического задания должен быть 
собран необходимый исходный материал, дающий возможность для последующей разработки 
программ устойчивого развития по всем направлениям деятельности социума. Исходный 
материал по природным ресурсам и социально-экономическому состоянию следует формировать 
на основании проведения предварительных научно-технических и социальных исследований. От 
качества исходных материалов и постановки задач во многом зависят результаты программ 
развития.    

Разработка дорожной карты формирования программы развития. Разработка и 
реализация программ устойчивого развития является многоплановым и долгосрочным 
динамическим процессом, требующим постановки перспективных планов и задач. В этой системе 
задействуется большое количество участников, поэтому должна быть разработана 
соответствующая дорожная карта не только показывающая перспективный план формирования 
программы развития по всем направлениям, но и отражающая в динамике ход ее реализации в 
режиме «on line» системы интернета. По существу, дорожная карта – это один из элементов 
системы мониторинга процесса формирования и реализации программ развития.  

Разработка календарного плана-графика выполнения работ.  Календарный план-график 
по существу также является одним из элементов системы мониторинга и показателем 
исполнительской дисциплины. 

Создание информационной научно-аналитической платформы. Такая платформа 
необходима для постоянного взаимодействия науки, структур власти и общественных 
формирований. Она может быть сформирована на базе информационных технологий и 
социальных коммуникаций. 

7.2.4. Формирование первичных структур самоуправления 
На первом этапе формирование первичных структур самоуправления может быть довольно 

проблематичным, поскольку к этому не готовы как население, так и существующие структуры 
власти, для которых в корне может быть не приемлема новая система, лишающая их привычных 
привилегий и возможностей. Но именно на востоке Украины, где особенно остро проявился кризис 
власти, больше вероятности для внедрения новых форм регионального самоуправления. Однако 
результаты будут зависеть в первую очередь от степени понимания и готовности основной массы 
населения к изменению существующей ситуации. 

Основным наиболее вероятным критерием при возникновении разногласий может быть 
только рассмотрение альтернативных научно обоснованных предложений с позиции системно-
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целостного видения. Отдельные научно обоснованные локальные проекты, но не согласующиеся с 
общей системой и законами развития биосферы не могут гарантированно обеспечить устойчивое 
развитие.  

Наличие ВУЗов в регионе дает большие возможности для формирования первичных структур 
управления. На первом этапе группы первичного и вторичного менеджмента можно формировать 
из числа студентов-старшекурсников и под руководством преподавателей (и, возможно, 
привлеченных научных организаций) отрабатывать теорию и практику формирования новых 
социально-экономических взаимоотношений. Основной упор целесообразно делать именно на 
молодежь, не закомплексованную на старых традициях, способную на новации и готовую к 
построению новой реальности. 

Тем не менее не стоит отбрасывать тот бесценный опыт, который наработан прошлыми 
поколениями и по возможности следует использовать его отдельные элементы применительно к 
новой концепции устойчивого развития. Но ни в коем случае не наоборот, реанимация отжившей 
системы с помощью отдельных локальных нововведений только исказит общее положение и 
усугубит ситуацию, к тому же будут потеряны время и средства.   

Организация работы на конкурсной основе с обеспечением финансирования и 
информационной открытости не может не дать положительных результатов. 

7.2.5. Оказание учебно-практической помощи первичным структурам общин 
С целью предоставления широкому кругу граждан теоретического обоснования и 

практических навыков по устойчивому развитию общества и его составляющих элементов 
рекомендуется создать сеть школ устойчивого развития. Задачами школ могут быть: 

• организация проведения лекций, семинаров, диспутов и других мероприятий по изучению 
теоретических основ устойчивого развития и освоению практических навыков; 

• привитие навыков у молодежи к самоорганизации и самообучению в части формирования 
устойчивого развития путем использования средств массовой информации; 

• привлечение представителей науки, бизнеса и власти к формированию устойчивого 
развития социума; 

• привлечение граждан к участию в разработке программ и проектов устойчивого развития; 
• участие в формировании информационной научно-практической платформы. 

Школы могут работать по следующим направлениям: 
• наука;  
• образование; 
• законодательство; 
• община; 
• менеджмент; 
• здоровый образ жизни; 
• территориальная инфраструктура; 
• социальная инфраструктура; 
• сельское хозяйство; 
• промышленность; 
• энергетика; 
• жилищное строительство; 
• транспорт; 
• искусство; 
• спорт. 

В работе школ могут принимать участие любые физические и юридические лица имеющие 
необходимую квалификацию и разделяющие принципы устойчивого развития, оговоренные в 
общей концепции. Все взаимоотношения должны осуществляются в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

Предлагаемый к обучению материал должен соответствовать заявленной тематике, обладать 
полнотой, новизной и достоверностью излагаемого материала, представлять практическую 
ценность и подтверждаться научно обоснованной аргументацией. 

7.2.6. Координация деятельности первичных структур общины 
Региональный центр устойчивого развития может создаваться с целью координации 

деятельности первичных структур общины в части обеспечения устойчивого развития региона и 
выполнять следующие задачи: 

• формирование информационной научно-практической платформы; 
• организацию и проведение научно-практических мероприятий по разработке программ и 

проектов устойчивого развития региона или локальных территорий на основании 
заключенных договоров; 
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• организацию разработки и внедрения программ и проектов в части решения социально-
экономических, экологических, производственных, педагогических и других вопросов 
устойчивого развития на основании заключенных договоров; 

• содействие созданию школ устойчивого развития; 
• организацию проведения лекций, семинаров и других мероприятий по освоению навыков 

устойчивого развития; 
• привлечение представителей науки, бизнеса и власти к формированию устойчивого 

развития региона; 
• оказание консультационных услуг в направлении устойчивого развития; 
• организацию и проведение конференций и других научно-практических и образовательных 

мероприятий; 
• осуществление культурно-образовательной и издательской деятельности. 

7.2.7. Обеспечение занятости населения 
Проблема безработицы – это искусственное явление, созданное несовершенной системой 

управления социально-экономическими взаимоотношениями. Для любого человека, желающего 
трудиться, всегда может найтись работа которая не только даст ему средства для существования, 
но и возможности для творческого развития.  

Существующие в настоящее время центры занятости населения по существу не выполняют 
своих функций и занимаются в основном ведением статистики. Эти структуры целесообразно 
трансформировать под выполнение задач устойчивого развития, они могли бы стать одним из 
составных элементов Учебно-научно-производственных центров. При условии тесного 
сотрудничества с группами первичного территориального менеджмента, научными и 
учебными заведениями, а также производственными структурами, центры занятости могли бы 
выполнять важные координационные функции по следующим направлениям:  

Информационно-аналитическое обеспечение системы занятости и трудоустройства: 
• участие в форсайтных исследованиях в части определения кадрового потенциала 

предприятий региона. 
• разработка аналитического прогнозирования формирования кадрового потенциала области 

на основании проведения форсайтных исследований. 
• создание электронной базы данных кадрового потенциала области. 
Осуществление мониторинга ротации кадров: 

• создание специализированного (электронного Интернет-ресурса) банка данных спроса и 
предложений на рынке труда; 

• организация консалтинговых психо-аналитических услуг в части профессиональной 
ориентации для физических лиц; 

• организация консалтинговых психо-аналитических услуг в части подбора кадров для 
юридических лиц (работодателей). 
Организацию прохождения практики и адаптации студентов к производственным 

условиям предприятия: 
• осуществление маркетинговых исследований (совместно с учебными заведениями и 

группами первичного территориального менеджмента) о наличии потребности в 
прохождении производственной практики студентами учебных заведений II - IV уровней 
аккредитации, а также соответствующих условий и сроков. 

• определение возможностей работодателей по предоставлению условий для прохождения 
практики студентам из учебных заведений II - IV уровней аккредитации (в том числе за 
пределами области); 

• согласование условий прохождения производственной практики студентами с учебным 
заведением и работодателем; 

• юридическое обеспечение договорных отношений между участниками организации 
прохождения производственной практики. 
Содействие в обеспечении необходимых производственных условий при прохождении 

производственной практики студентами: 
• обеспечении необходимым оборудованием и инвентарем; 
• обеспечении учебными методическими пособиями; 
• обеспечении средствами индивидуальной защиты и спецодежды (при необходимости); 
• решении вопросов оплаты труда и других условий стимулирования. 
Содействие в обеспечении необходимых социально-бытовых условий при 

прохождении производственной практики студентами: 
• обеспечении жилья и транспорта; 
• обеспечении проведения культурного досуга и занятий спортом. 
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7.3. Развитие территории 
7.3.1. Предпосылки 
Мир стремительно развивается, переживая периоды расцвета и упадка, и Луганск не является 

исключением. Жители Луганска старшего поколения хорошо помнят социально-экономические 
особенности середины семидесятых годов прошлого столетия, например, какой популярностью 
пользовалась зона отдыха на реке Северский Донец. На многочисленных пляжах играла музыка, 
работали передвижные киоски, аттракционы и т. д. Автобусы с маршрутами в зоны отдыха были 
переполнены отдыхающими, а в пригородных поездах молодежь иногда располагалась даже на 
крышах вагонов. В городской администрации рассматривался вопрос о строительстве в зоне 
отдыха подвесной канатной дороги. Вода в реках Северский Донец и Луганке была достаточно 
чистой и отдыхающие могли купаться, не беспокоясь о последствиях. К началу нынешнего 
столетия в результате бездарной (преступной) деятельности политической элиты и безучастности 
основной массы населения регион Донбасса практически стал на грань экологической катастрофы. 

Тем не менее, в 2005 году была разработана и утверждена областная программа развития 
экологической сети Луганской области на 2006-1015 годы, в которой были предусмотрены меры 
для формирования единой территориальной системы, обеспечивающей возможности сохранения 
природного биоразнообразия, путей миграции и распространения различных видов растений, 
животных, птиц и многое другое. Были определенные наработки в развитие этого направления. 
Также был разработан проект очистки русла р. Лугань с выделением финансирования, но военное 
противостояние помешало его реализации. 

Общественные организации города Луганска вышли с инициативой создания Центра духовной 
культуры «Всесвіт». И это не просто плод фантазии, геополитическое расположение г. Луганска 
действительно позволяет ему стать центром духовного возрождения, звеном интеграции двух 
великих культур востока и запада, и были люди готовые развивать эту идею. 

 

 
 

Рис.7. Проект центра духовной культуры «Всесвіт» [68]. 
 
Дух города или любого населенного пункта  формируют люди, архитектура это отражает, 

предлагает форму и условия для жизнедеятельности и духовного роста, а вместе с живой 
природой и ее энергиями формируется единый живой организм территории. 

7.3.2. Возможные опорные точки 
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Естественно, как оговаривалось выше, первоочередным шагом должно быть проведение 
форсайтных исследований и анализ того научного материала, который наработан университетами 
города. Опорными точками также может быть научный и практический опыт как отечественных так 
и зарубежных партнеров.  

Например, заслуживает внимания пример применения элементов форсайтных исследований 
(в котором принимал участие один из жителей г. Луганска). В рамках программы разработки плана 
территориального развития, мэрия города Комаягуа в Гондурасе заключила договор о 
сотрудничестве с франко-латино-американской неправительственной ассоциацией АпойоУрбано 
(ApoyoUrbano). Работа осуществлялась в непосредственном сотрудничестве с техническим 
персоналом мэрии. Важным этапом в работе группы было согласование различных позиций трех 
социальных групп: населения, технического персонала мэрии и депутатов. Процесс социализации 
имел характер встреч, индивидуальных и коллективных интервью, «активных» собраний, на 
которых участникам предстояло выразить свое мнение с помощью картографической работы в 
масштабах области, города или района [69]. Здесь следует обратить внимание на то, что мэрия 
города пригласила иностранных партнеров для работы с уже подготовленной собственной группой 
своих специалистов и при этом обеспечила доступ к населенным пунктам для активной работы с 
местным населением. 

Также заслуживает внимания опыт проведения конкурса по определению перспектив развития 
города Киева. Конечно масштабы столицы не сравнимы с масштабами областного центра, но 
интересен сам принцип подхода к решению проблемы. Был организован открытый 
международный градостроительный конкурс, направленный на поиск решения старых и сложных 
проблем развития системы киевских островов в русле реки Днепр. В конкурсе приняли участие 
представители 23 стран. 

Одним из конкурсных заданий было выставлено условие комплексного подхода к решению 
развития территорий. К участию в конкурсе были привлечены лучшие отечественные и 
зарубежные специалисты в области архитектуры, градостроения, ландшафтного дизайна, 
экологии и охраны природы. 

На первом этапе в режиме онлайн голосования были определены восемь финалистов. На 
втором этапе, в результате обсуждений и дискуссий были определены победители. 

Первую премию получил проект «Голубая линия» (Румыния, проектировщик WolfHouse), и две 
вторых премии за проекты «Город парков и велосипедов» (Колумбия, проектировщик Taller 301) и 
«Речные звенья» (Москва, Россия, проектировщик CITIZENSTUDIO). Тем не менее, все восемь 
лучших проектов заслуживают внимания. 

Организаторы конкурса получили целый ряд интересных реалистических идей, действенных 
способов решения проблем на основе бережного отношения к природным ресурсам, взвешенного 
урбанистического вмешательства в природную среду. Полученные на конкурсе предложения 
являются существенным вкладом в основные документы, которые регламентируют развитие Киева 
до 2025 года. 

Такая конкурсная практика выявила определенные проблемы украинского градостроения. Во-
первых, это отсутствие понимания сути урбанистических конкурсов, которые являются конкурсами 
на архитектуру процессов, а не на архитектуру формы. Во-вторых, это необходимость 
преодоления проблем в культуре конкурсной деятельности (обоснованный ситуационный анализ 
проектных заданий, дисциплина исполнения и др.) [70].  

При желании можно найти много других примеров для их применения как аналогов при 
разработке программ развития территории. 

7.3.2. Построение территориальной синергетической взаимосвязи  
При формировании программ развития территории базовыми основами являются природные 

и геологические особенности той местности на которой предполагается развитие социально-
экономической инфраструктуры. В данном случае это пойма р. Лугань и расположенные на этой 
территории природные объекты. Следовательно, при формировании технического задания в 
первую очередь следует рассмотреть и учесть научные предложения и рекомендации экологов, 
геологов, биологов и других специалистов в области природных наук. 

Следующим фактором рассмотрения может быть определение возможностей и готовности 
проживающего на этой территории населения к преобразованию и изменению прилегающей 
территории. До настоящего времени в большинстве случаев представители органов власти просто 
ставили население в известность о предстоящих изменениях, а если и проводились согласования, 
то они имели поверхностный характер, зачастую, с применением манипулятивных технологий. В 
западной Европе в большинстве стран согласование проектов с местным населением 
регламентируется на законодательном уровне, но и там есть много проблем поскольку это 
довольно сложный процесс и требует тщательной подготовки. Готовность населения к 
преобразованиям в первую очередь зависит от его уровня образования и осведомленности о сути 
предлагаемых изменений. Поэтому успех как разработки программ и проектов развития 
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территории, так и его реализации зависит от уровня понимания и заинтересованности людей, 
проживающих на данной местности. Люди должны быть не просто субъектами согласования, а 
заинтересованными активными участниками проектов развития. С этих позиций должны 
вытекать все последующие действия в этом направлении. 

Это две наиболее важные позиции от которых во многом зависит успех предприятия. Все 
остальные проблемы носят технический характер и являются второстепенными. Синергетическую 
взаимосвязь всех субъектов и объектов территории может обеспечить только системно-целостный 
подход к решению стоящих задач. 

7.3.4. Ответственность за территорию 
С течением времени происходит постоянная ротация населения на той или иной территории, 

на которой люди работают, проживают или отдыхают. Поэтому человек должен не только бережно 
и рационально относится к благам и ресурсам этой территории, но и оставить ее после себя в 
надлежащем состоянии. Следовательно, должна быть определенная система ответственности за 
состояние той среды, в которой человек обитает. Не абстрактная и декларативная, которая в 
настоящее время привела цивилизацию к экологической катастрофе, а конкретная и 
персональная. 

Персональная. Человек должен иметь такой объект для проживания (жилая площадь с 
прилегающей территорией), которую он в состоянии лично или совместно с членами своей семьи 
содержать и обслуживать. Площадь проживания должна соответствовать потребностям человека 
и отвечать санитарно-гигиеническим нормам. Если объект проживания превышает реальные 
потребности человека, то этот вопрос требует обоснования и согласования с местной общиной. 

Объект производственной деятельности не должен превышать возможностей человека 
обслуживать и содержать его лично или силами своей семьи. Если производственный объект 
превышает возможности конкретного человека или его семьи, то необходимо согласование с 
местной общиной или передача объекта под кураторство общины.  

Местная община должна позаботиться в части обеспечения условий проживания и 
трудоустройства каждого своего члена в соответствии с принятыми нормами и правилами, а также 
с учетом его возможностей и личным вкладом в деятельность общины или общества в целом. 
Каждый член общины должен лично заботиться и отвечать за состояние закрепленных за ним 
территорий (объектов производственной деятельности и проживания), утилизацию отходов 
производства и быта, исполнение своих должностных и гражданских обязательств и нести 
ответственность перед общиной. 

Первичной общины. Поскольку между первичной общиной и каждым ее членом установлены 
определенные взаимообязательства и соответствующая ответственность, следовательно, 
первичная община в лице своих членов несет полную ответственность за ту территорию и 
расположенные на ней объекты, которые закреплены договорными отношениями за общиной. 

Кроме того, за первичной общиной могут быть также закреплены локальные территории и 
объекты регионального и государственного значения, расположенные на их территории; приоритет 
в принятии решений относительно деятельности этих объектов и ответственность за соблюдение 
природоохранных норм и требований  должны принадлежать первичной общине. 

Региональных органов управления. Так как региональные органы управления 
формируются из представителей территориальных общин, значит ответственность за исполнение 
своих функциональных обязанностей относительно закрепленных территорий несут конкретные 
должностные лица и территориальная община, которую они представляют. 

Государственных органов управления. Ответственность на государственные органы 
управления возлагается аналогично региональным, но в рамках исполнения соответствующих 
функциональных обязанностей. 

Подобное распределение ответственности с обеспечением максимальной гласности и 
прозрачности исполнения своих обязанностей как должностными лицами, так и гражданским 
населением позволит обеспечить персональную ответственность за содержание и развитие 
территорий. 

7.3.5. Индивидуальные особенности 
Своеобразные геополитические и ландшафтные особенности г. Луганска, а также опыт 

социально-экономических потрясений, дают возможность на основании форсайтных исследований 
осваивать новые направления территориального развития. Разрушенные «перестройкой» 
предприятия, обезображенная шахтами, «копанками» и терриконами земля, загрязненные 
подземные и поверхностные воды, разрушенная войной инфраструктура – все это мрачное 
наследие, которое досталось нынешнему поколению, необходимо не просто восстанавливать, а 
формировать совершенно новую территорию. Просто восстановление поставит регион в позицию 
постоянно «догоняющих» стремительно уходящую вперед цивилизацию. Необходимо создавать 
совершенно новую реальность на старой территории, которая может стать своеобразной 
лабораторией по отработке новых природовосстановительных технологий и формированию 
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социально-экономических отношений. Все негативные последствия прошлых лет можно 
рассматривать как стимулирующие факторы для формирования устойчивого развития. 

Территория Луганского региона многими рассматривалась как территория войн, добычи 
природных ресурсов и возможности заработать капитал. Но ситуация подошла к точке бифуркации 
и появилась возможность опираясь на международный опыт, опыт собственных проб и ошибок, 
опираясь на собственный интеллектуальный потенциал и человеческий ресурс сделать рывок в 
будущее. Или погрузиться в депрессию и остаться в прошлом. Всегда есть выбор. Но чтобы 
поднять регион люди в первую очередь должны преодолеть психологический барьер, изменить 
привычное мировоззрение и миропонимание. 

Сохранившийся научный потенциал может быть переориентирован на разработку и 
внедрение инновационных энергоэффективных и природовосстановительных технологий. Ученые 
должны не замыкаться в научных поисках, а создавая сеть учебно-научно-производственных 
структур комплексно решать проблемы региона вместе с его жителями, одновременно обучая 
молодежь принципам и методам устойчивого развития. 

7.4. Социальное развитие 
Фундаментальные основы. Обычно основы социального развития базируются на 

экономике. Как показала практика, большое количество докторов экономических наук в системе 
государственного управления не решает проблем. Обман изначально уже заложен в 
существующей экономической системе узаконенных норм и правил формирования стоимости 
товаров и услуг (включающих такие спорные понятия как прибыль, добавочная стоимость, 
дивиденды и др.), системы налогообложения и банковской системы, которые не соответствуют 
справедливому распределению материальных благ среди населения и рациональному 
использованию природных ресурсов. Экономика в условиях, когда преобладающая часть 
населения отдает предпочтение материальным благам, становится главным инструментом 
управления и манипулирования сознанием и поведением людей. Следовательно, без смены 
экономической системы социальные преобразования будут носить локальный и временный 
характер, поэтому важное значение будет иметь способность луганских ученых-экономистов найти 
правильные экономические решения.  

Жилищно-бытовые условия. Жилищно-бытовые условия должны формироваться под 
конкретные потребности жителей с учетом природных особенностей и возможностей региона. 
Экономический фактор должен быть не преградой и не целью, а средством для решения 
социальных задач. Местный ландшафт и природные ресурсы Луганска дают широкие возможности 
для удовлетворения нужд населения с самыми различными потребностями. Развитие местной 
жилищно-строительной индустрии под конкретные потребности каждой семьи (на основании 
форсайтных исследований) позволит не только обеспечить жилищно-бытовые условия, но и 
решить вопросы трудоустройства населения. 

Информационные технологии позволяют переложить большую часть забот по оплате 
коммунальных услуг и других нужд населения на администрацию общины 3-го уровня и 
практически избавить людей от этих проблем. 

Безопасность жизнедеятельности.  
Наиболее надежное и малозатратное обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения и его защита от различных проявлений внутренней и внешней агрессии может быть 
обеспечено за счет комплексного решения этих проблем при формировании общин на всех 
уровнях. 

Основы безопасности жизнедеятельности должны закладываться при построении системы 
взаимоотношений общин 1-го, 2-го и 3-го уровней и далее развиваться в процессе разработки 
программ социально-экономического развития. Если эти вопросы будут детально проработаны на 
первичных уровнях общин, то может сформироваться сама среда, предупреждающая проявление 
негативных явлений. Например, если на территории общины все ее члены знают кто и чем 
занимается, то там не может незамеченно появиться человек с неизвестными целями и 
желаниями, а если появляется неизвестная личность, то община просто обязана знать цель его 
визита и согласовать условия его пребывания на данной территории.  

7.5. Концептуальное моделирование развития территории одной из общин города 
Жовтневый район г. Луганска, с. «Веселенькая» 
Характеристика поселка 

• Место расположения – восточная часть г. Луганска. 
• Характер домостроений – частный сектор. 
• Общая численность проживающих 435 человек.  
• Ландшафт территории – мергельные склоны в пойме р. Лугань, лесной массив, пахотные 

земли. 
• Транспортное сообщение – м. такси (марш.115), тупиковый ост. пункт. 
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Негативные факторы 
• Отсутствие водопровода. 
• Отсутствие канализационной системы. 
• Отсутствие газоснабжения. 
• Отсутствие производственных предприятий. 
� Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия. 
� Прилегающий лесной массив не ухожен и замусорен. 
� Русло р. Лугань заилено 

Позитивные факторы 
• Территория поселка находится на границе лесопарковой зоны и сельхозугодий. 
• Имеется артезианская скважина и уложен трубопровод питьевого водоснабжения. 
• Уложен трубопровод газоснабжения. 
• Имеется садово-огородное общество (37га). 
• Местные жители выражают желание принимать активное участие в развитии поселка. 

Проблемные вопросы 
• Согласно утвержденному генплану развития г. Луганска предусмотрено: 

- прокладка автомагистрали в направлении Миллерово; 
- строительство пожарного депо в районе кладбища 

• Не завершенное строительство: 
- водоснабжения; 
- газоснабжения 

• Частые перебои в электроснабжении. 
 
Предлагаемые мероприятия развития поселка по следующим направлениям: 
Территориальному благоустройству  

• Произвести капитальный ремонт дорожного покрытия к поселку. 
• Уложить дорожное покрытие по всем улицам поселка. 
• Разработать проект реконструкции центральной части поселка: 

- автобусной остановки; 
- торговых точек; 
- библиотеки и детской площадки; 
- водоразборных точек 
- ливневых стоков 

Культурному и духовно-воспитательному, организовать 
• Школу устойчивого развития. 
• Интернет-кафе. 
• Детско-юношеские клубы (филиалы городских клубов): 

- народного прикладного творчества; 
- экологического движения; 
- здорового образа жизни; 

Социально-экономическому 
• Организовать конкурс на разработку проекта развития с. Веселенькая. 
• Предусмотреть участие жителей поселка в городских программах развития: 

- сельского хозяйства; 
- лесопарковой зоны; 
- водного хозяйства 
- строительства экологически чистого жилья; 
- туризма. 

• С целью экономии энергоресурсов и стабильного электроснабжения поселка рассмотреть 
предложение относительно строительства мини-электростанции на р. Лугань, а также 
возможность применения других альтернативных источников энергии. 

Ожидаемый социальный эффект 
• Благоустройство  территории. 
• Улучшение социальных условий проживания местного населения. 
• Создание опорной точки для реализации городских проектов развития: 

- лесопарковой зоны; 
- зоны отдыха; 
- туризма; 
- экологического движения 
- детско-юношеского движения к здоровому образу жизни. 

7.6. Возможные перспективы  



310 

 

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 человека на одни и те же вещи 
формируется своя точка зрения и свое понимание. Благодаря огромному разнообразию 
индивидуальных особенностей у людей, 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. 

Театр событий на планете можно сравнить с игрой в шахматы. В шахматах нет плохих или 
хороших фигур, просто каждая из них выполняет свои функции, а цвет определяет 
принадлежность к какой-либо команде, то есть, провоцирует конфликт заинтересованности в 
выигрыше при единых правилах игры. 

В обществе конфликт интересов формирует определённую полярность и является стимулом 
для его развития, но когда эта полярность становится неуправляемой, то это уже угроза не только 
обществу, но и всей планете. То есть, в конечном итоге важны не те события, которые создают 
люди, а то, как они на них реагируют, как к ним относятся и какие делают выводы. Отношение к той 
или иной ситуации зависит от уровня ментального развития, который в свою очередь базируется 
на знаниях, морально-этическом и духовном потенциале.  

Что можно видеть на практике в Луганске (и многих других «горячих точках»). Одни люди, 
пользуясь своими материальными, интеллектуальными и другими преимуществами, 
законодательно устанавливают такую политическую и экономическую систему, которая позволяет 
им удовлетворять свои амбиции за счет эксплуатации, а порой и физического истребления другой 
части населения. Причем в данной ситуации никто не может быть в выигрыше, поскольку такое 
противостояние ведет к социально-экономической и экологической катастрофе, сегодня это для 
всех уже очевидно. 

Прекратить конфликт и начать мирный процесс сотрудничества и взаимопомощи никогда не 
поздно, все на это просто обречены, но лучше это сделать раньше, чем позже. А Донбасс вместо 
зоны, обнесенной глубоким рвом и колючей проволокой, мог бы стать местом внедрения 
пилотного проекта новых социально-экономических взаимоотношений, все зависит от воли и 
желания людей.  

Происходящие в Украине военные события наглядно показывают, что новая формация 
молодежи не желает жить в условиях коррупции и экономической стагнации и способна на 
самоорганизацию и отстаивание своих интересов. Все жители являются участниками этой 
кровавой драмы, причем не только те, кто сражается в окопах или управляет этими процессами из 
теплых кабинетов, но и те, кто молча выжидает, чем все это закончится. Каждая фигура на 
шахматной доске выполняет свои функции, даже если кажется, что в данный момент она и не 
задействована непосредственно в игре. Каждый человек должен найти свое место в этой 
шахматной партии и сделать все необходимое, чтобы достойно ее закончить. 

 
8. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 
8.1. Макро-инновационные прогнозы. 
Элементы раннего прогнозирования развития цивилизации можно найти в археологических 

артефактах таких как календари Майя, Даарийский Круголет Числобога и многих других, которые 
показывают цикличность планетарного развития. Можно много найти информации в религиозных и 
эзотерических источниках, например, в Вишну-пуранах: «Будут современные монахи, 
царствующие на Земле, царями грубого духа, нрава жестокого и преданные лжи и злу. [...] Власть 
их будет ограничена, [...] жизнь кратка, желания ненасытны [...] Люди разных стран, смешиваясь с 
ними, последуют их примеру [...] Богатство и благочестие будут уменьшаться день за днем, пока 
весь мир не будет развращен [...] Лишь имущество будет давать положение; богатство будет 
единственным источником почитания и преданности; страсть будет единственной связью между 
полами; ложь будет единственным средством успеха в тяжбе; женщины будут лишь предметом 
полового удовлетворения; [...] нечестность будет общим средством существования; слабость – 
поводом к зависимости; угроза и самомнение заменят знание; щедрость будет называться 
благочестием; богач будет считаться чистым; обоюдное согласие заменит брак; [...] сильнейший 
будет властвовать; [...] Так, в Калиюге разложение будет неукоснительно протекать, пока 
человеческая раса не приблизится к своему уничтожению[...]» [71]. 

Современные прогнозы возможных вариантов развития цивилизации можно найти не только в 
источниках эзотерического характера, но и во многих научных изданиях. В данном контексте 
можно ограничиться информацией Др. Мельхиседека, в которой он утверждает, что существует 
пять уровней человеческого сознания, возможных на нашей планете (во Вселенной их многие 
сотни, а возможно и тысячи). Каждый уровень сознания имеет разные ДНК, однако, главное их 
отличие – в числе хромосом. Мы сейчас находимся на втором уровне сознания и имеем 44+2 
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хромосомы. Примером первого уровня служат некоторые племена аборигенов Австралии, которые 
имеют 42+2 хромосомы. На третьем уровне, куда мы скоро перейдем, люди имеют 46+2 
хромосомы. Следующие два уровня имеют соответственно 48+2 и 50+2 хромосомы. Согласно 
Тоту, все уровни сознания во Вселенной объединены в сакральной геометрии единым образом. 
Этот образ – ключ ко времени, пространству и измерениям, а также к самому сознанию. Для 
каждого уровня сознания есть связанная с ним геометрия, которая полностью определяет, как этот 
конкретный уровень сознания интерпретирует одну Реальность. Каждый уровень – это 
геометрический образ, или линза, сквозь которую смотрит дух, чтобы увидеть одну Реальность, 
получая совершенно уникальный опыт. Даже Духовная иерархия Вселенной геометрична по своей 
структуре, копируя в этом природу. С помощью системы кругов и квадратов человеческого 
сознания, построенной на соотношениях Золотого сечения (равному 1,618…), Друнвало 
Мельхеседек определил, что наше человеческое сознание находится всего лишь на втором 
уровне развития, который является самым неустойчивым в цепи развития сознаний Вселенной. 
«Мы существуем в негармоничном сознании, хотя мы необходимы для завершения жизни. Однако 
когда жизнь добирается туда, где находимся мы, она приходит и уходит как можно быстрее, как бы 
прыгая на камень, что лежит посреди потока. Почему? Потому что, когда мы не гармоничны, мы 
разрушаем все и вся вокруг себя. Если мы останемся здесь слишком долго, то отсутствие в 
нас мудрости уничтожит даже нас самих. Посмотрите на мировое состояние окружающей среды 
и наши непрерывные войны, и вы поймете это. И тем не менее, мы крайне необходимы для 
жизни» [72].  

8.2. Возможные перспективы. Природные явления, техногенные катастрофы и социально-
экономические потрясения, происходящие на нашей планете, заставляют каждого мыслящего 
человека задуматься о причинах нынешнего состояния современной цивилизации и возможных 
вариантах дальнейшего развития событий.  

Общество 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 и доброжелательности. И в этих условиях в процессе реинкарнаций человеческая 
сущность нарабатывала жизненный опыт и проходила этапы своего развития. 

На данный момент человек достиг такого уровня развития, который позволяет от конфликта 
интересов перейти к творческому, созидательному процессу преобразования общества и природы. 
Поэтому новая полярность должна быть направлена на творческое развитие человека как 
личности и преобразование окружающей природной среды при его активном участии. 

Высокоразвитые страны, претендующие на роль мировых лидеров, могли бы вместо 
нагнетания военного противостояния и борьбы за материальные ресурсы развивать принципы и 
методы устойчивого развития и тиражировать их в другие регионы. Вместо военной поддержки и 
материальной помощи (в виде сомнительных кредитов) они могли бы осуществлять 
интеллектуально-творческое «десантирование» своих специалистов в другие страны и 
формировать там вместе с местным населением устойчивое развитие. Тогда в принципе отпали 
бы многие негативные явления, в том числе и необходимость в миграции обнищавшего населения 
из депрессивных районов. Образно говоря, население нужно не кормить рыбой, а давать удочку и 
учить ловить пропитание самостоятельно. Всегда есть выбор. 
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