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Настоящий Том 30(72) – это очередной выпуск 72 - томного
Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ к
социуму Планеты, государствам и народам - нашим
современникам и будущим поколениям созидателям ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА –
ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.
А.Комарова.

Международная научно-практическая
конференция «Идеологическое и
духовное противостояние деструктивной
культуре»
12 апреля 2018 г.
(Академия Следственного Комитета, РГПУ им. А.И.Герцена, СанктПетербург)

СУБЕТТО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

д.ф.н., д.э.н., к.т.н., проф., Заслуженный деятель науки РФ, Лауреат Премии
Правительства РФ, Советник ректора Смольного института РАО, профессор РГПУ
)
им. А.И.Герцена, почетный профессор НовГУ
им. Ярослава Мудрого, Президент
Ноосферной общественной академии наук, Вице-президент Петровской академии
наук и искусств, Председатель СПбО и Философского Совета Русского Космического
Общества

Доклад ИДЕОЛОГИЯ И
НООСФЕРНАЯ
НООСФЕРНАЯ ДУХОВНО-ЦЕННОСТНАЯ
СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК
МЕХАНИЗМ ПРОФИЛАКТИКИ
ДЕСТРУКТИВНЫХ ПОВЕДЕНИЯ И
КУЛЬТУРЫ
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ТЕЗИС 1
СЛОЖНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ДЕСТРУКТИВНОСТИ В ПОВЕДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА И
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ
К ЧЕЛОВЕКУ

К ПРИРОДЕ

К ЧЕЛОВЕКУ

Рыночно-капиталистическая или колониально-империалистическая система
КУЛЬТ
ИНДИВИДУАЛИЗМА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
НАЕМНОГО ТРУДА

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
КОЛОНИЙ

ПРИНЦИП Гоббса
«человек человеку –
волк»

Отчуждение человека от себя, от своего предназначения, от истории, от Природы
Подмена высокого Смысла Жизни Обогащением, Потребительством, Гедонизмом
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ТЕЗИС 2
! Конец ХХ века - первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы и Начало
Эпохи Великого Эволюционного Перелома
Экологические Пределы Рыночно-Капиталистической системы наступили
Конец Стихийной истории как «предыстории»
Рыночно-капиталистическая культура и форма хозяйственного природопотребления,
на фоне их перехода в глобальную империалистическую систему мировой
финансовой капиталократии («финансиализма» по А.И.Фурсову), – как
«экологический могильщик» человечества и планетарный деструктивный фактор
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ЭПОХА ВЕЛИКОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО ПЕРЕЛОМА (ЭВЭП)
Выход на «арену Истории» Большой Логики Социоприродной Эволюции (основание –
энергетический базис воздействия мирового хозяйства на Природу)
Стихийная
Малоэнергетическая
История от нач.
Неолит. Рев. 10 – 12
тыс. л.н. до начала
ХХ века

Стихийная
Высокоэнергетич.
История ХХ век.
Скачок в энерг.
базисе в ~10 в 7-й
степени раз

Экологический Конец Глобального
империализма
Несовместимость стихийности развития и
большой энергетики хозяйства

Управляемая
Социоприродная
Эволюция

ЭВЭП

Ноосферная История

Начало XXI века

Ноосферный
Экологический
Духовный Социализм
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ЗАКОН ИНТЕЛЛЕКТНО-ИНФОРМАЦИОННОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА (ЗИИЭБ)

!

• чем больше со стороны социальной системы воздействие, по своей
энергетической мощи, на природу,
• тем больше требуется лаг упреждения последствий от этого воздействия,
и естественно• тем более долгосрочным должно быть стратегическое управление будущим
со стороны этой социальной системы, т.е.
• тем большую роль играет общественный интеллект (коллективный разум
общества), как механизм управления будущим
Нарушения этого закона

Первая фаза
Глобальной
Экологической
Катастрофы

Глобальная
патология в
здоровье
человечества и
Биосферы

Инт. – инф. –
энерг.
Асимметрия
Разума
(ИИЭАР)

Технократичес
кая
Асимметрия
Разума (ТАР)

Глобальная
Интеллект.
Черная Дыра
(ГИЧД)
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Смысл ЭВЭП через призму Ноосферной Парадигмы Универсального
Эволюционизма

!

• метазакон Сдвига от доминанты Закона Конкуренции и механизма отбора –
к доминанте Закона Кооперации и механизма интеллекта;

!

• метазакон интеллектуализации или «оразумления» прогрессивной
эволюции, в том числе эволюции Биосферы и социальной эволюции
человечества

Закон наступления Ноосферного Этапа в эволюции Биосферы и в эволюции
человечества

!

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы – «сигнал» исчерпания
потенциала развития человечества в парадигме Стихийной, Конкурентной
истории и Мира Войн и Насилия
«Конца известного нам Света»;

!

И «сигнал» перехода к Управляемой, Кооперационной истории в форме
управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и
научно-образовательного общества
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ «КОНЕЦ (известного нам) СВЕТА»
(И.Валлерстайн)?
Конец
индивидуализму,
«западной модели
цивилизации»

Деструктивный
конфликт с
Целостностью
Природы в форме
первой фазы
Глобальной
Экологической
Катастрофы

Конец, Рынку,
Капитализму, Миру Войн и
насилия

Единственная стратегия экологического спасения человечества в XXI
веке – переход к Ноосферному, Экологическому, Духовному
Социализму
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!

Шаран Барроу – генеральн. секрет. Междун. конфедерац. профсоюзов и один
из председателей Даосского Форума (в январе 2018г.):
• процесс разделения мира не остановить, пока будут действовать «законы
рыночной алчности»;
• а 85% населения мира жаждет перемен;
• «нужно новое видение будущего, новая модель мира»

!

А.Дж.Тойнби (в 60-х годах ХХ века): «…Запад способен гальванизировать и
разъединять, но ему не дано стабилизировать и объединять…
В то же время очевидна необходимость объединяться, ибо в наши дни
единственная альтернатива миру – самоуничтожение…»
А.П.Федотов (2002г.): прогноз двойного Коллапса в 2025±5 году => Рост
деструктивности
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ТЕЗИС 3
Рост деструктивности в поведении людей и соответственно – появление
деструктивной культуры или некрокультуры – отражение потери
смысла жизни значительной частью общества

Порождение агонии рыночно-капиталистической системы бытия, в
форме глобальной патологии мира – предельной формы рыночнокапиталистической системы расчеловечивания человека

«Излечение» глобальной патологии мира через переход человечества
и России к принципиально новому качеству своего бытия –
Ноосферному Экологическому Духовному Социализму
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(Продолжение)

Учение о ноосфере
Ноосферизм (А.И.Субетто) – новая
В.И.Вернадского (первая половина науно-мировоззренческая система
ХХ века)
и новая парадигма развития
человечества
Ноосферная научная школа в России как школа космопланетарного
масштаба

Ноосфера – новое качество Биосферы, в структуре которого
коллективный разум человечества, на базе планетарной кооперации
народов-этносов, «встраивается» в гомеостатические механизмы
Биосферы и планеты Земля и начинает управлять социоприродной
(Социо-Биосферной) эволюцией, подчиняясь требованиям ЗаконовОграничений этих гомеостатических механизмов
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(Продолжение)

!

«Излечение» от глобальной патологии человечества

!

«Излечение» от деструктивности и агрессивности в поведении,
одновременно от мотивации «потребительством» и «алчностью»

!

«Избавление» от Мира Войн и Насилия

СВЯЗАНО С НООСФЕРНОЙ ИДЕОЛОГИЕЙ И НООСФЕРНОЙ
ДУХОВНО-ЦЕННОСТНОЙ (И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ) СИСТЕМОЙ
ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
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Тезис 4
А.Нагорный, оценивая речь Президента РФ на Валдайском Форуме в
Сочи в октябре 2014 года:
«…перед нами стоит важнейший центральный вопрос – вопрос
идеологии будущего. И он стоит как перед Путиным, так и российским
обществом»
Ш.Султанов: поставил вопрос о «мировой революции», которая
становится неизбежной, поскольку в рамках существующей
цивилизации отсутствует «действительная великая альтернатива»
Такая альтернатива рождается в России: ЭТО НООСФЕРИЗМ,
предлагающий единственную модель выхода человечества из
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУПИКА ИСТОРИИ – ноосферную стратегию
развития

13
(продолжение)

«Идеология Будущего» – ноосферная идеология, и на её
основе – ноосферная духовно-нравственная система
РОДЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО РАЗУМА
РОДЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ НАУКИ
РОДЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РАЗРУШАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ НА
АЛЧНОСТЬ, Т.Е. ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ «БЕЗ-УМНОГО» МИРА
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Тезис 5

Россия - • центр устойчивости – неустойчивости мира, соборная,
общинная, евразийская, цивилизация;
!

• Цивилизация, первой указавшей человечеству в начале ХХ
века путь социалистического преобразования

• Цивилизации, первой совершившая Космический Прорыв в
1957 и 1961 годах;
! Ей предстоит возглавить Ноосферный Прорыв человечества в XXI
веке
!

! Ноосферная идеология и ноосферная духовно-нравственная система
есть тот механизм, который мобилизуя общество на созидание
Достойного Будущего,
станут
механизмом минимизации
деструктивных начал в бытии и развитии России
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Ознакомиться с работами автора можно на сайтах:

• Академии тринитаризма: www.trinitas.ru
• Русского Космического Общества
• Петровской академии наук и искусств
• Эл.журнала «Ноосфера. Общество. Человек» и др.

