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Настоящий Том 148(190) – это очередной  выпуск 190 - томного Изда-

ния, 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 ста-

нут результатом действий государственно-управленческих, политиче-

ских, научных …элит, миллионов народных масс». 

А.Комарова 

 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии методоло-

гии государственного управления (МОО), руководитель Международного обще-

ственного движения «Созидание общества социальной справедливости», академик 

Международной академии интегративной антропологии, академик Ноосферной об-

щественной академии наук, доктор философских наук, юрист, профессор 

 
 

В  палитре обилия публикаций по проблеме «Но-

осферизм», большинство которых претендует на рас-

крытие сути, значимости этого явления, немалое коли-

чество тех, которые подпадают под градацию «под окра-

сом Ноосферизма». 

В отличии от этого труды Субетто Александра Ива-

новича (см. ниже), посвященные проблематике «Но-

осферизм XXI века» - это основа новых научных мироз-

зренческих Концепций, Парадигм, Доктрин, это науч-

ная Методология, Теория и Практика XXI века, достой-

нейшая  Человека и Человечества  настоящего и буду-

щего… 

В нашем данном  188-томном Издании наряду с тем, 

что во многих статьях, томах наличествуют цитирова-

ния, ссылки на его работы,  некоторые исследования 

Субетто А.И. опубликованы отдельными авторскими 

Томами. 
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Назовем некоторые из них: 

 
Принцип богоизбранности народа для господства над другими наро-

дами 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-naroda-dlya-

gospodstva-nad-drugimi-narodami-kak-printsip-rasizma-v-religioznoy-

obolochke-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-146-188-m-2019. 
 
 

http://viperson.ru/articles/noosferno-kosmicheskoe-prednaznachenie-

nauki-subetto-a-i-gl-red-komarova-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-

simvoly-vysoty-duha-sovetskoy-tsivilizatsii-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-

tom-144-186-m-2019 / СТАЛИН И ПОБЕДА в Великой Отечественной 

войне – символы высоты духа советской цивилизации. Субетто А.И. / 

Гл. ред. Комарова А.И. Том 144(186). М., 2019. 

 
http://viperson.ru/articles/nashi-imena-subetto-a-i-noosfernaya-paradigma-

universalnogo-evolyutsionizma-kak-programma-revolyutsii-v-edinoy-

nauke-xxi-veka-gl-red-komarova-a-i-tom-140-182-vyp-3-m-2019 / Наши 

имена: Субетто А.И. Ноосферная парадигма универсального эволюци-

онизма 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-

vosproizvodstva-tehnologicheskogo-bazisa-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-v-rossii-subetto-a-i-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-

vozmozhnogo-ekologicheskogo-samounichtozheniya-stroya-kapitalokratii-

subetto-a-i-nauch-red-zelenov-l-a-gl-red-komarova-a-i-izd-vtoroe-tom-133-

175 / Капиталистическая эсхатология: причины возможного экологиче-

ского самоуничтожения строя капиталократии. Субетто А.И. / Науч. 

http://viperson.ru/articles/printsip-bogoizbrannosti-naroda-dlya-gospodstva-nad-drugimi-narodami-kak-printsip-rasizma-v-religioznoy-obolochke-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-146-188-m-2019
http://viperson.ru/articles/printsip-bogoizbrannosti-naroda-dlya-gospodstva-nad-drugimi-narodami-kak-printsip-rasizma-v-religioznoy-obolochke-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-146-188-m-2019
http://viperson.ru/articles/printsip-bogoizbrannosti-naroda-dlya-gospodstva-nad-drugimi-narodami-kak-printsip-rasizma-v-religioznoy-obolochke-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-146-188-m-2019
http://viperson.ru/articles/noosferno-kosmicheskoe-prednaznachenie-nauki-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-145-187-m-2019%20/
http://viperson.ru/articles/noosferno-kosmicheskoe-prednaznachenie-nauki-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-145-187-m-2019%20/
http://viperson.ru/articles/stalin-i-pobeda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-simvoly-vysoty-duha-sovetskoy-tsivilizatsii-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-144-186-m-2019%20/
http://viperson.ru/articles/stalin-i-pobeda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-simvoly-vysoty-duha-sovetskoy-tsivilizatsii-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-144-186-m-2019%20/
http://viperson.ru/articles/stalin-i-pobeda-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-simvoly-vysoty-duha-sovetskoy-tsivilizatsii-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-144-186-m-2019%20/
http://viperson.ru/articles/nashi-imena-subetto-a-i-noosfernaya-paradigma-universalnogo-evolyutsionizma-kak-programma-revolyutsii-v-edinoy-nauke-xxi-veka-gl-red-komarova-a-i-tom-140-182-vyp-3-m-2019%20/
http://viperson.ru/articles/nashi-imena-subetto-a-i-noosfernaya-paradigma-universalnogo-evolyutsionizma-kak-programma-revolyutsii-v-edinoy-nauke-xxi-veka-gl-red-komarova-a-i-tom-140-182-vyp-3-m-2019%20/
http://viperson.ru/articles/nashi-imena-subetto-a-i-noosfernaya-paradigma-universalnogo-evolyutsionizma-kak-programma-revolyutsii-v-edinoy-nauke-xxi-veka-gl-red-komarova-a-i-tom-140-182-vyp-3-m-2019%20/
http://viperson.ru/articles/nashi-imena-subetto-a-i-noosfernaya-paradigma-universalnogo-evolyutsionizma-kak-programma-revolyutsii-v-edinoy-nauke-xxi-veka-gl-red-komarova-a-i-tom-140-182-vyp-3-m-2019
http://viperson.ru/articles/nashi-imena-subetto-a-i-noosfernaya-paradigma-universalnogo-evolyutsionizma-kak-programma-revolyutsii-v-edinoy-nauke-xxi-veka-gl-red-komarova-a-i-tom-140-182-vyp-3-m-2019
http://viperson.ru/articles/nashi-imena-subetto-a-i-noosfernaya-paradigma-universalnogo-evolyutsionizma-kak-programma-revolyutsii-v-edinoy-nauke-xxi-veka-gl-red-komarova-a-i-tom-140-182-vyp-3-m-2019
http://viperson.ru/articles/nashi-imena-subetto-a-i-noosfernaya-paradigma-universalnogo-evolyutsionizma-kak-programma-revolyutsii-v-edinoy-nauke-xxi-veka-gl-red-komarova-a-i-tom-140-182-vyp-3-m-2019
http://viperson.ru/articles/noosfernaya-ekonomika-i-mehanizm-vosproizvodstva-tehnologicheskogo-bazisa-rossii-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-135-177-m-2019%20/
http://viperson.ru/articles/noosfernaya-ekonomika-i-mehanizm-vosproizvodstva-tehnologicheskogo-bazisa-rossii-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-135-177-m-2019%20/
http://viperson.ru/articles/noosfernaya-ekonomika-i-mehanizm-vosproizvodstva-tehnologicheskogo-bazisa-rossii-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-135-177-m-2019%20/
http://viperson.ru/articles/kollaboratsionistskoe-izmerenie-liberalnoy-revolyutsii-v-rossii-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-134-176-m-2019%20/
http://viperson.ru/articles/kollaboratsionistskoe-izmerenie-liberalnoy-revolyutsii-v-rossii-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-134-176-m-2019%20/
http://viperson.ru/articles/kollaboratsionistskoe-izmerenie-liberalnoy-revolyutsii-v-rossii-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-134-176-m-2019
http://viperson.ru/articles/kollaboratsionistskoe-izmerenie-liberalnoy-revolyutsii-v-rossii-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-134-176-m-2019
http://viperson.ru/articles/kapitalisticheskaya-eshatologiya-prichiny-vozmozhnogo-ekologicheskogo-samounichtozheniya-stroya-kapitalokratii-subetto-a-i-nauch-red-zelenov-l-a-gl-red-komarova-a-i-izd-vtoroe-tom-133-175
http://viperson.ru/articles/kapitalisticheskaya-eshatologiya-prichiny-vozmozhnogo-ekologicheskogo-samounichtozheniya-stroya-kapitalokratii-subetto-a-i-nauch-red-zelenov-l-a-gl-red-komarova-a-i-izd-vtoroe-tom-133-175
http://viperson.ru/articles/kapitalisticheskaya-eshatologiya-prichiny-vozmozhnogo-ekologicheskogo-samounichtozheniya-stroya-kapitalokratii-subetto-a-i-nauch-red-zelenov-l-a-gl-red-komarova-a-i-izd-vtoroe-tom-133-175
http://viperson.ru/articles/kapitalisticheskaya-eshatologiya-prichiny-vozmozhnogo-ekologicheskogo-samounichtozheniya-stroya-kapitalokratii-subetto-a-i-nauch-red-zelenov-l-a-gl-red-komarova-a-i-izd-vtoroe-tom-133-175
http://viperson.ru/articles/kapitalisticheskaya-eshatologiya-prichiny-vozmozhnogo-ekologicheskogo-samounichtozheniya-stroya-kapitalokratii-subetto-a-i-nauch-red-zelenov-l-a-gl-red-komarova-a-i-izd-vtoroe-tom-133-175
http://viperson.ru/articles/kapitalisticheskaya-eshatologiya-prichiny-vozmozhnogo-ekologicheskogo-samounichtozheniya-stroya-kapitalokratii-subetto-a-i-nauch-red-zelenov-l-a-gl-red-komarova-a-i-izd-vtoroe-tom-133-175
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ред. Зеленов Л.А. / Гл. ред. Комарова А.И. Изд. второе. Том 133(175). М., 

2019. 

 

http://viperson.ru/articles/umozameschenie-kak-otrazhenie-

kapitalogennoy-antropologicheskoy-katastrofy-i-predstoyaschie-rody-

deystvitelnogo-razuma-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-132-174-m-

2019 / УМОЗАМЕЩЕНИЕ как отражение капиталогенной антрополо-

гической 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-red-vorontsova-a-v-gl-red-komarova-a-i-izd-vtoroe-tom-131-

173-m-2019 / Миссия коммунизма в XXI веке. Субетто А.И. / Под науч. 

ред. Воронцова А.В. / Гл. ред. Комарова А.И. Изд. второе. Том 131(173). 

М., 2019. 

 

http://viperson.ru/articles/proryv-v-novuyu-epohu-nauchno-filosofskiy-

ocherk-subetto-a-i-pod-nauch-red-vorontsova-a-v-gl-red-komarova-a-i-izd-

vtoroe-tom-130-172-m-2019 / Прорыв в новую эпоху: научно-философ-

ский очерк. Субетто А.И. /Под науч. ред. Воронцова А.В. / Гл. ред. Ко-

марова А.И. Изд. второе. Том 130(172). М., 2019. 

 
http://viperson.ru/articles/gosudarstvennaya-ideologiya-rossii-vvedenie-v-

problemu-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-129-171-m-2019 / Государ-

ственная идеология России: введение в проблему. Субетто А.И. / Гл. 

ред. Комарова А.И. Том 129(171). М., 2019. 

 
http://viperson.ru/articles/epoha-velikogo-evolyutsionnogo-pereloma-kak-

epoha-rodov-deystvitelnogo-razuma-stanovleniya-noosfernogo-

obrazovaniya-i-noosfernoy-rossii-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-128-

170-m-2019 / Эпоха великого эволюционного перелома как эпоха родов 

действительного разума, становления Ноосферного образования и Но-

осферной России. Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 128(170). 

М., 2019. 

 

http://viperson.ru/articles/200-letie-k-marksa-i-gryaduschee-150-letie-v-i-

lenina-noosferizm-ili-noosfernyy-sotsializm-povestka-dnya-na-xxi-vek-

subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-96-138-m-2018 /  200-ЛЕТИЕ К.Маркса 

и грядущее 150-летие В.И. Ленина: ноосферизм или ноосферный социа-

лизм – «повестка дня» на XXI век. Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. 

Том 96 (138). М., 2018. 

 
http://viperson.ru/articles/otkrytoe-pismo-uilyamu-ripplu-iz-universiteta-

shtata-oregon-ssha-rukovoditelyu-mezhdunarodnoy-komandy-avtorov-

http://viperson.ru/articles/kapitalisticheskaya-eshatologiya-prichiny-vozmozhnogo-ekologicheskogo-samounichtozheniya-stroya-kapitalokratii-subetto-a-i-nauch-red-zelenov-l-a-gl-red-komarova-a-i-izd-vtoroe-tom-133-175
http://viperson.ru/articles/kapitalisticheskaya-eshatologiya-prichiny-vozmozhnogo-ekologicheskogo-samounichtozheniya-stroya-kapitalokratii-subetto-a-i-nauch-red-zelenov-l-a-gl-red-komarova-a-i-izd-vtoroe-tom-133-175
http://viperson.ru/articles/umozameschenie-kak-otrazhenie-kapitalogennoy-antropologicheskoy-katastrofy-i-predstoyaschie-rody-deystvitelnogo-razuma-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-132-174-m-2019%20/
http://viperson.ru/articles/umozameschenie-kak-otrazhenie-kapitalogennoy-antropologicheskoy-katastrofy-i-predstoyaschie-rody-deystvitelnogo-razuma-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-132-174-m-2019%20/
http://viperson.ru/articles/umozameschenie-kak-otrazhenie-kapitalogennoy-antropologicheskoy-katastrofy-i-predstoyaschie-rody-deystvitelnogo-razuma-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-132-174-m-2019%20/
http://viperson.ru/articles/umozameschenie-kak-otrazhenie-kapitalogennoy-antropologicheskoy-katastrofy-i-predstoyaschie-rody-deystvitelnogo-razuma-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-132-174-m-2019%20/
http://viperson.ru/articles/umozameschenie-kak-otrazhenie-kapitalogennoy-antropologicheskoy-katastrofy-i-predstoyaschie-rody-deystvitelnogo-razuma-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-132-174-m-2019
http://viperson.ru/articles/umozameschenie-kak-otrazhenie-kapitalogennoy-antropologicheskoy-katastrofy-i-predstoyaschie-rody-deystvitelnogo-razuma-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-132-174-m-2019
http://viperson.ru/articles/umozameschenie-kak-otrazhenie-kapitalogennoy-antropologicheskoy-katastrofy-i-predstoyaschie-rody-deystvitelnogo-razuma-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-132-174-m-2019
http://viperson.ru/articles/missiya-kommunizma-v-xxi-veke-subetto-a-i-pod-nauch-red-vorontsova-a-v-gl-red-komarova-a-i-izd-vtoroe-tom-131-173-m-2019%20/
http://viperson.ru/articles/missiya-kommunizma-v-xxi-veke-subetto-a-i-pod-nauch-red-vorontsova-a-v-gl-red-komarova-a-i-izd-vtoroe-tom-131-173-m-2019%20/
http://viperson.ru/articles/missiya-kommunizma-v-xxi-veke-subetto-a-i-pod-nauch-red-vorontsova-a-v-gl-red-komarova-a-i-izd-vtoroe-tom-131-173-m-2019%20/
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на 28.02.2019 г. – их 670 000), из неисчерпаемого кладезя про-

грессивной мысли готовит к опубликованию новые труды 

Субетто А.И., побуждающие к жизнеобеспечению активной де-

ятельности на  пути реализации ОБЩЕСТВЕННОГО ИДЕ-

АЛА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ – УТВЕРДЕНИЯ 

ДОСТОЙНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА БЛАГОПОЛУЧИЯ. 

 

*    *    * 
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Ноосферизм – новая система  

сохранения и развития  

человечества на Земле 
 

А.И.Субетто 

 
Аннотация. В статье раскрывается сущность ноосферизма как категории, 

научно-мировоззренческой системы и как научной стратегии выхода челове-

чества из экологического тупика стихийной истории – из состояния первой 

фазы глобальной экологической катастрофы. Показано, что человечество пе-

реживает эпоху великого эволюционного перелома как эпоху родов действи-

тельного, ноосферного разума и ноосферно-социалистического прорыва. XXI 

век станет веком победы ноосферизма как новой системы сохранения и разви-

тия человечества. 

Ключевые слова: ноосферизм, человек, человечество, капитализм, социа-

лизм, рынок, экология, эволюция, прогресс, эпоха, кризис, катастрофа, но-

осфера, гармония, система, управление, разум, интеллект, наука, образование, 

космос, вселенная, биосфера, прорыв, общество, закон, жизнь, императив, ос-

нование, предпосылка. 

 

 

1. Ноосферизм как категория и теоретическая,  

научно-мировоззренческая система и стратегия будущего 

развития человечества на Земле 

 
«Ноосферизм» как категория (термин был впервые введен автором в 

научный оборот в 1997 году) и теоретическая, научно-мировоззренческая 

система, одновременно – как новая парадигма стратегии развития чело-

вечества, разрабатывается автором уже более 20 лет и представлена в це-

лой серии монография, научных докладов, научно-философских эссе и статей 

[1 – 57 и др.]. 

В монографии «Ноосферизм. Том первый. Введение в ноосферизм» 

(2001) [1, с. 8, 10] ноосферизм определялся как теоретическая система, со-

единяющая в себе учение о ноосфере В.И.Вернадского и учение о социа-

лизме и коммунизме, представленное в теоретической системе марк-

сизма-ленинизма, синтезирующая философско-научные, социологиче-

ские, научно-экономические взгляды и раскрывающая законы и законо-

мерности, принципы и императивы становления социоприродной гармо-

нии на базе общественного интеллекта и образовательного общества (в 
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более поздних работах автор концепцию образовательного общества преобра-

зовал в концепцию научно-образовательного общества, в котором образо-

вание обретает социально-экономический статут «базис базиса» духовного и 

материального воспроизводства, а наука становится не только производитель-

ной силой, но «силой» управления социоприродной эволюцией [15, 22, 23, 29, 

31, 42 - 57]). 

Ноосферизм, при этом, определяет будущее развитие человечества 

как Тотальную Неклассичность бытия человека на Земле, которая есть не 

только констатация по поводу расширенного перечня принципов Дополнения 

(Дополнительности) и Антропных принципов, но и констатация действия 

Принципа Управляемости Социоприродной Эволюцией, который карди-

нально меняет и качество самой Истории, и качество будущего человека, 

которые можно охарактеризовать как: «Ноосферная история», «Ноосферный 

Человек» и «Ноосферный Разум». 

«Ноосферизм – это не только теоретическая система, комплекс наук и тео-

рий, –  указывалось в «Ноосферизме» в 2001 году, – но и особый тип бытия 

человечества, новая парадигма Истории – Неклассической, Управляемой Ис-

тории, но в форме управляемой социоприродной эволюции на базе обществен-

ного интеллекта и образовательного общества. Ноосферизм и есть эпоха Ко-

операции или по Ефремову (комментарий авт.: имеется в виду – ученый и пи-

сатель-фантаст Иван Антонович Ефремов, С.А.) – «Эпоха встретившихся рук» 

[1, с. 10]. 

Ноосферизм как теоретическая система, как меганаука и одновре-

менно как новый путь развития человечества, или новый – ноосферный 

– тип истории, которого человечество не знало, резко отличается от уче-

ния о ноосфере В.И.Вернадского, неся на себе печать качественного отли-

чия самой исторической эпохи, в которой он появляется, от той эпохи, в 

которой жил и творил русский ноосферный гений Владимир Иванович 

Вернадский (1863 – 1945гг.). Это отличие состоит в том, что на рубеже 80-

х – 90-х годов глобальный экологический кризис перешёл, по автору [1], 

в состояние первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, обо-

значившей собою насупившие Экологические Пределы всей рыночно-капита-

листической системе хозяйствования на Земле, строю  мировой финансовой 

капиталократии и наступившую Эпоху Великого Эволюционного Перелома 

[1, 5, 9, 11 – 16, 19, 27, 30], как эпоху перехода к Ноосферному Экологическому 

Социализму и соответственно к управляемой истории (о которой писал 

К.Маркс как о «подлинной истории» и связывал её с коммунизмом), но в но-

вом, невиданном качестве – и это надо осознать – в качестве управляемой 

социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и научно-

образовательного общества. 

Можно Ноосферизм определить и так: 

  Ноосферизм – это новая система сохранения и развития че-

ловечества, к которой оно должно перейти, поскольку предъяв-

ленный Биосферой и планетой Земля как суперорганизмами 
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императив в виде первой фазы Глобальной Экологической Ка-

тастрофы есть императив выживаемости человечества. Он от-

ражает собой тот факт, что «предыстория» человечества и его 

бытийствование в форме «предысторического разума» закончи-

лись, наступили Роды Действительного Разума – Действитель-

ного Человечества соответственно – как Ноосферного Разума и 

Ноосферного Человечества [1, 3 – 6, 9, 13 – 15, 18, 19 – 28, 32, 34 - 

37]. 

И с позиции этого императива и ноосферного мировоззрения 

возникнет необходимость глубокой революции, меняющей все фун-

даментальные понятия и представления во взгляде на предназначе-

ние человека, на законы прогрессивной Эволюции во Вселенной и 

Солнечной системе, эволюции всей Мегасистемы жизни на Земле – 

Биосферы, приведшим к появлению Человеческого Разума на Земле 

не случайно. 

  

Ноосферизм как меганаука, или в другой интерпретации – теорети-

ческая мегасистема,  

 определяющая систему положений, законов, закономерностей, 

императивов ноосферной парадигмы новой, будущей истории, выходя-

щей за пределы своей социальной автономности, за пределы оснований 

Внутренней Логики Социального Развития – ВЛСР (и об этом возвестил 

сам факт появления к концу ХХ века первой фазы Глобальной Экологической 

Катастрофы) и приобретающей форму управляемой социоприродной эво-

люции, осуществляющейся уже в «пространстве» действия Большой Ло-

гики Социоприродной Эволюции – БЛСЭ, 

появляется как результат научного синтеза на 3-м цикле развития 

Ноосферной научной школы в России [41, с. 36 - 51], когда явно про-

явился, под воздействие катастрофического развития глобального эколо-

гического кризиса, императив выживаемости человечества (и России – в 

его составе)в форме единства ноосферного и социалистического импера-

тивов [58, с. 73]:  

В определенной степени можно ставить вопрос о развивающейся рос-

сийской научной школе Ноосферизма, представляемой целой серией кол-

лективных монографий [43 – 55, 59 - 63] и объединяющей собой большой кол-

лектив не только российских ученых, но и ученых из Беларуси, Украины, Бол-

гарии, Шри-Ланки и других стран [33, 34, 38, 41 – 55, 59 - 63]: Э.В.Баркова, 

Б.Е.Большаков, В.Н.Бобков, С.К.Булдаков, В.Н.Василенко, Л.Д.Гагут, 

Л.С.Гордина, А.А.Горбунов, С.И.Григорьев, Т.К.Донская, Н.И.Захаров, 

Л.А.Зеленов, Г.М.Иманов, И.В.Каткова, А.В.Куманова, О.Л.Краева, В.В.Луко-

янов, Н.Н.Лукъянчиков, Е.М.Лысенко, Е.Е.Морозова, Т.А.Молодиченко, 

М.Н.Миловзорова, Д.Е.Муза, П.Г.Никитенко, В.И.Оноприенко, А.Ж.Овчин-

никова, В.Т.Пуляев, В.И.Патрушев, Н.В.Петров, О.А.Рагимова, В.Б.Самсонов, 
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Ю.Е.Суслов, Л.Г.Татарникова, В.Ю.Татур, Н.П.Фетискин, В.В.Чекмарев, 

В.А.Чумаков, В.А.Шамахов, Дж.П.Шанти и другие.  

 

Каковы главные предпосылки и основания Ноосферизма XXI века, 

исходя из его генезиса в ХХ веке? – Так автор поставил вопрос в работе «Но-

осферизм – научно-мировоззренческая система и новая парадигма истории» 

[34, с. 43] и отвечал на него в виде формулировки следующих 3-х главных 

положений [34, с. 43, 44]: 

 

Первая предпосылка и основание одновременно – это, конечно, учение 

о Биосфере и Ноосфере В.И.Вернадского, в целом – «всё творческое наследие 

этого великого ученого-энциклопедиста мирового масштаба». 

Необходимо сразу отметить тот раскол в подходе к определению самой 

категории ноосферы, который наметился сразу же с момента появления тер-

мина «ноосфера». 

Если французский ученый Леруа, и вслед за ним французский ученый-

археолог и одновременно католический теолог Пьер Тейяр де Шарден тракто-

вали ноосферу как «сферу разума» (разумную оболочку Земли, представлен-

ную разумным человечеством), то у В.И.Вернадского ноосфера есть новое со-

стояние всей Биосферы,  в которой научная мысль как планетарное явление 

становится фактором глобальной эволюции Биосферы (вследствие воздей-

ствия «энергии культуры» на живое вещество Биосферы), сопоставимым по 

воздействию с другими геологическими факторами эволюции.    

Приведем ряд определений ноосферы – прямых или опосредованных – из 

работ В.И.Вернадского: 

 «Цивилизация культурного человечества» – поскольку она явля-

ется формой организации новой геологической силы, создавшейся в биосфере, 

…это есть больше природное явление, отвечающее исторически, вернее – 

геологически, сложившейся организованности биосферы. Образуя но-

осферу, она всеми корнями связывается с этой земной оболочкой, чего 

раньше в истории человечества в сколько-нибудь сравнимой мере не 

было» [64, с. 40] (выдел. авт., С.А.). 

 «…за последние 10 – 20 тысяч лет, когда человек, выработав в со-

циальной среде научную мысль, создаёт в биосфере новую геологическую 

силу, в ней не бывшую, биосфера перешла или, вернее, переходит в новое 

эволюционное состояние – в ноосферу – перерабатывается научной мыслью 

социального человечества» [64, с. 24] (выдел. авт., С.А.); 

 «…научные дисциплины о строении научного орудия познания 

неразрывно связаны с биосферой, могут быть научно рассматриваемы как гео-

логический фактор, как проявление её организованности. Это науки «о духов-

ном» творчестве человеческой личности в её социальной обстановке, науки о 

мозге и органах чувств, проблемах психологии или логики. Они обусловли-

вают искание основных законов человеческого научного познания, той 
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силы, которая превратила в нашу геологическую эпоху, охваченную че-

ловеком биосферу в естественное тело, новое по своим геологическим и 

биологическим процессам, в ноосферу…» [65, с. 130] (выдел. авт., С.А.); 

 «…новая форма биогеохимической энергии, которую можно назвать 

энергией человеческой культуры или культурной биогеохимической 

энергией, является той формой биогеохимической энергии, которая со-

здаёт в настоящее время ноосферу» [65, с. 132] (выдел. авт., С.А.). 

В 2013 году по инициативе А.А.Горбунова, как проректора по науке и 

международной деятельности Смольного института РАО, и А.И.Субетто, ав-

тора этой статьи, как президента Ноосферной общественной академии наук, 

был зарегистрирован Европейской академией естественных наук (ЕАЕН), 

Международной академией ЕАЕН по научным открытиям, Европейским науч-

ным обществом научное открытие «ЗАКОН НООСФЕРЫ В.И.ВЕРНАД-

СКОГО» (приоритет открытия 1944 года по публикации статьи В.И.Вернад-

ского «Несколько слов о ноосфере», опубликованной в журнале «Успехи со-

временной биологии», 1944 год, №18, вып. 2, с.: 113 – 120; Регистр. №01-2013) 

со следующей «формулой открытия»: 

«Установление закон превращения биосферы на современном уровне раз-

вития человеческой цивилизации в ноосферу, т.е. сферу, где разум человека 

начинает выполнять функцию одного из регуляционных механизмов но-

осферы как системы «человек-природа». 

Открытие закреплено за Владимиром Ивановичем Вернадским по-

смертно. 

Особенность переживаемого этапа перехода Биосферы в Ноосферу, 

как автор указывал выше, состоит в том, что в середине ХХ века человече-

ство в единстве со сложившейся рыночно-капиталистической системой 

хозяйственного природопотребления во взаимодействии с Биосферой 

Земли вошло в состояние глобального экологического кризиса, а к концу 

ХХ века этот кризис перешел, по автору, в состояние первой фазы Гло-

бальной Экологической Катастрофы. Если процессы первой фазы Гло-

бальной Экологической Катастрофы не будут нейтрализованы на основе 

перехода к взаимодействию человечества и Биосферы – на основе Закона 

Биосферной – Ноосферной – Гармонии [26], когда коллективный Разум 

Человечества (на основе планетарной кооперации народов-этносов [21]) 

начинает управлять социоприродной эволюцией, соблюдая требования 

«законов-ограничений» гомеостатических механизмов Биосферы и пла-

неты Земля, как суперорганизмов, (законы Бауэра-Вернадского-Чижев-

ского [1, 3, 5, 9, 13, 18]), на базе Ноосферного Экологического Духовного 

Социализма [1 – 4, 10, 15, 16, 19, 20, 25, 30, 32, 35, 37, 38], то человечество 

ждет неотвратимо экологическая гибель, и ожидаемый переход Биосферы 

в Ноосферу не состоится именно вследствие антиноосферной сущности 

всей рыночно-капиталистической системы на Земле [2, 11 – 15, 19, 20, 22, 

24 – 28, 30, 35 – 39, 42, 58 – 62, 80 - 82]. 
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В монографии «Ноосферизм», опубликованной в 2001 году, почти 18 лет 

назад, в разделе «Антиноосферизм финансово-капиталистической глобализа-

ции по мондиалистскому сценарию» автор указывал (и одновременно преду-

преждал) [1, с. 363]: 

«Капиталистическая глобализация в… своём фетишном качестве 

противостоит логике становления ноосферы, она её отрицает. Она, проти-

востоя человеку, его жизни, противостоит человеческому разуму, обществен-

ному интеллекту… 

Монетарно-финансовая мировая капиталократия начинает жить своей 

финансово-отчужденной жизнью, символизируя собой власть мирового фи-

нансового капитала над миром, над экономиками национальных государств, 

над правительствами национальных государств. В контексте противостояния 

капитализма и социализма в форме противостояние двух Глобальных Револю-

ций – Капиталистической Революции Запада и Социалистической Революции 

Востока, приобретает черты глобального противоречия между Капиталом – и 

Трудом, или глобальным Капиталом и глобальным человеком (человече-

ством), что одно и то же. Это противоречие перестаёт быть политэкономиче-

ским, общественным (хотя им и остаётся), а приобретает характер глобального 

противоречия ноосферного становления человечества, глобального противо-

речия его исторического освобождения в XXI веке». 

Вот почему императив выживаемости человечества в механизмах своей 

реализации в XXI веке есть синтез двух императивов – ноосферного и социа-

листического, на что автор впервые указал в работе «Опережающее развитие 

человека, качества общественных педагогических систем, качества обще-

ственного интеллекта – социалистический императив» [58] в 1990 году. 

Именно поэтому категория ноосферы в теоретической системе Ноосфе-

ризма получает свое развитие (по отношению к учению о ноосфере В.И.Вер-

надского [63, 64]), жестко увязываясь с императивом перехода к управле-

нию социоприродной эволюцией на базе общественного интеллекта, 

научно-образовательного общества и Ноосферного Экологического Ду-

ховного Социализма, как единственной модели устойчивого развития че-

ловечества в Будущем [13 – 15, 19 – 25, 27 – 32, 34 – 38, 60]: 

  Ноосфера есть новое качество Биосферы, в котором Че-

ловеческий Разум (общественный интеллект) – коллективный 

Разум человечества на базе планетарной кооперации народов-эт-

носов, исполнения требований Закон опережающего развития ка-

чества человека, качества общественного интеллекта и качества 

образовательных систем в обществе и Закона опережения Чело-

веческим Прогрессом научно-технического прогресса [65], –  

«встраивается» в гомеостатические механизмы Биосферы и 

планеты Земля, как суперорганизмов, и начинает управлять 

социоприродной (или Социо-Биосферной) – ноосферной – эво-

люцией, соблюдая «законы-ограничения», отражающие дей-

ствие этих гомеостатических механизмов. 
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Ноосфера в будущей своей эволюционно-прогрессивной динамике – и 

есть управляемая эволюция Биосферы в качестве Ноосферы, в которой Разум 

Человечества поднимается на «духовную высоту» Ответственности за Буду-

щее не только жизни человечества, а именно за Будущее всей мегасистемы 

Жизни на Земле, сохранения её разнообразия, т.е. на «духовную высоту» 

Управляющего Ноосферного Разума [77]. 

 

Вторая предпосылка и основание одновременно – это Эпоха Русского 

Возрождения, которая началась, на почве Русского Космизма, в XVIII 

веке с Петра Великого и М.В.Ломоносова. В книге-обобщении «Эпоха Рус-

ского Возрождения в персоналиях», опубликованной в 2008 году, автор писал 

[66, с. 18, 19, 23]: 

«…в Истории человечества есть ещё одна «Эпоха Возрождения», проти-

востоящая по своей ценностной базе Эпохе Западноевропейского Возрожде-

ния, – Эпоха Русского Возрождения, которую я считаю возможным назвать 

Эпохой Великого Русского Возрождения… 

Эпоха Русского Возрождения устремляется к раскрытию «космической 

телесности» человека, к его Ответственности за всё сущее на Земле, к всемир-

ности и всечеловечности, о которых, как о качестве русского человека, гово-

рил Ф.М.Достоевский…  

Эпоха Русского Возрождения в начале XXI века предстаёт как Пред-

теча эпохи Ноосферного Прорыва России и человечества в XXI веке. 

На фоне первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы и со-

ответственно действующего императива выживаемости человечества в 

XXI веке ноосферно-космическая устремленность совокупного интел-

лекта (совокупного разума) российской цивилизации, как цивилизации 

«всечеловеческой», обретает форму Ноосферизма –  

 и как ноосферно-ориентированного синтеза наук, 

 и как желаемого состояния системы «Человечество – Биосфера – 

Земля» в виде управляемой социоприродной эволюции на базе общественного 

интеллекта и образовательного общества или, что тоже самое, –  Ноосферного 

Экологического Духовного Социализма» (выдел. авт., С.А.). 

Эпоха Русского Возрождения прошла в своём развитии, в оценке автора 

[66], три цикла: «петровско-ломоносовский» или «романтический» (XVIII век 

и начало XIX века), «пушкинский» или «универсалистский» (XIX век и начало 

ХХ века) и «вернадскианский» или «ноосферно-космический» (начало ХХ 

века и по настоящее время, этот цикл продолжается – и по прогнозу автора 

должен завершиться победой Ноосферного Прорыва человечества из России 

[13, 14, 19, 25 – 27, 43, 66 - 68]). 

 

Третья предпосылка и основание – это системогенетика, квалитология, 

учения об общественном интеллекте и научно-образовательном обществе, но-
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вая парадигма синтетического ноосферного эволюционизма, философия исто-

рии человечества и философия истории России, исходящие из теоретической 

концепции (также разработанной автором), раскрывающей диалектику Внут-

ренней Логики Социального Развития (ВЛСР) и Большой Логики Соци-

оприродной Эволюции (БЛСЭ) [34, с. 44]. 

В статье «Ноосферизм – новая научно-мировоззренческая система и но-

вая парадигма истории» (2017) автором указывалось [34, с. 44]: 

«Главное положение состоит в том, что Ноосферизм рождается в 

Эпоху Великого Эволюционного Перелома на рубеже ХХ и XXI веков, ко-

гда уже Природой, Космосом поставлен вопрос о том, что человечество не 

может жить «по-старому» на планете Земля. 

Наступил Конец Стихийной, рыночно-капиталистической истории и 

начинается Эра Ноосферизма или, что тоже самое, Ноосферного Духов-

ного Экологического Социализма. 

Наступили «Роды» истинного, действительного человеческого Ра-

зума – Разума-для-Биосферы, Земли, Космоса, т.е. Ноосферного Человека 

и Ноосферного Разума. 

Или это произойдет в ближайшее будущее, или нас, т.е. человечества, 

на Земле не будет. Космос нас уберёт как неудачное «пробное существо (о 

человеке как «пробном существе» сказал Ф.М.Достоевский), претендо-

вавшее на разумность». 

 

Итак, Ноосферизм есть, с одной стороны, новый путь развития чело-

вечества [1 – 5, 9, 11 – 15, 19, 21, 25 – 28, 30 – 38, 43 – 47, 56 – 59, 62, 65 - 68], 

а, с другой стороны, – новая научно-мировоззренческая система, теорети-

ческая база становления ноосферной меганауки, ноосферного образова-

ния, ноосферного общественного интеллекта, ноосферного технологиче-

ского базиса и ноосферной экономики, [1, 3, 6 – 10, 13 – 15, 18, 23, 25, 27, 29, 

31 – 34, 37, 39 – 41, 44 – 55, 59, 61, 63, 66 - 68]. 

В 2017 – 2018 года появилась целая серия научных своеобразных «декла-

раций», «предупреждений», фактически информирующих ученых, политиче-

ские элиты и в целом человечество о том, что «Старый Мир обречён. Новый 

Мир неизбежен». Именно с таким вердиктом в конце 2017-го года был опуб-

ликован юбилейный доклад Римского Клуба «Come on! Капитализм, близору-

кость, население и разрушение планеты», посвященный 50-летию существо-

вания этого международного – своеобразной организации клуба взаимодей-

ствия ученых (1967 – 2017), написанный современными руководителями этого 

клуба – Е.Вейцзеккером и А.Викманом [69]. В докладе указывается, что пла-

нета деградируют, спекулятивный капитал торжествует, что переживаемый 

человечеством кризис не является «циклическим» и что он усиливается, и от-

ражает не только кризис «природы вокруг нас», но и целый комплекс кризисов 

– социального, политического, культурного, морального кризисов, кризисов 

«демократии, идеологии и капиталистической системы». 
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Автор считает, что этот доклад только подтверждает его теоретико-

аналитические выводы, опубликованные им почти 30 лет назад, в том 

числе – и в «Ноосферизме» в 2001 году и в других работах [1, 2, 5, 11, 12, 

22, 24, 25, 27, 33, 35, 36 и др.], в которых он впервые научно доказал, что 

глобальный экологический кризис, возникший в 50-х – 60-х годах ХХ 

века, на рубеже 80-х – 90-х годов перешел в первую фазу Глобальной Эко-

логической Катастрофы, возвестившей: 

 с одной стороны, что рыночная-капиталистическая система не 

может больше служить основой развития человечества на Земле, что она 

превратилась в «экологический труп» и одновременно в «экологического 

могильщика человечества» [15], 

 а, с другой стороны, что стратегия спасения человечества от эко-

логической гибели – неизбежной на рыночно-капиталистическом пути 

(даже возможной до середины XXI века) – есть стратегия перехода чело-

вечества и России к социальной организации жизни человека и общества, 

к их восходящему (по качеству жизни) воспроизводству, а также к орга-

низации хозяйственно-технологического взаимодействия с Биосферой, в 

форме Ноосферизма или Ноосферного Экологического Духовного Социа-

лизма. 

Вторым предупреждающим человечество документом в 2017 году стало 

«Предупреждение ученых мира человечеству: второе уведомление», написан-

ное командой ученых под руководством Уильяма Риппла, профессора из уни-

верситета Штата Орегон в США, и подписанное более чем 15000 ученых из 

184 стран мира [70, 71]. В нем указывается, что «человечество продолжает рис-

ковать своим будущим», приводятся данные ухудшения экологических пара-

метров в системе Биосферы Земли по вине миро-хозяйственного природопо-

требления за 25 лет (1992 – 2017) – сокращения объема пресной воды на душу 

населения на 26%, увеличения числа «мертвых зон» в мировом океане на 75%, 

сокращение площадей, поросших лесом, на 1,2 миллиона квадратных кило-

метров, сокращение численности млекопитающих, рептилий, амфибий и рыб 

на 29% и т.п. 

В статье Е.Лариной и В.Овчинского «Климат – судный день?», опублико-

ванной в январе уже этого 2019 года, фактически приводятся оценки развора-

чивающейся климатической катастрофы, с опорой на аналитические данные 

опубликованные в 2018 году в докладе НАСА, оценки Всемирного Банка [72]: 

 «Полярные области теряют свои запасы льда в четыре раза 

быстрее, чем в 2000г.»; это привело к тому, что, например, из региона «земли 

Франца Иосифа» выбрасывается в Атлантический океан 4,4 млрд. тонн (в 2 

раза больше, чем в 2000г.) холодной воды в год (в 2 раза больше по объему 

горы Эверест, это может привести к резкому повороту теплого течения Голь-

фстрима от британских островов к западным берегам Африки с наступлением 

резкого похолодания на территории Европы; и если эти темпы таяния по-

лярных льдов сохраняются на протяжении ближайших 15 лет (2019 – 

2034гг.), то «не позднее 2035 года произойдёт скачкообразное повышение 
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уровня мирового океана» и в зоне затопления окажутся почти все «мегапо-

лисы в США, Западной Европы, Евразии, Средиземноморья, Южной и Юго-

Восточной Азии, Африки», – те мегаполисы, которые «построены на берегу 

морей или океанов», т.е. в зоне затопления окажется население «от 700 млн. 

до 1 млрд. человек»; 

 резко усилится частота засух, лесных пожаров, ураганов и тор-

надо; 

 произойдет «стремительное похолодание, которое превратит климат 

Франции, Италии, Германии в подобие нынешнего российского климата, а для 

Восточной Европы – уничтожение растительности в результате экстремаль-

ных погодных условий»; 

 ожидается, что «не позднее чем через 10 лет, т.е. в 2028 году, такие 

города как Карачи и Калькутта, Бомбей и Дакка, Лагос и Шенъчжень и др. 

станут практически непригодными для проживания»; «сочетание высокой 

влажности и всё возрастающей жары, по сути, не позволит людям нахо-

диться в этих агломерациях на улицах в дневное время, и вынудят пере-

селиться в территории с более умеренным климатом». 

Но в каждом из этих документов, которые признают де-факто, что пер-

вая фаза Глобальной Экологической Катастрофы, в диагностике переживае-

мой исторической эпохи по автору [1], состоялась, –  и её процессы развива-

ются и могут синергетически так «сработать», что человечество перейдет уже 

точку невозврата на пути к экологической гибели в период между 2030 и 2050-

м годами, – нет понимания того, что главная причина движения челове-

чества к экологической гибели – рыночно-капиталистическая система, 

система частной собственности на средства производства (и тезис нашего 

знаменитого современного философа-социолога А.А.Зиновьева «Главное ми-

ровое зло – это частная собственность» [73] приобретает ноосферно-экологи-

ческое основание). Отсюда следует, что единственная стратегия спасения, 

и следовательно – сохранения, человечества на Земле – есть Ноосферизм 

в форме управляемой социоприродной эволюции на базе общественного 

интеллекта («управляющего Разума» [77, 78]), научно образовательного 

общества и Ноосферного Экологического Духовного Социализма. 

 

 

2. Почему именно к концу ХХ века проявился  

Экологический предел Стихийной Истории, или «предыс-

тории» по Марксу, и человечеству предъявлен Природой в 

лице Биосферы императив выживаемости как императив 

перехода к Ноосферизму, т.е. к Ноосферной Истории? 

 
Теория ответа на этот вопрос, как часть теоретической системы Ноосфе-

ризма, была разработана автором в 90-х годах ХХ века и представлена уже в 
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монографии «Ноосферизм», а затем развита в серии работ [1, 5, 18 – 20, 22, 25, 

27, 28, 30 – 39 и др.]. 

Появление в середине ХХ века глобального экологического кризиса, 

а затем к концу этого века – первой фазы Глобальной Экологической Ка-

тастрофы, проманифестировало «выход» на арену Истории Большой Ло-

гики Социоприродной Эволюции (БЛСЭ), которая действовала всегда, но 

она находилась как-бы в «тени» действия механизмов Внутренней Логики Со-

циального Развития (ВЛСР). т.е. «внутренних механизмов» исторического 

развития, с тех пор, как человечество почувствовало себя «независимым от 

природы», и даже «царём природы», черпая из неё только ресурсы и энергию. 

Это условно независимая, социально-автономная история человечества нача-

лась с Неолитической революции, которая произошла 100-120 веков назад (до-

местикация ряда животных – лошади, коровы, козы, овцы, верблюды и др. и 

ряда растений, в первую очередь – злаковых и бобовых и др.). 

Примерами того, как неожиданно врывалась БЛСЭ в историю человече-

ства (в ВЛСР), являются региональные экологические катастрофа, в прошлом 

запечатленные пустыней Сахарой в Северной Африке (катастрофа около 4-х – 

5 тысяч лет назад, вследствие наступления засушливого климата на этой тер-

ритории с одновременным «перевыпасом» скота в северно-африканской са-

ванне кочевыми народами) или пустыней Кара-Кум и Кизыл-Кум в Средней 

Азии, и др. Не поэтому ли поводу ученый древнего Египта Имхотеп высказал 

4700 лет назад, за 2800 лет до написания Иоанном Богословом своего «Апока-

липсиса», мысль, которая остается предупреждением мыслящему человече-

ству всё это время, и которая была высечена иероглифами на пирамиде Хео-

пса: 

«Люди погибнут от неумения пользоваться силами природы и от не-

знания мира» [75, с. 8; 79]. 

Основанием БЛСЭ, по автору, является энергетический базис хозяй-

ственного природопотребления и «давления» на гомеостатические меха-

низмы Биосферы, и соответственно со стороны Стихийной истории чело-

вечества на эволюцию Биосферы [1]. 

По этому основанию вся история человечества разделилась на две, резко 

отличающиеся по своей длительности, эпохи: 

 I Эпоха – Эпоха Малоэнергетической Стихийной истории от 

Неолитической революции и до начала ХХ века (~100-120 веков). Эта 

эпоха состоялась благодаря тому, что  вследствие малой энергетики хозяйство-

вания человека (как вида) на Земле (энергия домашних животных, энергия му-

скулов самого человека, усиленная простыми  механическими механизмами, 

энергия ветра и падающей воды, используемая с помощью ветряных и водя-

ных мельниц; заметим, что энергия ископаемого топлива – угля, нефти, ути-

лизируемая с помощью паровых машин и двигателей внутреннего сгорания, 

которая активно осваивалась в XIX веке, ситуацию к концу XIX в. не изме-

нила: на новые виды энергии к концу XIX века в энергетической вооруженно-

сти человека приходился всего 1%); 
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 II Эпоха – Эпоха Высокоэнергетической Стихийной истории, 

охватывающая всего лишь ХХ-й век и начало XXI века, в которой произо-

шел скачок в энергетической мощи в «давлении» мирового хозяйства на Био-

сферу в 10 в 7 степени раз, что позволило автору охарактеризовать ХХ-й век, 

как «Энергетическую цивилизацию», «энергетическую революцию» или 

«Большой Энергетический Взрыв» в социальной эволюции человечества 

[1]. 

Именно резкий скачок энергетики в миро-хозяйственном взаимодей-

ствии человечества с Биосферой – Большой Энергетический Взрыв в со-

циальной эволюции (в ХХ веке) [1, с. 32, 33] – проявил несовместимость 

большой энергетики миро-хозяйствования человечества и стихийности 

исторического развития на основаниях: 

рынка, принципа прибыли,  усиливающегося социального расслое-

ния обществ стран мира и в глобальном измерении – с одновременным  

усилением концентрации капитала «в руках» немногих – у 1% от числен-

ности населения, которые и есть «верхушка» мировой финансовой капи-

талократии, контролирующая более 50% мирового капитала [1, 80, 81] (по 

данным М.Н.Миловзоровой, с опорой на доклад транснационального банка 

Credit Suisse, по состоянию на осень 2015 года, неравномерность распределе-

ния производимого общественного блага выглядит так: 0,7% населения – «зо-

лотой элитарий» сосредоточил в своих руках 45,2% мирового богатства, 7,4 % 

населения (следующие за этими 0,7%) – 39,4%, т.е. 8,1% сосредоточил у себя 

84,6% мирового богатства [53, с. 138, 139]). 

Косвенным подтверждением этого теоретического положения автора яв-

ляется вывод в Докладе Мировому Банку, написанном экономистами-эколо-

гами во главе с Робертом Гудлендом, Германом Дейли и Салехом Эль-Серафи 

в 1991 году: «в условиях уже заполненной земной экологической ниши, 

рыночный механизм развития экономики исчерпал себя» [74; 75, с. 9]. 

Фактически в этом несоответствии, даже в конфликтном противоре-

чии, между стихийными формами развития человечества – рынком, частной 

собственностью, войнами и насилием и большой энергетикой хозяйственного 

потребления живого вещества Биосферы, сил природы и соответственно хо-

зяйственным воздействием на системные (гомеостатические) механизмы Био-

сферы, проявился открытый автором Закон интеллектно-информаци-

онно-энергетического баланса или соответствия (другое название закона 

– «Закон опережения ростом лага упреждения последствий в долгосроч-

ном стратегическом управлении роста энергетического воздействия соци-

альной системы на Природу» [31, с.17]), который формулируется так [77, с. 

14]: 

  «чем больше со стороны социальной системы воздей-

ствие по своей энергетической мощи на природу, тем больше 

требуется лаг упреждения последствий от этого воздействия, и 
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соответственно – тем более долгосрочным должно быть страте-

гическое управление будущим со стороны этой социальной си-

стемы». 

Выполнение требований этого закона со стороны человечества, т.е. 

его коллективного Разума, возможно только при утверждении на Земле 

Ноосферизма или Ноосферного Экологического Социализма, как соци-

ального строя,  обеспечивающего управляемую социоприродную – Социо-

Биосферную – эволюцию. Такая форма бытия общества и человека требует 

качественного изменения в самой науке, в том числе и в науке об управлении 

[77, 78], в разуме человека (Родов Действительного Разума как Ноосферного 

Разума [27]), и в самой «природе» Власти и государства, через обеспечение 

Ноосферного Синтеза Науки и Власти, становление ноосферного государства 

[31]. 

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы есть выражение ка-

тастрофического несоответствия между рыночно-капиталистической, на базе 

рынка и частной собственности на средства производства, власти сверхотчуж-

денного финансового капитала – мировой финансовой капиталократии [1, 2, 

35, 80 - 82] и большой энергетикой хозяйствования, т.е. есть катастрофическое 

нарушение этого закона, которое приобрело содержание Экологического От-

рицания капитализма и рынка. 

Итак, Высокоэнергетическая Стихийная история в рыночно-капита-

листическом формате, охватившая ХХ-й век, породила вначале глобаль-

ный экологический кризис (в середине века), который перешёл в первую 

фазу Глобальной Экологической Катастрофы, поставившей Экологиче-

ский предел и рынку и капитализму, придал социалистическому импера-

тиву содержание ноосферного императива, императива перехода Био-

сферы в Ноосферу (в соответствии с выше сформулированным «законом 

ноосферы В.И.Вернадского»), означающего одновременно переход от 

Стихийной парадигмы Истории к Ноосферной парадигме Истории чело-

вечества – к Ноосферизму – в форме управляемой социоприродной эво-

люции и Ноосферного Экологического Духовного Социализма. 

 

 

3. Ноосферный этап в социальной эволюции человечества 

– отражение действия метазакона «оразумления» космо-

гонической эволюции и ноосферно-космического пред-

назначения человеческого Разума 

 
Ноосферный этап в социальной эволюции, к которому должно перейти 

человечество, и как форме своей будущей истории, и как выходу из Экологи-

ческого Тупика рыночно-капиталистической истории, есть проявление от-

крытых автором, в рамках разработанной им теоретической системы но-

осферной парадигмы универсального эволюционизма, двух метазаконов 

[1, 27, 28, 31, 33]: 
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 Метазакона Сдвига в любой системной прогрессивной эволю-

ции, в том числе – в космогонической эволюции и в глобальной эволюции 

Биосферы на Земле, от доминанты Закона Конкуренции и механизма от-

бора – к доминанте Закона Кооперации и механизма интеллекта; 

 Метазакона «Оразумления» или Интеллектуализации любой 

прогрессивной эволюции, в том числе – космогонической эволюции и гло-

бальной эволюции Биосферы на Земле. 

Указанные два «метазакона» составляют «ядро» ноосферной парадигмы 

универсального эволюционизма, разработанной автором и входящей в теоре-

тический базис Ноосферизма. 

При этом подчеркнем, что этот ноосферный универсальный эволюци-

онизм есть своеобразный синтез 3-х парадигм во взглядах на сущность 

прогрессивной эволюции, сопровождающейся ростом сложности эволюцио-

нирующих систем, – дарвиновской парадигмы (автор – Чарльз Дарвин; зна-

менитая дарвиновская триада <наследственность, изменчивость, отбор>; глав-

ный закон эволюции – конкуренция, лежащая в основе «естественного от-

бора»), кропоткинской парадигмы (автор – Петр Алексеевич Кропоткин., 

который показал., что в основе прогрессивной биологической эволюции лежит 

сотрудничество, взаимопомощь, любовь; я этот подход П.А.Кропоткина 

назвал «коогенезом», сформулировал положение, что существует в эволюции 

закон кооперации, который противостоит закону конкуренции [1]) и бергов-

ской парадигмы (автор – Лев Семёнович Берг, ученый-географ-эволюцио-

нист; он выдвинул теорию номогенеза, которая утверждает существование за-

конов («номос»), направляющих прогрессивную эволюцию по определенному 

руслу). 

Открытие автором двух указанных метазакона [77, с. 20] составляет базис 

ноосферного универсального эволюционизма и методологически опреде-

ляет синтез указанных 3-х – дарвиновской, кропоткинской и берговской – па-

радигм. Можно назвать этот синтез своеобразным ноосферным космономо-

генезом или ноо-космономогенезом. Метазакон «оразумления» или ин-

теллектуализации прогрессивной эволюции, в том числе эволюции Кос-

моса (нашей Вселенной) и эволюции Биосферы на Земле, делает наступ-

ление Ноосферного Этапа в такой прогрессивной эволюции обязатель-

ным. 

Таким образом, «Закон В.И.Вернадского» как закон обязательного пере-

хода Биосферы в Ноосферу в связи с появлением человечества в её структуре 

и в связи с ростом «энергии культуры» в результате прогресса науки и техники 

приобретает в Ноосферизме более широкую теоретико-методологическую 

базу.  Сам этот переход, автор акцентирует на этом внимание своего по-

тенциального читателя, есть переход, в соответствии с вышеуказанным 

«метазаконом Сдвига»,  от доминанты в эволюции Закона Конкуренции 

к доминанте Закона Кооперации, т.е. есть смена Стихийной парадигмы 

Истории на базе Закона Конкуренции Управленческой парадигмой Исто-

рии на базе Закона Кооперации (можно эту «смену» назвать и так: смена 
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Конкурентной истории человечества Кооперационной историей), это и 

означает собой Ноосферную Социалистическую Революцию, которая 

охватит по прогнозу автора весь XXI век [30]. 

При этом, следует подчеркнуть особую трактовку «интеллекта», как ме-

ханизма прогрессивной эволюции, противостоящего механизму «естествен-

ного отбора» (в теории Дарвина) [1]. «Интеллект системы» есть «управление 

будущим» со стороны этой системы, или на другом «языке» – «опережающая 

обратная связь», обеспечивающая перевод системы из текущего состояния 

(«положения») в желаемое (целевое) состояние («положение») в будущем 

независимо от воздействия внешней среды. 

Общественный интеллект есть совокупный интеллект общества как соци-

альной системы, есть единство науки, культуры и образования, единство об-

щественных знания и сознания, и реализуется как управление будущим (с вы-

полнением функций такого управления – целеполагания, планирования, про-

граммирования, проектирования, нормотворчества, законотворчества, стан-

дартизации, унификации, модуляризации и т.п.) со стороны общества как це-

лого (как социальной системы). 

В данном контексте метазакон «оразумления» прогрессивной эволю-

ции приобретает трактовку метазакона роста «начала управляемости» 

(по мере развития «Разума» или «интеллекта») в «логике движения» про-

грессивной эволюции. 

Итак, в логике авторской теоретической системы ноо-космономоге-

неза в научно-теоретическом комплексе Ноосферизма человеческий ра-

зум на Земле появляется закономерно, олицетворяя собой становление 

предпосылок (на которые указывал в своём учении о ноосфере и В.И.Вернад-

ский [63, 64]) преобразования Биосферы в Ноосферу. При этом, «разума» в 

«Разуме человека» столько и только столько, насколько он способен управлять 

будущим от имени системы, которую он представляет. Философии и теории 

разума как «управляющего Разума», встраивающегося через «управление» в 

механизмы прогрессивной эволюции, автор посвятил целую серию моногра-

фий и книг [1, 15, 18, 23, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 44, 58, 59, 60, 62, 

67, 77, 78, 88 - 91]. 

Такое определение «разума» служит одновременно и «тестом» Разума на 

«разумность». Происходит своеобразное разделение  «разума» на «Разум» (ис-

тинный, т.е. «управляющий» разум) и «Анти-Разум», противостоящий «ло-

гике» прогрессивной эволюции и обреченный на экологическое самоуничто-

жение. 

В монографии «Разум и Анти-Разум» (2003) автор писал:  

«…прогрессивная, «оразумляющаяся» эволюция всё время тестирует ра-

зум на его разумность, т.е. тестирует качество управления будущим у нового 

вида «систем» новой ступени сложности их организации» [89, с. 10]. 

Начавшийся процесс первой фазы Глобальной Экологической Ката-

строфы, определивший рыночно-капиталистическую систему – систему гло-
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бального империализма мировой финансовой капиталократии в «экологиче-

ского самоубийцу» и «экологического могильщика» человечества, есть «эво-

люционный тест» (в логике прогрессивной эволюции на Земле и Большой Ло-

гики Социоприродной Эволюции – БЛСЭ), который указывает на так называ-

емый «разум» или «интеллект» мировой финансовой капиталократии, пытаю-

щийся «управлять» колонизацией мира (по Дж.Соросу «большие деньги» 

управляют миром), как на Анти-Разум, т.е. экологически самоуничтожаю-

щийся «Разум». 

Автор в 2003 году, 16 лет назад, отмечал в вышеуказанной монографии 

по проблеме противостояния Разума и Анти-Разума в начале XXI века [89, с. 

14, 15, 17]: 

«Анти-Разум олицетворяет собой защиту капиталократии, механиз-

мов рынка и конкуренции, стремится не замечать ноосферного импера-

тива, императива устойчивого развития через управляемую социопри-

родную эволюцию на базе общественного интеллекта и образовательного 

общества. 

Анти-Разум устами Ф.Фукуямы, З.Бжезинского, Ж.Аттали и других апо-

логетов рынка и либерализма утверждает рыночно-капиталистическую циви-

лизацию на вечные времена, одновременно устанавливая Конец Истории в 

виде «рыночно-капиталистического рая», не замечая, что этому «раю» вы-

несла свой Приговор Природа, и это есть только канонизация ситуации Эко-

логической – Рыночно-Капиталистической – Гибели Человечества. 

Разум, который формирует логику своего экологического самоуни-

чтожения и есть Анти-Разум (даже если он этого не понимает). В этом слу-

чае происходит отрицание разумности в разуме в том эволюционном 

смысле, в котором прогрессивная эволюция его и породила. 

Разум – носитель будущей кооперационной эволюции человечества вы-

ступает против Анти-Разума, как той своей части, которая стремится сохра-

нить конкурентно-стихийные начала капиталистической эволюции… 

…Борьба Разума против Анти-Разума есть борьба ноосферно-социа-

листической или ноосферно-кооперационной будущей Истории против 

рыночно-капиталистической, конкурентной Истории, пределы которой 

обозначились первой фазой Глобальной Экологической Катастрофы. 

Эволюционное возвышение Разума есть ступени «снятия» предыдущих 

форм его эволюции, «оразумления». 

Наступила эпоха ухода со сцены Рыночно-Капиталистического разума, 

всех его продуктов, отражающих апологетику капиталократии. Наступила 

эпоха ноосферно-социалистического отрицания капиталократии, Капитал-Ме-

гамашины как антиноосферных сил, действующих против ноогенеза, кооге-

неза и ноосферогенеза. 

Борьба Разума против Анти-Разума есть борьба за будущее человечества, 

в котором эгоистический, капиталистический «Разум-для-себя» трансформи-

руется в альтруистический, ноосферно-социалистический «Разум-для-Био-

сферы, Земли, Космоса». 
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Так автор писал в 2003 году. Положения этого вердикта за прошедший 

период ещё более  актуализировались. 

Эпоха Великого Эволюционного Перелома, как было показано выше, 

усилила за прошедшее время «давление» своих императивов – императивов 

Большой Логики Социоприродной Эволюции (БЛСЭ) – на механизмы воспро-

изводства жизни человечества. Здесь срабатывает своеобразный аналог закона 

ньютоновский механики – «действие» рождает «противодействие», равное 

ему по силе. Растущее «давление» стихийно-разрушительных сил рыночно-

капиталистической системы миро-хозяйственного природопотребления на го-

меостатические механизмы Биосферы и планеты Земля как суперорганизмов 

рождает «давление» (с противоположным знаком) со стороны этих «механиз-

мов» (реакции их «обратных связей») на системы жизнеобеспечения челове-

чества, включая и «давление» на «внутренние» механизмы функционирования 

живого вещества (генетических механизмов) в организмах людей на всей по-

верхности планеты Земля. 

Экологическое спасение человечества, стратегия его выживания в 

XXI веке, таким образом, базируется на Ноосферизме. Она, то есть страте-

гия, предполагает переход Биосферы и человечества, как её разумной части, в 

Ноосферу., с одновременной сменой парадигм социальной истории – с пере-

ходом от Стихийной Истории (на базе рыночно-капиталистической системы 

как системы глобального империализма в единстве с экономическим колони-

ализмом) к Ноосферной Истории в форме управляемой социоприродной эво-

люции (на базе общественного интеллекта или «коллективного управляющего 

разума общества», научно-образовательного общества и Ноосферного Эколо-

гического Духовного Социализма). 

Наступает Эпоха Ноосферного Этапа развития человечества, кото-

рая только и может обеспечить Космический Прорыв человечества в XXI 

веке. 

Наука приобретает качество Ноосферной и Космической Науки. Обеспе-

чение научного управления предполагает Ноосферный Синтез Науки и Вла-

сти, меняющей миссии и Науки, и Власти в современном мире [31, 77, 78, 87 - 

91]. 

В докладе на IX Всемирном Научном Конгрессе [33] Ноосферизм был 

раскрыт не только как «новая обобщающая научная идея», но и как «но-

вая парадигма истории человечества», в свою очередь определяющая 

миссию Эпохи Великого Эволюционного Перелома как Эпохи Родов Дей-

ствительного – Ноосферного – Разума [27]. 

В этом докладе автор указывал на то, что меняется само содержание гу-

манизма. Он превращается в ноосферный гуманизм: 

«Роды Действительного Человечества и Действительного Разума, а это 

означает – Роды Ноосферного Человечества и Ноосферного Разума, – вот ос-

новная миссия Эпохи Великого Эволюционного Перелома. «Трансгуманизм» 

– это «конвульсии» рыночно-капиталистического «Разума», превратившегося 



26 
 

в «Анти-Разум», т.е. в «Разум», экологически самоуничтожающийся, а значит 

не «разум», а «Анти-Разум» [35, 82, 89]. 

Становление ноосферного гуманизма, как необходимого основания 

стратегии выживания человечества в XXI веке, предстает как одно из 

проявлений Родов Действительного, Ноосферного Разума. 

Ноосферизм и есть Ноосферный Гуманизм, в котором проявляется 

Призвание Человека на Ноосферном Этапе Эволюции Биосферы – «Ора-

зумление» Эволюции Биосферы, а значит и её «очеловечивание». 

Действительный Разум Действительного Человечества призван, 

управляя социоприродной эволюцией, обеспечивать развитие Но-

осферно-Космической гармонии на Земле!!!». 

Чтобы это произошло, необходимо, что бы Ноосферизм как научная 

«идеология XXI века» [25] стал достоянием каждого человека, каждого народа 

на Земле, и, конечно, стал бы идеологией Ноосферного Прорыва России в XXI 

веке [14, 15, 25, 36 - 38]. 

В «Идеологии XXI века» в 2014 году автор указывал на то, что «борьба за 

сохранение России – это борьба за будущее человечества», за осуществление 

Ноосферного Прорыва [25, с. 61 - 66], что «идеология XXI века» – это «идео-

логия нового ноосферно-ориентированного миропорядка, подчиняющегося 

закону Ноосферно-Космической Гармонии» [25, с. 71 - 75]. 

XXI век – век Победы Ноосферизма, как новой системы сохранения 

и развития человечества на Земле. 

Автор заканчивает эту свою работу словами из уже не раз цитируемой 

своей монографии «Разум и Анти-Разум» [89, с.89]: 

«Камо грядеши?» – вечный вопрос, который написан на воротах в 

будущее. К управляемой социоприродной гармонии, к образовательному 

обществу, к ноосфере будущего – звучит ответ – императив человеческой 

истории». 
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