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Настоящий Том 461(503) – это очередной выпуск
503 - томного Издания, который продолжает
ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ к социуму Планеты,
государствам и народам - нашим современникам
и будущим поколениям - созидателям ИСТИННО
ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Основной
из
принципов
нашей
активности:
«Прогрессивные идеи должны работать
–
звучать,
как
колокола,
тиражироваться – пока не станут
инициировать действия
государственно управленческого,
политического,
научного
…
АВАНГАРДА общества, миллионов
народных масс».
А.Комарова

В числе 50 направлений нашей многолетней научнопрактической деятельности особое место занимает проблема

«СОЦИАЛИЗМ, КОММУНИЗМ ‒
БУДУЩЕЕ, ДОСТОЙНОЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
- рубрика
Энциклопедического Интернет-Издания «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО»,
научный руководитель Комарова А.И.

Формирующаяся
ныне
общечеловеческая цивилизация озабочена
запросом на социальную справедливость,
которой
в
настоящее
время
нет
альтернативы.

И
сущность этого явления, и отражающая его
научная категория «справедливость» - это раскрытие
субстрата (того, что лежит в основе) общества
социальной
справедливости,
который
своей
многогранностью характеризует не только все сферы
жизнедеятельности общества, но и, главное, определяет
меру совокупности духовно-нравственных ценностей уровень его ЧЕЛОВЕЧНОСТИ.
Наши тревожные годы начала ХХI в. - это годы,
бурлящие политическими изысканиями не только
действенных средств спасения Планеты Земля, но и
путей изменения жизни человека и человечества,
приближения её в извечном напряженном стремлении к
идеалу добра и справедливости, реализованному при
жизни современных и ради будущих – близких и далеких
– поколений.
В то же время это годы, раскаленные жаждой
богатства и власти, раздирающие всё жизнеспособное
грязно политическими страстями и геополитической
похотью.
Человечество стоит на пороге невиданного доселе
Возрождения, на пороге эпохи, «…которая нуждается в
титанах и которая должна породить титанов по силе
мысли, страсти и характеру, по многосторонности и
учености» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, изд.
2-е, с. 346).
И начать преображение человечества и человека
должна Россия – к этому её призывает её история, её
культура, её духовно-культурный код.
Мы видим и идею, за которой может пойти Россия,
русский народ, эта идея – СОЦИАЛИЗМ, в котором
только и возможно сохранение и развитие человечества
во взаимодействии, а не в покорении природы, которая
уже вошла в стадию экологической катастрофы. Идея

такого НООСФЕРНОГО СОЦИАЛИЗМА разработана в
целостное научное учение создателем новой науки,
научной школы – Субетто Александром Ивановичем.
Природная и социальная сторона планетарного
социума в их гармонии замечательно исследована А.И.
Субетто, продолжающим великие идеи Вернадского В.И.
«Ноосферизм XXI века» - это основа новых научных
мировоззренческих Концепций, Парадигм, Доктрин, это
научная Методология, Теория и Практика XXI века,
спасительная
для
Человечества
настоящего
и
будущего… это сейчас очень нужно России

В нашем данном многотомном Издании наряду
с тем, что во многих статьях, томах наличествуют
цитирования, ссылки на его работы, глобально,
эпохально значимые исследования Субетто А.И.
опубликованы отдельными авторскими Томами.
Напомним
ИНТЕРНЕТ- адреса некоторых исследований Субетто А.И. и о нем из
наших публикаций
http://viperson.ru/articles/spasti-cheloveka-na-zemle-smozhet-tolko-sotsializm-subetto-a-i-gl-redkomarova-a-i-tom-456-498-m-2020 / Спасти Человека на Земле сможет только СОЦИАЛИЗМ.
Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 456 (498). М., 2020.
http://viperson.ru/articles/vladimir-ilich-lenin-geniy-russkogo-proryva-chelovechestva-ksotsializmu-k-150-letiyu-v-i-lenina-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-387-429-m-2020 /
Владимир Ильич Ленин – гений Русского Прорыва человечества к социализму (к 150-летию
В.И. Ленина). Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 387 (429). М., 2020.
http://viperson.ru/articles/zhivee-vseh-zhivyh-i-teper-k-150-letiyu-v-i-lenina-subetto-a-i-gl-redkomarova-a-i-tom-383-425-m-2020 / ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ…».«… И ТЕПЕРЬ (к 150-летию
В.И.Ленина). Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 383 (425). М., 2020.
http://viperson.ru/articles/epoha-velikogo-evolyutsionnogo-pereloma-kak-epoha-imperativanoosfernogo-preobrazovaniya-mira-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-348-390-m-2020 / Эпоха
Великого Эволюционного Перелома как эпоха императива ноосферного преобразования
мира. Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 348 (390). М., 2020.
http://viperson.ru/articles/pobeda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-kak-voploschenie-duhasovetskoy-sotsialisticheskoy-tsivilizatsii-ne-imeyuschego-analogov-vo-vsemirnoy-istorii-subetto-a-igl-red-komarova-a-i-tom-254-296-m-2020 / Победа в Великой Отечественной войне как
воплощение Духа Советской Социалистической Цивилизации, не имеющего аналогов во
всемирной истории. Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 254(296). М., 2020.

http://viperson.ru/articles/subetto-aleksandr-ivanovich-nashi-imena-vyp-5-gl-red-komarova-a-itom-246-288-m-2020 / Субетто Александр Иванович / Наши имена. Вып. 5 . Гл. ред. Комарова
А.И. Том 246(288). М., 2020.
http://viperson.ru/articles/noosfernyy-sotsializm-subetto-a-i-k-itogam-foruma-marksistov-rossiyasegodnya-kuda-vedut-nas-liberaly-30-11-2019-put-k-sotsializmu-vyp-6-gl-red-komarova-a-i-tom227-269-m-2019 / Ноосферный социализм. Субетто А.И. / К итогам Форума марксистов:
«Россия сегодня. Куда ведут нас либералы». 30.11.2019 / Путь к социализму. Вып.6. / Гл. ред.
Комарова А.И. Том 227(269). М., 2019.
http://viperson.ru/articles/slovo-slovesnaya-vyaz-korotkih-mysley-subetto-a-i-monitoringovyeissledovaniya-put-k-sotsializmu-vyp-4-gl-red-komarova-a-i-tom-190-232-m-2019
/
СЛОВО
(словесная вязь коротких мыслей). Субетто А.И. / Мониторинговые исследования: путь к
социализму. Вып.4. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 190(232). М., 2019.
http://viperson.ru/articles/noosferizm-kak-strategiya-spaseniya-chelovechestva-subetto-a-imonitoringovye-issledovaniya-put-k-sotsializmu-vyp-2-gl-red-komarova-a-i-tom-188-230-m-2019 /
НООСФЕРИЗМ КАК СТРАТЕГИЯ СПАСЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Субетто А.И. /
Мониторинговые исследования: путь к социализму. Вып.2. / Гл. ред. Комарова А.И. Том
188(230). М., 2019.
http://viperson.ru/articles/vladimir-ilich-lenin-geniy-russkogo-proryva-chelovechestva-ksotsializmu-subetto-a-i-monitoringovye-issledovaniya-put-k-sotsializmu-vyp-1-gl-red-komarova-ai-tom-187-229-m-2019 / ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН: ГЕНИЙ РУССКОГО ПРОРЫВА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА К СОЦИАЛИЗМУ. Субетто А.И. / Мониторинговые исследования: путь к
социализму. Вып.1. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 187(229). М., 2019.
http://viperson.ru/articles/gumanitarnyy-dialog-tsivilizatsiy-vmesto-dialoga-pulemetovkategoricheskiy-imperativ-epohi-globalizatsii-i-vpolne-vozmozhnogo-garantirovannogo-yadernogounichtozheniya-vyp-2-subetto-a-i-gl-red / Гуманитарный диалог цивилизаций вместо диалога
пулеметов – категорический императив эпохи глобализации и вполне возможного
гарантированного ядерного уничтожения. Вып. 2. Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том
183(225). М., 2019.
http://viperson.ru/articles/gumanitarnyy-dialog-tsivilizatsiy-vmesto-dialoga-pulemetovkategoricheskiy-imperativ-epohi-globalizatsii-i-vpolne-vozmozhnogo-garantirovannogo-yadernogounichtozheniya-subetto-a-i-gl-red-komarova / Гуманитарный диалог цивилизаций вместо
диалога пулеметов – категорический императив эпохи глобализации и вполне возможного
гарантированного ядерного уничтожения. Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 182(224).
М., 2019.
http://viperson.ru/articles/istoricheskiy-krah-printsipa-bogoizbrannosti-naroda-dlya-gospodstvanad-mirom-v-epohu-velikogo-evolyutsionnogo-pereloma-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-169211-m-2019 / Исторический крах принципа богоизбранности народа для господства над миром
в эпоху великого эволюционного перелома. Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том
169(211). М., 2019.
http://viperson.ru/articles/vremya-litsedeev-vo-vlasti-i-pod-vlastyu-na-fone-protsessov-rynochnogoekotsida-cheloveka-i-prirody-i-ego-konets-v-xxi-veke-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-166-208k-m-2019 / «Время лицедеев во власти и под властью» (на фоне процессов рыночного экоцида
человека и природы) и его Конец в XXI веке. Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том
166(208). К.-М., 2019.
http://viperson.ru/articles/zakon-operezheniya-progressom-cheloveka-nauchno-tehnicheskogoprogressa-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-165-207-k-m-2019 / Закон опережения прогрессом
человека научно-технического прогресса. Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 165(207).
К.-М., 2019.
http://viperson.ru/articles/pushkin-kak-prorochestvo-buduschey-russkoy-universalnostiposvyaschaetsya-220-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-velikogo-russkogo-poeta-i-myslitelya-a-s-pushkinasubetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-164-206 / Пушкин как пророчество будущей русской
Универсальности (посвящается 220-летию со дня рождения великого русского поэта и
мыслителя А.С. Пушкина). Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 164(206). К.-М., 2019.

http://viperson.ru/articles/veterany-voyn-i-mezhdunarodnaya-obschestvennost-za-mir-i-druzhbuna-planete-itogovyy-dokument-mezhdunarodnoy-konferentsii-gl-red-komarova-a-i-tom-163-205-km-2019 / Ветераны войн и международная общественность – за мир и дружбу на планете.
Итоговый документ Международной Конференции / Гл. ред. Комарова А.И. Том 163(205). К.М., 2019.
ИМПЕРАТИВ. Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 159(201). М., 2019 /
http://viperson.ru/articles/imperativ-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-159-201-m-2019.
Миссия коммунизма в XXI веке. Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том
155(197). М., 2019 / http://viperson.ru/articles/missiya-kommunizma-v-xxi-vekesubetto-a-i-gl-redkomarova-a-i-tom-155-197-m-2019.
Прогноз ноосферно-геополитической трансформации мира. Субетто А.И. / Гл. ред.
Комарова
А.И.
Том
153(195).
М.,
2019
/
http://viperson.ru/articles/prognoznoosfernogeopoliticheskoy-transformatsii-mira-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-153-195m2019.
Ж.И. Алфёров и научно-образовательное общество как основа стратегии развития
России в XXI веке. Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 152(194). М., 2019 /
http://viperson.ru/articles/zh-i-alfyorov-i-nauchnoobrazovatelnoe-obschestvo-kak-osnova-strategiirazvitiya-rossii-v-xxi-veke-subetto-a-igl-red-komarova-a-i-tom-152-194-m-2019.
XXI век и станет веком ноосферно-социалистической революции. Субетто А.И. / Гл. ред.
Комарова А.И. Том 149(191). М., 2019 / http://viperson.ru/articles/xxi-vek-i-stanet-vekomnoosfernosotsialisticheskoy-revolyutsii-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-149-191-m-2019.
Ноосферизм – новая система сохранения и развития человечества на Земле.
Субетто
http://viperson.ru/articles/noosferizm-novaya-sistemasohraneniya-i-razvitiyachelovechestva-na-zemle-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-148-190-m-2019-p.
О реализации идеала социальной справедливости: идеология управляемого прогрессивного
развития / Гл. ред. Комарова А.И. Том 147(189). М., 2019 / http://viperson.ru/articles/o-realizatsiiidealasotsialnoy-spravedlivosti-ideologiya-upravlyaemogo-progressivnogo-razvitiya-gl-redkomarova-a-i-tom147-189-m-2019.
Принцип богоизбранности народа для господства над другими народами как
принцип расизма в религиозной оболочке. Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И.
Том 146(188). М., 2019 / http://viperson.ru/articles/printsip-bogoizbrannosti-narodadlyagospodstva-nad-drugimi-narodami-kak-printsip-rasizma-v-religioznoy-obolochkesubetto-a-i-glred-komarova-a-i-tom-146-188-m-2019.
http://viperson.ru/articles/noosferno-kosmicheskoe-prednaznachenie-nauki-subetto-a-igl-redkomarova-a-i-tom-145-187-m-2019 / Ноосферно-космическое предназначение
науки. Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 145(187). М., 2019.
http://viperson.ru/articles/stalin-i-pobeda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-simvolyvysoty-duhasovetskoy-tsivilizatsii-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-144-186-m2019 / СТАЛИН И ПОБЕДА
в Великой Отечественной войне – символы высоты духа советской цивилизации. Субетто
А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 144(186). М., 201
http://viperson.ru/articles/nashi-imena-subetto-a-i-noosfernaya-paradigmauniversalnogoevolyutsionizma-kak-programma-revolyutsii-v-edinoy-nauke-xxi-vekagl-red-komarova-a-i-tom140-182-vyp-3-m-2019 / Наши имена: Субетто А.И.Ноосферная парадигма универсального
эволюционизма как «программа» революции в единой науке XXI века / Гл. ред. Комарова
А.И. Том 140(182). Вып.3. М., 2019.

http://viperson.ru/articles/noosfernaya-ekonomika-i-mehanizm-vosproizvodstvatehnologicheskogobazisa-rossii-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-135-177-m-2019 / Ноосферная экономика и
механизм воспроизводства технологического базиса России. Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова
А.И. Том 135(177). М., 2019.
http://viperson.ru/articles/kollaboratsionistskoe-izmerenie-liberalnoy-revolyutsii-vrossii-subetto-ai-gl-red-komarova-a-i-tom-134-176-m-2019 / Коллаборационистское
«измерение» либеральной революции в России. Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова
А.И. Том 134(176). М., 2019.
http://viperson.ru/articles/kapitalisticheskaya-eshatologiya-prichiny-vozmozhnogoekologicheskogosamounichtozheniya-stroya-kapitalokratii-subetto-a-i-nauch-redzelenov-l-a-gl-red-komarova-a-iizd-vtoroe-tom-133-175 / Капиталистическая
эсхатология: причины возможного экологического самоуничтожения строя
капиталократии. Субетто А.И. / Науч. ред. Зеленов Л.А. / Гл. ред. Комарова А.И.
Изд. второе. Том 133(175). М., 2019.
http://viperson.ru/articles/umozameschenie-kak-otrazhenie-kapitalogennoyantropologicheskoykatastrofy-i-predstoyaschie-rody-deystvitelnogo-razuma-subetto-ai-gl-red-komarova-a-i-tom-132174-m-2019 / УМОЗАМЕЩЕНИЕ как отражение капиталогенной антропологической
катастрофы и предстоящие «Роды Действительного Разума». Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова
А.И. Том 132(174). М., 2019.
http://viperson.ru/articles/missiya-kommunizma-v-xxi-veke-subetto-a-i-pod-nauch-redvorontsovaa-v-gl-red-komarova-a-i-izd-vtoroe-tom-131-173-m-2019 / Миссия
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1. Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы, в котором
вошла система хозяйственного взаимодействия Человечества и
Биосферы на рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века, обозначила собой
начало Эпоха Великого Эволюционного Перелома. Этот
Эволюционный Перелом действует не только по отношению к
социальной эволюции человечества, но и по отношению к глобальной
эволюции Биосферы. Эта эпоха есть эпоха реализации императива
экологического выживания человечества, как императива его
перехода к Ноосферной Истории в виде управляемой
социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта –
Управляющего Разума, научно-образовательного общества и
Ноосферного Экологического Духовного Социализма. Наступила
Эпоха Ноосферной человеческой революции, которая охватит
весь XXI век, и научной идеологией которой становится
Ноосферизм – научно-мировоззренческая система, разработанная
А.И.Субетто в России (за последние 30 лет) на базе научных
достижений Русской Ноосферной Научной Школы, становление
которой началось с момента разработки В.И.Вернадским своего
учения о переходе Биосферы в Ноосферу (1927 – 1945гг.).
2. Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы – это
наступившие
Экологические
Пределы
рыночнокапиталистической, стихийной парадигме развития. Рыночнокапиталистическая парадигма развития мировой экономики
превратилась в экономику экологической гибели человечества в
XXI веке.
Экологическое спасение человечества на Земле имеет только
единственную стратегию – стратегию перехода к Ноосферизму, как новому
пути развития человечества в виде управляемой социоприродной
эволюции, в свою очередь предполагающей установление на Земле:
 Ноосферного Экологического Духовного Социализма,
 Научно-образовательного общества, в котором выполняются
требования
законов
устойчивого
развития
–
Закона
опережающего
развития
качества
человека,
качества
общественного интеллекта и качества образовательных систем в

обществе и Закона опережения прогрессом человека научнотехнического, в том числе «цифрового», прогресса,
 Ноосферной, управляемой экономики,
 Ноосферной,
планетарной
кооперации
народов-этносов,
цивилизаций на Земле,
 Мира без Войн и Насилия.
3.
Ноосферизм определяет новую модель устойчивого развития, а именно
управляемую ноосферную гармонию, а это в свою очередь определяет Эпоху
Великого Эволюционного Перелома как Эпоху Родов Действительного –
Ноосферного и Управляющего – Разума и ему соответствующего –
Действительного – Ноосферного – Человечества.
4.
Необходимо осознать, что вместе с переходом глобального
экологического кризиса в первую фазу Глобальной Экологической
Катастрофы наступил Конец всей Стихийной истории, в «пространстве»
которой человечество могло развиваться под «защитным зонтиком»
гомеостатических
механизмов
Биосферы
(Закона
квантитативнокомпенсаторной функции Биосферы, открытого А.Л.Чижевским) и мощного
производства негэнтропии Биосферой (благодаря действию законов Э.Бауэра
– В.И.Вернадского).
Глобальный экологический кризис, и тем более – первая фаза
Глобальной Экологической Катастрофы, наступившие в ХХ-ом веке,
проявили
несовместимость
стихийных
механизмов
развития
человечества(по К.Марксу – культура, которая развивается стихийно,
оставляет после себя пустыню) и происшедшей Энергетической Революции
в ХХ-ом веке – скачка в энергетическом базисе мирохозяйственного
природопотребления в 10-ть в 7-й степени раз. Эта несовместимость
отразила собой нарушение рыночно-капиталистическими механизмами
развития требований открытого А.И.Субетто. Закона интеллектноинформационно-энергетического баланса, по которому: чем выше
энергетическая мощь воздействия на живое вещество и гомеостатические
механизмы Биосферы со стороны хозяйства (экономики) социальной системы
(общества), тем с большим лагом упреждения должно осуществлять
прогнозирование возможных негативных экологических последствий от
такого воздействия, и тем с большим лагом упреждения должно
осуществляться научное управление социоприродной эволюцией.
Но выполнить требования этого Закона и обеспечить научное
управление социоприродной эволюцией может только социальная
организация воспроизводства жизни общества как социальной системы и
его экономики только в виде Ноосферного Экологического Духовного
Социализма, в пространстве которого государство становится ноосферным,
реально осуществляется грядущий Ноосферный синтез Науки и Власти. Это
государство становится воплощением нового типа демократии, которой не

знала История Человечества.
одновременно, Демократии.

–

Ноосферной,

и

Социалистической

5.
Эпоха Великого Эволюционного Перелома, таким образом
обозначила собой и процесс перехода от доминирования Закона
Конкуренции, рынка, механизма отбора, – к доминированию Закона
Кооперации, плана, механизма общественного интеллекта или
Управляющего разума Общества. Заканчивается Конкурентная История (её
И.А.Ефремов назвал в романе «Час быка» – Эрой Разобщенного Мира) и
наступает Кооперационная История (Эра Встретившихся Рук по
И.А.Ефремову), за которым стоит переход от «Капитализма Войны», от
«Мира Войн и Насилия», которая явилась неотъемлемой
характеристикой Стихийной, Конкурентной Истории, – к Миру без Войн
и Насилия, к ноосферной, планетарной кооперации народов-этносов на
базе Ноосферного Экологического Духовного Социализма.
6.
Мир Войн и Насилия, которому, вместе с капитализмом, Природа
подписала Экологический Приговор, на фоне изобретения все новых и новых
видов оружия массового поражения (кроме развития термоядерного оружия,
появилось климатическое (волновое) оружие, волновое оружие массового и
избирательного поражения сознания людей и др.), превратился в механизм
планетарного экологического самоубийства человечества. Он становится
«выпуклой линзой», через которую проглядывает беспощадная правда
истории – правда антиэкологичности, антиноосферности и античеловечности
всей рыночно-капиталистической системы (на которые указывают работы,
кроме работ марксистско-ленинской школы, Б.Коммонера, Д.Кортена,
И.Валлерстайна, Г.Дейли, Р.Гудленда, С. Эль-Серафи, Н.Кляйн, Ш.Барроу,
В.Ю.Катасонова, С.Ю.Глазьева, А.И.Фурсова и многих других).
7.
Разворачивается
планетарное
гуманистическое
сражение
Человеческого разума за Будущее Человечества, за Ноосферную
гармонию, за планетарное человеческое братство на базе Общей Заботы
и Общего Дела, отражающих Ответственность всего Человечества,
Науки, Культуры, всех государств мира за будущее Всей Мегасистемы
Жизни на Земле.
Снова возникла планетарная потребность в подъеме общественного
движения за мир во всем мире, за запрет развертывания военных
космических систем и создание ударных космических группировок, за запрет
на военные доктрины, предполагающие превентивные ядерные удары, за
запрет на климатическое и биологическое оружие.
Процессы экологической гибели рыночно-капиталистической
системы хозяйствования на Земле развиваются стремительно.
Человеческий коллективный интеллект, интеллект политических элит стран
мира,
мировая
наука
оказалась
в
«ловушке»
Глобальной
Интеллектуальной Черной Дыры, когда коллективная «реакция» на

процессы первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы запаздывает
на 25 – 50 лет.
Нужны качественные перестройки во внутренней политике всех
государств мира, с переходом к высшим приоритетам развития науки и
образования, со становлением единой ноосферной науки и ноосферного
непрерывного образования.
Ноосферизм как новая научно-мировоззренческая система и новая
идеология XXI века отвечает императивам Эпохи Великого
Эволюционного Перелома. Только через ноосферное преобразование
основ бытия человека на Земле, обеспечение успешного перехода
Биосферы в Ноосферу, когда Человеческий разум поднимается на
уровень «Разума-для-Биосферы, Земли, Космоса» и главным
функционалом управляемой экономики становится не прибыль, а
повышение ноосферного качества жизни, - и Человеческий разум
начинает управлять социоприродной эволюцией, опираясь на освоение
мощи все новых и новых видов энергии, человечество сможет обеспечить
себе Достойное Будущее и на Земле, и в Космосе.
«Повестка дня» для XXI века – это Ноосферный Прорыв человечества, в
том числе и Прорыв к Миру без Войн и Насилия, который одновременно есть
Мир Ноосферно-Космической Гармонии, олицетворяющий собой всю
Ноосферно-Космическую Мощь Разума-Духа Человечества. «Дух есть
Разум», – написал Гегель, 250-летние со дня рождения которого мы отмечаем
в этом году, в «Феноменологии духа».
В XXI веке «Разум-Дух» человечества должен стать Ноосферным. И
только тогда откроются «горизонты» для его развития и превращения в
Космический Разум. Именно для этого Эволюция Вселенной, через процесс
своего «оразумления», и породила Человека на Земле.

* *

*

НООСФЕРИЗМ КАК СТРАТЕГИЯ
СПАСЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ОТ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ И
ОСНОВА ГУМАНИТАРНОГО
ДИАЛОГА НА ПУТИ К МИРУ БЕЗ
ВОЙН И НАСИЛИЯ

(Доклад на академическом семинаре «Марксовские чтения»
в Институте философии РАН, состоявшемся 27 сентября 2019 года)
А.И.Субетто
Уважаемые товарищи, коллеги!
-1Наше очередное – 232-е – заседание открытого академического
теоретического семинара «Марксовские чтения» посвящено, по инициативе
его научного руководителя профессора Д.В.Джохадзе, теме:
«Гуманитарный диалог цивилизаций вместо диалога пулеметов –
категорический императив эпохи глобализации и вполне возможного
взаимного ядерного уничтожения».
Риск ядерного самоуничтожения возник сразу же, как только во владении
империализма США появилось ядерное оружие, которое они испытали при
атомной бомбардировке городов Японии Хиросима и Нагасаки в начале
августа 1945 года, совершив преступление против человечества, погубив
сотни тысяч жизней мирных жителей, а затем собирались нанести по плану
«Дропшот», разработанному Пентагоном в 1950 году, внезапный удар 300-ми
атомными бомбами по крупным городам СССР, в том числе – Москве,
Ленинграду, Горькому, Куйбышеву, Свердловску, Казани, Баку, Тбилиси,
Новосибирску, Омску, Саратову, Перми (тогда именовался этот город
«Молотов»), Ярославлю и др. (всего 70 городов), и еще дополнительно – 29000
бомб по 100 городам, чтобы в одно мгновение уничтожить 85% советской
промышленности и более 50% населения СССР. Позже моделирование
последствий от одновременного использования такого качества атомных бомб
для бомбардировки, выполненное группой ученых под руководством
Н.Н.Моисеев, в начале 80-х годов ХХ века, показало, что от такого ядерного
удара наступает «ядерная зима» почти на всей территории Земли, и
«произойдет полная перестройка биосферы» и в «новой биосфере места для
человечества не будет». Иными словами, риск ядерного самоуничтожения
человечества в 1950 году был очень велик. И только появление после войны,
еще при И.В.Сталине и благодаря его воле и руководству, ракетно-ядерного
щита в СССР охладило пыл американских «ястребов», готовых пойти на
«безумный шаг».
«Мир Войн и Насилия» – неотъемлемый атрибут истории классовых
обществ, который продолжает сохраняться вплоть до наших дней. Поэтому
«диалог пулеметов» или как раньше называли – «политика канонерок»,
продолжает действовать. И этот «мир» есть в современную эпоху порождение
глобального империализма мировой финансовой капиталократии США (затем
англо-американского мира и Западной Европы).
И так называемая «глобализация» была по сути своеобразной
«маскировочной вывеской», за которой проходило становление строя мировой

финансовой капиталократии, как системы глобального империализма и
экономического колониализма, использующего «войны» и «цветные
революции» не только для реализации своей диктатуры «Pax Americana», но и
для получения сврехприбылей.
Канадская журналистка и социолог Наоми Кляйн опубликовала книгу,
которую назвала «Доктрина шока. Расцвет капитализма катастроф» (2007),
которая вошла в список мировых бестселлеров, и в которой фактически
утверждается: современный капитализм в США и Великобритании есть
капитализм, целенаправленно создающий управляемый поток катастроф
(«управляемый хаос»), чтобы переводить страны с более-менее сильными
экономиками в экономико-колониальную зависимость от «метрополии»
глобального империализма.
Ненадежность диалога цивилизаций в мире господства империализма
демонстрирует политика президента США Трампа, которые аннулирует
договорные обязательства США в области запрета на производство ракет
средней дальности (носителей ядерного оружия) с Россией, обязательства
США по отношению к Ирану и т.д.
Известный историк, представитель аристократического рода в Британии,
Арнольд Джозеф Тойнби, еще в начале 70-х годов, незадолго до своего ухода
из жизни, вынес своеобразный морально-нравственно-гуманитарный
приговор «западной цивилизации»: «Запад способен гальванизировать и
разъединять, но ему не дано стабилизировать и объединять… человечество не
сможет достичь политического и духовного единства, следуя западным путем.
В то же время совершенно очевидно насущная необходимость объединяться,
ибо в наши дни единственная альтернатива миру – самоуничтожение, к чему
подталкивает человечество гонка ядерных вооружений, невосполнимое
истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и
демографический взрыв».
-2Но есть еще одно важное направление в рефлексии над содержанием
современной исторической эпохи, которое совершенно по-новому ставит
проблему будущего продолжения жизни и развития человечества на Земле, –
это глобальный экологический кризис, который проявился в середине ХХ века
и который на рубеже 80-х – 90-х годов перешел, по автору, в первую фазу
Глобальной Экологической Катастрофы.
Никто из ученых и философов мира не поставил вопрос:
«Почему именно в ХХ веке человечество своей хозяйственной
деятельностью на Земле породило глобальный экологический кризис, а не
раньше (хотя локальные экологические кризисы в истории человечества были,
но не было глобального экологического кризиса, и тем более первой фазы
Глобальной Экологической Катастрофы, поставившей под сомнение будущее
человечества на Земле)?».
Автор, поставив перед собой такой теоретический вопрос, сделал важное
открытие для понимания «логики» современного развития человечества. Оно

состоит в том, что именно в ХХ-ом веке произошла энергетическая революция
(автор определяет эту революцию как «Большой Энергетический Взрыв» в
социальной эволюции – истории человечества), т.е. скачок в энергетике
мирохозяйственного природопотребления в среднем в 10 в 7-й степени раз
(автор опирался в своих прикидочных расчетах на данные Ф.Спира). Такой
многопорядковый
скачок
в
энергетике
мирохозяйственного
природпотребления (и соответственно в «давлении» со стороны человечества
на живое вещество и гомеостатические механизмы Биосферы) выявил
несовместимость этой большой энергетики «давления» мирового хозяйства
(экономики) на Биосферу и стихийных форм (на базе рынка, частной
собственности, капитализма, войн и насилия) развития человечества.
-3Действует, открытый автором закон, который он назвал законом
интеллектно-информационно-энергетического баланса. Этот закон
формулируется автором так:
 чем больше со стороны хозяйства социальной системы (общества)
воздействие по своей энергетической мощи на Природу – Биосферу и
планету Земля, как суперорганизмы, – тем больше требуется лан
упреждения негативных последствий от такого воздействия, и
соответственно – тем более долгосрочным должно быть стратегическое
управление будущим со стороны этой социальной системы (общества),
и тем более наукоёмкими (и соответственно – интеллектоёмкими и
образованиеёмкими) должны быть управление и олицетворяющая его
власть.
Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы «высветила»
действие этого закона и поставила экологические Пределы всей Стихийной
Истории человечества, в том числе экологические Пределы рыночнокапиталистической системе («мировому капитализму» по Дж.Соросу [19]),
доминированию закона конкуренции, институту частной собственности
(собственности на средства производства), рынку и тем более современному
«капитализму катастроф», а вернее глобальному империализму [20, 21] и его
постоянному спутнику – экономическому колониализму.
Мировой капитализм и мировой рынок, в форме системы глобального
империализма и экономического колониализма, в одночасье превратились в
систему экологического самоуничтожения человечества.
Подтверждается вывод, сделанный в Докладе, написанном по заказу
Мирового Банка в 1991 году, 28 лет назад, международной группой ученых
под руководством Роберта Гудленда, Германа Дейли и Салеха Эль-Серафи, в
экологически заполненной нише, которую занимает человечество, рынок как
механизм развития экономики исчерпал себя.
В «Манифесте ноосферного социализма», опубликованном автором в
2011 году, прямо указывалось:
«Капитализм – могильщик человечества в XXI веке в том смысле, что
если он, ведя борьбу за самосохранение, одержит победу и у человечества не

хватит разума и воли сбросить объятия этого исторического трупа, то он,
порождая свою экологическую гибель, уведёт с собой и человечество в
небытие».
-4Итак, в конце ХХ века глобальный экологический кризис перерос в
первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы, которая только
подтвердила выводы известного доклада Римскому Клубу Д.К. и
Д.Л.Медоузов и Й.Рандерса «За пределами роста»: мировая экономика в своем
развитии в парадигме постоянного роста уже вышла за «пределы», диктуемые
её взаимодействием с природой Земли. По данным прогнозного
моделирования А.П.Федотова в его работе «Глобалистика» (2002)
человечество войдет в двойной коллапс – социально-глобальный коллапс
между богатым меньшинством и бедным большинством человечества и
глобально-экологический коллапс – в 2025 ± 5 году. Имеются и другие,
близкие к данной оценке, например, что человечество в сложившейся
рыночно-капиталистической парадигме хозяйствования на Земле может
перейти «точку невозврата» в период между 2030-ми и 2050-м годами.
В 2017 году в социальных сетях Интернета появилось «Предупреждение
человечеству. Второе уведомление» – своеобразный аналитический докладстатья, написанный международной группой ученых во главе с Уильямом
Рипплом из Университета Штата Орегон в США, которое подписали более 15
тысяч ученых из 184 стран. В этом докладе указывалось, что прошедшие 25
лет с момента появления первого «Предупреждения человечеству»,
написанного группой ученых в 1992 году, очевидно, по результатам
обсуждения глобальной экологической ситуации на Конференции ООН по
устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро в этом же году, и по 2017-й год, –
есть потерянное время. За это время произошло ухудшение экологической
ситуации в мире, например, по таким характеристикам:
 сокращение пресной воды на душу-населения на 26%;
 резкое снижение улова «дикой рыбы» в мировом океане;
 увеличение числа «мертвых зон» в океане на 75%;
 истребление лесов объемом в 1,2 миллиона квадратных километров;
 значительный рост выбросов в атмосферу углерода и средних
температур;
 рост численности населения планеты на 35% при одновременном
сокращении численности млекопитающих, рептилий, амфибий, птиц и
рыб на 29%.
Автор в своем «Открытом письме Уильяму Рипплу» («письмо»
выставлено на многих порталах и сайтах в России и переправлено в США),
указал, что при всей его значимости, как документа современной эпохи,
главный недостаток текста этого «Предупреждения» – отсутствие указания на
главную причину сложившейся ситуации, когда процесс экологической
гибели человечества нарастает, а ООН, правительства и политические элиты
бездействуют, – глобальный империализм, сохраняющий установки (в

доминирующей экономической политике) – на рынок, конкуренцию, на
господство транснационального капитала и либерального (либертарианского)
мировоззрения.
В этом письме автор указывал:
«Главная
причина
развивающегося
процесса
экологического
планетарного самоубийства человечества – это рыночно-капиталистическая
система хозяйствования на Земле в виде строя мировой финансовой
капиталократии и как формы её бытия и воспроизводства – глобального
империализма и экономического колониализма».
Мировая капиталократия блокирует гуманитарный диалог
цивилизаций, предложив миру в сентябре 1995 года принятую её
представителями в Отеле «Фермонт» в Санкт-Франциско каннибалистскую
модель «20%:80%», по которой 80% населения Земли были объявлены
«лишними» с позиций воспроизводства мирового капитала, и обрекаются на
уничтожение с помощью войн, «цветных революций», голода и т.п., а чтобы
эти «незолотые» («неизбранные» мировым капиталом) люди и народы не
восставали, З.Бжезинским была предложена специфическая стратегия
лишения их критического мышления – «титтитейнмент» («титти» – от
английского слова, означающего «женские груди», и являющаяся метафорой,
за которой стоит лишение целой группы стран продовольственной
безопасности, а «кормящими» странами выступают страны «золотого
миллиарда» – «метрополии», а «тейнмент» (происходит от английского слова
«ретейнмент») означает «развлечение»; за этим словом стоит стратегия
привития этим «лишним» людям культа бездумных развлечений,
наслаждений, наркомании, алкоголизации и медленного вымирания). Вполне
возможно, что «капитализм катастроф», о которой пишет Наоми Кляйн, есть
одна из частей стратегии реализации этой чудовищной, циничной (глобальнофашистской по сущности, если вдуматься в содержание этой модели с
гуманистических позиций) модели «20%:80%».
-5В каком же формате возможен гуманитарный диалог цивилизации?
Ответ автора, который и составляет мировоззренческий стержень
концептуального доклада, состоит в указании на единственный такой формат
– ноосферно-социалистический, вытекающей из утверждения:
Ноосферизм – стратегия экологического спасения человечества и основа
гуманитарного диалога цивилизаций на пути к Миру без Войн и Насилия – к
Миру, в которой доминирует Закона Кооперации – и на основе Ноосферного
Экологического Духовного Социализма формируется планетарная
кооперация народов-этносов (с сохранением разнообразия культур и
цивилизаций), как основа становления Ноосферного Коллективного Разума
Человечества.
Россия – самостоятельная, евразийская, общинная цивилизация,
цивилизация Правды, причем с самым большим «пространством-временем»
(хронотипом) бытия и с самым холодным климатом (и, следовательно, с самой

высокой энергетической стоимостью воспроизводства жизни общества), в
которой всегда доминировал (из-за суровых климатических условий жизни)
закон кооперации.
Именно Россия, когда начался процесс, по мере наступления капитализма
и ценностей Запада с установкой на индивидуализм и свободу в буржуазном
понимании (в первую очередь – через свободу перемещения капитала), её
экономической
колонизации,
совершила
Великую
Октябрьской
социалистическую революцию и Русский Прорыв Человечества к социализму
отвергнув капиталистический путь, который вошел в конфликт с
цивилизационными основаниями и ценностным геномом России.
С этого момента история человечества разделилась на два
противостоящих друг другу истории:
 стихийную, в рыночно-капиталистическом формате, историю,
которую Маркс определил, как «предысторию»,
 и управляемую, на основе социализма и плановой экономики,
историю, которую Маркс определил, обращая свой «взор» в будущее,
когда победит коммунизм, как «подлинную историю».
Вся история ХХ века – это одновременно история противостояния
капитализма, а вернее империализма (по В.И.Ленину), и социализма.
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первую очередь империализма США (неслучайно начальник ЦРУ Гейтс 14
декабря 1991 года на Красной площади в Москве совершил в одиночку свой
«парад победы», транслируемый по телевидению в США, – прошла такая
информация в социальных сетях Интернета),
когда по «сговору» Ельцина, Кравчука и Шушкевича в Беловежской
Пуще был осуществлен демонтаж СССР, и в результате произошло
определенное
отступление
«первой
волны»
социалистических
преобразований в мире, определившей историю ХХ века,
– совпал с «экологическим приговором» со стороны Биосферы и планеты
Земля (в соответствии с действием гомеостатических механизмов) этому
империализму.
Исторический реванш совершал уже «экологический труп», каковым
являлась на начало 90-х годов вся мировая система капитализма.
В этом состоит какое-то грозное Послание всей думающей, еще не
потерявшей разум (из-за алчности, гонки за прибылью, конкуренции,
потребительства), части человечества, в первую очередь той, которая своим
трудом и определяет логику воспроизводства его жизни, – Послание от самой
Истории.
Это Послание есть «вызов» (понятие А.Дж.Тойнби), сформированный
«логикой»
– как Внутренней Логикой Социального Развития (частью которой
является и «формационная логика», как смена общественно-экономических
формаций, олицетворяемых способом общественного производства, по

К.Марксу, и «цивилизационная логика», как историческое и спиральноциклическое развитие множества локальных цивилизаций, отражающих
культурно-социальные архетипы развития),
так и Большой Логикой Социоприродной Эволюции, заявившей о себе,
по автору, глобальным экологическим кризисом в ХХ веке, а затем первой
фазой Глобальной Экологической Катастрофы.
В чем состоит смысл этого «послания» со стороны Истории, как
исторической диалектики взаимодействия этих двух «Логик с большой
буквы»?
– В том, что наступила Эпоха Великого Эволюционного Перелома – и в
исторический спор между Капитализмом (историей в рыночнокапиталистическом формате – Стихийной историей) и Социализмом, в
будущем – Коммунизмом (историей в социалистическом формате как
историей управляемой на базе плановой экономики) вмешалась Большая
Логика Социоприродной Эволюции, предъявив человечеству императив
выживаемости, как ноосферный императив, – императив управляемой истории
в новом качественном формате – ноосферном формате [30], когда
заканчивается автономная, отделённая от Природы социальная история, и
начинается управляемая социоприродная эволюция, которая в свою очередь
возможна только на базе Ноосферного Экологического Духовного
Социализма.
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Социалистический Прорыв, создав первое в мире социалистическое
государство СССР. Именно СССР (С.Г.Кара-Мурза назвал СССР советской
цивилизацией) в 1945 году одержал Великую Победу над гитлеровским
фашизмом – передовым отрядом империализма, специально «взращенным»
мировой капиталократией для уничтожения социализма и СССР, и тем самым
спас весь мир от фашистско-гитлеровской диктатуры мирового капитала.
И именно в СССР зарождается в первой половине ХХ века научное
учение о ноосфере В.И.Вернадского, вернее – научное учение о переходе
Биосферы в Ноосферу.
В настоящее время в понятие ноосферы вкладываются самые разные
смыслы: от трактовки её только как «сферы разума», до трактовки, как формы
проявления Космического разума на Земле.
Автор, как ученый, придерживается естественно-научного подхода к
определению ноосферы, который формируется уже в теоретической системе
В.И.Вернадского, а именно:
 ноосфера есть новое состояние Биосферы, в котором научная мысль как
планетное явление [31], материализованное в «энергии культуры»
(термин В.И.Вернадского), по своему воздействию на живое вещество
Биосферы становится равномасштабным другим факторам её
глобальной эволюции.
В.И.Вернадский в «Философских мыслях натуралиста» отмечал [32, с 44]:

«Биосфера ХХ столетия превращается в ноосферу, создаваемую прежде
всего ростом науки, научного понимания и основанного на ней социального
труда человечества…
…необходимо подчеркнуть неразрывную связь её создания с ростом,
научной мысли, являющейся первой необходимой предпосылкой этого
создания. Ноосфера может создаваться только при этом условии».
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изменили глобальную ситуацию на Земле. На Земле наступила Эпоха
Великого Эволюционного Перелома, как эпоха перехода от Стихийной
парадигмы истории на базе доминирования Закона конкуренции
(«Конкурентной истории») к Управленческой и Ноосферной парадигме
истории на базе доминирования Закона кооперации («Ноосферной и
Кооперационной истории»).
Интересно, что эта смена парадигм в социальной эволюции человечества
описана И.А.Ефремовым в научно-фантастическом романе «Час Быка» как
смена «Эр» истории
– смена «Эры Разобщенного Мира» - ЭРМ, которая и есть вся история
эксплуататорских обществ на базе конкуренции, войн и насилия, и к концу
которой происходило «уничтожение культуры и избиение лучших», «Эрой
Встретившихся Рук» - ЭВР, в которой доминирует кооперация,
сотрудничество, взаимопомощь, справедливость и получает расцвет
творчество людей, и осуществляется освоение Космоса. Но, как показывает в
романе Иван Антонович, не только писатель, но и выдающийся мыслитель и
ученый, последователь учения о ноосфере В.И.Вернадского, – человечество
осваивая Космос открыло во Вселенной планеты, «где есть всё для жизни:
голубой свод могучей атмосферы, прозрачное море и чистые реки, теплое
светило. Но ветры перевевают мёртвые пески, и их шум вместе с шумом моря
или грозы – единственные звуки, нарушающие безмолвие громадных пустынь.
Мыслящая жизнью в диком заблуждении убила себя и всё живое, едва
прикоснувшись к мощи атома и космоса» (выдел. авт., С.А.). Это
предупреждение И.А.Ефремова как никогда актуально сегодня.
Всем мыслящим людям доброй воли на Земле, всем действительным
ученым и философам, всем, кто исповедует Правду и готов ради неё, как писал
о себе В.И.Вернадский, отдать свою жизнь, нужно приложить все усилия, и
именно это должно быть целью «гуманитарного диалога» в современную
эпоху, чтобы переход Биосферы в Ноосферу и переход современной
стихийной истории человечества, поставившей его грань экологической
гибели, в управляемую ноосферную историю состоялись, т.е. состоялось
ноосферно-социалистическое преобразование основ бытия человечества на
Земле.
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Ноосферизм как термин и понятия введено в научный оборот автором во
время написания статьи «Ноосфера и социализм (Вернадский как
социалистический мыслитель)» осенью 1996 года и опубликованной в газете
«Ульяновская правда» 15 мая 1997 года, и затем включенное в «Избранное»
автора под названием «Россия и человечество на «перевале» истории в
преддверии третьего тысячелетия», опубликованном в 1999 году. В этой
статье автор писал:
«Императив научного управления как условия движения системы
«Человечество – Биосфера» в сторону трансформации в ноосферу
усиливает потребность в кооперации, в коллективном характере
мироустройства человеческой жизни.
Если «ноосферная логика развития» есть внешняя большая
социоприродная логика развития, диктующая человечеству необходимость
коллективного управления на базе общественного интеллекта, то внутренняя
логика социального развития, которая смогла бы обеспечить решение
императив «ноосферной логики», и есть социалистическая логика.
Будущий синтез этих двух направлений… и может быть определен, по
нашему мнению, как ноосферизм или ноосферный социализм, частностью
которого выступает экологический социализм.
Становящийся ноосферизм как учение об управляемой социоприродной
эволюции на базе общественного интеллекта выдвигает на передний план
образование и просвещение, более того, ставит вопрос, что «общество
будущего», в форме которого сможет появиться динамическая
социоприродная гармония, есть образовательное общество» (выдел. авт. С.А.).
Ноосферизм, таким образом, появляется, как качественно новой этап в
развитии учения о ноосфере В.И.Вернадского, несущий на себе «печать»
резкого качественного различия переживаемой нами Эпохи Великого
Эволюционного Перелома от той исторической эпохи, в которой жил и творил
В.И.Вернадский, – тоже переломной, потому что в России – СССР шло
созидание невиданного в истории социалистического общества, но в которой
отсутствовала угроза экологической гибели человечества и продолжали
доминировать «природопокорительское мировоззрение» и иллюзия, что с
помощью научно-технического прогресса решаются все проблемы будущего
развития.
В монографии «Ноосферизм. Введение в ноосферизм» (2001) автор
указывал:
«…в учении о ноосферогенезе в версии В.И.Вернадского имеются
определённые недостаточность, уязвимость, вытекающие из позиции
естествоиспытателя и натурфилософа, в которой недостаточно отражены роль
рефлексии, общественного становления логики «неестественного»,
«искусственного», «не-Природы» (коммент. автора: ссылка на работу
Ю.М.Осипова [36])».
Устранение этих «недостаточности» и «уязвимости» в натурфилософской
версии вернадскианской концепции ноосферы входит в содержание
Ноосферизма,

и как новой научно-мировоззренческой системы, обеспечивающей
реализацию императива выживаемости человечества в XXI веке, и
соответственно – выхода из состояния первой фазы Глобальной
Экологической Катастрофы через ноосферно-социалистическое
преобразование основ бытия человека и общества на Земле;
 и как новой стратегии развития, как новой ноосферной парадигмы
истории, с приматом действия Закона Кооперации, предполагающей
социальную организацию восходящего воспроизводства качества
общественной жизни в форме Ноосферного Экологического Духовного
Социализма.
И в этом качестве, указывалось в «Ноосферизме» (2001), «ноосферизм
есть отказ человечества от рыночно-капиталистической формы своего бытия,
породившей в конце ХХ века глобальную капиталистическую экспансию
мировой финансовой капиталократии (со «столицей» в США) и её
идеологическое обоснование в форме мондиализма. – Нового Миррового
Порядка с диктатурой «золотого миллиарда», управляемой мировой
финансовой капиталократией, и с глобальным «гетто» для «незолотых
миллиардов», обреченных по плану мондиалистов на вымирание в XXI веке
через:
 диктат голода и деградацию духовно-нравственной сферы жизни,
культуры,
 уничтожение суверенитетов национальных государств, разнообразия
этносов и культур,
 превращение людей в однородную «серую расу» мелких «либеральных
волков», стремящихся пробиться в «страну благоденствия», т.е. в число
«счастливчиков», входящих в «золотой миллиард».
За прошедшее время автором издано более полусотни монографий,
развивающих теоретический комплекс Ноосферзма как ноосферной
меганауки, выполняющей роль научной основы стратегии спасения
человечества от экологической гибели, и программы ноосферноориентированного синтеза наук и становления ноосферного образования.
Издано (в период с 2006г. по 2015г.) 10-ть томов 13-томного собрания
«Сочинений» автора под общим названием «Ноосферизм». Проведено с 2007
по 2011 годы три Международных Ноосферных Северных Форума
«Ноосферизм: арктический взгляд на устойчивое развитие России и
человечества» с изданием по материалам этих форумов 3-х томов
коллективных монографий. За период с 2009 по 2018 годы проведено 8-мь
Международных
научно-практических
конференций
«Ноосферное
образование в евразийском пространстве», по материалам которых издано 8томное монографическое «собрание» с таким же названием. Изданы
капитальные научные работы по ноосферным человековедению и
обществоведению, ноосферной экономике, теории капиталократии и
глобального империализма, по теории ноосферного социализма, по
ноосферной экологии.
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разработке,
составляет
ноосферная
парадигма
универсального
эволюционизма, объединяющая в себе три парадигмы в теоретической
интерпретации законов прогрессивной (сопровождающейся ростом
сложности систем) – дарвиновской (автор – Ч.Дарвин), кропоткинской (автор
– П.А.Кропоткин) и берговской (автор – Л.С.Берг) парадигм.
Доказывается, что любая прогрессивная эволюция, сопровождающаяся
ростом сложности социальных систем, подчиняется действию двух
метазаконов:
 метазакону Сдвига от доминирования Закона Конкуренции и механизма
«естественного отбора – к доминированию Закона Кооперации и
механизма интеллекта;
 метазакону интеллектуализации или «оразумления» прогрессивной
эволюции.
Переживаемая Эпоха Великого Национального Перелома автором
трактуется как эпоха резкой смены доминант (в соответствии с первым
метазаконом) в действии пары законов – закона конкуренции и закона
кооперации в социальной истории, с выходом на передний план Закона
Кооперации и сопровождающего его (по отношению к обществу) –
общественного интеллекта, – и, в соответствии с действием второго
метазакона, – переход к ноосферному этапу как самой истории человечества,
так и ноосферному этапу в эволюции системы <Биосфера + Человечество>.
Одновременно, это есть роды Действительного Разума и
Действительного Человечества, т.е. Ноосферного Разума и Ноосферного
Человечества, «взваливающих на себя Ответственность за Будущее всей
Мегасистемы Жизни на Земле, через научное управление социоприродной
эволюцией – единственную модель обеспечения устойчивого развития
будущего человечества.
В контексте данного положения развивается в системе Ноосферизма и
сама категория ноосферы:
 Ноосфера есть новое качество Биосферы, в структуре которого
коллективный Разум человечества (на базе планетарной кооперации
народов-этносов), как «Разум управляющий», «встраивается» в
систему гомеостатических механизмов Биосферы и планеты Земля,
как суперорганизмов, и начинает управлять социоприродной
(Социо-Биосферной) эволюцией, соблюдая законы-ограничения,
отражающее действия этих гомеостатических механизмов.
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социалистической революции, частью которой является ноосферная
человеческая революция, несущая в себе смысл «Родов Действительного

Разума» и «Родов Действительного Человечества». Эта эпоха, как
революционная эпоха, по прогнозу автора, охватит весь XXI век.
По мнению автора, у «гуманитарного диалога цивилизаций», хотя бы на
уровне мыслящей, озабоченной сохранением человечества на Земле, части
этих цивилизаций, есть перспектива именно в логике ноосферной
мировоззренческой революции. И Ноосферизм, конечно, в его развитии на
базе Российской Ноосферной научной школы, есть фундаментальная научная
основа для такого диалога.
Опасность капиталогенного и рыночногенного экологического
самоуничтожения человечества в XXI веке велика.
Призвание философии в XXIвеке – стать глашатаем мощной ноосферной
мировоззренческой революции с одновременным переходом от доминанты
категории «Свободы», на базе которой расцветает индивидуализм, этнический
и национальный эгоизм, культ рынка и прибыли, поклонение «золотому
тельцу», идеология либерализма, – к категории «Ответственности» и к
сопровождающим её ценностям долга, правды, справедливости, совести,
служения общему делу, кооперации, коллективизма, соборности,
«всечеловечности» (Ф.М.Достоевский), солидарности, с принципом
А.Швейцера «Благоговение перед любой жизнью».
Заканчивается «предыстория» человеческого Разума, в которой он не
обрел ещё статус Разума, не только управляющего своей историей, но
«Биосферного Разума», что связано с переходом из состояния «Разум-дляСебя» в состояние «Разум-для-Биосферы, Земли, Космоса». Необходимо
преодолеть опасность экологической гибели такого «предысторического
разума» в капкане Глобальной Капитал-Мегамашины.
К.Маркс связывал коммунизм с представлением о «подлинной истории».
А «подлинная история» – это история, в пространстве которой человек
становится хозяином своей исторической судьбы. Именно поэтому
«подлинная история» становится «царством свободы». Только человек,
управляющий собственной историей, в соответствии с познанными законами
природы и общественного развития, включая спирально-циклическую
динамику прогрессивной эволюции, и поднимающийся на уровень
Ответственности за Будущее Биосферы Земли, через качественное научное
управление социоприродной эволюцией, с постоянным разрешением
возникающих противоречий между ним и природой, включая и преодоление
периодически возникающих кризисов, – становится истинно свободным.
Такова диалектическое единство Свободы и Ответственности, да еще в
логике ноосферного развития.
В 2013 году к 150-летию со дня рождения В.И.Вернадского газета
«Советская Россия» в своём приложении «Отечественные записки»
опубликовала статью автора «Ноосферный формат будущей «подлинной
истории».
Ноосферизм можно трактовать, в его исторической реализации в
будущем, как ноосферный формат будущей «подлинной истории» или

ноосферный коммунизм, мечту о котором И.А.Ефремов отразил в романе «Час
Быка».
- 12 Россия – великая евразийская цивилизация. И у нее есть миссия –
стать историческим водителем на пути Ноосферного Прорыва
человечества в XXI веке.
«Манифест ноосферного социализма», представленный олбщественности
автором, заканчивается таким словами:
«Над миром человечества бьёт набат экологической тревоги! Времени на
осознание ситуации, в которой оказалось человечество, становится всё меньше
и меньше!
Снова над будущим человечества восходит солнце социализма,
призванного решить экологические проблемы, возникшие в XXI веке.
Это означает, что у человечества нет будущего вне ноосферного
экологического духовного социализма!
Обладая свободной волей, человек может спасти себя, проявив волю к
воссоединению с целостностью космоса!
Пробил час «экспроприации экспроприаторов», т.е. экспроприации
капиталократии, что и совершит человек труда в союзе с Её Величеством
Природой!
Призрак бродит по планете Земля – призрак ноосферного экологического
духовного Социализма!
И это есть истина из России, которая обращена ко всем здравомыслящим
людям на Земле!»
На этом автор в своём докладе ставит не «точку», а «многоточие»…
Проект теоретико-практической концептуальной резолюции, написанной
автором, в чем-то даже дополняет доклад.
Он, именно в авторском варианте, публикуется как дополнение к
докладу!

* *

*

