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ЭПОХА ВЕЛИКОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО ПЕРЕЛОМА
ИМПЕРАТИВЫ



Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы
Наступили ПРЕДЕЛЫ прежним механизмам развития человечества на
Земле
Императив
выживаемост
и

Императив
перехода к
управляемой
социоприродной
эволюции

Императив Конца
Стихийной
парадигме
Истории

Императив становления
Ноосферного Экологического Социализма

Императив
Конца рынка и
капитализма
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 Система из 8-и положений-теорем
 Теорема 1



Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы обозначила собой
ВЫХОД на АРЕНУ ИСТОРИИ человечества БОЛЬШОЙ ЛОГИКИ
СОЦИОПРИРОДНОЙ
ЭВОЛЮЦИИ (БЛСЭ)
ВЛСР -

Формационная парадигма Маркса – Энгельса цивилизационная
парадигма Данилевского – Тойнби технологическая парадигма и др.

БЛСЭ -

Энергетический базис хозяйственного природопотребления
10т.л. До н.э. – ХХ в.
Малоэнергетическая
цивилизация

ХХ век
Высокоэнергетическая цивилизация
Энергетическая революция

«Стихия» + Большая энергетика
Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы
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 Теорема 2



Большая энергетика хозяйственного природопотребления и стихийная
логика развития, на базе рыночно-капиталистической системы, есть, с
позиции глобальной экологии, вещи несовместимые. Эта их
несовместимость и «овеществилась» в первой фазе Глобальной
Экологической Катастрофы
Следствия
Капитализм (глобальный империализм
и рынок)

«экологический могильщик»
человечества

Миссия социализма в XXI веке –
спасение человечества на пути
управляемой социоприродной
эволюции
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 Теорема 3



Большая Логика Социоприродной Эволюции самим фактом появления
первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы обозначила КОНЕЦ,
как Высокоэнергетической Стихийной Истории, так и ВСЕЙ
АВТОНОМНОЙ ИСТОРИИ, и ИМПЕРАТИВ ВЫЖИВАЕМОСТИ,
состоящий в ПЕРЕХОДЕ от Стихийной и Автономной Истории – к
Управляемой и Не-Автономной Истории, а именно – к ИСТОРИИ
УПРАВЛЯЕМОЙ И НООСФЕРНОЙ, т.е. управляемой социоприродной
эволюции на базе общественного интеллекта и научно-образовательного
общества
Следствие
Вся рыночно-капиталистическая система превратилась в БОЛЬШУЮ УТОПИЮ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
с позиции императива выживаемости – ноосферных
оснований
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 Теорема 4



Чем больше со стороны социальной системы (общества) воздействие по
своей энергетической мощи на Природу, тем больше требуется лаг
упреждения последствий от этого воздействия – и тем более долгосрочным
должно быть стратегическое управление своим будущим со стороны такой
системы (общества), - и тем более наукоёмкими должны быть такие
управление и олицетворяющая его власть
«Теорема 4» есть формулировка своеобразного закона бытия
высокоэнергетической цивилизации и соответственно Истории такой
цивилизации
НАРУШЕНИЯ ЭТОГО ЗАКОНА

ИИЭАР

ТАР
ГИЧД
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 Теорема 5



Управляемая, Ноосферная История как управляемая социоприродная
эволюция имеет своим базовым основанием
ЗАКОН ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
качества человека, качества общественного интеллекта и качества
образовательных систем в обществе

«Стихийная», рыночно-капиталистическая парадигма Истории, приведшая к
первой фазе Глобальной Экологической Катастрофы допускала «невежество
человека» и «невежество общества» до тех пор, пока их энергетическое
воздействие на Природу было намного меньше негэнтропийной мощи Биосферы.
Наступившие Экологические Пределы – начало РОДОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО
РАЗУМА и действия указанного Закона., сопровождающего переход к
доминанте ЗАКОНА КООПЕРАЦИИ
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 Теорема 6



Наступившая Эпоха Великого Эволюционного Перелома, как Смена
Парадигм Истории, включает в себя ВЕЛИКУЮ ПАРАДИГМАЛЬНУЮ
(НООСФЕРНУЮ) РЕВОЛЮЦИЮ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ, как
базовое условие РОДОВ действительного Разума Человечества,
адекватного задачам управляемой социоприродной эволюции

Расставание
с
«простотой»

Парадигма
синтетизма

Парадигма
проблемноориентированного,
энциклопедического
профессионализма

Тотальная
Неклассичность
Принцип Эколого-Антропного Дополнения
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 Теорема 7



Переход от «Стихийной Парадигмы» Истории – к «Ноосферноуправленческой парадигме», императив выживаемости человечества – в
свою логику включает становление научно-образовательного общества,
как базовое условие становления ноосферного общества

Научнообразовательное
общество
Образование –
базис базиса
духовного и
материального
воспроизводства

Общество
восходящего
воспроизводства
качества
общественного
интеллекта

Наука –
производительна
я сила и сила
управления
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 Теорема 8



Альтернатива Стихийной Истории, в последние столетия на базе
доминирования рыночно-капиталистической, колониальнойимпериалистической системы, для всего человечества имеет единственную
форму и единственное основание – Ноосферный Экологический Духовный
Социализм. Только Ноосферный Экологический Духовный Социализм
как социальный строй и как управляемая ноосферная экономика способен
обеспечить единственную стратегию спасения человечества от
экологической гибели – управляемую социоприродную эволюцию
Следствие
Императив
Ноосферного синтеза науки и власти
переход к научному управлению ноосферным развитием
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 Связь сформулированных теорем (Т.)
Т.1
Выход на
«арену» Истории
БЛСЭ
Т.5
Закон
Опереж.
разв.



Т.2
БЭ и
капитализм и
рынок
несовместимы
Т.6
Великая
Парадигм. Рев.

Т.3
Императ
ив
управл. и
Ноосф.
Ист.
Т.7
Императ.
Научнообразов.
общ-ва

Т.4
Закон роста
Лага Упр.,
сопровож.
рост Энер.
Хоз.

Т.8
Ноосферн.
Эколог. Дух.
Социализм

Императив к России
Научное Управление НАУКА
ВЛАСТЬ
развитием
ОБРАЗОВАНИЕ

Плановость
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 «Управляющий разум и новая парадигма науки об
управлении» (2015)
и др.
Все находится на свободном доступе в Интернете



