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Введение 
Учение о ноосфере в его сегодняшнем понимании было сформулировано Вернадским В.И. в 

30-е годы прошлого столетия. В нём человеческое сообщество рассматривалось с совершенно 
других представлений. До Вернадского В.И. уже сформировалось множество наук об обществе, 
имелся огромный исследовательский материал. Но все эти науки и теории рассматривали детали, 
особенности взаимоотношений отдельных групп человечества, делая упор на их религиозных, 
классовых, сословных, национальных и прочих различиях. Что в немалой степени служило почвой 
для углубления противоречий и раскола человечества, и без того погрязшего во внутривидовой 
борьбе. Хотя стратификационные черты ноосферы, на которые заострили своё внимание 
общественные науки, естественны, во всяком случае на начальном этапе становления сферы разума. 
Ноосфера произрастает из крайне стратифицированной биосферы с её межвидовой и внутривидовой 
борьбой. Эти два вида борьбы и являются важнейшими механизмами естественного отбора. В 
учении Вернадского В.И. человеческое сообщество предстало как единое состояние, как носитель 
коллективного разума, как созидательная преобразующая сила. В учении о ноосфере 
стратификационные различия ушли на второй план и коллективный разум предстал как новое 
эволюционно возникшее природное явление космического масштаба. 

В [9] нами рассмотрены диссипативные структуры не живой природы. Выявлены условия их 
формирования, бифуркации (видоизменения) и разрушения. Показано, что основу диссипативных 
структур составляют векторные потоки энергии, обеспечивающие их пространственно - временные 
параметры и взаимодействие с окружающей средой. Биологические диссипативные структуры 
возникли из объединения условий необходимых для существования диссипативных структур и 
биохимии. Объединение закономерностей биофизики и биохимии придало диссипативным 
структурам признаки живого, обеспечивая диссипативную структуру клетки свободной энергией и 
структурами отграничивающими клетку от окружающей среды и обеспечивающих формирование 
принципиального условия жизни. Развитие и усложнение биологических структур и особенно их 
регуляторных систем привело к формированию развитого мозга и возникновению разума. Разум 
ознаменовал собой наступление нового состояния и новых свойств диссипативных структур, 
породил ноосферу со свойственными ей закономерностями и отличительными особенностями. 
Уникальность ноосферы как принципиально нового природного явления, новой реальности, 
способной к радикальному переустройству, является главной сутью учения Вернадского В.И. 
Главная задача нашей работы показать эволюционное единство макромира на всех стадиях 
становления от неживой природы до ноосферы. Показать, что это единство обеспечивается 
закономерностями динамики эволюции неравновесных диссипативных сред. Поэтому мы сделаем 
упор на те закономерности ноосферы, которые соответствуют закономерностям диссипативных 
структур. На тех закономерностях человеческого общества, в которых разум, как аналитическое 
явление, теряет свои властные и контрольные функции и общественное развитие принимает 
стихийный, с точки зрения общественных наук, характер. Но и эта стихия развивается строго в 
рамках эволюционных закономерностей диссипативных структур. На особенностях стихийного 
развития общества в переломные моменты мы и остановимся ниже. 
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1. От внутривидовой борьбы к обществу социальной справедливости. 

Человеческое общество, как совокупность индивидуумов, отличается чрезвычайной 
противоречивостью. Достаточно сравнить две общеизвестные истины. 

1). “И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему (и) подобию Нашему; ”. [Библия, 
Моисей].   

2). “Но человека человек послал к анчару властным взглядом,”. [А.С. Пушкин].   
Как пишет автор [2] “Важнейшая сторона истории общества – история внутривидовых 

антагонистических отношений, - представляет собой последовательную схему следующих форм: 
людоедство; грабёж и воровство; узаконенное рабство; рабство, прикрываемое правом частной 
собственности и прямыми выборами; рабство, прикрываемое только прямыми выборами; полное 
исключение рабства”.  

Для меня, как убеждённого и последовательного эволюциониста, подобный взгляд на 
историю развития общества указывает на единую цепь явлений от первого акта Творения до 
сегодняшнего дня. 

 
1.1. Внутривидовая борьба на вершине биологической эволюции. 

В дикой природе животным свойственны две формы борьбы: межвидовая и внутривидовая. 
Межвидовая борьба – это саморегулирующийся процесс, что хорошо видно на примере 

систем “хищник-жертва”, изучаемых синергетикой. Чрезмерное увеличение хищников приводит к 
сокращению числа жертв, к сокращению кормовой базы и как следствие к массовой гибели 
хищников. Последнее вызывает обратный процесс: рост популяции жертв и последующий рост 
популяции хищников.  

Внутривидовая борьба в этом отношении бескомпромиссна и не регулируема. Всё достаётся 
победившей стороне. Главный смысл внутривидовой борьбы – укрепление жизнеспособности вида. 
Вожаком стаи становится наиболее выносливая и сильная особь, чья генетическая линия 
распространяется на потомство. Ослабевший вожак незамедлительно заменяется более сильным, 
который обязан защитить стадо и территорию от соперников. Власть вожака в группе и на 
закреплённой территории определяется исключительно физической силой, которая контролируется 
только другой физической силой. 

Человек в процессе эволюционного развития получил такие видовые преимущества, что уже 
в самом начале развития межвидовая борьба для человека была не принципиальна (не считая 
эпидемии). Все другие биологические виды были для человека только ресурсом. 

Человек, как вершина, как конечный этап, конечная цель коридора биологической эволюции, 
получил образ Божий. Последнее означает способность к познанию окружающего мира и 
творческому созидательному труду. Но эта потенциальная возможность начала проявляться в 
условиях животной дикости, из которой человек только что вышел. Это привело лишь к 
ужесточению внутривидовой борьбы, когда уничтожение иноплеменников было естественной 
нормой, вплоть до людоедства. 

Вот в таком состоянии человек вступил на порог коридора социальной эволюции, чтобы 
через труд в поте лица, через кровь и страдания, накапливая знания о окружающем мире и опыт 
социального партнёрства, преобразиться в подобие Божие. 

Под коридором эволюции мы понимаем тот путь, который позволяет пройти по лабиринту 
эволюционного многообразия от начальной до конечной точки, например от первичной клетки к 
человеку. 

 
1.2. По коридору социальной эволюции от образа к подобию Божию. 

Начнём обсуждение социальных процессов с понятия власть. С одной стороны это не 
материальная сущность, не материальный ресурс и в тоже время нечто определяющее жизнь людей 
во всех, в том числе и материальных проявлениях. Власть может быть сильной и слабой, отвечать 
интересам большинства или меньшинства, способствовать расцвету или распаду общества. Власть 
может самым неожиданным образом потерять контроль и рухнуть. Но власть обладает тем 
неизменным качеством, что обязательно восстановится в той или иной форме. Это одна из базовых 
основ присущих человеческому обществу. Власть и её состояние – это важнейший критерий 
стабильности общества. Так что же это такое – власть? 
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Человек существо социальное и способен жить только в коллективе. Но это приводит к тому, 
что его интересы постоянно сталкиваются с интересами окружающих людей. Чтобы избежать 
постоянных конфликтов и организовать совместную деятельность люди вынуждены частично 
ограничивать свой суверенитет во имя общих интересов. Власть – это суммированные доли 
суверенитета личностей, от которых они отказались добровольно или вынужденно. Сразу отметим, 
что даже добровольное не всегда справедливое. Этот изъятый суммированный суверенитет 
оформляется в виде закона, договора (писаных или не писаных) и сосредотачивается во властных 
структурах. Власть как совокупность долей суверенитета отдельных личностей не принадлежит ни 
кому. Это общее достояние, как земля, как вода, как воздух, как солнце. Это главное свойство 
справедливой власти. Претензии личности на ограничение контроля властных структур обществом – 
первый признак преобладания в человеке животного начала, его склонности к внутривидовой 
борьбе. И ещё, человека может эксплуатировать только человек. В конкретное время, конкретных 
людей эксплуатируют конкретные люди.  

Задача власти на базе сосредоточенного суверенитета личностей организовывать 
потенциальные барьеры формирующие социальную структуру и каналы сосредоточения совместной 
энергии общества, направленной на созидательную деятельность по укреплению и расцвету всего 
общества и каждого из его членов. Без отказа от части личностного суверенитета, без власти 
общество обречено на  перманентное столкновение интересов, хаос и дикую внутривидовую борьбу 
за выживание. Без власти люди обречены на само уничтожение. 

Главным законом социального развития человеческого общества является закон 
прогрессивного развития. Его суть состоит в том, что общество постоянно накапливает знания и 
опыт, развивает технологии, увеличивает свои производительные силы. Это уменьшает зависимость 
людей от стихийных сил природы, позволяет улучшать окружающий мир в интересах человека, 
обеспечивать его каждодневное благополучие. Установлено, что закон прогрессивного развития во 
времени развивается по экспоненте. Во всяком случае до сего времени. Примем это как 
экспериментальный факт. Как следствие экспоненциального закона прогрессивного развития по 
экспоненте растёт численность людей. Условно экспоненциальный закон прогрессивного развития 
(линия прогресса) изображён ниже на рисунке -1. На рисунке по оси ординат отложена мощность 
производительных сил (

пс
N ), годовой валовой продукт, по оси абсцисс – время. Линия прогресса 

обозначена крупным пунктиром в виде экспоненты. Справа и слева от линии прогресса мелким 
пунктиром  условно обозначен коридор социальной эволюции. Это зона допустимой 
справедливости, когда люди готовы соблюдать закон и отказываться от части своего суверенитета.  

 

 
Рис. 1    
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Под справедливостью будем понимать стабильное состояние общества, обеспечивающее его 
максимальный прогресс. Справедливость имеет корреляционную зависимость от 

пс
N . С поправкой 

на течение времени эта зависимость становится всё более жёсткой. Так как у разных людей разное 
представление о справедливости, коридор эволюции и имеет левую и правую границы, 
справедливость как бы размыта в пределах коридора эволюции. Центр коридора эволюции, 
соответствующий наиболее приемлемому обществом уровню справедливости, будет 
соответствовать максимуму вектора социального развития, максимальной скорости прогресса на 
длительную перспективу. Упоминание о длительной перспективе связано с тем, что тирания 
свойственными ей методами жестокой внутри видовой борьбы способна в течении ограниченного 
периода времени добиваться успехов в прогрессивном развитии. 

Попытаемся сделать некоторые обоснования выше сказанному. 
Назовём вектором социальной эволюции вектор касательный к линии прогресса. Этот вектор 

определяет величину приращения знаний и опыта или в обобщённой форме величину приращения 
мощности производительных сил. 

αtg
dN

V ==
dt
пс

сэ

ρ
   (1) 

Из (1) следует, что чем больше вектор социальной эволюции, тем больше приращение 
мощности производительных сил. Тем больше необходимо кооперативных усилий общества, 
большая совместная работа для более крутого загиба по экспоненте. Отсюда следует, что есть 
предельная величина вектора социальной эволюции, предельная скорость прогрессивного развития, 
зависящая от уже накопленного потенциала и возможностей его целеустремлённого использования.  

Именно власть организует кооперативные общественные потоки, совместную работу на 
созидание, на приращение мощи производительных сил. Причём для движения по экспоненте 
необходим поворот, а значит и приращение самого вектора, что требует силы, напряжения. Интерес 
людей для данного напряжения, власти (и мирские и духовные) вызывают при помощи 
аккумулированных материальных ресурсов и за счёт создания духовного потенциала, когда человек 
может отдать последнее. Если уверен, что это будет способствовать подъёму духовного единства, 
мощи государства, личному благополучию. Только человек должен сразу почувствовать отдачу 
адекватную его усилиям. Это будет говорить ему об искренности властных структур, о том, что 
власть передана в надёжные руки. Другая задача власти, вызвав кооперативные усилия, не рассеять 
их по напрасну, вызвав перенапряжение людей и не добившись успехов.  

Можно не перенапрягать общество и даже вообще не напрягать и двигаться, накапливая мощь 
производительных сил под постоянным уже достигнутым углом вектора социальной эволюции. Это 
будет более медленное, но в общем - то развитие. Опасность этого пути в том, что это неизбежно 
приведёт к отставанию от соседей и последующему поражению от них во внутри видовой борьбе. 
Отставание в движении по коридору эволюции (общественная леность) неизбежно приведёт в зону 
потрясений, примыкающую к правому флангу коридора эволюции. К этому же результату приведёт 
и ложное понимание справедливости как уравниловки. Это левый фланг коридора эволюции. В 
народе гасится пассианарный дух. Активные личности общества теряют интерес к перенапряжению, 
что неизбежно приводит к застою вектора социальной эволюции и к развитию событий ведущих 
общество к правому флангу коридора эволюции, к предельной несправедливости и зоне потрясений 
(в самом обществе или от активных соседей).  

Но легче всего скатится в зону потрясений с крайне правого фланга, когда человек за 
перенапряжением видит только свою нещадную эксплуатацию. Чем ближе к правому флангу 
коридора эволюции, тем беспощадней внутривидовая борьба, беспощадней эксплуатация масс 
слоями общества близкими к властным структурам. В обществе нарастает стратификационный 
разрыв, внутривидовая борьба порождает вектор антагонистических противоречий, направленный 
против существующих порядков, против властных структур, формирующих структуру 
общественных отношений. 

Если вектор социальной эволюции отражает кооперативные общественные потоки 
формируемые властью и направленные на прогресс, то в зоне потрясений возникает вектор 
антагонистических противоречий, который характеризует кооперативные общественные потоки, 
вызванные чувством несправедливости и гибельной опасностью. Этот вектор формируется стихийно 
и против существующей власти. Вектор антагонистических противоречий направлен в сторону от 
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области гибели, в сторону линии прогресса и при его формировании возникают новые властные 
структуры, которые организуют общество на справедливое созидание, формируют новую 
социальную структуру общества. Слабость антагонистического вектора может по инерции вывести 
общество в область гибели. На рисунке - 1 вектор антагонистических противоречий обозначен в 
области потрясений стрелками с двумя концами. Это указывает на разнонаправленность действий 
враждующих сторон, на разрушительный характер этого вектора. За скатывание общества в зону 
потрясений ответственны исключительно структуры власти. Рождение в недрах общества вектора 
антагонистических противоречий носит спасительный и прогрессивный характер для общества. 
Коридор социальной эволюции определяет допустимую неравновесность в обществе. Выход за 
пределы допустимой неравновесности приводит к разрушению (гибели) социальной диссипативной 
структуры из-за возникновения чрезмерных общественных разрушительных сил или из-за 
отсутствия созидательных сил. 

Из выше сказанного следует, что условием стабильного развития общества является 
постоянное напряжение в рамках допустимой справедливости. Вектор социальной эволюции должен 
постоянно наращивать свой модуль: 

0
dtdt 2

пс

2
сэ >=

NdVd
ρ

 и не меньше чем у соседей.    (2) 

(2) одно из условий стабильности и процветания общества. Приращение модуля вектора 
социальной справедливости пропорционально аккумулированным ресурсам и обратно 
пропорционально инерции производительных сил общества. Инерция производительных сил 
общества зависит от их общего объёма, так как сложная система труднее поддаётся изменениям. Но 
самым существенным фактором снижения инерции производительных сил, а стало быть фактором 
ускорения развития является уровень образованности общества, его способность творчески 
воспринимать и внедрять передовые новации. В 19-м веке и первой половине 20-го века 
квалификационный уровень производительных сил зависел от инженерных кадров и квалификации 
рабочих. Сегодня в период разворачивания новой промышленной революции, перехода экономики 
на новый технологический уклад, решающее значение имеют кадры высшей научной квалификации 
(ВНК), работающие на производстве. Те страны, руководство и элита которых осознали значимость 
науки как непосредственной производительной силы и насытили производство научными кадрами, 
обеспечили себе технологический отрыв и соответственно глобальную конкурентоспособность.  
Кадры ВНК специально обучены для работы в рамках исследовательских программ НИОКР. Только 
в рамках НИОКР разрабатываются и внедряются новые технологии, обеспечивающие конкурентные 
преимущества обществу и государству. Это утверждение очевидно из сравнения данных [5] и [11]. В 
[5] приводятся данные о занятости кадров ВНК в производственной сфере инновационно развитых 
стран, приведённые нами в ниже следующей таблице. 

 
Занятость исследователей в предпринимательском секторе отдельных стран (2011г.) 
Страна Доля занятых в предпринимательском 

секторе в общей численности учёных (%) 
Число учёных на 1000 занятых 
в бизнес - структурах 

США 69,9 8,5 
ЯПОНИЯ 74,8 9,4 
ЕС 27 44,8 4,4 
 
В [11] отмечается, что в промышленности России занято только 2% кадров ВНК из всех 

научных работников. Из сравнения этих цифр становится понятной причина технологического 
отставания России. Наука стала непосредственной производительной силой и должна быть в 
максимальной степени сосредоточена в производстве.   

Власть – это прежде всего ответственность. Задача всякой власти обеспечить стабильность 
общественной структуры (государства) через обеспечение во времени приемлемого обществом 
уровня справедливости. Это позволяет обществу без потрясений проходить коридор социальной 
эволюции, ведущий к вершине социального прогресса. Задача ответственной власти обеспечить не 
только стабильность структуры, но и обеспечение оптимального уровня справедливости, при 
котором вектор социальной эволюции имеет возможный максимум на протяжении длительных 
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периодов времени. Необходимо особое внимание правому флангу, который имеет достаточно чёткие 
границы и характеристики, поддающиеся количественной оценке. Это уровень безработицы, черта 
бедности, разрыв между богатыми и бедными, доля среднего класса, уровень алкоголизации и 
наркомании, средняя продолжительность жизни, доступность образования, соотношение честной 
конкуренции и монополизма, реальность волеизлияния народа, открытое и свободное сношение с 
соседями и т.п. 

 Как ни странно, наиболее заинтересованы во власти самые обездоленные слои населения. По 
разным оценкам до 80% населения не способны к самоорганизации. Этим занимаются 20% наиболее 
активных само достаточных людей. 80% населения, нуждающихся в организации и являются 
основой устойчивости и неизбежности восстановления института власти в человеческом обществе.  

Теперь немного о глобализации, самом существенном явлении для сегодняшнего состояния 
общества. Глобализация свидетельствует о движении к новому уровню ноосферы, к формированию 
обще планетарной общественной структуры, к формированию международных институтов власти и 
верховенства международного права. Глобализация резко понижает диссипативный порог (порог 
рассеяния) на пути кооперативных общественных потоков: создаётся глобальная транспортная 
система, размываются границы между государствами, свободный переток капитала и рабочей силы, 
двойное и единое гражданство больших социальных объединений и главное единое 
информационное пространство (интернет). Формируется обще планетарная социальная 
диссипативная структура. Нарастание социальной неравновесности в мире плюс мощная тенденция 
на исключение физического труда как элемента производительных сил, которая приведёт к 
высвобождению сотен миллионов человек из сферы материального производства, при резком 
снижении диссипативного порога вызовут формированию мощных обще планетарных социальных 
потоков. Слабость обще планетарных властных структур, их отставание в формировании 
потенциальных барьеров для управляемой канализации столь мощных потоков приведут к резкой 
хаотизации этих движений, к всплеску внутривидовой борьбы. Необходимо скорейшее, 
опережающее формирование справедливого миропорядка в рамках единого мирового центра (ООН), 
в противном случае система сама выйдет на этот порядок, но через зону потрясений и состояние 
переходного хаоса. Наиболее характерная черта нашего времени - усиление роли и значимости 
транснациональных корпораций, которые являются и следствием и движущей силой глобализации. 
Они в наибольшей степени заинтересованы в международном праве, в формировании мировой 
системы власти. Но в этом заинтересовано и большинство наиболее обездоленных государств и 
народов. Главное обеспечить допустимую справедливость мирового порядка, что будет гарантией 
его устойчивости.  

Отметим ещё один момент. Развитие в ограниченной системе не может продолжаться по 
экспоненте сколь угодно долго. Это давно установленный и осознанный факт. Об опасности такого 
положения многократно предупреждали в том числе и эксперты «Римского клуба». В 
экспоненциальном развитии обязательно должен наступить перелом, когда развитие переходит как 
бы в зеркальную экспоненту. Кстати точка перелома наметилась в планетарной демографии, о чём 
говорит снижение относительных темпов роста населения планеты. Точку перелома испытает 
неизбежно и линия прогресса, после которой вектор социальной эволюции сменит своё вращение. 
Но когда это наступит и к каким последствиям приведёт  достоверно покажет только время. При 
бифуркациях имеет место много вариантность. Много вариантность развития социальной 
диссипативной структуры обусловлена установлением в обществе состояния неустойчивого 
равновесия, аналогичного неустойчивому состоянию в механике. Эта ситуация для общества 
(государства) изображена на Рис. 2. В переломные периоды истории в обществе возникает 
противостояние. Противоборствующие силы на рисунке обозначены жирными стрелками. Чем 
крупнее общество, чем сильнее раскол в обществе, тем мощнее потенциал неравновесия в 
общественной диссипативной структуре. 
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Рис. 2 
 
В такой ситуации необходимы осторожность и компромиссы для реализации в обществе 

приемлемых изменений, устраивающих большинство. Подобный сценарий развития обеспечит 
обществу относительно спокойное развитие в рамках коридора эволюции. Но в такой ситуации даже 
незначительные, но хорошо организованные силы способны определять ход дальнейшего развития 
событий. Причём чем мощнее потенциал общества, чем мощнее напряжение сил в состоянии 
неустойчивого равновесия, тем легче деструктивным силам свалить общество в зону потрясений. 
Такие деструктивные силы (на Рис. 2 обозначены маленькой пунктирной стрелкой) обязательно 
сбрасывают общество в зону потрясений, так как по причине своей малочисленности маргинальные 
группы в принципе не могут отвечать чаяниям общества. Одна из важнейших задач власти - 
контроль деструктивных сил.  

Необходимо отметить, что по мере развития общества, по мере подъёма по эволюционной 
лестнице, сужаются возможности многообразия и жёстче становится тенденция к заложенной 
конечной цели эволюции. 

По Энгельсу труд сделал из обезьяны человека. Автору видится, что человека из обезьяны 
сделала биологическая эволюция как основополагающий метод, принятый Творцом в регуляции 
процессов творения и становления. Коридор биологической эволюции закончился образом Божиим. 
Труд (познание и опыт) созидает из образа Божия подобие Божие. Человек от внутривидовой 
борьбы, свойственной животному миру, переходит по коридору социальной эволюции к 
социальному партнёрству, товариществу, братскому единению, к воле и справедливости. Это 
состояние общества и означает полное исключение рабства, вершину социальной эволюции по 
Бузько Ю.Н. [2]. Но чтобы эта вершина не была скользкой, необходимо усвоить главный урок 
человеческой истории: справедливости без Бога не бывает. Как образ Божий стал венцом 
биологической эволюции, так и подобие Божие должно стать венцом эволюции социальной. На 
вершине социальной эволюции носителем власти может быть только закон (договор), но не 
личность. 

 
2. Общие закономерности и отличительные особенности ноосферных диссипативных 

структур. 
Главным условием для возникновения диссипативных структур как установлено И. 

Пригожиным является наличие неравновесности. Градиент неравновесности порождает движущие 
силы и кооперативные потоки. Кооперативные потоки за диссипативным порогом и формируют 
диссипативные структуры со свойственным им эволюционным развитием. Эти закономерности 
относятся ко всем видам диссипативных структур, в том числе и к общественным структурам.  

      Наиболее отличительной особенностью диссипативных структур живой природы от 
диссипативных структур не живой природы является наличие автоматии, регуляторных функций. 
Именно развитие регуляторных подсистем привело к появлению ноосферных диссипативных 
структур (человек, общество) и реализации антропного принципа. Разум, возникший на вершине 
биологической эволюции, наделил ноосферные диссипативные структуры принципиально новыми 
качествами в рамках общих закономерностей. Неравновесность стала носить духовный, социальный 
характер. Тоже относится и к общественным силам и диссипативному порогу общественной 
системы. Физическая неравновесность и физические силы стали в обществе носить вторичный 
характер как следствие общественных процессов. 
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2.1. Эволюционизм и креационизм. 
Эволюционное развитие сложных систем разделяется на два этапа. Бифуркационный этап, 

этап резких метаморфоз, видоизменений и последующий длительный этап приспособления, 
адаптации к окружающим условиям. Оба этапа и бифуркационный и адаптационный в 
биологических системах реализуются через мутации, связанные с изменением структуры ДНК по 
каким – либо причинам. Мы уже отмечали, что бифуркационные мутации, приводящие к 
возникновению нового биологического вида, носят более радикальный характер изменения ДНК. 
При этом очень мала вероятность выживания нового организма, плод чаще всего гибнет на ранней 
стадии. Но в случае успеха, когда возможно полноценное развитие в процессе онтогенеза, новый 
организм получает значительные изменения, вплоть до кардинальных. Адаптация происходит в 
результате целой серии незначительных изменений ДНК, приводящая к шлифовке тех вновь 
возникших качеств вида, которые усиливают позиции вида в борьбе за существование. Причём и 
бифуркационные и адаптационные мутации не наделяют вид преимуществами одномоментно. 
Преимущества бифуркационных изменений наиболее ярко проявляются при резких изменениях 
среды существования. Адаптационные изменения проявляются в результате длительной борьбы за 
существование.  

Последовательность биологического развития порождает сложный лабиринт видовых 
цепочек. При этом многие цепочки имеют конечный период развития, останавливаются в своём 
развитии. Но есть непрерывная нить, коридор биологической эволюции, который протянулся от 
первичной клетки, возникшей 3,6 млрд. лет назад до человека современного типа, появившегося по 
современным представлениям в экваториальной Африке примерно 200 тыс. лет назад. Весь 
лабиринт биологического разнообразия в своём временном развитии ветвится вокруг этой 
непрерывной нити, являющейся стержнем эволюционного становления. Единство эволюционного 
развития природы от не живой природы до человека разумного отображено на рисунке - 3. 
Тупиковые линии развития обозначают вымершие виды. 

 
 

Рис. 3 
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Предельное от центральной стержневой нити ветвление форм жизни, определяет коридор 

эволюции. Любая линия эволюции, протекающая в границах коридора, благодаря отбору стремится 
к наиболее устойчивой в данных условиях структуре.  

Несмотря на то, что двигателем биологической эволюции являются случайные генные 
мутации, приводящие к тем или иным изменениям, эволюция, благодаря канализации в рамках 
коридора, вовсе не слепа. Её развитие предопределено в потенциальных возможностях заключённых 
в недрах многообразия, в недрах биологического лабиринта с его выходом в рамках коридора 
эволюции. Движение по коридору эволюции однонаправлено. Такие эволюционные ветвления как 
катогенез – эволюционное направление, сопровождающееся упрощением организации является 
частным случаем эволюции и не способствует развитию.  

Мысль Энгельса о роли труда в формировании человека из обезьяны представляется 
относительной по той причине, что способность к труду заложена в недрах эволюции, как метода 
реализации Замысла. Ведь не зря же три основных признака гоминид (как отмечается в 
антропологии): прямо хождение, обработка камня и речь, на протяжении эволюции животного мира 
проявлялись неоднократно с течением времени при движении по коридору эволюции, пока не 
собрались вместе. 

В своём последовательном развитии биологическая эволюция, наконец, подошла к периоду 
возникновения человека как вида, к тому периоду становления Творения, когда Бог говорит: 
“Сотворим человека…”.  

Как трактует современная антропология, человек как вид зародился в Африке. Причём в 
течение миллионов лет вид эволюционировал до человека современного вида - homo sapiens. При 
этом было, по современным представлениям, несколько эпизодов выхода человека из Африки в 
Евразию, начиная от более архаичных форм до homo sapiens. Из ранних форм на просторах Евразии 
развился неандерталец, главный соперник человека современного типа в борьбе за существование. 
Причём по данным антропологии неандерталец обладал и абстрактным мышлением и относительно 
хорошими навыками к труду. Это говорит о том, что разум неизбежная ступень биологического 
развития. Слабостью сообщества неандертальцев как одной из моделей начального состояния 
ноосферы, было отсутствие стремления к формированию больших общин. Это снижало скорость 
накопления знаний и возможности их передачи в поколениях. Снижало возможности защиты от 
стихии и в борьбе с человеком современного вида. 

Ранее, при описании процессов филогенеза, отмечалось, что даже при неглубоких с точки 
зрения филогенеза мейозных мутациях более половины организмов не развиваются с 
положительным исходом. При мутациях, приводящих к резким метаморфозам, вероятность 
выживания при онтогенезе вообще исключительно мала. Но огромное количество мутаций и 
длительный период времени воздействий делают возможной реализацию таких резких метаморфоз. 
Причём этот слепой, случайный перебор вариантов мутаций реализует лишь то, что соответствует 
коридору эволюции, что соответствует Замыслу. 

Связующим звеном между совокупностью корпускул неживой материи Вселенной и разумом, 
проявившемся на определённом этапе становления, является эволюция диссипативных структур. 

В связи с этим хотелось бы обратиться к давнему спору между последователями 
креационизма и последователями эволюционной теории. Как представляется автору, здесь нет 
предмета спора. Бог выбрал эволюцию в качестве метода творения, метода реализации Замысла. 
Попытаемся обосновать данный посыл. Творцу для реализации замысла необходимы были 
количественные величины определённых действий, перед началом творения мира. По сегодняшним 
физическим воззрениям, подготовка к Большому взрыву. Причём Большой взрыв замышлялся и 
подготавливался таким образом, что бы на определённом этапе становления восторжествовал разум. 
То есть уже на подготовительном этапе встал вопрос о количественном измерении величин, которое 
всегда сопровождается погрешностями. Принципиальная неизбежность погрешности кроется в 
понятии иррационального числа, в принципиальной количественной несовместимости величин 
некоторых сущностей, например длины окружности и её диаметра. Это особенность геометрии 
физического пространства, в котором реализовывался замысел Творца. Погрешность можно сделать 
сколь угодно малой, но исключить нельзя в принципе. По этой причине, учитывая масштабы 
сингулярной точки (точки Творения) и масштабы сегодняшней Вселенной, период её становления и 
совокупность её элементарных взаимодействий за этот период, становится ясным, во что разрастётся 
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неизбежная первоначальная погрешность и насколько она отклонит результаты процессов 
становления от Замысла. С целью исключения этого развития событий Творцом и был избран 
эволюционный метод творения. Причём эволюционные процессы протекают в рамках коридора 
эволюции, который направляет эволюционные процессы к конечной цели Замысла. Всё, что не 
вписывается в рамки коридора эволюции, гибнет. Барьеры коридора эволюции определяются в 
конечном итоге фундаментальными физическими константами. Эволюционный метод реализации 
Замысла требует от Творца минимальных усилий. Творцу нет необходимости прорисовывать 
каждую деталь Творения, Он устанавливает границы коридора эволюции, а эволюция реализует 
потенциально заложенное в этих границах многообразие мира. И в тоже время даёт возможность 
Творцу при необходимости осуществлять на любом этапе вмешательство в процесс становления, 
позволяя устранять помарки эволюции. Эти помарки вносятся, как отмечено выше, принципиально 
неизбежными погрешностями, вытекающими из свойств иррационального числа. Подтверждением 
эволюционного метода реализации Замысла служат слова из Библии после каждого дня творения: “И 
увидел Бог, что это хорошо”. Дни творения – это определённые этапы эволюционного становления 
Замысла. Конец каждого дня творения для Бога - своеобразная реперная точка, в которой Он 
сравнивал результат с Замыслом. Ход эволюции Его устраивал, поэтому Творец и говорил, что  это 
хорошо. Если бы Творец прорисовывал Замысел в деталях шаг за шагом, Ему не было бы 
необходимости поэтапно оценивать Творение.  

 
2.2. Антропный принцип. 

Диссипативные структуры представляют один из видов структуризации макромира. 
Особенность данной структуризации состоит в том, что позволяет локализовать в пространстве 
векторные потоки энергии. Векторные потоки энергии в свою очередь обеспечивают эволюционное 
развитие диссипативных структур, порождая великое многообразие природы. Причём эволюционное 
развитие как единый процесс протекает от не живой природы к живой и к возникновению человека 
разумного. В природе появляется наблюдатель и активный участник эволюции.       

Вкратце коснёмся антропного принципа, который гласит, что природа изначально, в своих 
первичных константах устроена так чтобы на определённом этапе становления появился 
наблюдатель. Представляется, что задача человека не только наблюдать, но и стать справедливым 
созидателем, реализовав задатки образа Божия в подобие Божие. Будущее наступившего столетия 
видится радужным: энергоинверсионные технологии [7, 8], инертные к окружающей среде, дают 
изобилие энергии; информационные и нано технологии исключают физический труд как элемент 
производительных сил, оставляя за человеком творческий поиск; накопленные знания по 
поддержанию оптимального уровня диссипативного порога человеческого организма многократно 
увеличат продолжительность жизни. Но переход к этому новому состоянию будет сопровождаться 
ещё не виданными изменениями общественного устройства, человеческих отношений. И каким 
будет этот переход зависит от того какие тенденции возобладают в обществе: склонность к 
внутривидовой борьбе или осознание человеком себя как образа и подобия Божия. Сегодня 
внутривидовая борьба в ноосфере - это рудименты биосферы с её естественным отбором. Бросается 
в глаза крайняя противоречивость состояния человечества, стоящего на пороге переформатирования 
человеческой общности в обще планетарную социальную диссипативную структуру, в единую 
семью. Практически все силы и достижения человечества затрачиваются на обеспечение 
экспоненциального роста населения, который грозит неизбежной катастрофой. С другой стороны 
тратятся огромные средства на гонку вооружений, для уничтожения людей. Это при том, что 
сегодняшний неконтролируемый экспоненциальный рост населения приведёт его к гибели и без 
войн.  

Сегодня антропный принцип реализуется в ноосфере именно в качестве наблюдателя за 
течением общественных процессов в условиях рудиментарной внутривидовой борьбы. Животное 
начало разобщённости человечества грозит самому существованию цивилизации. В соответствии с 
наступившим этапом становления ноосферы, антропный принцип необходимо переформатировать 
из принципа наблюдателя в принцип созидателя, активного творца ноосферы, общего дома 
человечества. Необходимы процессы снижающие стратификацию, разобщённость человечества. 
Необходимо окончательное осознание человечеством своего видового единства. Причём процесс 
глобализации способствует как раз видовому единству человечества, осознанию им своей 
ноосферной общности. Этому способствуют и мощные миграционные процессы и всё 
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усиливающиеся процессы ассимиляции в среде человеческой общности. И то, что в последнее время 
усилилась межрелигиозная, межнациональная, межгосударственная, мировоззренческая вражда, 
говорит не о вреде глобализации. Это говорит о том, что человечеству необходимо переходить от 
состояния наблюдателя, к состоянию заинтересованного созидателя ноосферы. Необходимо, 
отказавшись от части суверенитета, переходить к формированию ноосферной власти в интересах 
всех народов. И необходим контроль за деструктивными силами. 

 
2.3. Сосуществование ноосферы и биосферы. 

Возможно ноосфера в своём развитии когда-нибудь достигнет состояния полной 
независимости от ноосферы. На сегодня, когда ноосфера только эволюционно формируется, когда 
находится в переходном этапе становления от состояния биосферы, её благополучие целиком 
определяется благополучием биосферы. А здесь картина достаточно удручающая. При 
ограниченности природных ресурсов, в том числе биосферы, экспоненциальный рост человечества и 
экономики привели к деградации значительной части биосферы. Тысячи видов или уже исчезли или 
находятся на стадии исчезновения. Окружающая среда с нарастающей скоростью переходит в 
состояние угрожающее гибелью не только мира растений и животных, но и элементной базе 
ноосферы - человеку. Само существование ноосферы как нового развивающегося явления под 
вопросом. И здесь видится только один спасительный выход при сегодняшнем состоянии 
производительных сил и технологий. Необходим симбиоз между ноосферой и биосферой. 
Необходимо обеспечение прогрессивного развития ноосферы при процветании биосферы. Это очень 
много плановая задача. Она осознана человечеством, осталась только серьёзная совместная работа. 

Мы уже писали об затратах на обеспечение экспоненциального роста населения и затратах на 
наши рудименты внутривидовой борьбы. Начинать необходимо с этих двух задач, но их решение 
возможно только при формировании эффективной ноосферной власти и права. 

Вторая группа проблем и задач по обеспечению симбиоза ноо и биосферы носит 
технологический характер. Хотя все основные проблемы биосферы связаны с вредным воздействием 
существующих технологий, здесь ситуация выглядит более оптимистичной чем ситуация с первой 
группой проблем, касающихся в первую очередь становления и действенности ноосферной власти. 
На сегодняшний день наука даёт нам полный набор технологий, которые в принципе обеспечивают 
симбиоз ноо и биосферы. Энергоинверсионные технологии обеспечивают человека изобилием 
экологически чистой энергии. Но вопрос упирается в ноосферную власть.  

 
Заключение 

Из многочисленных палеонтологических данных следует, что катастрофическое воздействие 
на биологическую жизнь приводит в последующем к новому, ещё более пышному расцвету 
видового разнообразия и устойчивости живой природы. Это наблюдается и в ноосфере, в 
совокупности ноосферных диссипативных структур. Каждая социальная катастрофа выводит 
человеческое общество на качественно новый социальный уровень. Для отдельных личностей 
наиболее благоприятным процессом развития является эволюционный процесс. Он в наибольшей 
степени способствует реализации возможностей отдельной личности (в своей массе и в границах 
своей стратификационной ниши) и обеспечивает большее самосохранение. Но эволюционный 
период развития общества выравнивает, сглаживает накапливаемые в обществе противоречия, 
консервируя их, и тем самым приводит со временем к нарастанию неравновесного состояния, 
приводящего к революционным изменениям. Согласно теории диссипативных структур сильная 
неравновесность приводит среду в движение и воля отдельных личностей уже не управляет 
процессами в обществе. Начинается движение масс, процессы в обществе протекают по воле 
массового сознания. Востребованными оказываются те идеи и отношения в обществе, которые 
устраивают большинство. Идёт смена элит. Выдвигаются люди чьи помыслы и действия отвечают 
массовому сознанию. Происходит переформатирование стратификационной структуры общества. 
Происходят процессы, которые на новом структурном уровне материи (ноосферном) соответствуют 
процессам биологических катастроф. Причём революционное переустройство столь же беспощадно 
к личности как и биологическая катастрофа к отдельной особи.  

Необходимо понимание того, что без созидательного, совместного  решения проблем, они 
решатся стихийно в соответствии с законами динамики эволюции.    
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Задача ноосферного мышления предотвращение стихийных проявлений в развитии общества. 
Необходимо общее понимание того, что для пусть и ускоренного, но контролируемого перехода 
человечества в новое состояние, необходима консолидированная власть. На данном этапе, когда 
человечество крайне разобщено, рано говорить о ноосферном праве. Правильнее пока говорить о 
международном праве, как переходном этапе к ноосферному праву. Но сейчас всё упирается в право, 
общепризнанное право.  
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