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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЗАКОНОВ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА

Н.В. Антоненко, д. психол. н., Вице-президент
НАНО, академик КАНОН, РАЕН

Человек будет управлять собой,
раскрывая смысл Закона Ноосферы,
если познает и постигнет законы, по
которым развивается и существует
его психика.
Н. Антоненко
Войдя в XXI век, российская наука ввела в общемировой научный оборот
наукоёмкий
комплекс:
Теорию
Творения
и
генетического
энергоинформационного единства Мира (ТТГЭЕМ) (Б.А. Астафьев, 1997-2010 гг.)
[2-4] и Периодическую систему Всеобщих Законов Мира (Н.В. Маслова, 2005 г.)
[5], что являет собой базовую матрицу, кодированную транскрипцию, «нотный
стан», по аналогии с Периодическим законом химических элементов в таблице
Д.И. Менделеева, таблицы Пифагора. У учёных появилась возможность на этой
наукоёмкой системообразующей базе изучать, проверять, исследовать,
систематизировать, анализировать любой процесс, предмет, явление (в
мировоззренческом, методологическом, методическом, философском,
социологическом, психологическом, гносеологическом аспекте).
Теория Творения и генетического энергоинформационного
единства Мира проф. Б.А.Астафьева является универсальной Всеобщей
Теорией Творения, функционирования и эволюции Мира и всех его систем.
Эта теория отвечает требованиям общей теории систем (ОТСУ) в отношении
составляющих её элементов, отношений их единства, законов её
композиции и функциональной цели, на этом основании в данной работе
она используется как современная научная база для открытия и
систематизации специальных законов психики человека.
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Элементами теории являются определения, понятия, формулы.
Важнейшие среди них: Геном Мира, Закон Творения, Законы Мира,
эволюционная константа, эволюционная спираль, эволюционный конус,
фазовые переходы, квантованная энергия фазовых переходов.
Отношения
зафиксированы
Мира:

единства
элементов
в
формуле

теории

определены
и
Базового Генома

-1

е0,5H-∆е • [Рq: (π- F)]

где е0,5H-∆е - это энергия полумассы атома водорода минус 0,0076135 её
часть; е0,5H+∆е - энергия полумассы атома водорода плюс 0,0076135 её часть;
Рq - квантовая константа Астафьева, равная 1,05458846...; π=3,141592653... круговая (сферическая) константа; F= 0,618033989... - константа золотого
сечения; Се3= 0,0729807 – онтогенетическая энергетическая константа
квантового перехода; еn - энергия кванта.
Законы композиции элементов теории определены эволюционной
константой. Её формула: Се = Рq : (π- F).
Функциональной
целью
теории
генетического
энергоинформационного единства является постижение (познание и
внедрение в практику) единых Законов Мира.
Система Законов Мира подчиняется периодическому закону, который
назван проф. Н.В. Масловой Периодическим Законом системономии (nomos –
лат. закон).
Генетические структурно-функциональные свойства (качества) Мира,
отражённые во Всеобщих, Общих, специальных, частных законах, взаимно
конгруэнтны и находятся в периодической энергоинформационной
зависимости от эволюционной константы Се.
Сообразно этому Закону формулируются основные законы построения
таблиц различных периодических систем. На этом принципе построены
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Периодическая система Всеобщих Законов Мира, Общих
человеческого общества и Общих законов постижения бытия.

законов

Ввиду того, что в категорию системономических включаются также
специальные и частные законы, мы получаем формулировку Закона
периодической системы специальных законов психики.
Генетическая структурно-функциональная конгруэнтность Всеобщим
Законам Мира специальных законов психики человека задаётся и
определяется эволюционной константой Се периодических соотношений
квантованной энергоинформации Мира.
Периодическая система специальных законов психики построена
«матричным способом» по аналогии с Периодическими системами Всеобщих
Законов Мира, Общих законов человеческого общества, Общих законов
познания и постижения, Специальных законов образования (проф. Н.В.
Маслова) [5-8].
Периодическая система специальных законов психики
выстроена как шахматная доска, разграфлённая на 8
горизонтальных полос и 8 вертикальных.
Таким образом, специальные законы психики распределены в 64 клетках
таблицы, каждая из которых заключает те или иные группы законов.
Каждая из групп соотнесена с эволюционными принципами (по
вертикали): предшествования, необходимости, достаточности, управляемости,
самоорганизации, изменчивости, иерархической системности, единства и
бесконечности.
Каждая из групп законов психики человека соотнесена с уровнями бытия
(по вертикали): эволюционно-циклической инициации, элементов, энергии,
энергоинформации, композиции, эволюции, иерархии, высшего потенциала.
Каждая группа специальных законов психики человека (по горизонтали)
(А, В, С, D, Е, F, G, Н) отражает основные свойства эволюции системы «Человек»
соответственно структурно-функциональной динамике психики человека [1].
Все 64 группы Законов находятся в периодической зависимости от
величины эволюционной константы Се = 0,417897328... Эта постоянная
величина является универсальным оператором и измерителем эволюционной
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сложности каждой из 64 групп законов. Это свидетельствует о том, что все
элементы Периодической системы специальных законов психики являются
живой эволюционирующей комплексной системой высшего порядка,
регулируемой Мировым Космосом.
Эволюционная константа Се уравновешивает и объединяет в
эволюционном процессе Мира фундаментальные константы: круговую
(сферическую) константу π = 3,141592653... , константу золотого сечения F =
0,618033989..., квантовую константу Астафьева Рq = 1,05458846..., что
выражается формулой
Се = Рq: (π - F) = 0,417897328...
Через эволюционную константу С е выражается генетическая
структурно-функциональная конгруэнтность специальных законов психики
человека.
Константа
Се
определяет
соотношение
квантованной
энергоинформации в той или иной группе законов.
Если рассмотреть таблицу в цветовом варианте, легко убедиться в последовательном возвышении каскада цветовых гамм на более высокие
энергетические уровни (по аналогии с таблицами проф. Н.В. Масловой).
Эти уровни являются периодами (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Каждый из них
последовательно иерархически выше, энергетически более мощный и при этом
распространяется на все группы законов (А, В, С, D, Е, F, G, Н). Динамика
возвышения законов в таблице «Периодическая система специальных законов
психики человека» соответствует линии греческого меандра в движении против
часовой стрелки. Это означает, что чем выше располагается специальный закон
в таблице, тем он более энергоинформационно насыщен по сравнению с
предыдущими и, следуя Закону квантовых переходов, включает в себя весь
предшествующий
эволюционно
наработанный
энергетический
и
информационный потенциал.
В реальной жизни это проявляется следующим образом: чем более полно
человек следует в своей жизнедеятельности Законам Мира, Общим законам
человеческого общества, законам постижения, тем совершеннее и продуктивнее
раскрывается структурно-функциональный потенциал его высших психических
возможностей.
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Вводные понятия системы специальных законов психики человека
Прежде чем представить к рассмотрению систему специальных
законов психики человека, дадим основные понятия и определения,
введённые в научный оборот проф. Б.А. Астафьевым, проф. Н.В. Масловой,
которые мы используем в «Периодической системе специальных законов
психики человека».
Мир - вся существующая эволюционирующая и неэволюционирующая
энергия.
Закон - это правило структурно-функциональной организации Мира и
его систем, нормированное Геномом Мира, обязательное для
жизнеобеспечения и успешного эволюционного развития.
Всеобщий Закон - это универсальное правило структурнофункциональной организации Мира, нормированное Базовым Геномом
Мира, обязательное для жизнеобеспечения и эволюционного развития
систем всех уровней.
Общий закон - это фундаментальное правило структурнофункциональной организации больших подсистем единой системы Мира,
подчинённых Всеобщим Законам Мира. В качестве подсистем могут
выступать: система человеческого общества, система постижения и др.
Специальный закон - это правило структурно-функциональной
организации специализированных систем (направлений, отраслей, областей
науки и практики), выявленное в доступных для человека условиях.
Например, законы философии, математики, физики, химии, биологии,
генетики, психологии, педагогики, технологии, методологии, строительства,
архитектуры, финансов, торговли и т. д.
Частный закон - это правило структурно-функциональной организации
типов (подтипов) систем в рамках специализированных систем, выявленное
в доступных для человека условиях. Например, специальные законы
паразитологии включают частные законы развития видов паразитических
организмов.
Система
самоорганизующаяся
структурно-функциональная
композиция первичных элементов, объединённых отношениями единства
~8~

па основе присущего ей правила композиции, нацеленная на достижение
своего предназначения во Вселенной.
Элементы системы не обладают качествами, которые присущи системе,
т. е. система эмерджентна по отношению к её составляющим элементам.
Уровни бытия (периоды) - совокупность усложняющихся (снизу вверх)
уровней существования энергоматериального Мира и соответствующих им
Законов. В системе законов любого уровня рассматривается 8 базовых
уровней бытия (периодов):
0 - предшествования
1 – элементов
2 – энергий
3 – информации
4 – композиции систем (самоорганизация систем)
5 – эволюционной динамики систем
6 - иерархии
7 – высшего потенциала
Группа законов - совокупность законов, объединённых тематически
(эпистемо-логически).
В данном исследовании нами разработаны и обоснованы для
введения в периодическую систему, названия групп специальных законов
психики человека, они расположены в верхних клетках столбцов таблицы.
Таблица «Периодическая система специальных законов психики» содержит
8 вертикально расположенных групп законов.
Это группы законов:
А – элементарного гомеостаза

Ψ

Ψ

В – биохимического гомеостаза

Ψ

С – энергетического гомеостаза

Ψ

D – информационного гомеостаза

Ψ

Этим знаком условно
обозначена структурнофункциональная динамика
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Е – творчества (самоорганизации)

Ψ

F – эволюционирования

Ψ

G – системной иерархии

Ψ

Н – духовного созидания

Ψ

психики человека

Согласно Теории генетического единства Мира не существует ни одного
сколь угодно малого или большого объекта и явления, который бы не был
вплетен в ткань мирового процесса. Все материальные формы обладают
способностью получать, фиксировать и ретранслировать информационные
сигналы, которыми пронизано космическое пространство, то есть участвовать в
обмене энергоинформацией. По определению И.И.Шмальгаузена, прогрессивная
эволюция связана с ростом способности к извлечению энергоинформации и
увеличению способности к её сохранению в особи и в популяциях.
Мир системы «Человек» чрезвычайно сложен и многообразен. Согласно
базовому Геному Мира принцип системности пронизывает всё живое: от
элементарных носителей жизни, протоплазмы и клетки до биосферы и ноосферы.
Существует цепь или иерархия систем (по принципу фракталов), начиная с
уровня предшествования и до Бесконечной Общей Гармонии, каждая из которых
создана по одному и тому же образу, каждая образована бесконечным
повторением меньшей системы, каждая является бесконечно малой частью
большей системы.
Согласно концепции голографической модели Вселенной Д. Бома Мир
представляется системой вибраций и информации, где любая энергоинформация
может быть воспроизведена в любой её части. Принцип фрактальности,
открытый Б. Мандельбротом, считается синонимом принципа голографичности,
поскольку голограмма - это, по сути, фрактальная структура. Фрактальность роста
означает повторение самого себя в увеличивающихся масштабах. Мир состоит из
фрактальных систем, в них протекают процессы, иерархически структурированные,
с самоподобием или масштабной инвариантностью на всех этапах устройства.
Принцип
подобия,
изоморфизма,
обеспечивается голографическим
фрактальным устройством систем.
Человек занимает определенное место в иерархии систем Мира и является
неотъемлемой частью целого. И человеку доступна любая часть этого целого,
построенного по голографическому принципу, так как в результате длительной
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эволюции человек выработал способность с ничтожно малой затратой энергии
накапливать огромное количество энергоинформации и хранить её в сжатой
форме в своей психике.
Информационно человек сообщается с окружающим пространством на
трансперсональном уровне, где он выступает как материальное воплощение
процессов, протекающих бесконечно в пространстве и во времени. В человеке
материализуется существующая вне его и появившаяся до него
энергоинформация, которую он выбирает, потребляет и наращивает в процессе
жизнедеятельности.
Живой организм представляет собой систему, которая осуществляет
активный поиск оптимального и наиболее устойчивого состояния. По К.
Уолдингтону и И.И. Шмальгаузену, все биологические системы
характеризуются большей или меньшей способностью к саморегуляции –
гомеостазу (термин введён Вальтером Кенноном (1929 г.). Выделяют разные
уровни гомеостаза: элементарный (цитогенетический, соматический);
биохимический (функциональный); энергетический (электромагнитный баланс
«акупунктурного» поля); информационный (обеспечивающий оптимальную
реакцию организма на поступающую энергоинформацию, структурированность
мыслеформ).
Согласно классическим определениям под гомеостазом понимают
относительное динамическое постоянство внутренней среды и устойчивость
основных функций системы. В основе механизма поддержания этого
постоянства
лежит
автоматическая
саморегуляция
–
результат
совершенствования приспособительной деятельности в процессе эволюции.
С позиции Теории генетического единства Мира, суть основного
жизненного процесса – саморегуляция - есть процесс инициации творческой
самоорганизации,
осознанного
управляемого
совершенствования,
эмерджентного самоуправления и саморазвития, когда раскрываются высшие
психические возможности. Традиционно принятые в психологии и медицине
уровни эволюционного гомеостаза системы «человек» соотносят с уровнями
психического развития человека: морфогенез, онтогенез, аллогенез, арогенез.
Это можно пояснить следующей схемой:
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ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ «ЧЕЛОВЕК»
Ψ
структурно-функциональная динамика психики человека
ГОМЕОСТАЗ СИСТЕМЫ «ЧЕЛОВЕК»

Духовно
е

реальность
Синхронность

Гармонический резонанс

аллоген
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ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Иерархия систем (греч. hieros - священный, arche - власть) расположение подсистем в порядке их эволюционной интеграции, т. е. от
низшего к высшему. Например, иерархия уровней бытия рассматривается
(Н.В. Масловой) в следующей последовательности: предшествующее
состояние - элементы - энергия - информация - самоорганизация - эволюция
- иерархия систем - высший потенциал систем (интегрированная сумма всех
возможностей систем).
Топографическая нумерация и условные обозначения в таблице
«Периодическая система специальных законов психики человека»
В описании таблицы «Периодическая система специальных законов
психики человека» (согласно коду топографических нумераций таблиц Н.В.
Масловой) использована условная топографическая буквенно-цифровая
нумерация по принципу шахматной доски. При этом арабские цифры О, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 означают уровни бытия (периоды законов) в таблице. Буквы А, В,
С, D, Е, F, G, Н - обозначают столбцы, где размещены группы систем законов
по мере их эволюционного усложнения. Например, топографический знак В
7 - читается как законы высшего потенциала биохимического гомеостаза
структурно-функциональной динамики психики человека, G4 - законы
самоорганизации системной иерархии психики человека.
Каждая клетка символизирует местоположение закона по отношению к
другим законам. В клетке могут рассматриваться несколько законов.
- Условная диагональ в каждой клетке подразумевает две возможные
динамики в проявлении закона: восходящую в направлении творящесозидающей динамики (верхняя часть клетки) и нисходящую динамику
(нижняя часть клетки). Это обозначение также символизирует процессы
эволюции или инволюции.
Окружность в центре таблицы объединяет важнейшие законы жизне~ 13 ~

обеспечения и эволюционной динамики психики человека и является ядром
таблицы.
- керн (центр ядра) таблицы - закон самоорганизации систем
психики
человека.
Онтологическая
и
системономическая
энергоинформационная свёртка системы специальных законов психики
человека.
Цветовые фоновые векторы, направленные против часовой стрелки,
означают направление эволюционного развития творяще-созидающих
законов.
Ψ – этим знаком в таблице условно
функциональная динамика психики человека.

обозначена структурно-

☼ - этим знаком в группе специальных законов А элементарного
гомеостаза психики человека обозначена конгруэнтность группе Общих
законов человеческого общества А (дочеловеческих сообществ). Группу А
законов элементарного гомеостаза психики ☼ - следует читать с добавлением
– дочеловеческих сообществ. Например, группа специальных законов А 2 –
читается как законы достаточности взаимодействия компонентов в
элементарном гомеостазе психики дочеловеческих сообществ.
Генетическая кодировка Периодической системы
специальных законов психики человека
Система специальных законов психики человека задана Базовым
Геномом Мира. Поскольку код Базового Генома Мира включает три
компонента: шифр, алгоритм, программу, то все они отражены в таблице в
символьно-векторном виде.
Алгоритм Базового Генома Мира задаёт вектор ( —> ) динамики
развития законов психики человека против часовой стрелки. По этому
направлению в таблице специальных законов психики человека происходит
усложнение групп законов.
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Это значит, что в столбцах:
А

размещены законы элементарного гомеостаза
психики дочеловеческих сообществ;

В

располагаются законы биохимического
гомеостаза структурно-функциональной
динамики психики челове
а;

Вектор
структурно-функциональной
динамики психики

С

законы энергетического гомеостаза структурнофункциональной динамики психики человека;

D

законы информационного гомеостаза
структурно-функциональной динамики психики
человека;

Е

законы творчества (самоорганизации
структурно-функциональной динамики психики
человека);

F

законы эволюционного развития структурнофункциональной динамики психики человека;

G

законы системной иерархии структурнофункциональной динамики психики человека;

Н

законы духовного созидания
развития психики человека.

в

процессе

Программа Базового Генома Мира раскрывается в содержании
законов. Например, в группе А раскрывается содержание законов
элементарного гомеостаза психики дочеловеческих сообществ, в группе В –
биохимического гомеостаза структурно-функциональной динамики психики
человека.
Шифр Базового Генома Мира запечатлён в соотношении клеток поля
таблицы, расстояние между которыми нормировано эволюционной
константой Се (Б.А. Астафьев, Н.В. Маслова 2004). Эта константа нормирует
квант энергии, переводящий живую систему «закон» на новый
энергетический уровень. Это условно отражается вертикальным
восхождением гнёзд таблицы от 0 к 7. В квантовом переходе на новую
вертикаль используется весь наработанный в предшествующем столбце
энергетический потенциал. При этом эмерджентно возрастают энергии
протекания процессов на новом квантовом уровне. Эмерджентность каждого
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из 8 уровней (периодов) бытия как качественная непохожесть определена
эволюционными принципами: эволюционно-циклическая инициация (0),
необходимость (1), достаточность (2), управляемость (3), самоорганизация (4),
эволюционная изменчивость (5), структурная иерархия (6), единство и
бесконечность (7).
Код Базового Генома Мира отражён в золотой пропорции
конструкции октавы уровней бытия и в возникновении всё новых законов на
более высоких уровнях. При этом золотая пропорция есть результат
взаимодействия двух энергий: творяще-созидающей и стимулирующей (Б.А.
Астафьев, Н.В. Маслова 2004; Н.В. Маслова 2005, 2006 гг.).
Специальные законы психики человека находятся во взаимодействии
с рядом стоящими в таблице законами и ими определяются. Будучи
кодированными Базовым Геномом Мира, все они взаимосвязаны,
взаимообусловлены. Абсолютно точно одни и те же законы проявляются в
различных системах (уровнях) бытия. Например, законы предшествования,
элементов, энергии, информации (энергоинформации), композиции
системы, эволюции, иерархии, высшего потенциала присутствуют в таблице
по 8 раз.
Кодировка каждой клетки таблицы происходит по вертикали и
горизонтали, например: А-0, В-1, С-2, D-3, Е-4, F-5, G-6, Н-7. Согласно
генетической кодировке периодических систем любого уровня это
называется перекрёстной кодировкой. Такая взаимозависимость каждой
клетки таблицы законов через величину эволюционной константы С е
позволяет восстановить любой из законов по соседствующим с ним. Более
того, генетическая кодировка через значение С е позволяет свернуть всю таблицу или развернуть её вновь.
Единообразие кодировки позволяет сохранить единые признаки
многократно, не «терять» их из виду при переходе от одного уровня к
другому.
Сферическая модель системы специальных законов психики человека
В таблице «Периодическая система специальных законов психики
человека» заложена генетическая кодировка Базового Генома Мира. Это даёт
возможность представить её сферическую модель в конгруэнтности со
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сферическими моделями Всеобщих Законов Мира, Общих законов
человеческого общества и Общих законов постижения. Мы поддерживаем
идею проф. Н.В. Масловой о том, что «если разместить плоскостную таблицу
на шар-сферу, то верхний и нижний края таблицы на «полюсах» сузятся
подобно меридианам на глобусе. Вертикальные (меридиональные) линии в
таблице сомкнутся в точке «Абсолют-система» (вверху сферы) и «исходная
точка системы» (внизу сферы)». Ось ординат таблицы превращается в ось
сферы, соединяющей две крайние её точки. Эта ось становится осью
вращения системы специальных законов психики человека. Поскольку ось это вектор возможностей системы специальных законов психики человека
от «исходной точки системы» к «Абсолют-системе», то на оси спроецированы все ступени последовательной динамики движения, т. е.
энергетического возвышения: от Общих законов микрокосма системы
«психика человека» к Общим законам макрокосма духовного созидания
человека. Такая модель «Периодической системы специальных законов
психики человека» называется сферической. Она содержит набор уровней
сложности систем законов по вертикали, набор типов законов по
горизонтали.
Цветовая гамма - во всех направлениях сферической модели
специальных законов психики человека означает соответствующие уровни:
О

белый - уровень предшествования;

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

красный - уровень элементов;
оранжевый - уровень энергии;
жёлтый - уровень энергоинформации;
зелёный - уровень самоорганизации;
голубой - уровень эволюционной динамики;
синий - уровень иерархии структур;
фиолетовый - уровень высшего потенциала (интегрированной
суммы всех возможностей системы).
Сферическая модель системы специальных законов психики человека
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Плоскостное изображение на схеме следует представить объёмным,
сферическим, но в разрезе, наподобие вложенных друг в друга сфер
Если углубить уровень «О» - уровень предшествования - в центр сферы,
а над ним разместить сферы I, II, III, IV, V, VI и над ними - уровень VII, то, в
результате, эта сфера окажется верхним «покрытием» нижерасположенных
сфер - (систем) законов. Однако и при таком представлении все сферы (I, II, III,
...., VII) будут иметь единый набор законов, применительно к своему уровню
сложности систем.
Любой закон имеет свою ось «выхода» к аналогичному закону любого
другого уровня.
Таким образом, имеем два вида модели «Периодической системы
специальных законов психики человека»: плоскостную и сферическую
(объёмную).
Обе модели заключают в себе следующие характерные черты:
- клетки таблицы и сферы усложняются против часовой стрелки. Векторстрелка, направленная против часовой стрелки, олицетворяет творящесозидающую динамику специальных законов психики человека;
- гнёзда таблицы от 0 вверх и направо (против часовой стрелки) также
находятся в восходящей динамике.
Преимущества сферической модели
«Периодической системы специальных законов психики человека»
1.

Сферическая модель наглядно представляет общность законов психики
человека.
2.
Сферическая модель более наглядно, нежели плоскостная,
позволяет увидеть взаимозависимость
и взаимообусловленность
уровней, векторов, групп, динамик специальных законов психики
человека.
3.
Сферическая модель наглядно демонстрирует сводимость к
«исходной
точке»
специальных законов психики человека, т. е. к центральной точке
информационной
свёртки всей таблицы. Если представить аналогичную сферу Всеобщих
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Законов Мира и вложенность Общих законов, специальных и частных
законов в эту большую сферу, то эта модель продемонстрирует
проявление из Базового Генома Мира всех Законов Мира, Общих законов,
специальных и частных.
4.
Сферическая модель показывает, что 4-й уровень самоорганизации
(творчества) внутренней динамики системы психики человека является
соединительным мостом нижнего и верхнего блоков специальных
законов психики человека.
5.
Сферическая модель наглядна в понимании скоростей познания
Всеобщих Законов Мира, Общих законов человеческого общества,
Общих законов постижения и Специальных законов психики человека.
Постижение законов из низших энергетических уровней более
длительное, нежели постижение их из точки Абсолюта. Это обусловлено
тем, что Абсолют даёт адекватную методологию познания и
реализации познанного
(в
когнитивной,
эпистемологической,
гносеологической и онтологической областях). В точке Абсолюта
познание даётся с наивысшей скоростью, чистотой и ясностью. Этой
точки достигает человек, познающий мир и себя на 7-м уровне
онтологической динамики (бытия) при наличии высокой нравственности,
духовности, эволюционного развития, внутренней гармонии, самоорганизации и самосознания. На 7-м - онтологическом уровне - личность
получает космическую помощь, пребывает в состоянии благоговения
перед Миром и его Законами, использует в качестве инструмента жизни
безусловное восприятие Мира, любовь к Миру, т. е. не нарушает ни
делом, ни словом, ни мыслью биоритмы систем Мира и сохраняет нормы
природосообразности. В своей жизнедеятельности эта личность нравственна и выполняет своё предназначение в Мире.
6.
Для людей Периодическая система специальных законов психики
человека наглядно показывает условия, при которых могут реализоваться
все психические возможности, проявиться сверхвозможности психики
человека.
7.
Сферическая модель делает очевидным, почему человек,
пребывающий на более низких уровнях эволюционного развития своей
психики, не может или с большими затратами сил, энергии, времени и др.
продвигается по гносеологическому и когнитивному вектору.
8.
Сферическая модель позволяет образно представить эволюционный
вектор движения системы «человек» в направлении постижения
Всеобщих Законов Мира (спираль постижения направлена против
часовой стрелки) и Общих законов человеческого общества.
Далее представляем таблицу «Периодическая система специальных
законов психики человека».
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА

ГРУППЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА
A

ЭволюциУровни
онные
бытия
принципы

B

C

D

E

F

Элемент Биохими Энергети Информ Творчест Эволюци
а-рного -ческого -ческого
ава
я
гомеоста
гомеоста ционног (самоорг
гомеоста
за
анизаци психики
за
о
за
человека
психики
и)
психики гомеоста
психики
дочелов
психики
человека
за
человека
е-ческих
человека
психики
сообщес
человека
тв

Высшего Высшего Высшего Высшего
потенциа потенциа потенциа потенциа
ла
ла
ла
ла
биохими
энергети
информа
Единства и
элемента ческого ческого ционног
бесконечн Высший р-ного
гомеоста гомеоста о гомеости
потенциал гомеоста за Ψ
за Ψ
остаза Ψ
за
7
психики
☼

H

Системн Духовно
ой
го
иерархи созидан
и
ия
психики
в
человека процессе
развития
психики

Высшего
потенциа
ла
эволюци
и
развития
психики

Высшего Высшего
потенциа потенциа
ла
ла
духовног
осуществ о
-ления
созидани
предназ
я
начения
в Ψ

Иерархи Иерархи Иерархи
и
и
и
качеств энергий
элемента биохими мотивац
Структурно
р-ного
ческого ии
гомеоста гомеоста развития
функциона
за ☼
психики
за Ψ
льной
Иерархия
личности
системност
6
и

Иерархи Иерархи Иерархи
и
и
и
потребн эволюци
стимули о-стей,
и-оных
рующей мотивац процессо
информа ий,
вв
ции в Ψ факторов развитии
психики
и
личности
механиз
мов
творчест
ва в Ψ

Иерархи Иерархи
и
й
духовног
встречно о
созидани
паралле- я в
льных
процесса
подсисте х
развития
м
психики
психики личности
человека

Эволюци
-онных
Изменчиво
изменен
Эволюция ий
сти
элемента
5
р-ного

Эволюци
-онной
изменчи
вости
информа
-

Эволюци Эволюци
-оннои
космисистемно ческого
й
усложне
иерархи

Эволюци
-оннокосмического
усложне
ния

Эволюци
-оннокосмического
усложне
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Высшего
потенциа
ла
самоорга
низации
творчест
ва Ψ

G

Эволюци
и-онной
изменчи
вости
факторов

Эволюци
-оннокосмического
роста
интеграц

гомеоста биохими ния
ческого
за
гомеоста изменчи
☼
во-сти
за Ψ
энергий
в
развитии
психики
Самоорг
анизации
элемента
Самоорган Композиц р-ного
гомеоста
изации
ия
за ☼

системы

3

Достаточно
Энергия
сти
2

Необходи
мости

Достаточ
ности
взаимод
ействия
компоне
н-тов в
элемента
рном
гомеоста
зе ☼

психики
человека

и
механизмов
творчест
ва в Ψ

ии всех и
ния
психичес
развития духовно
ких
й
функций психики
созидате
человека ль-ности
в Ψ
в Ψ

Самоорг
анизации
биохими
ческого
гомеостаза Ψ

Самоорг
анизации
энергети
ческого
гомеоста
за
психики

Самоорг Самоорг Самоорг
ааанизации низации низации
эволюци
нформац творчест он-ных
и-онного ва Ψ
псипроцессо
гомеоста
в
за
развития
психики

Самоорг
анизации
системно
й
иерархи
и

Энергои
нформац
ионного
управлен
ия
биохими
ческим
гомеоста
зом

Энергои
нформац
ионного
управлен
ия
энергети
ческим
гомеоста
зом

Энергои
нформац
ионного
управлен
ия
информа
ционным
гомеоста
зом Ψ

Ψ

Энергои
нформац
ионного
управлен
ия
эволюци
ей
интеграц
ии всех
псифунк
ций

Энергои
нформац
ионной
иерархи
и
управлен
ия
развитие
м
психики
личности

Энергои
нформац
ионного
управлен
ия

Ψ

Энергои
нформац
ионного
управлен
ия
самоорга
низацие
й
творчест
ва

Достаточ
ности
индивидуально
й
энергии
биохими
-ческого
гомеоста
за Ψ

Достаточ
ности
взаимод
ействия
энергий
вΨ

Достаточ
ности
энергоинформа
ции в Ψ

Достаточ
ности
энергии
индивид
а для
самоорганизаци
и
творчест
ва Ψ

Достаточ
ности
состояни
я
энергий
элемент
ов для
эволюци
и
процессо
в вΨ

Достаточ
ности
иерархи
й
энергий
в Ψ

Достаточ
ности
энергии

4

Энергои
нформац
ионного
управлен
ия в
Управляем Информац элемента
ия
ости
рном
(энергоинф
гомеоста
ормация)
зе ☼

ционног
о
гомеоста
за

Самоорг
анизации
процессо
в
духовног
о
созидани
развития
я
психики
Ψ

духовны
м
гомеоста
-зом Ψ

личного
духовног
о
созидани
я Ψ

Необход Необход Необход Необход Необход Необход Необход Необход
имости имости имости имости имости имости имости имости
самоорга
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Элементы элемент
ов
1
элемента
р-ного
гомеоста
за ☼

Предшес
твования
элемента
Эволюцио
м
нно-циклиПредше- элемента
ческой
ствование р-ного
гомеоста
инициации
0
за ☼

элемент
ов
биохими
-ческого
гомеоста
за Ψ

элемент
низации
ов
элемент элемент
энергий ов
ов
информа творчест
вΨ
ции в Ψ ва
вΨ

эволюци
и
элемент
ов всех
психичес
ких
функций

Предшес Предшес Предшес Предшес Предшес
твования твования твования твования тэлемента
элемента самоорга вования
элемента
м
м
низации элемента
м
информа
м
биохими энергети ционног элемент эволюци
ческого ческого о гоов
он-ных
гомеоста гомеоста меостаза творчест процессо
за Ψ
за Ψ
ва в Ψ
Ψ
вΨ

иерархи
и
элемент
ов

элемент
ов
духовног
о
творчест
развития
ва в Ψ
психики
личности
Предшес
твования
иерархи
и
элемент
ов Ψ

Предшес
твования
элемента
м
духовног
о
развития
психики
человека

Ψ – этим знаком в таблице условно обозначена структурно-функциональная
динамика психики человека
☼ - под этим условным знаком следует читать – дочеловеческих сообществ
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ЗАКОН НРАВСТВЕННОСТИ
Астафьев Б.А., действительный член РАЕН, Международной академии
телекоммуникаций, Ноосферной академии науки и образования, доктор
философских наук, доктор медицинских наук, профессор
“Мораль, которая не имеет в виду высших
судеб человека, будет только утилитарной и
навсегда несовершенной”.
(Эд. Шюре)
“Если мы хотим выжить в этом мире, мы
должны выработать чувства братства,
любви и сострадания”.
(Тэнзин Гьяцо − Далай Лама XIV,
лауреат Нобелевской премии)
“И не бойтесь убивающих тело, души же не
могущих убить; а бойтесь более того, кто
может и душу и тело погубить в геенне”
(Мат. 10: 28)
Нравственность – проявленная в повседневной жизни
совесть, или степень устойчивости личности к
отрицательным психогенным влияниям.
Закон нравственности гласит об ответственности каждого
человека за судьбу планеты и человеческой цивилизации в целом.
Закон является условием жизни технически высокоразвитых
социальных систем разумных существ, способных уничтожить
планету или сделать её биосферу непригодной для жизни.
Наша планетарная цивилизация, имея крупные достижения в науке и
технике, в целом находится на низком уровне нравственности. Очевидно,
что обладание атомной энергией без соблюдения нравственных норм
может принести (вспомним Хиросиму, Нагасаки) неисчислимые страдания
людям и погубить жизнь на Земле. Созданы и другие виды оружия
массового
поражения
−
бактериологического,
химического,
психотронного, климатического, лазерного и т. д. В ряде стран учёные,
используя методы генной инженерии, работают над созданием новых
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видов возбудителей инфекционных болезней, пытаются изменить
природу естественных форм жизни. Во многих странах мира возникают
социальные конфликты, нередко переходящие в войны. Пышным цветом
расцвёл терроризм. Растёт число всякого рода преступлений. Всё это
чрезвычайно опасно и, в конце концов, может и должно завершиться
трагедией планетарного масштаба, если не будут предприняты
кардинальные меры по изменению этой опасной ситуации.
Ярчайшими примерами невероятной жестокости людей являются
первая и вторая мировые войны. Только нравственным ослеплением и
жаждой мести (а это − зло) можно охарактеризовать события 11 сентября
2001 г., когда были разрушены две башни в торговом центре Нью-Йорка с
гибелью 2823 ни в чём не повинных людей, что, в свою очередь, вызвало
волну необузданной и неадекватной ответной агрессии со стороны США.
А между тем около 3 ½ тысяч лет назад человечеству через Моисея
были даны божественные заповеди как обязательное условие бытия. Они
изложены во 2-й и 5-й книгах “Пятикнижия”. Заповеди − это духовнонравственные начала. Назовём их.
Первая заповедь. “Я − Господь твой…пусть не будет у тебя других
Богов, кроме меня” (Исход, 20: 2-3).
Вторая заповедь. “Не делай себе кумира и никакого изображения
того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не
поклоняйся и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой…” (Исход, 20: 4-5).
Эти заповеди толкуются так: главные Законы − божественные. Их и
следует соблюдать. Поклоняться же следует не властителю, что может
завести людей в дебри раздоров, войн и насилия, а только Богу. Проповедь
атеизма фактически служит разрушению социума, особенно на этапе
выдающихся технических достижений. Не только 3½ тысяч лет назад, но и
5−10 лет назад, люди, не имея в своём распоряжении Всеобщих Законов
Мира, вынуждены были строить своё мировоззрение на вере. Вере
противостоял атеизм, который не только отрицал Бога, но и создавал
условия для нарушения Законов Мира и божественных заповедей. В
Библии сказано: “…от беззаконных исходит беззаконие…”.
Теперь же пришло время, когда человечеству стали известны
Всеобщие Законы Мира (они же − Законы Мирового Духа-Творца) [5, 17].
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В ближайшее время познание и постижение (практическое
применение)Законов Мира будет не только личным желанием, а
станет абсолютной необходимостью. Вторая заповедь призывает не
делать кумира также из себя − ни из себя, ни для себя, ни из людей.
Человек должен помнить, что если он смог достичь тех или иных высот, то
в этом не только его заслуга. В этом важнейшую роль играет и
наследственность, и окружающая среда, и собственно человек,
направляемый Космическими Иерархами. Если же положение человека в
обществе обусловлено не лучшими его качествами, а наоборот −
отрицательными, то здесь гордиться нечем.
Третья заповедь. “Не произноси имени Господа, Бога твоего,
напрасно…” (Исход, 20: 7). Суть заповеди: не ссылайся на Бога в суете. Не
давай легкомысленных клятв именем Бога, не богохульствуй, не
кощунствуй. Кощунственное отношение к Богу, религии мы видим на
множестве примеров… Результат этого един – разрушение, уничтожение
доверия к таким (не)людям, их словам и действиям.
Четвёртая заповедь. “Помни день субботний, чтобы святить его.
Шесть дней работай, и делай великие дела твои; а день седьмый − суббота
Господу Богу твоему, не делай в оный день никакого дела ни ты, ни сын
твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя…” (Исход, 20: 8-10). Эта
заповедь исключительной важности, ибо человек, работая ежедневно, не
может в полной мере оценить плоды труда своего, ни цель, которую он
преследует, но которая должна быть изменена на другую, более важную. В
субботний день, человек, мысленно обращаясь к Богу, имеет возможность
привести в порядок свои чувства, дела, мысли, цели. Это необходимо,
чтобы сохранить природу Земли, не нести ей зло, равно как отдельным
людям и человечеству в целом. Смысл этого завета ещё и в том, чтобы как
можно тщательнее продумывать результаты своих трудов, которые, на
первый взгляд, могут показаться весьма желательными. Однако история
науки показывает, что порой “добрыми намерениями мостится дорога в
ад”. Эта заповедь − нравственного поведения человека труда,
изобретателя, учёного, предпринимателя − всех тех, от кого зависит
здоровье и жизнь природы и людей. Добавим к сказанному, что отдых,
после напряжённого труда, рекомендованный этой заповедью, позволяет
восстановить силы, здоровье, продлить жизнь.
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Пятая заповедь. “Почитай отца твоего и мать твою, чтобы
продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе”
(Исход, 20: 12). Все сущности (системы) Мира едины по своему
генетическому происхождению. Наши генетические корни уходят в
древние времена. Хотим мы этого или не хотим, мы никогда не теряем
связь с ними. Это следует из Законов, заложенных в Базовом Геноме Мира
[5]. Разрыв со своим родом, предками ведёт к всевозможным
отрицательным последствиям. Чем более мы проявляем любовь и
уважение к предкам и, в первую очередь, к родителям нашим, тем больше
приобщаемся к Родине, Отчизне. Ничто не должно заслонить чувство
верности своим предкам, Родине, своему народу. И всегда следует
помнить о Любви Бога к людям, ко всему живому. Именно поэтому сразу
же вслед за этой заповедью идёт следующая запретительная заповедь.
Шестая заповедь. “Не убивай” (Исход, 20:13). Не убивай вообще.
Никого не убивай! Эта заповедь − призыв ко всем людям! К человечеству!
Шестая заповедь запрещает войны, насилие, грубое ненавистное слово
(ведь можно убить и развратить словом, а это равносильно тому, что убить
в человеке Человека). Убить человека можно не только физически, но и
морально: неосторожным словом или поступком или же растлить духовно,
например, с помощью средств массовой информации. Подобные
преступления перед человечеством, перед своим народом − особо тяжкие.
М.Ю. Лермонтов предупреждал:
“Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждёт;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперёд”.
Лев Толстой писал: “Словом можно соединить людей, словом можно
разъединить их; словом можно служить любви, словом же можно служить
вражде и ненависти. Берегись такого слова, которое разъединяет людей и
служит вражде и ненависти” [25].
Не убивай; кто же убьёт, подлежит суду” (Матф. 5: 21). Виновен в
убийстве и тот, кто способствует убийце или направляет его руку. Отсюда
следует заповедь: “Не гневайся, мирись с соперником” (Матф. 5: 22-25).
Высочайшим примером является поступок Великого князя Киевской Руси
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Владимира Мономаха, простившего князя Олега − своего противника и
убийцу Изяслава − сына Владимира Мономаха (1076 г.). Объединение
русских княжеств Владимир Мономах считал особенно важным для
защиты Руси, в то время как месть и междоусобицы, наоборот, ослабляли
княжества и Русь в целом.
Естественно, пока человечество не научилось соблюдать Законы
Мира, пока оно строит социум по принципу эгоцентризма (“Своя рубашка
ближе
к
телу”),
возможны
и
происходят
многочисленные
межгосударственные конфликты. В этих случаях приходится отстаивать
Родину, Отчизну от нашественников. Любовь к родителям, Отчизне
требуют защиты их в случае нападения на них. Агрессия же должна быть
абсолютно исключена. Думаю, что пройдёт ещё немного лет, и войны,
агрессия, разбои останутся лишь в истории, станут историческим
анахронизмом. Стратегический прогноз даёт основание думать так! [6].
Седьмая заповедь. “Не прелюбодействуй” (Исход, 20: 14). Духовнонравственный аспект этой заповеди заключается в хранении семьи как
основной ячейки общества. Прелюбодеяние ведёт к множеству
осложнений, в том числе к разрушению семьи, болезням на духовном и
физическом уровнях (венерические болезни, ВИЧ-инфекция). Однако в
ряде случаев может возникнуть любовь. Предательство любви − тоже грех.
Каков же выбор? В каждом конкретном случае выбор индивидуален.
Необходимо взвесить все обстоятельства. Иначе последует расплата или за
измену семье, или за измену истинной любви. О верности или
ошибочности принятого решения человек через относительно короткое
время может судить по комплексу изменившихся качеств: состоянию
здоровья, течению профессиональных дел, результатам творческой
деятельности и т. д.
Восьмая заповедь. “Не кради” (Исход, 20: 15; Ефес. 4: 22). В
современном Мире эта заповедь может иметь несколько смыслов. Прямой:
не кради чужое добро, ибо лишаешь другого человека или группу людей
заработанного их трудом. При этом вор проявляет полное отсутствие
любви к людям. Вор с такой же лёгкостью обкрадёт природу, например,
будет хищнически вырубать леса, разрушать, сжигать здания, учреждения,
чтобы “замести следы”. Вор − преступник, а потому безжалостен, хитр, а
нередко и труслив. Своими действиями он уничтожает себя и делает
несчастным своё потомство, которое будет нести родовую карму −
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несчастьями, болезнями, преждевременными смертями и т. д. Из этого
следует, что вор − крайне ограниченный и плохо воспитанный человек. Не
оказав помощь по каким-либо личным мотивам, например больному,
можно, по сути, украсть собственное здоровье и жизнь.
Не следует красть нравственную чистоту души посредством
растлевающей информации через газеты, телевидение, радио, интернетсеть и т. д. Те, кто делает это, уничтожает души людей, развращает и
убивает их. Развратить душу, опустошить её, лишить человека веры и
надежды на благородные, чистые отношения между людьми − это своего
рода духовное воровство и вероломство.
Есть и такие виды краж, как жульничество, обман с целью
присвоения хитростью чужой собственности. Используя допинги,
некоторые спортсмены тайно, фактически жульническим путём пытаются
украсть победу у своих соперников. Фармакологи и медики,
разрабатывающие подобные
препараты,
не
только являются
сообщниками преступников, но и их подстрекателями.
Девятая заповедь. “Не произноси ложного свидетельства на
ближнего твоего” (Исход, 20: 16). И не только на ближнего своего, но и
вообще не произноси ложных свидетельств. “Не делайте неправды в суде,
в мере, в весе и в измерении” (Лев. 19: 35). “Праведник ненавидит ложное
слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя” (Прит. 13: 5).
Десятая заповедь. “Не желай дома ближнего твоего; не желай жены
ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его,
ничего, что у ближнего твоего” (Исход, 20:17). Заповедь записана,
возможно, не совсем точно, так как была сделана в период
рабовладельческого строя. Эта заповедь не нуждается в особом
толковании. Здесь всё ясно. Следует лишь её расширить, распространив не
только на ближних, но и вообще на всё, что не принадлежит человеку. Не
завидуй и не стремись, захватить чужое, тебе не принадлежащее, а
зарабатывай честным трудом. В противном случае нарушаются 6-я и 8-я
заповеди.
Все заповеди записаны последовательно, каждая следующая
вытекает из предшествующих. Все они связаны идеей нравственного
поведения.
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В современных условиях соблюдение заповедей особенно актуально.
“Мудрые сберегают знание…” (Прит. 10: 14). В Библии также сказано:
“Примите учение моё, а не серебро; лучше знание, чем отборное золото;
потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с
нею” (Прит. 8: 10-11). Человечество в настоящее время живёт в период
естественного космического отбора накануне квантового скачка в 20122013 годах в новую фазу жизни Земли. И это должен знать и помнить
каждый, в том числе и те, кого фристайл жизни нравственно перевернул
вверх ногами!
Учение Иисуса Христа о необходимости соблюдения нравственных
принципов, изложенное около 2000 лет назад, имело лишь частичный
успех, не затронув бóльшую часть населения Земли.
Тем самым был нарушен закон гармоничного развития
цивилизации, частным случаем которого является Закон нравственности.
Ещё в начале ХХ века М.В. Лодыженский писал: “Одно из самых высоких
качеств, принадлежащих большому разуму, которое в наш век начинает
быть наиболее заглушённым в людях, это − присутствие в человеке
внутренней совести. Эта внутренняя совесть есть особое чувство страха
человека к укору внутреннему, к укору сердца, живущего большим
разумом, не могущим по природе своей примириться со злом” [14].
Выдающийся американский физик Изидор Раби (1937) открыл факт
изменения ориентации спина атомов при прикладывании слабого
радиочастотного сигнала к пучку молекулярного излучения в магнитном
поле. Тем самым фактически было обнаружено явление, раскрывающее
причины разрушительного влияния на поведение человека отрицательной
информации (правовращающий, ввинчивающий спин) или, наоборот,
оздоравливающее − положительной (левовращающий, вывинчивающий
спин). Это открытие раскрывает один из механизмов трансформации
нравственного поведения человека, а также механизм радиочастотных
воздействий на клетки человека, животных, на активизацию мутационных
процессов. Положительная информация гармонизирует кристаллические
структуры тела и души, оставляя в памяти добрые мысли. Наоборот,
отрицательная информация с её правовращающим радиочастотным
излучением разрушает кристаллические структуры “элементарных”
частиц, атомов, молекул, души. Так, классическая музыка П.И. Чайковского,
В.А. Моцарта, И.С. Баха или доброе, любящее слово оказывает
благотворное влияние на структуру воды, рост растений. Наоборот, рокмузыка, грубые, безобразные мысли и слова, несущие зло и ненависть,
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деструктурируют кристаллы воды, убивают растения, задерживают их
рост [27, 28, 12].
Что же такое нравственность?
Нравственность − это отрицание зла, прежде всего, в
собственном поведении. Это проявленная в повседневной жизни
совесть, или степень устойчивости личности к отрицательным
психогенным влияниям.
Нравственность − гармония с Мировым Духом, с Его Великой
Творящей Силой.
Мировой Дух − в каждом атоме, каждой “элементарной”
частице всего Мирового Сущего, в каждой частице тела и души.
Поэтому каждый безнравственный поступок или мысль – это
нанесение вреда Мировому Духу, а через Него − Творцу Мира, а потому,
в первую очередь, себе. Это − чёрная метка на чистом теле души,
данной человеку от рождения.
Качество и количество энергии, излучаемой разумным существом
зависит от состояния его жизнедеятельности, духовного потенциала,
нравственного уровня. Выдающийся русский философ Н.А. Бердяев в
работе “Философия свободного духа” (1927−1928 гг.) [7] делит духовность
людей на две категории. Сакральная (высшая, божественная) духовность
личности, устремлённой к служению людям, сбережению природных
достояний, воспитывающей нравственных граждан социума. И профанная
духовность личности, устремлённой к личному благу, игнорирующей
нормы
нравственного
поведения,
в
том
числе
хамелеонно
прикрывающейся фиговым листком для сокрытия своей сути и
эгоцентрических замыслов. Как пишет, Н.А. Бердяев, лучше не иметь
никакой духовности, чем профанную, которая, по сути, ведёт такого
человека, несмотря на видимое преуспевание в обществе, к болезням и
гибели. И не только его, но и его потомков.
Чем выше нравственный уровень, тем мощнее продуцируемая
положительная энергия, тем более проявлен потенциал таких качеств, как
Мудрость и Любовь. Из этого следует, что Мудрость и Любовь не присущи
безнравственным личностям.
Зло как чрезмерное проявление стимулирующей энергии личности
ущербно по сути. Оно снижает эволюционные возможности цивилизаций.
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Зло особенно проявляется в периоды квантовых переходов космических
тел на новые эволюционные витки. Потому-то оно с необходимостью
отторгается Мировой Системой сразу после квантового перехода на новый
виток эволюции, что ожидается в октябре 2013 года.
Жизнь никому не даётся в готовом виде. В геноме человека заложена
программа его эволюционного развития. Однако на него действует
множество факторов – генетических, социальных, космических. Потому-то
огромную роль играет самосозидание человека и его воспитание. Своей
волей человек может и должен направлять себя по пути гармонии с
силами Добра, Гармонии с Творцом, Природой. При отсутствии воли или
при извращении её человек соединяется с силами зла, себялюбия,
корыстолюбия.
Будущее людей и их потомков зависит не только от них самих, но и в
очень большой степени от идеологии социума, от понимания того, что за
всё человек в ответе, и что он должен жить по Законам Бога-Творца! Что
же касается идеологии социума, то она должна строиться на Всеобщих
Законах Мира [5, 17] и следующих из них Общих законов человеческого
общества [18]. Огромную роль играет система образования и воспитания
подрастающих поколений, что многократно подчёркивали в своих трудах
выдающиеся педагоги Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, А.С.
Макаренко, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили, Н.В. Маслова и др.
Вопросу
нравственности
посвящено
огромное
количество
публикаций, но положение не улучшается, а наоборот − ухудшается. В ХХ
веке и начале XXI века особенно проявился процесс размывания
нравственных понятий добра и зла, справедливости и порочности. В
последние 20-30 лет неизмеримо вырос уровень прагматизма у молодёжи,
что, по существу, сродни эгоизму, эгоцентризму. Это весьма тревожная
ситуация, так как в период хаоса, кризисно-катастрофического состояния
Природы и человечества особенно остро стоят проблемы социальных
ценностей и ориентаций, нравственно-морального состояния общества.
Люди должны помнить и знать, что человечество − это единая
планетарная цивилизация, от социального поведения каждого из членов
которой зависит возможность дальнейшей жизни на Земле, её
процветания или же, наоборот, угасания.
Вопросу нравственности посвящено множество философских,
педагогических, социологических, религиозных и публицистических книг
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и статей. Этот, казалось бы, простой вопрос оброс колоссальным
количеством всевозможных толкований нравственности, которую
нередко путают с понятием морали. Поясню.
Мораль
имеет
общественную окраску.

сугубо

социальную,

гражданственно-

Нравственность − состояние чистой, непорочной души, её
совесть. Согласно Сократу, величайшим счастьем является чистая
совесть, а величайшим несчастьем − совесть нечистая.
Совесть − это непорочный, чистейший комплекс понятий,
заложенный в сознании человека от рождения о несовместимости
Добра и Зла, честности и лжи, о несовместимости множества
других положительных качеств с отрицательными.
В.С. Блохин определяет совесть как представительницу Творца в
самом человеке [9]. Соответственно Теории творения и генетического
энергоинформационного единства Мира, в этой фразе слово “Творца”
следует заменить на “Мирового Духа”. В этой транскрипции: совесть −
представительница Мирового Духа в самом человеке. Это очень
простое и точное определение, ибо изгнание совести (бессовестность) есть
изгнание Принципов и Законов Мирового Духа-Творца, Законов Мира из
своей жизни. Итоги этого очевидны.
Совершенно замечательное определение совести дал Н.А. Бердяев:
“Совесть есть духовная глубина человека и место встречи с Богом,
есть вместе с тем свобода и не подлежит отчуждению и объективации,
перенесению в какие-либо коллективные органы” [7, с.390] .
Совесть − глубинное чувство нравственной гармонии с Мировым
Духом, Который является основой структуры, каждого атома, протона,
электрона, “элементарной” частицы нашего тела и души. Вместе с тем
Мировой Дух находится в полной гармонии с Творцом и Его Законами.
Потому буквально: со-весть – весть от Творца. Гармония с Творцом и
своим внутренним Я-духом личности – это чувство счастья Любви,
Творчества, Дружбы! Наоборот, нарушение гармоничного взаимодействия
личности со своим внутренним, божественным Я и есть ущербное
состоянии совести, нравственности. Это главный источник наших
болезней − сначала души, а затем и тела.
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Совесть – это внутреннее восприятие своих действий каждым
человеком, что
зависит от уровня духовности личности, её
интеллектуального уровня, способности к мышлению и анализу
собственного поведения.
В основе нравственного поведения лежит, прежде всего, полное
осознание человеком того, что образ жизни и поведение, которые наносят
вред другим людям и Природе, для него абсолютно неприемлемы.
Волевым усилием человек нейтрализует отрицательные аспекты своего
поведения и тем самым определяет своё духовно-энергетическое
очищение и возвышение. Мера роста соответствует тяжести отторгнутого
отрицательного фактора. Служить человеку и человечеству, помогать
людям, оберегать их − эти нравственные принципы христианства
должны быть положены в основу морали каждого землянина. Соучастию и
помощи нуждающимся, милосердию к природе, животному и
растительному миру следует приучать с раннего детства.
Жизнь − учитель нравственности. Многие принципы совестливого,
высоконравственного поведения отмечены и у животных. Только человекживотное может пасть ниже зверя. В отличие от животных человек
обладает огромными, всё расширяющимися возможностями воздействия
на Природу. По мере социальной эволюции эта способность человечества в
целом и каждого в отдельности всё более возрастала. В соответствии с
этим постепенно развивалось и трансформировалось понятие о
нравственном и безнравственном поведении.
Понятие нравственности становилось всё более значимым, а в
настоящее время, по существу, стало судьбоносным для биосферы
Земли.
Этот процесс становления и развития человеческой нравственности
отразил в своих трудах выдающийся историк античной культуры Ф.Ф.
Зелинский [11]. В замечательном аналитическом труде, написанном в
1914 году, он показал, как развивалось понятие нравственного поведения
у человека от древнейших времён и до начала ХХ века. Так, в ахейский
период развития Древней Греции, т. е. от древнейших времён до 1000 года
до Р.Х., проповедовались идеалы добра, которые вначале совпадали с
личной пользой. В соответствии с этим пониманием высшие качества
человека вмещали в себя силу, мужество, ловкость, практический ум и
даже хитрость. Но уже на этой ступени развития человечества
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существовала более высокая нравственность, заключающаяся
самопожертвовании ради пользы и жизни другого человека.

в

Очевидно, самопожертвование − одно из древнейших качеств не
только человека, но и животных. Оно сопутствовало человечеству с
момента его рождения и происходит от заботы о потомстве, членах семьи,
рода и т. д. Человек жертвовал собой или своим благополучием ради
другого человека или группы людей в силу внутреннего голоса своей
души − “категорического императива”, по И. Канту.
В доплатоновской Древней Греции молодёжь воспитывали в
соответствии с гражданской моралью, которая мало расходилась с
нравственностью в христианском, новозаветном её понимании. Основой её
было убеждение, что только справедливый человек пользуется уважением
людей и покровительством богов. Вслед за своим учителем Сократом
Платон развивал учение о личной нравственности. Он учил, что
добродетель есть здоровое состояние души. И только она может
обеспечить хорошее самочувствие. Добродетельный человек тем и
счастлив, а грешник − несчастен. Хуже, если он не осознаёт свои грехи, что
влечёт за собой дальнейшее его нравственное падение. Как писал
выдающийся христианский педагог Ф. Лелотт, совесть “выносит свой
приговор; но её голос легко может потеряться в шуме страстей; бывает
даже, что страсти, в конце концов, извращают совесть” [13].
Однако не только страсти, но и технический прогресс, особенно
научно-техническая революция, всё дальше уводили человека от
совестливого поведения, на что обратил внимание живший в конце XIX
века немецкий врач и философ Ф. Гартман: “Чем глубже опускаемся мы в
материю, тем меньше замечаем явлений Духа − того, что даёт жизнь
всему” [10]. Как пишет А.Дж. Тойнби, “...что касается каждого человека в
отдельности и в том, что касается всего человеческого рода в целом,
природа человеческая устроена так, что её моральное и интеллектуальное
проявления в действии несоизмеримы одно с другим. Моральным
действиям мешает внутренне присущий человеческой природе
эгоцентризм, который является синонимом самой жизни и который,
следовательно, так же неистребим в Человеке, как и во всех
представителях всех остальных видов живых существ. Наоборот,
интеллектуальным способностям, заложенным в человеческой природе,
дан зелёный свет, и они могут беспрепятственно двигать вперёд научную
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мысль, претворять эту мысль в действие. Соответственно, с самого начала
предрешён кризис морали при соприкосновении её с интеллектом. С
самого начала технология неизбежно опережала мораль” [24].
Именно поэтому огромную воспитательную роль играет покаяние и,
в частности, христианская молитва, когда человек, обращаясь к Богу,
невольно вспоминает свои прегрешения как за прошедший день, так и за
всё время своей жизни. У таких людей резко возрастает вероятность их не
повторять. Возрастает ответственность за свои поступки.
Христианские библейские заповеди содержат ряд запретов и
необходимых для душевного здоровья советов. Вот важнейшие из них.
“...Умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, злую похоть и
любостяжание”, “...отложите всё: гнев, ярость, злобу, злоречие,
сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу”, “будьте
дружелюбны” (Колос. 3: 5,8,15). “Никакое гнилое слово да не исходит из
уст ваших”, “всякое раздражение и ярость, и гнев и крик, и злоречие со
всякой злобою да будут удалены от вас”, “не участвуйте в бесплодных
делах тьмы, но и обличайте”(Ефес. 4: 29,31; 5: 11). “Не о себе каждый
заботься, но каждый и о других” (Филипп. 2: 4). Эти библейские заповеди
постоянно должны помнить все, кто причастен к воспитанию детей и
юношества.
Средством спасения от зла может быть интуиция: слушайте свои
добрые чувства, отторгайте отрицательные.
В этот сложнейший период своей эволюции − период
закономерно нарастающего хаоса необходима особая чуткость к
своим поступкам.
В Библии сказано о нравственных принципах. Назовём некоторые из
них. “Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию” (Филипп 2: 3).
Даже такие невинные, на первый взгляд, увлечения, как филателия,
нумизматика, могут способствовать развитию тщеславия, скупости,
жажды приобретательства. “Не делайте предо Мной богов серебряных или
богов золотых, не делайте себе” (Исх. 20: 23).
Библия советует: “Будьте друг ко другу добры, сострадательны,
прощайте друг друга” (Ефес. 4: 32). “Почитай отца твоего и мать” (Ефес. 6:
2).
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Эти нравственные принципы изложены в Новом Завете около 2
тысяч лет назад. В настоящее время несравнимо расширились
возможности воздействия человека на Природу. Резко нарушено
экологическое равновесие биосферы Земли. Это произошло не только
вследствие незнания научно-технических работников о последствиях
внедрения в практику того или иного инженерно-технического решения,
но нередко обусловлено тщеславием, жаждой славы и обогащения.
“Праведность возвышает народ, а беззаконие − бесчестие народов”
(Прит. 11: 34).
Творец создал жизнь на Земле, чтобы она эволюционировала в
гармонии с Космосом, а не для того, чтобы она угасала и угасла через
дисгармонию, создаваемую злом.
Нельзя терпеть зло, подставляя после правой щеки ещё и левую.
Нужно активно ему противостоять. Однако террором никто не добивался
счастья. Главный путь искоренения зла − гармоничное социальное
устройство жизни людей. Одно из основных средств − это воспитание у
подрастающего поколения таких высоких нравственных качеств, как
чувство долга, ответственности, совестливости, любви к людям и Природе,
взаимопомощи и соучастия. Исключительно важным направлением в
педагогике является воспитание у детей и подростков трудолюбия,
сочетающегося с трудом, направленным на благородные цели. И только
таким трудом! Человек должен знать, как добывается хлеб и все блага,
которыми он пользуется. Это воспитывает уважительное отношение к
труду других людей. Следует стремиться помочь ребёнку найти его
призвание и всесторонне развивать его, чтобы сделать жизнь интересной
и полезной для общества. Развивать целеустремленность, оптимизм и
стойкость характера. Эти принципы проповедуются в трудах Я.А.
Коменского, Ж.-Ж. Руссо,
К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко,
В.А.
Сухомлинского, Ш.А. Амонашвили, Н.В. Масловой, Н.В. Антоненко, М.В.
Ульяновой и других выдающихся деятелей педагогики [1, 2, 22, 26,15, 1620, 3, 4]. Необходимо законодательно, на государственном уровне
разработать соответствующие информационные и школьные программы
на основе биоадекватной педагогической методологии. Без этого нельзя
создать гармоничное общество.
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“Биологически
адекватным
называется
системное
преподавание, являющее единство
Мира
и
построенное
в
соответствии с едиными Законами Природы” (Н.В. Маслова) [16].
Биоадекватная педагогическая методология основана на следующих
принципах:
– соответствие Теории генетического энергоинформационного единства
Мира;
– соответствие Всеобщим Законам Мира, Общим законам человеческого
общества, Общим законам познания/постижения, законам психики
человека, специальным законам образования;
– следование генетически детерминированному способу познания;
– целостность системы: учитель – ученик;
– личная включённость субъекта познания (ученика) в познавательный
процесс через все возможные каналы восприятия (слух, зрение, осязание,
обоняние, вкус);
– нацеленность на гармонизацию субъекта с объектом познания –
учебным материалом;
– осознание необходимости следования космическому порядку, этапности,
структурности, целостности, гармонии Вселенной и её компонентов;
– раскрытие высшего потенциала природосообразного мышления и
творческости ученика;
«Биологически адекватное преподавание, будучи естественным для
человека, является исходным принципом гармонизации общества:
биосоциальная природа человека позволяет “лечить” социум через
улучшение (раскрытие) всех первичных − биоадекватных − возможностей
человека по принципу сообщающихся сосудов: чем более “наполняется”
биоадекватная составляющая, тем более полной становится социальная
составляющая человека и общества в целом. Таким образом,
биоадекватный
метод
преподавания
является
по
сути
биосоциоадекватным методом»[16].
Известно, что добрые начинания и поступки прививаются с бóльшим
трудом, чем отрицательные, вначале незначительные, а затем всё более и
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более безнравственные. Смысл и целевое назначение демонических сил
Земли очевиден: отбор и вычленение из эволюционирующих организмов
наименее нравственно устойчивых субъектов.
Митчелл Фейгенбаум в 1978 году вычислил число δ =
4,66920166091, носящее теперь его имя Это число-коэффициент
предельного существования системы на уровне, на котором она обитала.
Оно вычислено для множества различных процессов, и в каждом случае
был получен один и тот же результат. В соответствии с Теорией
генетического энергоинформационного единства Мира, если человек в
своём нравственном падении достигает уровня 21,417% (100% :
4,669201660910), то возврат к нравственной жизни становится
невозможным. Живя и действуя затем в мире безнравственном и дойдя до
уровня 4,587% (21,417 : 4,669201660910) от 100%-ной нравственности,
заложенных Законами Творца, он или погибает, или превращается в
абсолютно лживую личность, как принято говорить, “потерявшую всякий
стыд”, широко пропагандирующую безнравственность. Такие люди служат
фактором естественного космического отбора, особенно в переходные
периоды жизни сложных систем, каковой, в частности, является
человечество.
Пришло время естественного космического отбора. И он
работает везде и всегда!
Тот зорко отторгает Зло, кто и в тяжелейших ситуациях остаётся
верным Добрым Делам!
Как правило, процесс нравственного падения идёт многоступенчато.
“Знай, что едва [душа] предательство свершила, ...
Вселяется тотчас
Ей в тело бес, и в нём он остаётся,
Доколе срок для плоти не угас.
Душа катится вниз, на дно колодца.
Ещё, быть может, к мёртвым не причли
И ту, что там [в аду] от стужи жмётся.”
(Данте Алигьери “Ад”. Песнь тридцать третья)
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К счастью, многие люди свято берегут глубоко заложенное в их
душах интуитивное понимание Добра, но в ряде жизненных ситуаций
человек должен проявить волю и даже мужество, чтобы противостоять
Злу.
Войны, убийства, уничтожение животных, вырубка лесов, нарушение
естественного экологического равновесия в природе и прочие способы
внесения дисбаланса в жизнь биосферы Земли усиливают хаос. Это
сопровождается ростом отрицательно заряженного, антигравитационного
потенциала аттракторов (накопителей) энергии внутреннего Ядра Земли
и, соответственно, усиливает энергию природных, социальных и
техногенных катастроф.
При современной огромной потенциальной и всё более
возрастающей мощи воздействия человека на биосферу Земли, а вскоре,
возможно, и на биосферу других планет или даже звёздно-планетарных
систем понятие о нравственном поведении приобретает важнейшее
планетарное и космическое значение.
Нравственность будет пропуском в жизнь будущего!
С учётом современного уровня развития человечества комплекс
нравственных библейских принципов может быть дополнен следующими:
− свято люби Родину;
− береги Природу, её недра, животный и растительный мир;
− не создавай средства и механизмы, наносящие людям и Природе трудно
излечимые или, хуже того, неизлечимые раны и убивающие их;
− строжайшим образом трансформируй в себе любые агрессивные идеи,
мысли, настроения, устраняя их и превращая в добрые дела;
− активно внедряй в сердца и умы людей, особенно детей и юношества,
идеалы Добра − и не только словом, но и собственным примером;
− будь мужествен в преодолении превратностей судьбы, в помощи людям,
защите Природы;
− будь трудолюбив на благо людей и Природы;
− оценивая чужой труд, подчеркни положительное; окажи помощь в
исправлении недостатков;
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− не доноси;
− устремляйся к раскрытию своего Высшего потенциала;
− нравственное совершенство бесконечно, а потому несмотря ни на какие
личные успехи, не полагай себя Нарциссом.
Все перечисленные в этой главе нравственные принципы,
позволяющие сохранить жизнь будущей человеческой общепланетарной
цивилизации на Земле и её биосферу, должны стать основными
принципами общественной морали будущего человеческого сообщества.
“Именно теперь, в период перехода из одной эпохи в другую,
решается судьба каждого. Идёт “отделение плевел от зёрен”, идёт период
ликвидации всего старого, отжившего и, одновременно, становление
нового мировоззрения... Очень жаль, но многие, не принимающие это
новое, что идёт на Землю, вынуждены покинуть земной план, ибо грядёт
великое преображение Земли и человечества. Мы все должны будем
пройти “огненное крещение”, которое выдержат люди чистые душой и
телом” (А.И. Осипов [21]).
Для человека Будущего единственным и абсолютным авторитетом
будет Творец и Его Слово о необходимости соблюдения Закона
нравственности − везде и всюду!
“Сознание Красоты спасёт мир” (Н.К. Рерих).
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БАЗОВЫЙ ГЕНОМ МИРА ‒ КЕРН СИСТЕМОНОМИИ

Б.А. Астафьев, доктор медицинских наук,
гранд доктор философии, профессор,
действительный член РАЕН, НАНО, КАНОН
Открытие в 1995 году Мировой эволюционной константы, а в 2001 году –
Базового Генома Мира [20, 4, 5, 8] стало решающим фактором для открытия
десятков Законов Мира [5, 6]. Изложенные нами в монографии “Основы
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Мироздания”, 2002, [5]
систематизации.

около 50 Законов Мира требовали осмысления и

Предпринимаемые академиком РАЕН Н.В.Масловой параллельно с
нашими исследованиями поиски единой систематизации законов были
значительно усилены её глубоким ознакомлением с “Основами Мироздания”.
Ею была открыта 64-клеточная Базовая матрица, наполненная Законами
различной энергетической мощности. Результатом этой теоретической работы
стало создание Периодической системы Всеобщих Законов Мира (2003 г.).
Таблица I.
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С момента рождения этой системы было ясно, что каждая клеточкаячейка законов имеет разную энергетическую мощность, что было отражено
автором в её монографии [13]. На это указывала динамика цветовых гамм от
красного (нижняя левая клеточка таблицы) до фиолетового цвета (верхняя
правая клеточка таблицы).
При создании матрицы Н.В. Маслова использовала методы целостного
мышления, логического анализа, исторического и источниковедческого
сравнительного анализа, визуализации. Проведённое ею исследование в 2005
г. издано в виде монографии “Периодическая система Всеобщих Законов
Мира” [13].
Этот грандиозного масштаба и многоаспектной сложности труд
позволил вскоре создать “Периодическую систему Общих законов
человеческого общества”, 2006 [14] и “Периодическую систему законов
познания и постижения”, 2007 [15]. Последняя из названных систем ‒
бинарная. Она одновременно эксплицировала и законы познания, и законы их
внедрения в практику (т.е. законы постижения с применением познанного в
практике). На этом этапе стало очевидным, что открытая Н.В. Масловой
уникальная Базовая Матрица законов начинает всё шире раскрывать свои
возможности. Научной школой акад. Н.В.Масловой в последующие годы в
научный оборот введен ряд важнейших открытий в области системономии.
Назовём их.
В 2007 г. академик РАЕН
Н.В. Антоненко защитила докторскую
диссертацию “Периодическая система законов психики человека в системе
Всеобщих Законов Мира и Общих законов человеческого общества”[1].
Разработанная ею система законов также построена на основе Базовой
Матрицы. В 2008-2010 гг. академик РАЕН, доктор философских наук М.В.
Ульянова создала на основе Базовой Матрицы «Периодическую систему
общих законов управления» и эксплицировала её [19] . В 2009 г. Н.В. Маслова
опубликовала «Периодическую систему законов образования» [16]. По сути
дела, эта система оказалась бинарной, т. к. простой заменой
слова
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образование на слово воспитание таблица становится сводом законов
воспитания человека и общества в соответствии с Всеобщими Законами Мира.
Ученики Н.В. Масловой продолжили её начинание. В результате были
эксплицированы Законы духа (И.В.Леонова, 2009 г.), согласно Периодической
системе законов духа, опубликованной в монографии “Периодическая система
законов человеческого общества” [14]. Затем последовала серия работ по
созданию периодических систем законов социальной работы (Д. Кузнецова, Л.
Королькова, С. Поляшова), законов юриспруденции (М. Брынин, М. Брынина).
В 2011 г. Л. И. Брайко в монографии “Арома-фитопсихология” открывает
периодическую систему законов здоровьеразвития и здоровьесбережения
[10].
Так за неполных 10 лет Н.В.Масловой и её учениками были созданы
предпосылки для возникновения
системономии - науки об основах,
принципах, методах, алгоритмах систематизации законов и создании
периодических систем.
Разработанная
нами
Теория
Творения
и
генетического
энергоинформационного единства Мира (она же квантово-генетическая
теория эволюции) применима ко всем явлениям Мира. Очевидно, она
применима и к расшифровке закономерности построения Базовой матрицы
Всеобщих Законов Мира и других законов. Базовая матрица представляет
собой естественно-динамическую решётку. Наши исследования показали,
что естественно-динамическую решётку представляют собой и докосмические
протоэнергонные комплексы (системы Протоса), и атомы водорода, и атомы
других химических элементов, и “элементарные” частицы, и многие
природные системы (рис 1).
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Рис. 1. Раковина радиолярии Lampocyclas ophirensis Ehrenberg
Три перетяжки на раковине почти удивительным образом повторяют
длительность рассчитанных нами фаз с использованием Мировой
эволюционной константы СrСе (рис. 2А), а структура раковины демонстрирует
фрактальную структурную организацию этого моллюска (рис. 2В).
С учётом того, что весь Мир эволюционирует, естественно,
эволюционировали и Всеобщие Законы Мира, отражённые в Базовой матрице
Законов. Аналогично этому, эволюционировали и законы человеческого
общества. Их эволюция не была одномоментной. Каждому этапу эволюции
соответствовали законы, которым должна следовать система. Следуя всем
предшествующим законам, она, в особенности, должна ориентироваться на
группу законов, уровня которых достигла в процессе своего эволюционного
развития, чтобы успешно выйти на новый уровень эволюции и
соответствующую ему группу Законов. Сами же Законы формирует Творец,
воплощённый в Базовом Геноме Мира.
С целью расшифровки процесса эволюции Всеобщих Законов Мира и
других Законов, т. е. с целью выяснения закономерностей формирования
Базовой матрицы, воспользуемся Мировой эволюционной константой CrСe.
Предшествующими нашими исследованиями было доказано, что входящая в
состав Базового Генома Мира CrСe в виде соотношения Cr[Pq: (  F)]
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определяет динамику развития абсолютно всех систем, независимо от уровня
их эволюционного развития.
Итак, Базовая матрица Всеобщих Законов Мира представляет собой
развёрнутую
на
плоскости
естественно-динамическую
решётку,
математическим
оператором которой является Мировая эволюционная
константа CrСe.
Рассмотрим развёрнутую на плоскости динамическую решётку из 64клеток ‒ матрицу периодических систем, разработанную академиком Н.В.
Масловой [13]. Она включает 8 периодов (A, B, C, D, E, F, G, H) и 8 уровней (0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7). Чтобы рассчитать длительность каждого периода, обратимся к
стереометрической модели эволюционного конуса (рис. 2А). Зная, что
длительность фазы обратно пропорциональна мощности системы, мы можем
достоверно знать мощность Всеобщих Законов Мира, а также Общих и
специальных законов человеческого общества и др., размещённых в той или
иной ячейке Базовой матрицы.
Прежде обратимся к фигуре эволюционного конуса (рис. 2А). Он
представляет собой стереометрическую модель дискретной эволюции
энергетической мощности любой системы Мира.

В)
А)
Рис. 2. Схематическое изображение эволюционного конуса
~ 47 ~

А) Четырёхфазовая модель эволюционного конуса:
АВK - эволюционный конус.
K – точка квантового перехода на новый виток эволюционной спирали.
АСDEK - эволюционная спираль, состоящая из двух взаимодействующих
энергий - творяще-созидающей и стимулирующей.
Эволюционный конус от его подошвы до точки K разделен на 4 фазы (I, II,
III, IV), которые рассчитываются посредством умножения на величину Мировой
эволюционной константы CrСe = 0,4178973. Умножая длительность всего
эволюционного периода системы, который условно принимаем за единицу, от
её рождения до точки K, мы получаем величину I-II фаз, суммарно равную
0,5821027, и III-IV фаз = 0, 4178973. Затем умножая величину III-IV фаз на CrСe,
мы получаем величину IV фазы. Последовательное умножение произведения
(мат. результата умножения) на одну и ту же величину (в нашем случае на CrСe
= 0,4178973) называется итерацией, а получаемый результат – итерационным
шагом. Затем, умножая I-II фазу на CrСe, рассчитываем размеры I и II фаз и,
вычитая из размера III-IV величину IV фазы, устанавливаем величину III фазы. В
результате
I фаза занимает 0,3388435 часть высоты (длительности)
эволюционного конуса, II фаза – 0,2432591 часть, III фаза – тоже 0,2432591
часть, IV фаза – 0,1746381 часть.
1, 2, 3, 4 – подфазы I, II, III, IV фаз эволюционного конуса (см. рис. 2А).
Базовая матрица периодических систем включает 8 периодов (см.
таблицу 1). Они образуются посредством деления фаз на 1-2 и 3-4 подфазы.
Вычислим их с использованием Мировой эволюционной константы CrСe (их
длительность как часть от единицы указана в таблице 1).
В) Фрактальная модель эволюционного конуса.
Время протекания процессов эволюции обратно пропорционально
мощности действующей энергии. Верхняя правая ячейка, включающая Законы
Высшего потенциала системы, превосходит по мощности самую первую ‒
нижнюю левую ячейку в 7,3019 раза. Однако эта разница возникла после лишь
двух витков эволюционной спирали по эволюционному конусу (см. рис. 2А).
Наша планета Земля, завершая 23 декабря 2012 г. 4817689953-летний цикл
своей эволюции (от рождения первого атома водорода ‒ вита-частицы), в
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настоящее время проходит 25-й спиральный виток. Посредством итерационных
вычислений, мы рассчитали, что он завершается 18 апреля 2012 г. За этот
период энергетическая мощность всех процессов на Земле возросла в 33,63
млрд. раз, в том числе и от момента рождения Земли как планеты (4,744 млн.
лет). Во столько же раз возросла разница от первой ячейки Базовой матрицы,
где фиксируется Закон элементов вновь рождающейся системы после
квантового перехода материнской системы, до её верхней правой (64-й)
ячейки. А это указывает на то, что достижение системой (например, человеком)
Высшего потенциала своего развития является высшим законом жизни. И это
зависит, в первую очередь, от самого человека, так как только он из обитающих
на Земле органических существ обладает волей и творческими способностями.
Даже
сравнительно
с
1960
годом
мощность
процессов
жизнедеятельности систем Земли возросла более чем в 300 раз. На такую
величину выросли как природосообразные творческие возможности человека,
так и разрушительный его потенциал. Произошло мощное разделение людей
на 1) созидателей будущего и 2) разрушителей Природы, генетики людей,
животных и растений, пропагандистов безнравственности, вседозволенности.
Настолько же выросло требование Космоса к исполнению Законов
Высшего потенциала человечества и каждого землянина. А это означает, что
резко возросли требования к соблюдению Законов нравственности и
претворения Высшего творческого потенциала.
Таким образом, Базовая матрица Законов Мира, разработанная
академиком Н.В. Масловой, позволила ясно увидеть и осознать требования
Космоса, Творца к человечеству в целом и к каждому человеку как личности,
чтó от него требуется, чтобы исполнить тó, что ему следовало осуществить в
соответствии с его врождёнными задатками.
Вместе с тем, изложенные выше материалы указывают на то, что матрица
Законов Мира – живая, эволюционирующая система и что по мере
прохождения цикла своего развития система дискретно перемещается от
одной группы Законов к другой, более мощной по своему потенциалу, вместе с
тем исполняя требования и предшествующих Законов. Кроме того, Базовая
матрица законов указывает на то, что необходимо воспитывать в растущем
человеке, в ребёнке те качества, которые позволят ему достичь Высшего
потенциала в своём развитии и осуществить возложенную на него врождённую
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миссию. Именно это и позволяет осуществить система ноосферного
образования [11, 12,16-18], созданная на фундаменте Всеобщих Законов Мира,
Общих законов человеческого общества, специальных законов психики
человека, специальных законов образования.
Таблица 2

Относительное время протекания процессов в структуре Базовой Матрицы
Законов
Эвол
юцио
нные
уровн
и

Периоды
A

B

C

D

E

F

G

H

В ячейке

В периоде

В ячейке

В периоде

В ячейке

В периоде

В ячейке

В периоде

В ячейке

В периоде

В ячейке

В периоде

В ячейке

В периоде

В ячейке

В периоде

Длительность эволюционного пребывания (в %)

0,0053
26

6

0,02006

0,014
4

0,0143
95

0,0103
29

0,0143
95

0,0103
29

0,0100
29

0,0074
19

5

0,02006

0,014
4

0,0143
95

0,0103
29

0,0143
95

0,0103
29

0,0100
03

0,0074
19

4

0,02794

0,020
1

0,0200
51

0,0143
87

0,0200
51

0,0143
87

0,0139
97

0,0103
34

3

0,02004

0,014
4

0,0143
95

0,0103
29

0,0143
95

0,0103
29

0,0100
03

0,0729808

0,0072
00

0,0986575

0,0074
15

0,1016018

0,1033
42

0,1416018

0,0074
15

0,1016018

0,1033
42

0,1416018

0,103
3

0,1416018

0,01440

0,1972417

7

0,0074
19

2

0,02792

0,020
1

0,0200
51

0,0143
87

0,0200
51

0,0143
87

0,0139
97

0,0103
34

1

0,02792

0,020
1

0,0200
51

0,0143
87

0,0200
51

0,0143
87

0,0143
88

0,0103
34

0

0,03889

0,027
9

0,0279
30

0,0200
40

0,0279
30

0,0200
40

0,0200
42

0,0143
93
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Таким образом, Мировая эволюционная константа СrСe, будучи
составной частью Базового Генома Мира, является основой (керном, зерном)
периодических систем законов. Она:
‒ задаёт эволюционный шаг, вычисляемый посредством использования
структуры эволюционного конуса (см. таблицу 1);
‒ запечатлевает эволюционные шаги в виде ячеек (клеток), группирует в
Базовой Матрице в периоды, мощность которых при этом
квантовоэмерджентно возрастает от ячейки к ячейке (см. табл.1);
‒ транслирует Базовую Матрицу Законов Мира в качестве естественной основы
для других периодических систем законов;
‒ регулирует и сохраняет единство эволюционного шага всех систем Мира и их
подсистем в виде Базовой Матрицы законов;
‒ позволяет изучить закономерности протекания процессов с помощью
доступных человеческому пониманию математических понятий: оператор,
итерация,
умножение, деление, сложение, вычисление, построение
наглядной матрицы;
‒ делает восстановимой всю матрицу в случае её утери;
‒ предлагает людям различных уровней иерархии положений, видов и родов
занятий, познания, изучения, постижения, освоения Мира ‒ его систем и
подсистем - универсальную методологию взаимодействия с Миром;
‒ взывает к единству мировоззрения ‒ взгляда на Единый Мир;
‒ даёт фундамент единого космичного мировоззрения человечеству в образе
Базовой Матрицы Законов;
‒ разворачивает очевидную естественную картину здорового, нравственного,
высокодуховного взаимодействия человека мудрого (Homo mentis) c Миром,
Природой, Космосом.
Что же рассказывает нам Базовая Матрица Всеобщих Законов Мира о
нашей жизни сегодня? Что же мы имеем на сегодняшний день?
Мы достигли Высшего потенциала в важнейшей проблеме – в
понимании Мироустройства. Это произошло в результате создания Теории
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Творения и генетического энергоинформационного единства Мира, открытия
Всеобщих Законов Мира, создания названных периодических систем законов
как высшей из доступных сегодня человеку форм научного познания.
Мы достигли высшего возможного на сегодняшний день потенциала в
создании системы образования, укрепляющего здоровье и ориентирующего
учеников на достижение своего высшего творяще-созидающего потенциала, т.
е. на внедрение в практику методов и способов, направленных на сохранение
Природы, её генетики, на укрепление здоровья человечества, на развитие
нравственности.
Однако в других областях социальной жизни человечество не смогло
выйти на необходимый уровень эволюционного развития: ни в вопросах
государственного устройства и управления, ни в межгосударственных
отношениях, ни в вопросах здравоохранения и тем более здоровьесбережения
и здоровьеразвития.
Средства массовой информации ведут, фактически, планомерную работу
по разрушению нравственности населения стран, в особенности детей и
молодёжи. Разрабатывается и совершенствуется оружие, продолжаются
войны, революции,
торжественным
маршем
шагают
по
Земле
вседозволенность, атеизм, безумное разрушение Природы. Все эти
противоестественные - т.е. совершающиеся против естественных законов деяния
человечества
противозаконны.
Нобелевский
лауреат,
первооткрыватель ДНК Френсис Крик охарактеризовал это состояние деяний
так: “Безумие овладело человечеством”.
Вместо следования естественным Законам Мира и устремлённости к
своему Высшему идеалу развития, бóльшая часть человечества ведёт себя как
безумное, полуголовое общество.
Периодические системы Законов впервые доказывают единство и
взаимосвязь Законов Мира, позволяют воочию увидеть и понять их
нерасторжимую взаимосвязь.
Проживая на низком энергетическом уровне свою жизнь, личность,
фактически, прожигает свою жизнь и деградирует. Вместе с тем, известно, что,
уходя из жизни, люди более всего сожалеют, что не смогли быть
естественными в восприятии мира и самовыражении, проявить свои чувства
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так, как им хотелось бы, что занимались нелюбимым делом. Они
свидетельствуют о том, что прошли путь деградации личности, а не путь
восхождения к высшим законам жизни
Таким образом, мы, человечество Земли, не имеем более вариантов
выбора в ответе на старый вопрос Гамлета – «Быть или не быть?». Выбор
Божественного пути развития в соответствии с Всеобщими Законами Мира и
вытекающими из них Общими законами человеческого общества –
единственный путь жизни для человечества. Пора осознать, что альтернативы
нет.
Закон Высшего потенциала в Базовой Матрице и её производных
таблицах следует рассматривать и применительно к текущему периоду, и к
нравственно-духовному творческому уровню личности и общества. Период,
который мы сейчас переживаем, ‒ это период перехода социума к ноосферной
науке, т. е. постановки науки на базис Всеобщих Законов Мира, Общих законов
человеческого общества, Общих законов познания и постижения. Далее
социум, организованный в соответствии с Всеобщими Законами Мира, будет
двигаться в направлении космичной науки.
Именно в такие периоды от разумных существ требуется максимальная
отдача творяще-созидающего труда, чтобы обеспечить более плавный, менее
катастрофичный переход на новый этап эволюции планеты и её биосферы.
Динамичность эволюционных процессов, заложенная в матричной
системе Законов Мира, требует обратить особое внимание на достижение
Высшего потенциала своего творчества. Именно этого требует от всех систем
Земли самая верхняя (правая) 64-я клетка Периодической системы Всеобщих
Законов Мира. Равным образом этого требуют и другие периодические
системы: Общих законов человеческого общества, Общих законов управления,
Общих законов развития духа, специальных законов образования, специальных
законов психики человека, специальных законов здоровьеразвития,
специальных законов юриспруденции, специальных законов социальной
работы.
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Методологические аспекты становления ноосферной цивилизации
Анисимов О.С.
Все более очевидным становится осознание качественного перехода,
проживаемого человечеством. Он носит ноосферный характер и для
понимания

необходимо

раскрытие

особенностей

цивилизационной

динамики, сущности и типов цивилизации. Тем более что мировой кризис
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имеет

основные

черты

цивилизационного

кризиса

той

степени

искривленности цивилизации, которая ставит ее на край гибели.
В.И. Вернадский считал, что «ноосфера» предстает как царство
разума, преодолевающее стихию естественноисторического развития
человечества, влияния на окружающую среду, но этим и берущего
ответственность за совмещение воздействия и сохранности этой сферы
[16].
Решающим фактором является уже духовная жизнь человека и
человечества, а в ней особая роль принадлежит научному знанию. Тем
самым, ум, дух человечества не только остаются фактором локальной
самоорганизации как народа, через посредство его просвещения, так и
управленческого

корпуса,

организующего

совместные

действия

фрагментов народа и народа в целом. Если учитывать прошлый опыт, то
достаточно

масштабные

совмещения

усилий

многих

людей

под

руководством элиты известны в древнем мире, в Китае, Египте, Вавилоне
и др., связанные с ирригационным и другим строительством. Можно
привести примеры масштабных проектов во времена Атлантиды, когда
существовал мощный слой техногенной цивилизационности. И в те
времена от качества управленческого проектирования, форм воздействия
на управленческую активность со стороны жреческого корпуса зависело
будущее

цивилизационных

единиц,

сообществ.

Сама

катастрофа,

вызванная агрессивными действиями Атлантиды против Рассении 13
тысяч лет назад, являлась следствием цивилизационного падения
атлантической элиты, бывших антов как фрагмента славяно-арийской
этномассы [22,28].
Как ни странно, на первый взгляд, но глобальная политика США, с
включенностью в нее Европы, повторяет многие моменты политики
древних атлантов. То же стремление к гегемонии, использование научнотехнических достижений для реализации идеи однополярного мира,
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захвата

ресурсов

Земли,

игнорирование

интересов

остального

человечества. Достаточно помнить безумный ядерный шантаж СССР и его
союзников, готовность в 1946-1949 г.г. сбросить атомные бомбы на
обессиленную державу, недавно бывшую союзником. От реальной
катастрофы, масштаб которой недоосознавали ее конструкторы, отделяло
немного и лишь «неожиданное» испытание» бомбы в СССР заставило
задуматься и отложить реализацию замысла. 13 тысяч лет назад
катастрофа

вернула

человечество

к

началу

его

техногенной

оснащенности, закрыла каналы связи с ближайшим и отдаленным
космосом.
Тем

самым,

огромные

перспективы

в

жизни

человечества,

появившиеся в ходе техногенного прогресса на основе взлета научного
знания,

индустриализации,

интеллектуальной

работе

придания

огромной

массе

«индустриальных»
профессионалов

черт
и

т.п.

соседствуют с ускоренным обеднением биосферы и геосферы, с
неоправданным потребительским отношением к природе, с отсутствием
цивилизационных расчетов. Этим современное движение человечества
сохраняет стихийность, случайность, несамосохраненность, порождает
множество проблем, связанных с безопасностью всех типов. В наибольшей
степени вопросы безопасности, в том числе и цивилизационной [6],
разрабатываются в нашей стране особенно плохо, безответственно
относительно

нашего

будущего

[10,24].

С

учетом

глобальных

противопоставлений, общей линии усиления деструктивных действий
США и его союзников, в рамках мировой спекулятивной инфраструктуры,
положение постоянно осложняется. В.И. Вернадский подчеркивал, что
ноосферизация человечества сопровождается усилением управленческой
функции и от качества, разумности управления на всех уровнях, в том
числе глобального уровня зависит динамика масштабов опасностей. Он
фиксировал ответственность не только управленцев, но и ученых перед
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человечеством за применяемые подходы, за обоснованность во всех
масштабных формах влияния на биосферу, геосферу, социосферу и т.п.
[16]. Для нейтрализации отрицательных устремлений, стратегий, планов
управленческого корпуса предполагается использование энергии народов.
Мы видим, что сама мысль В.И. Вернадского носит цивилизационный
характер

при

человечества.

обсуждении

проблем

Действующими

ноосферных

силами

трансформаций

усматриваются

«ученые»,

«управленцы», «народ». Однако позиция ученого сама по себе не
обеспечивает реализацию функции, без которой нельзя говорить о
цивилизации и цивилизационности. Понимание сути цивилизации
остается достаточно малоопределенным. Как это известно, до 1990 годов
проблематика цивилизаций бала уделом узкого круга специалистов,
прежде всего, по изучению истории Древнего мира. В то же время
интенсификация событий последнего времени, резкое вмешательство
гегемонистских стран в дела тех стран, которые существенно отличались
по

культуре,

истории,

менталитету,

ценностным

основам

и

т.п.

стимулировали анализ цивилизационных явлений, цивилизационной
идентичности, идеологических и духовных различий. Активизировалось
использование идей Б.Я. Данилевского, Л.Н. Гумилева, О. Шпенглера, А.
Тойнби, Ф. Броделя и др. При этом осуществлялось сопоставление
феноменов культуры, религиозности, идеологичности, философичности и
т.п. Возникали многие понятийные проблемы. Так А.А. Гусейнов
подчеркивал,

что

цивилизационная

культура

не

существует

как

эмпирические объекты, являются условностями, идеализациями действий
множества

людей[21].

Вместе

с

неопределенностью

понимания

цивилизации как идеального объекта неопределенность вносится и в
раскрытие самих явлений цивилизации, в прошлом и в настоящем. Еще
Аристотель показал, что для любого суждения нужны предпосылки –
«единичное»

(эмпирическое)

и

«всеобщее»
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(высокая

абстракция,

идеальный объект)[15]. Интенсификация цивилизационного анализа
произошла в 1990 г.г. с выходом работ С. Хантингтона и Ф. Фукуямы.
Оказалось, что сложившихся взглядов на «цивилизационного» человека
как на культурного, воспитанного, образованного и т.п. недостаточно, а в
поле рассмотрения вошли экономические, социальные, формационные и
др. явления.
Недостаточно трактовать цивилизацию как историю народа, как это
было осуществлено в XIX в. Г. Боклем, Ф. Гизо, Р. Альтамиром и др.
Оставалось неясным соотношение между государством и цивилизацией, а
также

между

культурой

и

цивилизацией,

духовной

сферой

и

цивилизацией. Оставались сомнения в том, что цивилизация суть высшая
культура. Часто религию рассматривали как часть культуры, а носителем
цивилизационной идентичности усматривали не в территории, а
общности людей, этнической близости. Слабость идеального конструкта,
понятия

размывала

результаты

эмпирической

типологизации

цивилизаций. Еще Гегель предупреждал, что анализ истории предполагает
выявленность

и

оформленность

сущностного

основания,

понятия

«истории» и того, что обсуждается в истории [17,18]. Поэтому следует
реализовывать основные требования к понятийной обеспеченности
такого сложного анализа.
Следовательно, если ноосферный подход предполагает не только
масштабное влияние на гео- и биосферы, сопряжение «разумного» подхода
к

осуществлению

влияния,

к

гармонизации

значимостей

и

воздействующих сил и воздействуемых сред, то вне цивилизационного
механизма, его равнотипичности по территориям и этническим массивам,
историческим путям народов и государств и т.п. нельзя и понять, и
планировать ноосферизацию жизни человечества. А определенность этого
механизма определяется базисным понятийным различением. Так А.А.
Громыко считает, что цивилизация это устойчивая общность людей в
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четырех

измерениях

–

территориально-временном,

культурном,

онтологическом и аксиологическом [20]. Не предполагается выпячивание
любого измерения или устранение. Как и империи, цивилизации
жизнеспособны на больших территориях, в больших массивах людей и
ресурсов. Однако если изменить критерии цивилизации, то и малые
объемы

начинают

соответствовать

требованиям

цивилизационных

единиц. Так Шумеры, Аккад и др. были такими единицами, не обладая
большими

объемными

характеристиками

[4].

Без

большой

обоснованности базисного понятия неопределенность и иллюзорность
вносится в большое проблемное поле аналитики. В частности, при ответе
на вопрос о принадлежности России к «европейской» цивилизации или
при трактовках принадлежности к «азиатской» цивилизации. Размытости
анализа способствует и плохое знание истории. Так перемещение белой
расы из Даарии в Сибирь, Урал, Алтай после катастрофы 118 тысяч лет
назад привело к созданию цивилизационного гиганта Рассении и, в
частности, города богов – Асгарда, 106,8 тысяч лет назад.
Что это была за цивилизация? Это была жреческая цивилизация
[22,28]. Она несла с собой максимальное соответствие сути бытия, полное
единство знания (ведания) и веры, подчинение управленческих решений
и жизни народа высшим представлениям о бытии, высшим отношениям к
бытию. Есть чем гордиться!
Последующее расселение, миграция, вызванная и климатическими
изменениями вела, к цивилизационному расслоению, к генетическим
смешениям с аборигенами, появлению промежуточных рас, а также
выделению из основного массива типологически менее генетических
фрагментов, нарушениям законов рода, трансформациям в духовном,
умственном и практическом слоях бытия. Ярким примером выступило
создание цивилизационного инвалида – Атлантиды, использовавшего
энергию дела на противопоставление, борьбу. Хотя в «почернении» антов
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активное участие принимали адепты и представители «темных» сил
Галактики, сил Пекла [28].
В чем же состоит сущность цивилизации? В чем различие
цивилизации

и культуры?

Какова

роль

культурной

политики

в

цивилизационном обновлении России?
Для того чтобы ответить на эти вопросы, следует ввести
онтологические основания, средства метасистемного подхода[]. Они
позволяют выделить в единице «практики», всех типов развитых единиц
три базисных источника бытия. Это «морфология» бытия, самовыражение
человека или группы сообществ, это «форма» процессов, созидаемая
организаторами

процессов,

управленцами

и

это

«критерии»

формообразования, обеспечивающие неслучайность, нестихийность форм
и процессов. Высшие критерии и созидаются, хранятся, совершенствуются
в культуре и духовности [1,9,26].
Следовательно, если переход к неслучайности практики является
необходимой

предпосылкой

цивилизационности,

то

достаточной

предпосылкой выступает совмещение трех сил в обществе – «народ» с его
самоорганизационным

самовыражением,

«управление»

совместными

усилиями при недостаточности самоорганизации и «культура» совместно
с высшим этапом критериальности и первопричинными основаниями –
«духовной» сферой. Их взаимопризнание и согласование ведет к
появлению «цивилизации»[10]. Тем самым, рост качества ноосферной
практики человечества зависим от вовлечения соответствующего такой
направленности

типа

цивилизации.

Необходимо

рассматривать

типологию цивилизаций.
При обсуждении проблем эволюции цивилизации ключевыми
терминами выступают «эволюция» и «цивилизация». Оба термина
связаны с огромным массивом дискуссий в прошлом и настоящем. Чаще
всего это были дискуссии по содержанию эмпирического, исторического
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материала, но иногда они выходили в зону понятийных различений. Не
имея возможности входить в историю и анализ дискуссий в рамках данной
работы, отметим мысль, что общие условия понятийных разработок, как
правило, не соблюдались и опыт логико-философских обсуждений о
природе понятий, об условиях их высокой содержательности и т.п.
оставался не использованным. «Понятийные» конструкции оставались
главным образом в зоне эмпирических схематизаций, в которой легко
возникал критикуемый Гегелем феномен «резонерства рассудка». Чтобы
преодолеть

рассудочный

рационализм

следует

учесть

принцип

«псевдогенеза», в котором предполагался диалектический механизм
перехода к более высокому уровню развитости «нечто» и обоснованность
самого появления «нечто» как части универсума. Этот принцип логически
выражался в форме «восхождения» от абстрактного к конкретному. К.
Маркс остается одним из немногих, применивший принцип к раскрытию
«товара», цикла «оборота капитала», дифференциации капитала в
экономической онтологии. В определенной степени методологи линии
Г.П.

Щедровицкого

активно

стремились

применить

принцип

к

реконструкции и проектированию систем деятельности в 70-80-х г.г.
Воспользовавшись логическим принципом «псевдогенеза» мы можем
задать типовые вопросы об «исходом предикате», об «уточняющих»
предикатах,

о

совместимости

предшествующего

и

последующего

предикатов в линии конкретизации, о диалектической выводимости
уточняющего и уточненного предикатов из исходного [3,7]. Для наших
целей наиболее значимо содержание исходного предиката, выражающего
бытие «клеточки», из которой развертывается все «растение, организм и
т.п.», т.е. развитое состояние «нечто».
Анализируя цивилизационные процессы в Древней Рассении, Индии,
Китае Персии, Шумерах, Египте и т.п., мы пришли к выводу, что для
становления цивилизации как особой сущности, а не содержания
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исторически конкретных образцов, следует иметь в виду совмещение, на
основе взаимопризнанности, трех начал – «народного самобытия»,
«культуры»

(всех

интегральных

типов

духовных

высших

дифференциальных,

критериев

и

эталонов)

и

а

затем

и

«правления»,

отчуждаемого от племенной самоорганизации[4,22,28]. В указанных
«началах»

заключен

онтологический

принцип

метасистемности

бытия[11,12]. В рамках системного анализа, базирующегося, в частности,
на онтологический тезис Аристотеля – «нечто состоит из формы и
материи» [15] в качестве материи выступает самобытие народа, а в
качестве формы, но стремящейся к предельности, к «идее» по Платону,
предстает

«культура».

самоорганизованному

бытию

Она
народа.

придает
Правление

«неслучайность»
же

совмещает

подзаказность от народа с источниками неслучайности в культуре в
объеме всего общества, порождая единость действий общества и
включенность в единое членов общества. Воплощающий импульсы
самовыражения народа с прагматикой возможностей управленческой
организации действиями многих, правитель становится мудрым, лишь
подчиняясь законам бытия, вечным принципам, фиксируемым в культуре
[9]. Именно к этому призывал жрец Заратуштра, к чему прислушивался
основатель Персии Кир Великий. К этому призывал Конфуций, а также и
Платон.
В то же время следует рассматривать подчинение правителя вечным
критериям при осуществлении конкретных управленческих действий, при
совмещении, как бы сказал Кант, принципов «чистого» и «практического»
разума в их функциональной подчиненности, в качестве одного из
акцентированных типов цивилизации. Этот крайний тип можно назвать
«жреческим», как именно в белой расе, в Даарии и затем в Рассеянии он
долговременно осуществлялся [22,28].
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Другой тип цивилизации можно назвать «управленческим», чаще
связанным с идеей империи. В ней лидирующую роль играют не высшие
основания, а управленческий прагматизм. Такими были Древний Китай,
вынужденный усиливать управление «сверху» в связи с объемом
общезначимых работ по ирригационным системам, а также при росте
значимости военной инфраструктуры, конфликтов с соседями и, прежде
всего,

в

линии

противопоставления

Рассении,

особенно

после

восхождения династии Шан. Такова была и Персия времен Кира Великого,
учитывающего роль жречества, но отводящего себе ведущую роль.
Имперская и царская власть смягчалась наличием аристократических
советов, советами глав родов и волхвов, народными собраниями. При
росте роли коллективных органов управления, особенно народных
собраний, цивилизация приобретала черты «народной» цивилизации.
Мы видим, что вводя базисную схему согласования трех исходных
сил, мы получаем идеальный объект «гармонического» типа. Так после
трансформации абсолютного приоритета жреческого блока в Рассении
совмещение советов глав родов, жрецов, власти Великого Князя, его
аристократического

совета

и

народного

собрания

создало

тот

гармонический тип цивилизации, который ярко был представлен в
Русколани, Борусии и др. Уровень неслучайности принимаемых решений
снижался.

Однако

при

усилении

роли

народных

собраний,

соответствующей роли самовыражения без достаточно твердых и
надежных оснований рос уровень хаотизации. Это видно на примерах
Древней Греции. Но случайность и в управленческом самовыражении
порождала массу «искусственных» проблем, например, в ахейском союзе.
Примером волюнтаризма была и агрессия против Трои, приведшая к
разрушению высоко развитой цивилизационной единицы.
Следовательно, при реконструкции и анализе эмпирического
материала огромную роль играет введение «исходной клеточки»,
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сущностного образа цивилизации, а затем типологическое разложение в
зависимости от последовательного перехода от одного акцента к другому.
Так, при реализации идеи Аристотеля о внутреннем устройстве любого
«нечто», мы приходим к типологии цивилизаций, на верхнем уровне
которой различается «гармонический» тип, совмещения интересов всех
сил, наиболее богатый «демократическими» аспектами, возможностью
самопроявления

всех

трех

сил,

и

три

типа

дисгармоничностей,

соответствующих цивилизаций – жреческая, управленческая и народная.
Жреческий тип совмещает акцент на полноту подчинения сущностным
основаниям, управленческий – на прагматизацию, а народная – на
самовыражение. Самовыражение народа, не облагороженное формами и
основаниями в принятии решений, ведет к хаотизации, резкому взлету
конфликтов и трагедий. Прагматизация придает стихии направленность и
регулярность, но всегда связана с тактической успешностью, колебанием
масштабов и надежности в успехе. Высшая критериальность обеспечивает
стратегическую надежность, но сопровождается резким усилением роли
узкого слоя наиболее мудрых, наиболее сущностно компетентных и
возможности их недопонимания элитой и непониманием со стороны
народа. Неслучайно, что жреческая власть в Древнем Египте была
«авторитарной» и для «фараонов», и для народа, большая часть которого
состояла из низкообразованных, обладающих низким генофондовым
потенциалом,

снижающим

способность к адекватному

пониманию

высоких истин. Однако сохранность ценности высших знаний, механизмов
их

трансляции,

Александрийской,

в

том

числе

позволяла

и

великих

удерживать

библиотек,
высочайший

например,
уровень

компетентности в мировоззрении и мироотношении даже тогда, когда
активно происходила христианизация, а затем исламизация, когда
приходил в упадок мощный Рим, а затем и перерождалась элита гуннов в
Европе, начиналось перерождение и великой Орды.
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В зависимости от типа цивилизации складывались механизмы
влияния на народ, его расслоение, «размещения» на функциональных
местах цивилизационного поля. По разному вела и сама «элита», либо
сознававшая роль высших знаний, благоприятствуя их освоению, либо
игнорирующая эту роль ради прагматического самовыражения и, тем
более, противопоставляющая высоте подчинения содержанию этих
знаний и мотивов свое стихийное самовыражение, вытесняющая
основания принимаемых решений в пользу своего эгоизма.

Вместе с

типом отношения к высшим мировоззренческим основаниями и высшим
мотивам колебался и уровень стратегической культуры мышления в ходе
принятия

судьбоносных

решений.

Достаточно

сравнить

динамику

принятия решений «элиты» ахейцев и троянцев. Можно заметить
различие принятия решений «защитного « характера в Шумерах и Египте,
чтобы увидеть причины упадка Шумер и сохранения цивилизационной
состоятельности Египта на тысячелетие более времени упадка Шумер.
Можно увидеть различие и тех решений, которые принимали жрец Ильмер
и вождь Олин, устремленный уже не только на решение стратегических
задач, но и на самовыражение вождя.
Следует подчеркнуть, что упомянутые типы цивилизации были
рассмотрены вне контекста универсумальной динамики. Для белой расы,
прибывшей
цивилизацию

на

землю,

Даарию

и

создавшей

долговременную

локализованную

для

позитивную

самосохранения

до

катастрофы 118 тысяч лет назад [22,28] характерна устремленность на
созидательные идеалы. В то же время в универсуме и его частях
осуществлялась и продолжает осуществляться борьба «темных» и
«светлых» начал, их субъективных выразителей. Эта борьба затронула и
нашу землю – Мидгард, что привело к катастрофе 118 тысяч лет назад.
Позднее катастрофа 13 тысяч лет назад, в ходе войны Атлантиды с
Рассенией, порожденной противостоянием темных сил, их выразителями
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в Атлантиде, человечество утеряло почти все свои техногенные
достижения, вернулось к начальным формам бытия. Для анализа важно то,
что антисозидательная направленность вписывалась в диалектику бытия
со своей специфической стороны [8]. Она проявилась и в экономической, и
в политической формах общественного бытия. Это уже не столько
проявление «неоформленной материи» в различениях Аристотеля,
сколько совмещение формы и материи под иное мироотношение, чем у
белой

расы,

устремление

соответствующей

формой

к
и

деструкции,
материей,

разрушению

носителями

с

такой

этому
идеи.

Специфическим выражением проявления темных сил сала технология
спекулятивности.

Стимулирующей

почвой

выступила

торговля,

приведшая к ростовщичеству, к переносу спекулятивной формы обмена на
способы

оперирования

деньгами,

действия

банковского

капитала,

выделившего спекулятивную элиту и в экономике, и в политике, и в
идеологии и т.п. В этом процессе, прослеженном и во времена Атлантиды,
и в иные времена, возникли предпосылки к настоящему мировому
цивилизационному кризису.
Важно отметить, что сам цивилизационный механизм испытывал
воздействия указанных сил. В случае преобладания темных сил и их
спекулятивного самовыражения появляются предпосылки как к такому
типу цивилизации, который можно назвать «спекулятивной», так и
типовые акцентировки спекулятивности – «жреческая» (духовная),
«управленческая, народная[9,10]. Иначе говоря, можно представить, на
уровне идеальных объектов, шесть акцентированных и две интегральных
типовых цивилизаций. В настоящее время, после разрушения СССР,
создания

хаоса

и

временного,

однополярного

мира,

мы

имеем

преобладание США, реализующих спекулятивную идею в политике,
экономике и т.п. Следование России, пусть и временное, в фарватере США
и Запада в целом не устраняет оттесненные национальные силы,
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менталитет которых является антиспекулятивным. В частности, идея
перехода от потребительского общества к солидарному обществу,
выраженная в стратегии Белгорода, области, является вызовом, попыткой
возвращения к своим корням [14].
Тем самым, при анализе цивилизационных процессов, общей их
динамики и выявления решающих факторов смещения в диалектике
бытия

человечества

типология

цивилизаций,

опора

на

сущность

цивилизации, онтологическая основа самой сущности цивилизации с
неизбежностью предполагает применение культуры мышления, ее
высшие формы и оперирование идеальными объектами в соотнесении с
историческими,

эмпирическими

материалами.

Это

становится

обязательным в стратегическом мышлении при выработке судьбоносных
решений в критические периоды жизни страны и человечества в целом.
Профессионализация

практики

стратегического

мышления,

профессиональной самоорганизации стратега и т.п. рассматривает
указанные требования «естественными» [2, 13] в практике стратегической
аналитики мы используем онтологическую схему «страны», опирающуюся
как

на

псевдогенетическую

схему

«общества»,

так

на

схемы

«цивилизации», «метафизического роба». Этим мы оформляем идеальные
объекты, «общество» по критериям цивилизации и общей онтологии
бытия. В качестве основного ресурса раскрытия схемы «страны» как
подчиненной цивилизационной парадигме, выступает также набор
дополнительных понятийных схем, сведенных в парадигму «100 схем».
Технологическое,

мыслетехническое

оформление

стратегического

мышления существенно приближает к созданию профессиональных
стандартов средств и методов стратегического мышления. На это и
направлены наши усилия. Они воплощаются и в специальной программе
подготовки стратегов в рамках Белгородской школы стратегического
управления (БШСУ), начавшей функционировать в сентябре 2011 г.
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благодаря

проницательности

и

организационной

активности

руководителей области (Е.С. Савченко, В.А. Сергачев).
Обратимся к анализу эволюции в линии цивилизационного бытия.
При

рассмотрении

эволюции

следует

различать эмпирический

и

надэмпирический типы подходов. Поскольку абсолютно преобладает
эмпирический

подход,

несколько

усиленный

эмпирической

схематизацией, то основанная проблема в линии совершенствования
аналитики связана с переходом к инструментализации мышления,
осознанному применению языковых средств, абстракций различного
уровня, в том числе философских, онтологических абстракций. В иерархии
абстракций научные типы абстракций занимают «среднее» положение
между

преднаучными,

складывающимися

в

арбитражной

коммуникативной практике в среде аналитиков и философскими
онтологиями. Научные и тем более преднаучные абстракции дают
возможность начать углубление в раскрытии содержания эмпирического
материала. Однако они обладают многими недостатками, чаще не
замечаемыми в научно-практических дискуссиях из-за слабости логикосемантической критериальной базы, либо из-за ее полного отсутствия, что
интенсивно критиковалось как А.А. Зиновьевым и Г.П.Щедровицким
[25,30,31]. Мы подчеркнем такие факторы слабости в организации и
результативности,
системного

а

подхода

также
и

доказательности

его

аппарата

мысли

как

структурным,

подмена
рыхлость

диалектического и псевдогенетического движения мысли. Для анализа
цивилизаций, цивилизационной динамик необходимыми становятся
средства системного и метасистемного мышления [12]. Они имеют своим
прототипом различения Аристотеля и Платона, но онтологически
наиболее

часто

выражены

в

учении

Гегеля.

Мы

осуществили

«технологическое», мыслетехническое прочтение содержания их и иных
близких идей.
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В рамках системной динамики необходимо следить за отношениями
«формы» и «материи» по Аристотелю, включая состояния совмещенности
или «отождествленности» по Гегелю и разотождествленности в пределах
фиксированных границ функционарности и состояния выхода за границы
в связи с дестабилизацией, временной и ведущей к распаду, либо ведущей
к развитию. Если не рассматривать развитие, то процессы выхода
приобретают «эволюционный" характер, а при подчинении перспективе
распада

–

«революционный»

характер.

В

случае

развития

«революционность» локализуется в пределы «первого отрицания», что
предполагает

последующее

«второе»

отрицание.

Для

раскрытия

содержания исторического опыта следует учесть универсумальный
аспект. В нем формы имеют как подчиненность созданию частей
универсума, так и подчиненность первооснованию, что ведет к миру
«идей» Платона. Каждый тип «нечто» совмещает формные требования
локальности как от имени универсумального «конструктора», т.е. имеют
свою предназначенность, идею, так и от имени материи, включающейся в
процесс уподобления идее. Во втором случае форма теряет всеобщий
характер. Так любая цивилизация имеет момент всеобщей идеи
цивилизации, подчиненную первооснованию – «идее идей», так и момент
исторической зависимости от того, что входит в эту цивилизационную
нишу. Подобным образом сама структура цивилизации в пределах
функционального места для нее или «идеи», «пустоты» для китайцев,
буддистов и т.п., имеет представительство и формы, «культуру», и
материю, социальную материю, а также «управление», придающее форму
совместным усилиям социума. При более подробном анализе появляются
и «мир деятельности», и «экономика». Они имеют свои формы
использования социума, не сводящиеся к целостному управлению,
государственному управлению.
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Следовательно,

эмпирический

анализ

обнаруживает

принципиальную неоднородность цивилизации и не может справиться с
ней, применяя структурный подход. Для того чтобы обнаружить признаки
целостности цивилизации необходим метасистемный подход, так как в
нем всеобщая форма имеет своих выразителей в «культуре», опирающейся
и на научное, и на философское обобщения, на высшую технику
мышления, воплощающую

логико-семиотические и онтологические

требования. Именно культура обеспечивает оформление всех типов
материи на единой основе, создавая эффект единства в масштабах частей
и целого. Тот, кто не владеет средствами культуры, методами культуры и
мышления, и мотивации, и самоорганизации и т.п., тот не может
различить, постичь единость цивилизации, в том числе ее динамику как
целого, ее типологизацию и инвалидизацию [10].
В

рамках

динамической

формы

целостностей,

с

фазами

отождествления и разотождествления циклики единого и появляются
предпосылки

установления

как

«изменения»,

так

и

«развития»

цивилизаций. В первом случае можно говорить об «эволюции», которая
может

носить

позитивный

в

«отождествлении» характер, так и

негативный в «разотождествлении» характер. Эволюционный анализ
маскирует полноту механизма бытия цивилизаций, отстраняясь от
качественных переходов и двойных отрицаний. А они могут также быть и
«положительными» в развитии и «отрицательными» в редукции развития.
Само развитие и редукция развития являются лишь разнонаправленными
частями единого цикла, входящего в циклическое самобытие целого.
Опираясь на такие различения можно охарактеризовать эволюцию
цивилизации, «прогрессивную» и «регрессивную». Критерием различения
выступает онтологический принцип Платона [27], сводящийся к тому, что
уподобление идее ведет к лучшему, к здоровью и благополучию «нечто», а
уклонение от уподобления предопределяет неэффективность, ухудшение,
~ 70 ~

нездоровье, разрушение. При рассмотрении типов цивилизации мы видим,
что «жреческая», духовная цивилизация имеет статус высшей, если
совмещает реализацию требований блоков «культуры» и «управления»
при достаточности воспитывающего возвышения «народа». Кант и Гегель
эту особенность трактовали как совмещение «чистого» и «практического»
разума при верховенстве первого. Поэтому переход от управленческой
цивилизации к жреческой означает прогрессивный процесс, а переход от
управленческой цивилизации к народной означает регресс. С этой точки
зрения переход к спекулятивной цивилизации тем более регрессивен. И в
настоящее время этот регресс дошел до точки бифуркации. Тенденция
разотождествления начал завершает свое действие и подготавливается
возвратное

движение,

эмпирически

следовательно

центрированного

–

анализа

прогрессивное.
вся

картина

В

рамках

выглядит

эволюционно, а при использовании средств диалектики и метасистемного
подхода эволюционный потенциал превышается до более точного и
сущностного

рассмотрения

динамики.

Так,

обладая

высшими

представлениями о бытии, содержание которого можно было бы
локализовать до понятийной схемы «пульсирующий универсум» или
«нечто в универсуме» [11], переходя к более конкретной схеме «страна»
или «цивилизационный образ страны» можно прийти к важным
утверждениям о последовательном смещении акцентов, соответствующих
переходах

от

цивилизации

«жреческой»

к

«управленческой»,

от

«управленческой» к «народной», в частности – демократической – как
закономерной эволюции. Так же как закономерным видится переход от
доспекулятивной

к

спекулятивной

цивилизации,

особенно

при

использовании индустриализации в качестве средства наполнения
товарами спекулятивного рынка и перенос акцента со спекулятивного
рынка на спекулятивный банковский мир. И вcе эти переходы
цивилизационно регрессивны. Они готовят приход к смене инициатив.
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Если в указанных эволюционных смещениях «формное основание»
ослабело, а материальное основание усиливалось, то после прохождения
дна падения произойдет взлет, рост роли формного основания и
ослабление материального основания [10]. Подобное «качание» в
акцентировках и трансформациях предрасположено в сути бытия.
Неслучайно в китайской «Книге Перемен» (И Цзин-Чжоу – И») говорится,
что находясь в эпоху благоприятного бытия, следует готовиться к
неблагополучной эпохе, а, находясь в эпоху неблагоприятного бытия,
следует готовиться к эпохе благоприятного бытия [5].
Мы находимся в зоне качественного поворота в цивилизационной
динамике, находясь под воздействием перемены положения «тел» в нашей
части универсума, в нашей Галактике. Энергии отражают состояние
галактического целого в циклике перемен и положительные для духа
человечества энергии берут инициативу. Готовится «движение» в сторону
«золотого века» цивилизационного пространства Земли. Если это так, то
неизбежны

и

переориентации

в

самоопределении

людей,

конкретизируемое в зависимости от типа генофонда, от типов психики и
т.п. Часть всегда подчиняется бытию целого, его базисным основаниям,
хотя и в типологическом своеобразии и в зависимости от типа патронажа
над

частями

целого.

Противоположные

типы

входят

в

противопоставления, но условия для победы той или иной страны зависят
от того, патронаж каких целостных сил, «светлых» или «темных»
преобладает и в соответствии с положением целого в точке и в зоне цикла
бытия целого. В конечном счете, и универсум имеет свой цикл, свои зоны и
точки в нем, дающие интегральные основания во влиянии на циклики
частей универсума.
Подводя итоги, следует сказать, что можно оценить динамику
цивилизационного процесса в целом. История показывает, что прибывшие
на Землю представители белой расы, адепты светлых сил Галактики
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имели достаточно большой период спокойно существования, более 500
тысяч лет, реализуя тот замысел, который был во времена заселения.
Однако борьба с ними со стороны темных сил имела следствием
катастрофы, изменение климата, режима обращения вокруг солнца, что
приводило, в частности, к тем условиям жизни, которые вызывали
миграции. Карты миграций говорят о дифференциации и белой расы, и
других прибывших рас, о совмещениях представителей рас вопреки
законам

Рода,

генетических

трансформациях

и

взаимодействиях

измененных этномасс. Одним из примеров являются тюрки, прошедшие
путь от фрагмента славяно-арийского суперэтноса с близким языковым
диалектом до большого отклонения от начального состояния и вхождения
в противостояние с сохранившими генотип представителями славяноариев. Этнокультурный и цивилизационный потенциал, приверженность
к светлому духу, истинности и правде, заботу о «всех», в принципе – об
универсуме в целом. Поэтому актуализация потенциала, начавшаяся
вместе

с

изменением

расположения

в

циклике

галактических

перемещений, переходом в иную чертогу, с усилением тех энергий,
которые являются базисными для светлых сил, ведет к созданию
предпосылок к соответствующему самоопределению, локальному, внутри
России и глобальному, к иной самоорганизации, отвечающей интересам,
как России, так и мира в целом. Цивилизационное возрождение,
приближение к вершинам бывшей 100 тысяч лет жреческой цивилизации
Рассении станет фактором ускорения подобных процессов в остальном
мире, сопряжения с цивилизационным подъемом Китая, Индии и др.
стран, сохранивших свое духовнокультурное наследие. В этих измененных
условиях ноосферный поворот человечества примет положительные,
гармонически ориентированные формы.
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РУССКИЙ КОСМИЗМ: НООСФЕРНЫЙ ПОДХОД
Куракина
О.Д.,
Московский
физико-технологический
(государственный университет, Москва)

институт

Русский космизм как социокультурный феномен эпохи Ноосферы – это,
прежде всего, философское направление. Своеобразие этого направления
состоит в том, что, во-первых, оно относится к культуре русской и здесь
особенных разночтений пока не возникает, во-вторых, это космизм,
относительно которого возможны, по крайней мере, две точки зрения.
Самое очевидное значение этого понятия в век технического прогресса
относится к освоению космоса как внеземного, межпланетного, космического,
пространства, – отсюда противопоставление (или единство) планетарноземного и космического. Русский космизм, в этом смысле, – это философское
направление идеологически связанное с освоением космического,
межпланетного пространства, идейным и техническим
вдохновителем
которого называют К.Э. Циолковского, затем А.Л. Чижевского, В.И. Вернадского
и т.д. Предтечей этого направления, принято считать «московского Сократа»,
«странного мыслителя» Н.Ф. Федорова, призывавшего с помощью регуляции
природы воскресить умерших предков и расселить их в космосе.
В век большого адронного коллайдера, или сверхмощного ускорителя
элементарных частиц, когда в научном сообществе начинают обсуждать
проблему структуры пространства и времени,
все больший интерес
проявляется к более широкому значению понятия космос. Это первичное
значение, восходящее к древнегреческому понятию космос как синониму
красоты, гармонии, порядка, распространенное на окружающий мир,
подразумевает под космосом всё мироздание как разумно-прекрасное и
структурно-организованное целое.
В этом первичном, архетипическом, значении, «русский космос» – это
«русский мир», «русский лад» как характерное выражение для обозначения
всего культурного уклада жизни русского народа. В этом значении можно
говорить и об особом индийском космосе, китайском и любом другом
этнокультурном мире. Русский космос, в этом смысле, – синоним русской
культуры в её идеальной космософийной заданности, проявленной в русском
православном культе, в архитектуре, живописи, музыке, литературе,
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философии и народном быте. Русский космос как русский мир, конечно, не
совпадает с современным ущербным состоянием русской цивилизации,
которую по инерции всё ещё называют «культурой». Русский космос – это
русский мир, русский миропорядок, русский стиль жизни и, наконец, русская
культура, укорененная в русском православном «культе».
Отсюда идет и понятие русский космизм как характеристика
мирочувствования, миросозерцания, миропонимания, мировоззрения русского
народа в его связи с природой, мирозданием и Богом. На одной из первых
конференций по этой тематики, «Русский космизм и Ноосфера», относящейся
ко времени «перестройки» (1989 г.), в предисловии к сборнику докладов мы
дали такое определение: «Русский космизм – это тысячелетняя отработка в
Российской метакультуре мировоззрения живого нравственного Всеединства
человека, Человечества и Вселенной в их отношении к Творцу и творению».
Двадцать лет спустя, эта попытка лапидарного описания сути явления
продолжает оставаться в силе и может рассматривать как «дескриптивная
провокация», породившая, судя по публикациям, многочисленные отклики,
особенно на бескрайних просторах нашей родины.
Русский космизм – это предельно широкое понятие, совпадающее с
понятием русская культура, культура «должного быть», взятая в ее идеальном,
проективном, значении. Из этого широкого подхода русский космизм может
быть рассмотрен в его проективной составляющей как уникальный
философско-антропологический и социокультурный проект. Перспективы
развития такого подхода очевидны, ибо выводят философский дискурс
современных мыслителей на широкие просторы творческого созидания
отечественного самосознания, русской философии, русской идеи, науки,
социокультурного проекта. И здесь перед философами и культурологами
открывается непочатый край работы по выявлению концептуального каркаса
русского космизма: предметного поля, проблематики, основополагающих
начал, оснований, архетипов, структуры, своеобразия и т.д.
Сужая мировоззрение русского космизма до естественно-научной школы
отечественных космистов, мы сами загоняем себя в мелкотемье и
бесперспективность. Круг мыслителей, философское творчество которых было
направлено на исследование и освоение межпланетного, космического,
пространства будет быстро исчерпан, если уже не исчерпан, а проблемы,
поставленные временем, останутся. И хотя этот подход (узкий подход)
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правомерен в своей локальной предметной области, но он всегда будет
рассматриваться, как ограничение всего поля исследования, сознательное или
несознательное, но всегда как неконструктивное ограничение.
Концептуальный каркас оснований русского космизма
На протяжении тысячелетий своего развития русский космос, русский
мир претерпевал изменения, которые отразились в смене мировоззренческих
ориентиров. На смену дохристианскому, языческому поклонению природе,
приходит православная культура, тысячелетнее развитие которой к середине
девятнадцатого века привело к первым попыткам в лице славянофилов
переосмыслить собственное христианское мировоззрение в европейских
философских категориях. В течении ста последующих лет, не смотря на
постепенное разложение и как следствие упадка в среде интеллигенции
религиозного православного миросозерцания, сквозь крушение русского
имперского миропорядка и отрыв от родных корней в русском зарубежье,
велась непрерывная работа по формированию – философской культуры
русского самосознания – философских оснований русского космизма,
концептуального каркаса русского космоса.
В соборном творчестве плеяда русских религиозных мыслителей в
удивительном единодушии шаг за шагом выявляли философские основания
русского религиозного космоса, русского космизма, русской идеи. В этом
смысле русский космизм как мировоззрение русского культурно-исторического
типа совпадает с русской религиозной философией, включающей в себя
творчество, прежде всего, В.С. Соловьева, затем братьев Е.Н. и С.Н. Трубецких,
П.А.Флоренского, С.Н.Булгакова, Н.А. Бердяева и других. В этом списке
присутствует и Н.Ф. Федоров как один из многих, как равный среди равных.
Со времен Аристотеля всякое философское обсуждение разделяют на два
направления, объединенные вокруг двух коренных вопросов: как устроен мир
и как мы его познаем, на онтологию и гносеологию. Помимо онтологии, или
учении о бытии, и гносеологии, или учении о познании, круг первичной
проблематики дополняют антропологией, телеологией, или учением о цели, а
также аксиологией, или учением о ценностях. Философские основания:
онтологические, гносеологические, антропологические, телеологические,
аксиологические и праксиологические, – это предельно обобщенные
метафизические грани русского космизма, если под метафизикой понимать
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философию, или даже первичное значение этого понятия как нечто выходящее
за пределы физики, физиса или природы.
Онтология – учение о сущем, о бытии мира как такового. В бытие мира
необходимо было бы включить бытие человека и Бога, но учение о человеке
это проблематика антропологии, а бытие Божественное прерогатива теологии,
поэтому онтология в принципе должна рассматривать, прежде всего, бытие
мира в смысле сущностной основы мира вселенной. В русском космизме на
роль онтологических оснований претендуют две концепции взаимно
дополняющие друг друга: концепция всеединства и принцип иерархической
структуры бытия, получившие основательную проработку в трудах
В.С.Соловьева,
С.Н.Булгакова,
Л.П.Карсавина,
П.А.Флоренского,
В.В.Зеньковского, Н.О. Лосского и других.
Мир как всеединство, в котором всё едино со всем и всё связано со всем,
не может быть постигнут в рамках только рационального дискурса, мышления,
как настаивает на этом немецкая классическая философская традиция. Ранние
славянофилы, отталкиваясь от гносеологических построений своих западных
коллег, попытались распространить принцип всеединства и на гносеологию. В
результате гносеологическими основаниями русского космизма называют
«принцип цельности», который историк русской философии Н.О.Лосский
обнаруживает впервые у Киреевского как «единство всех духовных сил в
живом и цельном зрении ума». Принцип цельности, пронизывая все
философские построения Киреевского, начиная с антропологии и кончая
историософией,
вытекает из святоотеческого учения о человеке. В
соответствии со святоотеческой традицией человек рассматривается не только
как данность, но и как заданность, – т.е. не только в его нынешнем состоянии
раздробленного бытия натурального человека, но и по отношению к его
целостному догреховному райскому состоянию, достижение которого в
Преображении составляет смысл истории. Развитием этого подхода стал
принцип «соборности» у А.С.Хомякова, «цельное знание» В.С.Соловьева,
«цельное мировоззрение» П.А.Флоренского.
Последовательное проведение онтологического принципа всеединства
иерархического строения бытия, равно как и гносеологического принципа
цельности живознания, выводит русский космизм за метафизические пороги
западно-европейской философии в область теологии и антропологии. В этом
заключается главное отличие русской философии от европейской, ибо к
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русской философии оказывается не применимо схематическое деление на
онтологию и гносеологию, без учета теологической и антропологической
составляющих.
В качестве самобытных особенностей, основополагающих начал, русской
философии первым называют онтологизм, предметом которого является
космос Божественный, природный и человеческий. Русский православный
космос включает в себя мир Божественный, мир Человека как образа и
подобия Божия, и мир природный, порученный человеку для хозяйственного
творчества. Русский космос в Православном вероисповедании обретает
основополагающие начала через постижения тайны Божественного Промысла,
которые формируют учение о ценностях, аксиологию, и учение о целях,
телеологию.
В первом, на отечественной почве, систематическом изложении
философских оснований русской философии, предпринятом В.С.Соловьем,
человек рассматривается в общей связи всего сущего как центр мироздания,
как «связующее звено» между миром божественным и природным. В глубине
человеческого бытия Соловьев усматривает «Вечного субъекта», «Вечного
человека», «Идеального человека», который в отличие от «человека как
явление», являющегося временным и преходящим фактором, предстает как
сущность – вечная и всеобъемлющая. Действующей силой исторического
процесса в философии всеединства Соловьева, и всей последовавшей за ним
русской философской традиции, является София как одновременно и душа
мира и идеальное человечество – богочеловечество. Интуиция целостного
видения мира, центром которого является человек, приводит философов
всеединства к попыткам построения христианского мировоззрения. Это
мировоззрение, опирающееся на учение о богочеловечестве, нашло
конкретную разработку,
в первую очередь, у прямых последователей
Соловьева князей С.Н.Трубецкого («Соборное сознание») и Е.Н.Трубецкого
(«Безусловное
сознание»),
затем
у
С.Н.Булгакова
(«Учение
о
Богочеловечестве»), и у таких философов как П.А.Флоренский («Конкретная
метафизика»), Н.О.Лосский («Интуиция мира как органического целого») и др.
Идея В.С. Соловьева
о Богочеловечестве получила практическое
развитие в философии «Общего Дела» Н.Ф.Федорова. Для Федорова стало
характерным рассматривать мир не только в его наличной данности и
возможности его познания, но и с точки зрения «долженствующего быть», с
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точки зрения его развития и отношения к творческому идеалу космоса. Задача
человека состоит в том, указывал Федоров, чтобы всё бессознательное
заменить сознательным, всё механически-фатально совершающееся заменить
целесообразным, волевым, добровольным. Необходимо, наконец, найти
потерянный смысл жизни, понять цель, для которой существует человек, и
устроить жизнь сообразно с ней.
Придавая такое завершающее значение в космическом миропорядке
человеку, Н.Ф.Федоров по сути лишь конкретизирует и праксиологически
оформляет то, что понимают под историей как «богочеловеческим процессом»
софиологи (или софиокосмисты) В.С.Соловьев, П.А.Флоренский, С.Н.Булгаков,
Б.П.Вышеславцем и др. В этом смысле философия «Общего дела»
Н.Ф. Федорова заложила фундамент праксеологических оснований русского
космизма.
Итак, рассуждения об онтологических основаниях сразу приводят нас к
попытке осознать, как устроен мир и каково место человека в этом мире. Если
же мы в своей культуре обнаружим сущность, выходящую за пределы нашего
мира, то нам придется говорить о трех мирах: мире природного, мире
божественного и мире человеческого бытия, в котором два предыдущих мира
причудливом образом переплетаются. Таким образом, русский космизм как
органическое мировоззрение, охватывающее все стороны жизни русского
культурно-исторического типа, выраженное в религии, философии, науке и
искусстве, опирается во всех своих основаниях на аксиологию, православное
учение о ценностях и, прежде всего, в учении о бытии, центром которого
является человек.
Работа по выявлению философских оснований русского космизма,
опирающихся на синтезирующее единство религии, философии и науки, только
в начале своего исполнения. О трудностях, возникающих при этом, нам бы
хотелось представить на примере конкретной проблемы, поставленной
Н.Ф. Федоровым об «общем деле человечества».
Праксеологические основания русского космизма
в свете современной науки
Федоровский проект «Общего Дела» предполагает, не много ни мало,
преодоление смерти как таковой для существ разумных, каким является
человек, путем регуляции всей природы. Столь радикальный проект, который
должен стать «Общим делом» всего человечества, несмотря на его кажущуюся
утопичность,

был

с

пониманием

встречен
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такими

современниками

Н.Ф. Федорова, как Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьев, Л.Н. Толстой и многими
другими не менее известными мыслителями.
В контексте современных физических представлений, которые, может
быть, еще не достаточно осознаются, тело человека, как всякого земного
живого существа, жестко не связано с конкретными атомами. Метафорическим
образом

телесного

состава

человека

является

скорее

некая

жидкокристаллическая «решетка», или «мембрана», которая лишь на время
удерживает в себе данные конкретные элементарные кирпичики её образующие
(атомы, молекулы, клетки и т.д.). Условно-неизменным остается лишь внешний
вид, состав, способность выполнять определенные функции, состояние органов,
т.е. некая совокупная «информационная программа», которая удерживает тело
в его нынешнем состоянии и которая при определенных условиях может
передаваться по наследству, может определенным образом искажаться, что
приводит к старению и смерти, или по каким-то причинам восстанавливаться.
Если бы современный ученый стал беседовать с Федоровым о
воскрешении в этом контексте, то он бы спрашивал не о собирании атомов, а о
возможности восстанавливать, условно говоря, эту «жидкокристаллическую
структуру», которая составляет

физическое тело человека. И здесь

современный ученый должен был бы выйти за пределы своей конкретной науки
физики, химии, молекулярной биологии и т.д. и стать универсальным
мыслителем, который понимает что такое человек во всей его совокупности. Но
наша «дисциплинарная» наука еще только на пути к сокровенному пониманию
человеческого

существа,

поэтому

обращаясь

к

совокупному

опыту

человечества нам необходимо учитывать и религиозный подход, который
говорит о трехчленном составе человека, состоящим из плоти (физического
тела), душе и духе.
Согласно христианскому учению человек умирает только плотью, душа
человека бессмертна и может содержать в себе всю полноту знания о его
различных состояниях. В индийской культурной традиции эти градации
определены еще более четко, где в человеке выделяют, по крайней мере, семь
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тел различной «вибрационной плотности». С точки зрения этих представлений
«Первенец из мертвых» обладал такими возможностями, что тело, распятое на
кресте, «смог» восстановить настолько, что являлся перед учениками,
участвовал в трапезах, поучал, а затем на глазах учеников «преобразился» и
ушел в вечность. И как это не парадоксально звучит, именно религиозное
представление оказывается ближе всего к современному пониманию, в котором
правда не выработан еще соответствующий этому новому видению язык. Но
какое-то хотя бы приближенное представление можно попытаться создать
совместными усилиями ученых, философов и религиозных деятелей, и поводом
к такому синтезу науки, философии и религии послужили проблемы,
поставленные перед человечеством Н.Ф. Федоровым.
Современный целостный подход, который исповедовал быть может и сам
Федоров, и его «любимый» ученик, Кожевников, состоит в том, что «Общее
дело» по преодолению «главного врага», смерти, возможно лишь на путях
«регуляции природы»,

т.е. управления природой, совокупными усилиями

человечества по просветлению и одухотворению всего космоса. Тем более, что
наши представления о прямолинейных бескрайних пространствах, начинают
под напором современной научной мифологемы меняться в сторону
многомерного пространства и времени, в котором привычный нашим телесным
очам «трехмерный мир» составляет лишь ничтожною часть многомерного
океана света, разумной воли и благодати, о котором мы мало что знаем или не
помним, как узники «Платоновской пещеры», судящие о мире лишь

по

бледным теням, отбрасываемыми реальными сущностями.
Проблема, поставленная Федоровым о недолжном состоянии мира, в
котором

сознающие

себя

бесконечными

существа

сталкиваются

с

ограниченностью своего физического существования, прерываемого смертью, в
свете целостного подхода будущей интегральной науки приводит к следующей
картине.
Божественное Начало, о котором мы ни помыслить, ни представить, ни в
коей мере не способны, извечно порождает иерархию духовных сущностей
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(субстанциональных деятелей), образующих
пространство

бесконечное многомерное

и много-потоковое время. Одним из проявлений этого

божественного мира является наш локальный трехмерный пространственный
мир и однонаправленное время, который в силу какой-то всемирной
катастрофы мы воспринимаем, как единственно возможный, забывая о своем
божественном достоинстве. Пребывание в этом обособленном мире для
замкнувшихся в себе существ ограничено законами трехмерного пространства,
которое не допускает в нем вечной жизни и воспринимается нашими
затемненными очами как безвозвратное исчезновение, или смерть. И хотя
совокупный религиозный опыт учит о вечной жизни человеческих существ, не
ограниченных лишь физически телесным пребыванием, погруженность в
сиюминутное существование заставляет этот иллюзорный мир воспринимать
как единственно возможный. Проблема вечной жизни, в том числе и
возможность образовывать формы в этом локальном трехмерном мире, будет
связана, как сумел прозреть Федоров, с преобразованием этого мира «общими
совокупными усилиями всего человечества», ибо возможность выхода одного
еще не будет означать, что остальные без внутреннего изменения будут
способны выйти из давящей на них трехмерной замкнутости.
Федоровская проблема «воскрешения мертвых» в этом свете может стать
вполне реальной проблемой, но подход к ней должен быть перенесен из
плоскости составления атомарных, молекулярных, генетических структур, в
пространство духосозидающих сущностей. Новая интегральная наука, которая
сумеет

соединить

в

себе

религиозный

опыт

и

естественнонаучные

представления, дав соответствующие вектор в развитии современной науки,
возможно, позволит увидеть новые перспективы в решении Федоровской
проблемы.
В научном сообществе, вне зависимости от религиозных взглядов,
начинает созревать новое видение сущности мироздания. Показательным в
этом отношении является обращение таких сугубых физиков, как Брайан Грин,
Роджер Пенроуз, Фритьоф Капра и др., к осмыслению оснований физической
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реальности и научно-популярному изложению современных физических
теорий.

Так

Брайан

Грин,

опираясь

на

теорию

суперструн,

рисует

«причудливую реальность» одиннадцати-мерной вселенной, в которой ткань
пространства рвется и самовосстанавливается, а вся материя порождена
вибрациями

микроскопически

малых

петель

энергии.

Используя

метафорические образы «голографической вселенной», «суперкомпьютера»,
«космической матрицы», популяризаторы науки прокладывают мостки от
механико-материалистической трехмерности к такому описанию реальности,
которое становится приемлемым и для религиозно настроенного мыслителя,
прозревающего за видимостью нашего здешнего мира Божественное начало.
Происшедшие в стране изменения открыли шлюз для целостных
исследований сущности мироздания. Рано или поздно мы придем к созданию
картины мира, базирующейся на религиозном и естественнонаучном опыте, но
пока научные конференции и семинары, проводимые с привлечением
религиозных деятелей, философов и ученых могут помочь сформулировать
концептуальный каркас истинной картины мироздания, в которой онтология
будет тесно переплетена с антропологией, а русский космизм обретет статус
реального философско-антропологического и социокультурного проекта.
Философия Общего дела Н.Ф. Федорова
как предтеча ноосферного подхода
Преображение мира как задача исторического процесса у Н.Ф.Федорова
приобретает характер практического воплощения архетипа всеединства,
которое он мыслит как проект Общего дела – единство сознания и действия.
Общее дело Федорова – это соединение всех сил всех людей планеты в
сознательном и нравственном деле управления слепыми силами природы, в
деле преодоления разрушения и самой смерти. Преодоление смерти путем
регуляции природы впервые ставится в истории философии как единственная
достойная сознательного существа цель, ради которой только и может
произойти объединение человечества. Жизнь наша, пишет Федоров, вовсе не
наша: она отъемлема, отчуждаема, смертна; мы ее получили от своих отцов,
которые в таком же долгу у своих родителей и т.д.; рождение – только
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передача долга, а не его уплата. Поэтому исход из мертвой петли один:
регуляция природы. Род человеческий, оставаясь в розни, не объединяясь в
труде познания слепой силы и подчиняясь ей, естественным путем придет к
вырождению и вымиранию. Если же объединение в Общем деле состоится, в
таком случае, считает Федоров, и конца не будет, потому что в этом случае
конец мирового процесса, совершающегося в нас и вне нас, будет
превращением слепого хода земли и всех миров в управляемый совокупным
разумом всех поколений.
Воспрепятствовать процессу разрушения и смерти путем регуляции
природы, ибо недостойно нравственных существ быть орудием, подвластным
слепой силе природы, и тем самым сделаться "сознательным орудием
взаимного истребления (борьбы) и вытеснения (смерти)" – так ставит проблему
Н.Ф.Федоров. «Христос есть Воскреситель», первый «Победитель смерти», и
неприменное условие спасения, уподобление Спасителю, должно выражаться,
по глубокому убеждению Федорова, не только в вере в возможность
преодоления смерти, хотя бы в данном конкретном случае, но и в самом Деле
Спасения.
Проект глобальной регуляции природы, считает Федоров, должен
обеспечить всему человечеству удовлетворение его насущных потребностей. В
этом ее отличие от индустриально–промышленного строя современного
общества, к которому Федоров в равной степени относит и капитализм, и
социализм, идеал которых состоит в непрерывном расширении материальных
потребностей и их ненасытного удовлетворения путем накопления
невообразимых богатств, в которых безжалостное и необдуманное расхищение
природы вызвано погоней за ненужным и излишним. Регуляция, считает
Федоров, отбрасывая все излишнее, обеспечивает лишь необходимым, но не
только для всех (о чем мечтает и социализм), но и без ущерба для природы (о
чем забывает социализм и капитализм в погоне за несущественным). Только
одна регуляция природы способна решить радикально социальный вопрос с
его материальной стороны, стороны в нем не единственной и даже не главной,
считает Федоров и, тем самым, оказывается впереди многих современных
программ «спасения человечества» от хаоса распада (распада, происходящего
буквально во всех сферах мирового социального организма).
Федоров убежден, что никакими «общественными и экономическими
перестройками» судьбу человека улучшить нельзя (т.е. во всем существенном):
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зло лежит гораздо глубже, зло – в самой природе, в ее бессознательности; зло
– в самом рождении и связанным с ним неразрывно смерти.
Особенно актуально звучат в наше время слова Федорова о том, что все
эти «новые курсы, новые строи и новые общества» – мертворожденные,
потому что у всех них одна и та же основа – старая: подвластность людей
слепой силе природы. Все эти равноправия, полноправия и свободы призрачны
и эфемерны: все они не устраняют коренного, всеобщего, всемирного,
непрестанного рабства всех у фатально действующей природной (космической)
силы, не знающей ни нашего права, ни воли. Пока она царит над нами, а не мы
правим ею, считает Федоров, переводя вопрос в эту космическую плоскость, –
все мы нищие, все рабы во всем существенном и естественно–ценном, и в силу
именно этого все враги друг другу в безобразной борьбе за обладание либо
тем действительно нужным, которого не хватает для всех, либо тем ненужным,
тленный соблазн коего затмевает нужду в насущном. Исход из мертвой петли
один: «Власть над природой!» Но она дается лишь тогда человечеству, когда
оно овладеет природой не ради корыстолюбия, властолюбия или ученого
тщеславия, а ради всеобщего, включающего в себя людей и природу, спасения.
Для Федорова, исповедывающего как и все русские космисты идеал
цельного знания, сама цельность заключается в его активном претворении,
исходя из критериев нравственности: наличие зла должно иметь необходимым
следствием «проект блага». Мир, как факт, есть природа, но как проект, считает
Федоров, он уже искусство, каким оно должно быть, т.е. в котором нет ничего
чуждого друг другу, а все – родственное, объединенное человеком; нет и
ничего темного, непонятного, а все ясно, просветлено совершенным знанием,
нет, наконец, и безобразного, нравственно претящего, а все прекрасно и
величаво. Такое искусство мы бы назвали космическим, соответственно и
активное знание становится знанием космическим. Активное знание или
философия действия, по Федорову, не только познает существующее, но и
создает проект для изменения в долженствующее быть, исполняя этим
нравственное требование разумных существ: «Превратить фатализм слепой
природы в порядок сознательный, волевой и нравственно целесообразный».
Истинное знание должно быть не созерцательным и отвлеченным, а активным
и продуктивным; воплощаясь в действительности самой жизни, истинное
знание не только не отчуждается от нужд жизни, но, наоборот, в спасении
жизни видит свою задачу.
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Федоров отмежевывается от представителей пассивного знания,
служащих науки ради нее самой, оставляющих мир лежать во зле. Наука, какой
она была до сих пор, хочет жить только для себя; но какое право имеет она
отказываться от человеческого дела, освобождать себя от службы общему
долгу, будучи сама делом людей? – ставит вопрос Федоров в этой космической
перспективе Общего дела. Наука не должна быть чистым знанием; она вместе
со знанием есть действие, вызываемое любовью; только когда она переходит в
действие, в ней сочетаются в могучее целое и ум, и чувство, и воля; тогда
только становится она выражением полноты объединенных сил и
способностей, т.е. всемогущей.
Знание само по себе не может быть целью жизни, считает Федоров, это
значило бы мысль принимать за действительность, мертвое за живое, из мысли
или идеи творить себе кумира. Мысль и бытие не тождественны, это факт
теперешней действительности, но не потому, что одно с другим вообще
никогда не может совпадать, а потому, что мысль еще не осуществлена, не вся
еще осуществлена и не так осуществляется, как бы следовало, но все же она
должна быть осуществлена. Не в философе, изменившему человеческому
чувству, забывшему, что человек есть существо действующее, а не мыслящее
только, а в душе Человека, вернее Сына Человеческого, в Существе не только
сознающем, но и чувствующем, представление станет «проектом обращения
слепой силы природы в сознательную». Более того, человеческая деятельность
не должна ограничиваться пределами земной планеты, поучает Федоров, ибо
для Сынов Человеческих небесные миры – это будущие обители отцов,
исследование небесных пространств есть приготовление этих обителей.
Самосознание, что космическая сила, при всем своем колоссальном
могуществе, – бессильна помимо нас в деле самоулучшения, потому что вне
нас она не имеет ни сознания, ни чувства, и та же космическая сила в нас, в
человеке, начинает сознавать себя и чувствовать, – это двойное сознание, по
мнению Федорова, обязывает человека стать силой, регулирующей природу,
ведущей ее от слепоты к сознанию, и в ней все существа к долженствующему
быть, т.е. уже не просто физическому, но и нравственному миропорядку. Ни
один мыслитель не может быть правильно понят вне того культурноисторического контекста, к которому он принадлежит. Это было время О.Конта
с его безграничной верой в науку и человеческий разум, Жюль Верна с его
научно-фантастическим романам полетов на Луну, К.Фламмариона с его
научно-популярными рассказами о жизни в иных мирах. Это было время
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радикализма в науке и в политике, время проектов по немедленному
переустройству общества, вспомним К.Маркса, М.Бакунина. Нельзя вырывать и
Федорова из контекста той эпохи, в которой он жил. Федоров пытался ответить
на вызов времени с позиций православия и русской монархической
государственности. Федоров, как выразитель русского космизма о софийном
завершении космического процесса, в своем радикализме пошел дальше всех.
Проект Федорова превосходит все проекты – никто до него, ни после него не
решился на такую эсхатологическую постановку вопроса о конечном смысле
существования человечества, конечной судьбе души, о конечных судьбах мира.
В своем проективном замысле Федоров говорит о способности человека,
превосходящей все мечтания фантастов, «жить во всей вселенной». Это даст
возможность роду человеческому населить все миры, даст силу объединить
миры вселенной в художественное целое, в художественное произведение,
многоединым художником коего, в подобие Триединому Творцу, будет «весь
род человеческий, в совокупности всех воскрешенных и воссозданных
поколений», воодушевляемых Духом Святым, действующим чрез всех сынов
человеческих в их этической, или братской (супраморалистической),
совокупности, – чрез всех сынов человеческих, достигающих божественного
совершенства в деле, в труде восстановления мира в то благолепие нетления,
каким он был до падения. При этом объединенные наука и искусство станут
мировой техникой этого художественного произведения, космоса, –
объединенные наука и искусство будут тогда «этико-эстетическим
богодейством».
Задачей сынов человеческих, Федоров считает, является восстановление
жизни. Но она не под силу отдельным лицам; она должна расшириться и сорганизоваться в борьбу общественную, государственную и международную, то
есть всенародную. Федоров считает, что здесь – единственный истинный и
плодотворный коллективизм, единственная естественная, целесообразная
солидарность.
Человеку, призывает Федоров, должны быть доступны все небесные
миры, но это будет возможно только тогда, когда Человек будет способен
воссоздавать себя из первоначальных веществ, атомов, молекул, потому что
только тогда он будет способен жить во всех средах, принимать всякие формы.
Сущность того организма, который мы должны выработать для выполнения
нашего предназначения, есть единство знания и действия; питание его есть
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сознательно-творческий процесс обращения Человеком элементарных,
космических веществ в минеральные, потом растительные и, наконец, живые
ткани. Органами этого организма будут такие орудия, посредством которых
Человек сможет воздействовать на условия растительной и животной жизни, а
сами растения и животные формы станут продолжением Человека, образуя
единое существо, управляемое Высшим Разумом.
«Человечество бессмертно!» – вторит идеям Н.Ф.Федорова его ученик и
последователь К.Э.Циолковский. Мысль о вечности человечества не должна
обрываться на цветке, выросшем на могилке: это поэтично, но не научно. Такой
кругооборот неоспорим, он уже осуществляется теперь, но он не космичен, а
значит, ограничен только миллионами лет. Допуская эволюцию человечества,
Циолковский не оставляет его в таком внешнем виде, в каком человек
пребывает теперь: с двумя руками, двумя ногами и т.п. Человечество как
единый объект эволюции тоже должно изменяться и, наконец, через
миллиарды лет превратиться в единый вид лучистой энергии, т.е. единая Идея
заполняет все космическое пространство. Возможно, что это – Вечное
блаженство и Жизнь бесконечная, о которой писали еще древние мудрецы.
Космическое бытие человека, как и все в космосе, Циолковский разделяет на
четыре основные эры: рождения, в которую человечество уже вступило;
становления – расселения человечества по всему Космосу; расцвета
человечества; терминальную эру, во время которой человечество полностью
ответит на вопрос «зачем?» и сочтет за благо из корпускулярного вещества
превратиться в лучевое.
Если жизнь, даже в ее белковой форме, не единичное явление в
бесконечной вселенной, то раз возникнув, она за бесконечное время уже
давно могла пройти все эры космического бытия человечества и в бесконечном
пространстве обрести бесконечное разнообразие, выходящее и за известные, в
обыденном смысле, формы жизни. Это означает, что живое Всеединство
космоса Русских космистов, многослойная структура разноматериальной,
соответственно по разному одухотворенной вселенной отнюдь не метафора
или поэтический вымысел. Это означает, что человечество всех ступеней
развития из различных космических эр Циолковского вполне может
соседствовать с нами и на нашей собственной планете и даже проявляться в тех
или иных формах. Более того, при соответствующих психологических и
физиологических предпосылках, подобных, например, врожденному чувству
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музыкальности, сознание отдельных индивидов может на протяжении одной
жизни быть подвергнуто чрезвычайно ускоренному развитию, выводящему
человека на новый уровень бытия, и будущая научно-воспитательная система
должна ориентироваться на подобное развитие.
Развитие идей Федорова на основе организационного подхода (в его
соборном аспекте) предпринимает В.Н.Муравьев в написанной с большим
пафосом работе «Овладение временем как основная задача организации
труда». Муравьев пишет: «Люди должны привыкнуть видеть в общей борьбе
против смертоносных сил природы наивысшее человеческое дело». Действие и
служение в самом священном смысле должны совершаться в виде
внехрамового служения – «Общественной литургии», увлекающей
человеческие массы в действительном подвиге. Постепенно расширяясь, это
движение должно охватить все человечество, стать организованным общим
делом, движущим мир в сторону совершенства и могущества и
преображающим окружающее силой человеческого сознания и разума. Такое
освящение человеческих действий высшим их синтезом встает как задача
организации культуры, единая цель – целостное преобразование и обновление
мира. Организация объединения и «соборования» культуры требует
соответственной организации и направления общего дела всех людей путем
придания ему коллективно космической цели – преобразования мира.
Муравьев проводит различие между понятиями «организация» и
«органичность», считая, что понятие организма есть высшее вообще, что
можно себе представить в смысле синтеза целого и его элементов, но делает
при этом одну существенную оговорку. Организация в этом органическом
смысле понимается как построение системы, органов, из которых каждый
особым образом служит целому и в этой функции специализируется. Однако на
этом пути существенно ограничивается индивидуализация элементов, ибо им
приписывается служебная роль в определенном функциональном аспекте.
Недостаточность такого подхода преодолевается пониманием организации как
соборности, т.е. «в замене органа как части целого, органом в роли частичного
аспекта или лика всего целого», всем целым в известном его проявлении.
Здесь каждый орган есть вместе с тем все другие, выраженные в данный
момент через него, завтра через другого, третьего и т.п. Только при таком
устройстве наступает в организации полная согласованность и, следовательно,
побеждается время в его разрушительном действии. Если истинной целью
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морали должно быть создание человека с расширенным сознанием, то целью
политики и права должно быть создание такого строя, такой организации,
который имел бы задачей объединять людей в работе над изменением мира в
смысле преодоления хаотического разброда разъедающих его времен. Этот
строй, по его конечной цели – власти над миром, можно назвать в последнем
итоге «космократией». Самоопределение и особое существование отдельных
народов и государств оправдывается исключительно степенью участия их в
общем деле, тем особым временем, которое они изживают на пути к
мировому свершению времени. Таким образом, при космократическом строе
политика получает космическую цель. Это возвышает ее над столкновениями
частных (партийных) и групповых (национальных) интересов, превращая ее в
основную деятельность по организации Общего дела человечества.
Антропология творчества Н.А.Бердяева в поисках идеала Ноосферы
Идеи Ноосферы как сферы Нравственного созидающего разума,
преобразующего биосферу, опираются на

представления об особой роли

человека в структуре мироздания, которые на протяжении последних двух
веков развивались в рамках мировоззрения Русского космизма. В наиболее
ярком виде эти идеи были представлены в творчестве Н.А. Бердяева, который в
кратком очерке «Мое философское миросозерцание, указывал, что вся его
философия в высшей степени антропологична, ибо исходной для него была
интуиция о человеке, о свободе

и творчестве. Конечно, вряд ли можно

встретить в произведениях Бердяева сам термин ноосфера, но близость его
идейных позиций к ноосферному пафосу не вызывает сомнения.
Основной проблемой философии является, для Бердяева, проблема
человека как бытийной основы мира: «Бытие открывается в человеке и через
человека». Человек есть «микрокосм и микротеос». Он сотворен по образу и
подобию Бога, но в то же время человек есть существо природное,
ограниченное. В человеке есть двойственность: человек есть точка пересечения
двух миров, он отражает в себе мир высший и мир низший. Человек, согласно
Бердяеву, есть существо духовное, физическое и плотское. В качестве существа
плотского он связан со всем круговоротом мировой жизни, как существо
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духовное он связан с миром духовным и с Богом. Духовная основа в человеке
не зависит от природы и общества и не определяется ими.
Человеку присуща свобода, хотя эта свобода не абсолютна. Принцип
свободы не детерминирован ни снизу, ни сверху. Присущая человеку свобода
есть свобода несотворенная, первоначальная. Речь идет об иррациональной
свободе: не о свободе в истине, а о свободе принять или отринуть истину.
Другой свободой является свобода, проистекающая из истины и из Бога,
свобода, проникнутая благодатью. Только признание несотворенной свободы,
свободы, неукорененной в бытии, позволяет объяснить источник зла, в то же
время свобода объясняет возможность творческого акта и новизны в мире.
Согласно Бердяеву, существование человека получает оправдание через
созидательное творчество, и в этом пункте он ближе всего подходит к идейным
основаниям Ноосферы. Бердяев пишет, что человек был создан для того, чтобы
стать в свою очередь творцом, человек призван к творческой работе в мире, он
продолжает творение мира. Смысл и цель его жизни не сводятся к спасению.
Творческий акт всегда есть переход от небытия к бытию, т. е. творчество из
ничего, творчество из ничего есть творчество из свободы. Однако в отличие от
Бога человек нуждается в материале для того, чтобы творить, и в творчество
включается элемент, проистекающий из свободы человека. В своем истоке
творчество есть взлет, победа над тяжестью мира. Но в результатах, продуктах
творчества обнаруживается тяга к низу. Вместо нового бытия создаются книги,
статуи, картины, социальные институты, машины, культурные ценности.
Трагедия творчества состоит в несоответствии творческого замысла с его
осуществлением.
Творчество представляет собой полную противоположность эволюции.
Эволюция есть детерминизм, следствие. Творчество же есть свобода,
первоначальный акт. Мир не перестал твориться, он не завершен: творение
продолжается. Человек живет в падшем времени, разорванном на прошлое,
настоящее и будущее. Победа над смертоносным течением времени есть
основная задача духа. Вечность не есть бесконечное время, которое можно
количественно измерить, а качество, преодолевающее время. Прошлое для нас
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всегда есть уже преображенное прошлое. Смысл истории постигается через
традицию, которая представляет собой творческую связь между прошлым и
настоящим. Признать бесконечный прогресс во времени означало бы признать
бессмысленность истории.
Смысл истории должен иметь смысл для каждой человеческой личности,
он должен быть соизмерим с ее индивидуальной судьбой. Прогресс же
рассматривает каждого человека и каждое поколение как средство для
последующих людей и поколений. Прерывистость неизбежна в истории, так же
как неизбежны в ней кризисы и революции, которые свидетельствуют о
неудаче всех человеческих свершений. История должна иметь конец, смысл
истории связан с эсхатологией.
Творческая деятельность человека протекает в культуре. В культуре
творчество человека находит свою объективацию. В теократических обществах,
основанных на сакрализации, творческие силы человека не были достаточно
свободны. Гуманизм есть освобождение творческой личности человека, и в
этом заключается его правда. За темой культуры скрыта тема отношения
человека к Богу и к миру. Или Бог выступает против человека, или человек
противостоит Богу. В своем развитии гуманизм привел к секуляризации
культуры, и в этой секуляризации была своя правда и изобличение лжи.
Однако гуманизм превратился в самообожествление человека, отрицание Бога.
И тогда образ человека, который есть образ Бога, начал распадаться. Гуманизм
перешел в антигуманизм, как это произошло у Маркса и Ницше. Кризис
гуманизма представляет собой движение к началам сверхчеловеческим;
движение возможно или к Христу, или к Антихристу. Власть техники есть один
из моментов кризиса гуманизма. Вторжение масс видоизменяет культуру
сверху донизу, понижает ее качество и ведет к кризису духовности. Технизация
жизни создает новый тип человека. Техническая цивилизация разрывает
целостность человеческого существа и превращает его в функцию. Только
духовный ренессанс позволит человеку подчинить себе машину. Бердяев
пишет, что мы стоим перед неизбежностью оправдать себя творчеством, а не
оправдать свое творчество.
Фундаментальной проблемой является проблема отношений между
личностью и обществом. Общество представляет собой объективацию
человеческих отношений. Внутри общества «я» может остаться одиноким и не
встретиться с «ты». Для социологии личность есть ничтожная часть,
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подчиненная обществу. Для экзистенциальной философии, напротив, общество
является частью личности, ее социальной стороной. В личности имеется
духовное начало, глубина, которая не определяется обществом, в ней есть
духовная основа.
Необходимо различать, пишет Бердяев, в человеке «глубинное и
поверхностное «я»». Слишком часто человек обращен к другим людям, к
обществу и цивилизации своим поверхностным «я», которое способно к
сообщениям, но не способно к общению. Поверхностное «я» человека, очень
социализированное, рационализированное, цивилизованное, не есть личность
в человеке, оно может быть даже искажением образа человека, закрытием его
личности. Личность человека может быть раздавлена, человек может иметь
много ликов, и его образ может быть неуловим. Человек часто играет роль в
жизни и может играть не свою роль. «Раздвоение личности», «двойственность»
человека в «средне-нормальном цивилизованном обществе» приобретает
«нормативный характер приспособления к условиям цивилизации» и
вызывается необходимостью лжи, как самозащиты. Социальная муштровка и
цивилизование человека-варвара может иметь положительное значение, но не
означает
оформления
личности.
Вполне
социализированный
и
цивилизованный человек может быть совершенно безличным, может быть
рабом, не замечая этого. Личность не есть часть общества, как не есть часть
рода.
Проблема человека, т. е. проблема личности, для Бердяева, первичнее
проблемы общества. «Ошибочны все социологические учения о человеке, они
знают лишь поверхностный объективированный слой в человеке. Лишь извне с
социологической точки зрения личность представляется подчиненной частью
общества, и притом очень малой частью по сравнению с массивностью
общества. Но подлинное учение о человеке-личности может построить лишь
экзистенциальная философия, а не философия социологическая, как и не
философия биологическая». Личность есть субъект, а не объект среди объектов,
и она вкоренена во внутреннем плане существования, т. е. в мире духовном, в
мире свободы. Общество же есть объект. С экзистенциальной точки зрения
общество есть часть личности, ее социальная сторона, как и космос есть часть
личности, ее космическая сторона. Личность не объект среди объектов и не
вещь среди вещей. Она субъект среди субъектов, и превращение ее в объект и
вещь означает смерть. Общество и природа дают материю для активной
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формы личности. Но личность есть независимость от природы, независимость
от общества и государства.
Существуют пределы власти государства и общества над человеком.
Общество не есть организм. Реальность общества определяется реальностью
человеческого общения, реальностью «мы». Объективированное общество,
подавляющее личность, возникает из разобщения людей, из их греховного
эгоцентризма. В таком обществе существует коммуникация между людьми, но
нет общения.
Высшим типом общества является, для Бердяева, общество
синархического (в нашей терминологии) типа, в котором «объединены
принцип личности и принцип общности». Такой тип общества Бердяев
называет «персоналистическим социализмом». В таком обществе за каждой
человеческой личностью признается «абсолютная ценность и высочайшее
достоинство как существа, призванного к вечной жизни», тогда как социальная
организация призвана обеспечить каждому возможность достижения полноты
жизни. Необходимо стремиться к синтезу аристократического, качественного
принципа личности и демократического, социалистического принципа
справедливости и братского сотрудничества людей.
В эпоху активного вторжения масс в историю и головокружительного
развития техники общество устраивается прежде всего технически.
Человечество покидает органический ритм жизни и подчиняется
механической, технической организации. Для человека как существа цельного
это процесс болезненный и мучительный. «Теллургическому», т.е. связанному
с землей, периоду жизни человечества приходит конец. Власть машины
означает начало нового периода: «космогонического», потому что она
подчиняет человека новому космосу. Человек живет уже не среди тел
неорганических и органических, а среди тел организованных. Именно в такую
эпоху особенно требуется укрепление духа и духовного движения для
сохранения образа человека. Без духовного возрождения нельзя достичь
социального переустройства.
Основой этики, для Н.А.Бердяева, является персонализм. Нравственные
суждения и акты всегда личностны и индивидуальны. Они не могут
определяться понятиями и выбором коллектива или общества. Появление
различения между добром и злом есть следствие грехопадения. Райское
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существование находится выше добра и зла. Существуют, согласно Бердяеву,
три вида этики: этика закона, этика искупления и этика творчества. Этика
закона наиболее распространена среди греховного человечества. Этика закона
есть этика социальной обыденности. Она основана на подчинении человека
норме, для нее не существует человеческой индивидуальности. У нее человек
для субботы. Однако «добрые», которые соблюдают моральный закон,
оказывались часто «злыми». В этой этике господствует идея абстрактного
добра. Этика закона нашла свое крайнее выражение в фарисействе. Это
нормативная этика.
Этика искупления не знает жесткого разделения на «добрых» и «злых».
Это этика благодати, этика любви. Здесь суббота для человека. Этика
искупления исходит из живого человеческого существа, а не из абстрактной
идеи добра.
Этика творчества основана на творческих дарованиях человека.
Творческий акт имеет нравственное значение, и нравственный акт есть
творческий акт. Истинный нравственный акт уникален, он не может
повториться. Он всегда актуален. Нравственный акт есть не выполнение закона,
нормы, а творческая новизна в мире. Всякий творческий акт имеет нравственное значение, будь то творчество познавательных или эстетических
ценностей.
Этика связана с эсхатологической проблемой, проблемой смерти и
бессмертия, ада и неба. Этика творчества неизбежно переходит в эсхатологию
и в ней разрешается. Последнее слово есть теозис, обожение, но оно
достижимо через свободу и творчество человека, обогащающие самую
божественную жизнь.
Завершая свой «Опыт парадоксальной этики» Бердяев пишет, что
«основное положение этики, понявшей парадокс добра и зла», может быть
сформулировано так: «Поступай так, как будто бы ты слышишь Божий зов и
призван в свободном и творческом акте соучаствовать в Божьем деле,
раскрывай в себе чистую и оригинальную совесть, дисциплинируй свою
личность, борись со злом в себе и вокруг себя».

~ 96 ~

Русский космизм как социокультурный проект эпохи Ноосферы
Руководствуясь

идеями

космического

предназначения

человека,

В.И.Вернадский ставит реальную проблему перехода биосферы в новое более
сознательное состояние, о котором писал и Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, и
Н.Ф. Федоров, – в ноосферу. Мы живем, – отмечал Вернадский, – в новой эре в
жизни человечества и геологической истории, в частности, когда точная
научная мысль как планетарная сила выступает на первый план, проникая и
изменяя всю среду человеческих обществ, когда ею охватывается техника
жизни, художественное творчество, философская мысль, религиозная жизнь.
Наука и техника, созданные человеком, превратились по выражению
Вернадского, в планетарное явление и наравне с естественными силами
природы определяют дальнейшие судьбы нашей планеты. Возникновение
наряду с биосферой техносферы выдвигает на первый план, проблемы,
которые никогда не стояли перед человечеством и от решения которых зависит
само его существование. Это выводит деятельность ученого из сферы
теоретико-научных изысканий в сферу нравственности, ставя перед ним
проблему ответственности ученого за пути и формы развития науки и техники,
за все те последствия, к которым это развитие может привести.
Своего рода научным завещанием В.И.Вернадского явилась его
последняя прижизненная публикация – статья «Несколько слов о ноосфере»
(1944 г.). В ней в предельно сжатой форме выражена главная мысль учения
Вернадского, что человечество, взятое в целом, становится мощной
геологической силой, и перед ним, перед его мыслью и трудом, ставится
вопрос

о

перестройке

биосферы

в

интересах

свободно

мыслящего

человечества как единого целого. Это новое состояние биосферы к которому
мы приближаемся, и есть – с точки зрения В.И. Вернадского – ноосфера.
Написанные

более

полувека

назад

мысли

Вернадского

удивительно

перекликаются с нашим временем, вплоть до терминологических совпадений.
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Перестройка биосферы в ноосферу – сферу разума, добра и справедливости –
является самой насущной и безотлагательной задачей наших дней и от
решения этой задачи зависит дальнейшее существование жизни на земле.
Мы

живем

человеческой

в

переходное

деятельности,

время,

масштабов

когда
ее

биосфера

вследствие

распространения

и

силе

воздействия, не может более регулироваться чисто природными механизмами,
а ноосфера, управляемая разумом еще не создана. Трагедия со временного
мира, по мнению Вернадского, состоит в том, что человечество стало
крупнейшей геопланетной силой прежде чем выработало соответствующие
этой силе планетарный разум и нравственность, точнее Нравственный разум,
который он называет ноосферой, как сознательное развитие биосферы.
Переход от биосферы к ноосфере – это закономерно идущий процесс от эпохи
стихийного развития человечества как чисто природного, биологического
организма к творческому, сознательному бытию и становлению человечества
как единого сознательного целого.
Однако переход этот еще не произошел, и биологический закон борьбы
за существование правит в человеческом обществе с тем большим успехом и с
теми большими разрушительными последствиями, чем бессознательней,
разобщенней и чем более энергетически и технически вооруженней становится
человек. Расселившись по всей поверхности Земли, человечество своей
биологической жизнью образовало единое целое, но это пока мало чем
отличается от единства животного и растительного мира. Отсюда кризисный
характер нашей эпохи, и кризис этот из локального и разновременного
превращается в глобальный и одновременный.
Современное состояние общества является, в какой-то мере, переходным,
когда

биосфера вследствие

человеческой

деятельности,

масштабов

ее

распространения и силе воздействия, не может более регулироваться чисто
природными механизмами, а ноосфера, управляемая разумом, еще не создана.
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Изменения, происшедшие в последние годы в стране и мире, кризис
технотронной цивилизации, отнюдь, не устранили. Потребность в новых
научно обоснованных ориентирах в развитии современной технотронной
«потребительской» цивилизации всё более начинает осознаваться как за
рубежом, так и в нашей стране. Среди множества целеполагающих идалов,
предлагаемых научному сообществу в качестве спасительного круга, русский
космизм, представляется нам наиболее перспективным как удовлетворяющим
следующим

критериям:

архетипических

антропокосмичности,

оснований,

целостности

и

фундаментальности

нравственно-экологической

ориентированности, - и проблема состоит лишь в том, чтобы выбор «пути в
ноосферу»

произошел

катастрофические

прежде,

изменения.

В

чем

этой

произойдут

связи

осознание

непоправимые
отечественного

мировоззрения как русский космизм, с нашей точки зрения, это уже
политический выбор, за которым должны пойти и все другие социокультурные
процессы. В качестве модели нового образа общества нам видится концепция
Ноосферной Синархии, как соединение принципа всеединства и принципа
иерархичности.
То глубинное содержание, которое принято вкладывать в термин
синархия, побудило П.А.Флоренского в предисловии к книге «У водоразделов
мысли. Черты конкретной метафизики» использовать термин синархия для
обозначения той формообразующей схемы, которая как бы отражая структуру
бытия, положена им в основу изложения, напоминая многоголосие русской
народной песни. Флоренский пишет, что русская песня и есть осуществление
того «хорового начала», на которое думали опереть русскую общественность
славянофилы. Это - "теократическая синархия" в противоположность юридизму
западного средневековья и просвещенного абсолютизма нового времени - будь
то империализм или демократия, - что соответствует стилю гармоническому.
Человечество прошло и до конца исчерпало весь путь связанный с
безрелигиозным, антихристианским видением мира и находится у поворотной
черты. Концептуальная схема, которая могла бы вместить в себя содержание
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новой социально-политической парадигмы общего дела всего человечества, в
терминах русского космизма мыслится как «Ноосферная синархия».
Синархия – структура соборности – «всеединство иерархического
строения бытия», через которое мироздание становится Космосом. Греческое
слово синархия (со-началие) стоит в ряду таких терминов как симфония,
синергия, синтез, которые его так или иначе символизируют. Если синергия –
это содействие (в физике и химии) или сотрудничество (в биологии и
социологии), то синархия подразумевает результат этого сотрудничества,
порождающий всё многообразие мира.
В социологическом плане Ноосферная синархия - это соборная структура
общества эпохи Ноосферы, когда функции данного уровня исполняются
существом соответствующего нравственного уровня и бытия. Математически
синархия - это, по крайней мере, двойственная иерархия монад (людей) и
множеств (сообществ), в которой происходит становление и тех, и других.
Применительно к организации общества, Ноосферная синархия связана с СоНачалием народовластия в лице Советов и нравственной Ноосферной
Иерархией, являющейся нравственной совестью человеческого сообщества.
Ноосферная синархия постигается через триаду, динамическую и
одновременно

архетипическую,

триаду

ноокосмогенеза:

Симфонию –

Синергию – Синархию. Симфония или совместное звучание, взаимное
согласие – чувство космической гармонии, одушевленности и взаимной
сопряженности, переживание живого единства всего и вся. И в то же время,
Симфония – это первоначальный этап становления единства многообразия,
будь то многообразие мнений, взглядов, мировоззрений; в нашем случае
переход от русской философии как истории к Симфонии целеполагающих
архетипических идеалов в русском космизме, ведущей к Синергии. Синергия
или совместное действие Общее Дело Федорова – соединение всех сил людей
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в сознательней и нравственном деле управления слепыми силами природы,
преодолевающем разрушение и саму смерть. На смену прометеевскому духу
"покорения природы" должна прийти праведность, подвижничество,
образ

преобразования

законов

самой

как

природы, поскольку эти законы

противоречат идеалам нашего нравственного разума и воли. Осознание
космической симфонии бытия должно явить в качестве достойного плода
реальное Дело, в котором усилия многих станут Синергией, ведущей к
Синархии - общенародной Синархической Державе служащей соборным целям
раскрытия потенций человека и человечества на пути вечной жизни, путем
нравственного ноосферного освоения всех сил и пространств вселенной.
РУССКИЙ КОСМИЗМ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ ЭПОХИ НООСФЕРЫ
Куракина О.Д., Московский физико-технологический институт
(государственный университет, Москва)
В системе непрерывного образования особенно актуальным является
обращения к истокам отечественного самосознания, наиболее ярким
выражением которого в настоящее время является мировоззрение Русского
космизма. Русский космизм – это, прежде всего, философское направление.
Своеобразие этого направления состоит в том, что, во-первых, оно относится к
культуре русской и здесь особенных разночтений пока не возникает, во-вторых,
это космизм, относительно которого возможны, по крайней мере, две точки
зрения.
Самое очевидное значение этого понятия в век технического прогресса
относится к освоению космоса как внеземного, межпланетного, космического,
пространства, – отсюда противопоставление (или единство) планетарноземного и космического. Русский космизм, в этом смысле, – это философское
направление

идеологически

связанное

с

освоением

межпланетного пространства, идейным и техническим
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космического,
вдохновителем

которого называют К.Э. Циолковского, затем А.Л. Чижевского, В.И. Вернадского
и т.д. Предтечей этого направления, принято считать «московского Сократа»,
«странного мыслителя» Н.Ф. Федорова, призывавшего с помощью регуляции
природы воскресить умерших предков и расселить их в космосе.
В двадцать первом веке, когда в научном сообществе начинают
обсуждать проблему структуры пространства и времени, все больший интерес
проявляется к более широкому значению понятия космос. Это первичное
значение, восходящее к древнегреческому понятию космос как синониму
красоты, гармонии, порядка, распространенное на окружающий мир,
подразумевает под космосом всё мироздание как разумно-прекрасное и
структурно-организованное целое.
В этом первичном, архетипическом, значении,

«русский космос» – это

«русский мир», «русский лад» как характерное выражение для обозначения
всего культурного уклада жизни русского народа. В этом значении можно
говорить и об особом индийском космосе, китайском и любом другом
этнокультурном мире. Русский космос, в этом смысле, – синоним русской
культуры в её идеальной космософийной заданности, проявленной в русском
православном

культе,

в

архитектуре,

живописи,

музыке,

литературе,

философии и народном быте. Русский космос как русский мир, конечно, не
совпадает с современным ущербным состоянием русской цивилизации,
которую по инерции всё ещё называют «культурой». Русский космос – это
русский мир, русский миропорядок, русский стиль жизни и, наконец, русская
культура, укорененная в русском православном «культе».
Отсюда

идет

и

понятие

русский

космизм

как

характеристика

мирочувствования, миросозерцания, миропонимания, мировоззрения русского
народа в его связи с природой, мирозданием и Богом. Русский космизм – это
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предельно широкое понятие, совпадающее с понятием русская культура,
культура «должного быть», взятая в ее идеальном, проективном, значении.
Русский космизм – космософийный идеал обустройства тварного мира,
который на протяжении тысячелетий созидал и продолжает созидать
неповторимый Русский мир на бескрайних просторах евразийского континента.
Русский космизм – мировоззрение русского культурно-исторического типа,
воплотившееся в православном культе, русской религиозной философии,
отечественной науке и национальном искусстве. Русский космизм –
тысячелетнее сотворчество в российской метакультуре русского национального
космоса Православной синархии Бога и человека.
Русский космизм – это предельно широкое понятие призванное
обозначить

культурософские

поиски

национального

самоутверждения,

пронесенные через века существования Российской державы. Тем самым мы
неявным образом задаем и предметное поле русского космизма, расширяя его
предельным образом на всю русскую культуру, которая идеальным образом
«окультуривает», обустраивает, всё, что попадает в сферу её жизни-действия.
Русские мыслители, постоянно осознавая непостижимое многообразие
Универсума в целом, выработали собственный стиль философского творчества,
который может быть назван «архетипическим». Архетипы – это первообразы,
первосимволы, укорененные в бытие первичные сущности, задающие
структуру мира. Архетипы Русского космизм как образно-символическое
описание национального космоса столь многозначны, что породили целые
направления, в рамках которых данный конкретный архетипический образ
получил многообразное описание и толкование. Наиболее ярким примером
является архетип Софии, первым выразителем которого стал В.С. Соловьев,
который породил целое направление софиологии, и не только в философии, но
и в поэзии Серебряного века. Во второй половине двадцатого века такими
первосимволами стали Ноосфера В.И. Вернадского. К числу архетипов русской
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философии

можно

отнести

и

другие

слова-символы,

как-то:

Логос,

Богочеловечество, Свобода, Соборность, Общее Дело, Цельность, Творчество,
Синархия и др. Каждый из отечественных мыслителей в силу определенного
душевного сродства испытывал тяготение к описанию мира в терминах данного
конкретного архетипа.
Руководствуясь

идеями

космического

предназначения

человека,

В.И.Вернадский ставит реальную проблему перехода биосферы в новое более
сознательное состояние, о котором писал и Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, и
Н.Ф. Федоров, – в ноосферу. Мы живем, – отмечал Вернадский, – в новой эре в
жизни человечества и геологической истории, в частности, когда точная
научная мысль как планетарная сила выступает на первый план, проникая и
изменяя всю среду человеческих обществ, когда ею охватывается техника
жизни, художественное творчество, философская мысль, религиозная жизнь.
Наука и техника, созданные человеком, превратились по выражению
Вернадского, в планетарное явление и наравне с естественными силами
природы определяют дальнейшие судьбы нашей планеты. Возникновение
наряду с биосферой техносферы выдвигает на первый план, проблемы,
которые никогда не стояли перед человечеством и от решения которых зависит
само его существование. Это выводит деятельность ученого из сферы
теоретико-научных изысканий в сферу нравственности, ставя перед ним
проблему ответственности ученого за пути и формы развития науки и техники,
за все те последствия, к которым это развитие может привести.
Своего рода научным завещанием В.И.Вернадского явилась его
последняя прижизненная публикация – статья «Несколько слов о ноосфере»
(1944 г.). В ней в предельно сжатой форме выражена главная мысль учения
Вернадского, что человечество, взятое в целом, становится мощной
геологической силой, и перед ним, перед его мыслью и трудом, ставится
вопрос

о

перестройке

биосферы

в
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интересах

свободно

мыслящего

человечества как единого целого. Это новое состояние биосферы к которому
мы приближаемся, и есть – с точки зрения В.И. Вернадского – ноосфера.
Написанные

более

полувека

назад

мысли

Вернадского

удивительно

перекликаются с нашим временем, вплоть до терминологических совпадений.
Перестройка биосферы в ноосферу – сферу разума, добра и справедливости –
является самой насущной и безотлагательной задачей наших дней и от
решения этой задачи зависит дальнейшее существование жизни на земле.
Мы

живем

человеческой

в

переходное

деятельности,

время,

масштабов

когда
ее

биосфера

вследствие

распространения

и

силе

воздействия, не может более регулироваться чисто природными механизмами,
а ноосфера, управляемая разумом еще не создана. Трагедия со временного
мира, по мнению Вернадского, состоит в том, что человечество стало
крупнейшей геопланетной силой прежде чем выработало соответствующие
этой силе планетарный разум и нравственность, точнее Нравственный разум,
который он называет ноосферой, как сознательное развитие биосферы.
Переход от биосферы к ноосфере – это закономерно идущий процесс от эпохи
стихийного развития человечества как чисто природного, биологического
организма к творческому, сознательному бытию и становлению человечества
как единого сознательного целого.
Однако переход этот еще не произошел, и биологический закон борьбы
за существование правит в человеческом обществе с тем большим успехом и с
теми большими разрушительными последствиями, чем бессознательней,
разобщенней и чем более энергетически и технически вооруженней становится
человек. Расселившись по всей поверхности Земли, человечество своей
биологической жизнью образовало единое целое, но это пока мало чем
отличается от единства животного и растительного мира. Отсюда кризисный
характер нашей эпохи, и кризис этот из локального и разновременного
превращается в глобальный и одновременный.
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Современное
переходным,

состояние

когда

биосфера

общества

является,

вследствие

в

какой-то

человеческой

мере,

деятельности,

масштабов ее распространения и силе воздействия, не может более
регулироваться чисто природными механизмами, а ноосфера, управляемая
разумом, еще не создана. Изменения, происшедшие в последние годы в стране
и мире, кризис технотронной цивилизации, отнюдь, не устранили. Потребность
в новых научно обоснованных ориентирах в развитии современной
технотронной

«потребительской»

цивилизации

всё

более

начинает

осознаваться как за рубежом, так и в нашей стране. Среди множества
целеполагающих идалов, предлагаемых научному сообществу в качестве
спасительного круга, русский космизм, представляется нам наиболее
перспективным

как

антропокосмичности,

удовлетворяющим
фундаментальности

следующим
архетипических

критериям:
оснований,

целостности и нравственно-экологической ориентированности, - и проблема
состоит лишь в том, чтобы выбор «пути в ноосферу» произошел прежде, чем
произойдут непоправимые катастрофические изменения. В этой связи
осознание отечественного мировоззрения как русский космизм, с нашей точки
зрения, это уже политический выбор, за которым должны пойти и все другие
социокультурные процессы. В качестве модели нового образа общества нам
видится концепция Ноосферной Синархии, как соединение принципа
всеединства и принципа иерархичности.
То глубинное содержание, которое принято вкладывать в термин
синархия, побудило П.А.Флоренского в предисловии к книге «У водоразделов
мысли. Черты конкретной метафизики» использовать термин синархия для
обозначения той формообразующей схемы, которая как бы отражая структуру
бытия, положена им в основу изложения, напоминая многоголосие русской
народной песни. Флоренский пишет, что русская песня и есть осуществление
того «хорового начала», на которое думали опереть русскую общественность
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славянофилы. Это - "теократическая синархия" в противоположность юридизму
западного средневековья и просвещенного абсолютизма нового времени будь

то

империализм

или

демократия,

-

что

соответствует

стилю

гармоническому.
Человечество прошло и до конца исчерпало весь путь, связанный с
безрелигиозным, антихристианским видением мира и находится у поворотной
черты. Концептуальная схема, которая могла бы вместить в себя содержание
новой социально-политической парадигмы общего дела всего человечества, в
терминах русского космизма мыслится как «Ноосферная синархия».
Синархия – структура соборности – «всеединство иерархического
строения бытия», через которое мироздание становится Космосом. Греческое
слово синархия (со-началие) стоит в ряду таких терминов как симфония,
синергия, синтез, которые его так или иначе символизируют. Если синергия –
это содействие (в физике и химии) или сотрудничество (в биологии и
социологии), то синархия подразумевает результат этого сотрудничества,
порождающий всё многообразие мира.
Синергетика

как

программа

междисциплинарного

синтеза,

объединяющего различные исследования процессов самоорганизации, должна
тем самым быть расширена на исследования всех организационных процессов
как таковых, в духе тектологии или учения от организации А.А.Богданова.
Обозначением такого всеобъемлющего синтеза и является термин «синархия»,
– в плане гносеологии, как наука о «кооперации», ибо отличительной чертой
процессов, которые она призвана изучать, является «кооперативный»,
синергетический, когерентный характер. Предметом изучения синархической
науки должны стать организационные процессы, идущие на всех структурных
уровнях организации микро–, макро– и мегамира, связанные по принципу
всеединства. В отличие от «классического» (линейность, равновестность) этапа
развития науки с его законом возрастания энтропии, приводящему к «тепловой
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смерти» вселенной девизом синархии является «Жизнь» во всем ее
многообразии.
Вернадский считает, что научная деятельность должна прежде всего быть
связана с «лучшей организацией всего человечества», что потребует, ввиду
катастрофической ситуации, грозящей жизни человека как вида и вместе с ним
всей природе, пересмотра в духе Русского космизма всей структуры,
достижений и дальнейших путей развития современной цивилизации. Такой
пересмотр должен вестись на уровне индивида, сообщества, культуры, что
позволит превратить процесс перехода от биосферы к ноосфере в реальный
проект «долженствующего быть», в «Общее дело» Федорова, в «Сизигию»
Соловьева, в «Розу мира» Андреева, в «Синархию» Шмакова – Ноосферную
Синархию.
В социологическом плане Ноосферная синархия - это соборная структура
общества эпохи Ноосферы, когда функции данного уровня исполняются
существом соответствующего нравственного уровня и бытия. Математически
синархия - это, по крайней мере, двойственная иерархия монад (людей) и
множеств (сообществ), в которой происходит становление и тех, и других.
Применительно к организации общества, Ноосферная синархия связана с СоНачалием народовластия в лице Советов и нравственной Ноосферной
Иерархией, являющейся нравственной совестью человеческого сообщества.
Ноосферная синархия постигается через триаду, динамическую и
одновременно

архетипическую,

триаду

ноокосмогенеза:

Симфонию –

Синергию – Синархию. Симфония или совместное звучание, взаимное
согласие – чувство космической гармонии, одушевленности и взаимной
сопряженности, переживание живого единства всего и вся. И в то же время,
Симфония – это первоначальный этап становления единства многообразия,
будь то многообразие мнений, взглядов, мировоззрений; в нашем случае
переход от русской философии как истории к Симфонии целеполагающих
~ 108 ~

архетипических идеалов в русском космизме, ведущей к Синергии. Синергия
или совместное действие Общее Дело Федорова – соединение всех сил людей
в сознательней и нравственном деле управления слепыми силами природы,
преодолевающем разрушение и саму смерть. На смену прометеевскому духу
"покорения природы" должна прийти праведность, подвижничество,
образ

преобразования

законов

самой

как

природы, поскольку эти законы

противоречат идеалам нашего нравственного разума и воли. Осознание
космической симфонии бытия должно явить в качестве достойного плода
реальное Дело, в котором усилия многих станут Синергией, ведущей к
Синархии - общенародной Синархической Державе служащей соборным целям
раскрытия потенций человека и человечества на пути вечной жизни, путем
нравственного ноосферного освоения всех сил и пространств вселенной.
НАУЧНЫЙ МАЯКОБРАЗОВАНИЯ XXI века
Н.В.Маслова, доктор психологических наук, действительный член РАЕН
Ключевые слова : образование, эволюция, генетическое единство Мира, Законы Мира,
теория, методология, социальная технология, метод, системология, системономия,
периодическая система законов образования, ноосферное образование ,самоорганизация.

Образование не обречено,
когда в море педагогических
поисков светит маяк
передовой науки.
Н.Маслова
Ноосферное образование – это новый этап в эволюции образования.
Он стартовал в 90-е годы ХХ в. Ему предшествовали этапы доклассического
(античного, средневекового), классического (ХVII - ХVIII вв.), неклассического
(XIX – 40 гг. ХХ в.), постнеклассического (50-90 гг. ХХ в.) образования. Каждый из
этапов отличался соответствующим времени научным фундаментом,
специфической целью, задачами, методологией, методиками. К примеру,
целью классического этапа было образование классически (по образцу
античного) образованного человека на базе наследия прошлого. Поэтому
задачами образования было овладение древними языками, риторикой,
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классической математикой, историей, географией, музыкой, танцами.
Классические гимназии, школы, университеты были основными типами
учебных заведений. Методология базировалась на ньютоновской парадигме
Мира,
формальной
и
математической
логике.
Преобладающими
педагогическими методами были монолог учителя, чтение, заучивание и
пересказ учебных книг, письменные работы учеников. Именно тогда Я.А.
Коменский заложил научную, методологическую и методическую базу
образования, создал образцы учебных книг, классно-урочную систему
преподавания и классических школ во всей Западной Европе.
Для неклассического этапа образования (XIX – 40 гг. ХХ в.) цели
подготовки человека для обслуживания мануфактур, фабрик, заводов,
концернов и других объединений промышленно-экономического профиля
становятся определяющими задачи, методологию, методы преподавания.
Важнейшей задачей стало обучение учащихся навыкам ремесленного труда.
Так появляются реальные школы и училища. Методология утверждает
приоритет и методы практического «делания» – обучения с ориентацией на
труд промышленных рабочих, механиков и инженеров. Создавались новые
учебные книги, преподаватели часто готовились в цеху. Работа в мастерской
стала важнейшим приёмом с соответствующими методами «делай как я».
Выдающиеся педагоги И.Г. Песталоцци, Ф.А. Дистервег, К.Д. Ушинский
привносят дополнительные приёмы трудового обучения, создав собственные
подходы, педагогические концепции. Осознание потребностей образования
неклассического периода его истории, в первой четверти ХХ в. получило
научно-методологическое обоснование в принципах относительности (А.
Эйнштейн), дополнительности (Н. Бор).
Постнеклассическое образование (40-90 гг. ХХ в.) было вызвано к жизни
потребностями послевоенного времени: новой расстановкой социальнополитических сил в мире, утверждением гуманистических идеалов,
демократических свобод, воспитанием человека с широкими интересами,
отходом от парадигмы «производящего человека», научно-техническим
прогрессом. Происходил творческий поиск педагогических методов, школ
разного типа: специальных математических, химических, биологических,
языковых, художественных, спортивных. Создавались тематические программы
историко-патриотического,
национально-этнографического,
интернационального, экологического образования и воспитания молодёжи.
Было предложено около 500 авторских методов и методик, педагогических
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приёмов и технологий: национальных, региональных, авторских, коллективных.
«Расслоение» педагогической практики привело к забвению научной
методологии, системного подхода в образовании в целом. Выдающиеся вклад
П.П. Блонского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, Ш.А. Амонашвили, В.Ф.
Шаталова, Е.И.Ильина, С.И. Лысенковой, И.П. Волкова, М.П. Щетинина, А.М.
Кушнира, В.Ф. Базарного и др. сыграл конструктивную роль в осмыслении
педагогическим сообществом необходимости теоретических, концептуальных,
методологических, методических, кадровых, организационных эволюционных
подвижек в образовании и в самой педагогической науке.
Современное развитие науки позволило в начале XXIв. ввести в мировое
информационное пространство мощную научную блок-базу: теорию Творения
и генетического единства Мира, системы Всеобщих Законов Мира, Законов
человеческого общества, законов познания/постижения. На этом
общенаучном фундаменте строится специальный научный фундамент
педагогики как науки о преподавании и воспитании учащихся. Он включает
систему специальных законов образования, систему специальных законов
педагогической методологии, систему законов психики человека.

Рис. 1. Научный фундамент методологии педагогики XXI в.
( по Ю.А. Лымарь)
Благодаря этим принципиально новым и ранее небывалым научно методологическим новациям в жизнь уверенно входит эволюционно новый
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этап педагогики и системы образования в целом. Он назван ноосферным (от
греч. noos – ум, разум), поскольку роль одухотворённого разума в
информационном обществе неизмеримо возростает по сравнению с
предыдущими этапами развития.
Ноосферный этап в эволюции образования имеет особую миссию: на
современной научной базе интегрировать лучший мировой и отечественный
психолого-педагогического опыт и создать образовательную систему,
способную ответить на вызовы XXI в.: воспитание и подготовка человека,
конгруэнтно Всеобщим Законам Мира. Такой человек духовен, нравственен,
интеллектуален ,исполнен творческих возможностей, здоров, гармоничен
Миру, Природе ,Космосу.
Руководствуясь предыдущей концептуализацией, которая привела к
существующему положению дел в образовании, мы можем не изменять её,
если нас всё устраивает. Если же предыдущая концепция сработала плохо или
недостаточно хорошо, и она нас не устраивает, мы должны искать более
эффективную. Общество не придёт к нововведениям и не сможем сдвинуться с
места без новой концепции, т. к. в ней заключается и новая методология как
наука, разрешающая применение того или иного принципа, педагогического
метода. Он, в свою очередь, даёт планируемый результат образовательного
процесса. Понимая динамику изменений тандема науки и образования,
давайте задумаемся, что же нас не устраивает в образовании сегодня? Каковы
же рифы, препятствующие движению в море знаний корабля «Образование»?
1. Отсутствие в традиционном
образовании научно-духовного
мировоззрения генетического единства Мира – Природы – человека. Это
препятствует созданию фундаментальных основ и ориентиров для построения
передовых школьных и вузовских программ, созданию на этой базе учебников,
методов, пособий и подготовки педагогических кадров нового поколения, т. е.
учитывающих в своих профессиональных и жизненных позициях Всеобщие
Законы Мира и Общие Законы человеческого общества. Этот главный
мировоззренческий «риф» создаёт в обществе в целом и в образовании, в
частности, ситуацию безнадёжности, смятения, метаний и шараханий от одного
«спасательного круга» к другому с потерей энергии и жизненных сил.
Отсутствие общепризнанного
эталонного научно-духовного мировоззрения, к которому следует
стремиться, порождает массовые заблуждения, неверие в возможность
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устремления к Истине, блуждания во мгле, бесперспективность, отчаяние,
пустоту жизни, следовательно, ненужность учёбы, школы, образования.
2. Отсутствие фундаментальной природосообразной теории личности,
конгруэнтной специальным законам психики человека и специальным законам
сбережения здоровья личности. Это не позволяет сформулировать
непротиворечивую цель образовательно-воспитательной деятельности на
научной базе и препятствует созданию целостной и системной модели
выпускника школы и вуза. В результате, у значительной части населения
отсутствует понимание места и предназначения человека на планете, в
обществе, в семье. Создаются условия для манипулирования личностью,
которая не имеет собственных идеалов, ориентируется на иллюзию
вседозволенности, «всемогущества» человека вплоть до искажения его
собственной природы.
3. Отсутствие современной теории познания (гносеологии),
конгруэнтной Общим законам познания /постижения. Это препятствует
внедрению системы специальных законов образования, педагогической
методологии, ориентированной на генетическое единство Мира. Нарушаются
принципы познания и постижения, преподавания, воспитания. Рождаются
многочисленные новые методики, приёмы, средства, инструменты
образовательного процесса, однако не стоящие на фундаменте Всеобщих
Законов Мира, а потому несовершенные.
Мы рассмотрели три рифа, невидимых глазом. Система образования,
как корабль, потерявший управление, застряла на этих рифах и обездвижена
из-за недостатка ведущих принципов. Понятно, почему бесконечные волны
педагогических попыток сдвинуть педагогический корабль с его, не
утверждающей жизнь стоянки, разбиваются.
Профессиональная воля капитанов корабля «образование» –
государственных мужей, потерявших истинный курс эволюции образования в
океане мировоззренческого хаоса, оказывается в плену сиюминутных
интересов.
Невооруженные
современными
фундаментальными
педагогическими знаниями, они не видят планетарно-космической миссии
образования, его стратегической цели, не ведая об истинном эволюционном
курсе образования.
Осознать истинный, эволюционно значимый курс корабля
«Образование» – значит понять иерархию мировоззрений в обществе, сделав
среди их множества главный выбор – мировоззрение генетическом единстве
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Мира: «Иерархия предназначений высших потенциалов мировоззрений
определяется иерархией их целей» (ПСОЗЧО, с.166,II.H6c).
Выбрать эволюционно потребное обществу мировоззрение – значит
наметить вектор движения корабля.
Утвердить это мировоззрение как стержень и цель системы
образование – значит направить курс корабля к искомой цели.
Что же следует предпринять капитанам сегодня, чтобы осознать –
выбрать – утвердить курс вверенного им государством и обществом корабля?
Надо сделать всего три шага.
1. Познакомиться с современным достижением мировой и
отечественной науки – Теорией Творения и генетического единства Мира.
2. Принять аксиому эволюционной изменчивости мировоззрений.
Осознать закон достаточности личного мировоззрения для получения
базовой энергии, биологически адекватной программам жизнедеятельности
(ПСОЗЧО, с.162, II.H2а) и построения системы управления образованием.
3. Осознать и прочувствовать закон личного выбора мировоззрений,
согласно которому «Человек осуществляет личный выбор мировоззрения,
принимая ответственность за него перед своим высшим потенциалом,
предназначением, обществом» (ПСОЗЧО, с.164, II.H4b).
Эти три шага, естественно, приведут к вопросу: Если Мир генетически
един, и я выбираю этот взгляд на него, что же такое учащийся человек и какова
модель выпускника, к которой должно быть устремлено нынешнее
образование?
Биологическая, социальная и духовно-психическая система «человек»
является биорезонансной и способна принимать, передавать и производить
экспертную оценку (узнавать, выбирать, присваивать, отбрасывать) волновых
сигналов. Эта уникальная система – связующее звено между проявленным
(материальным) и непроявленным (идеальным) мирами. Её функция не имеет
аналогов на планете: ни одна система на планете Земля не способна
превращать свои мысли , идеи, замыслы, в материальные объекты: дома,
дороги, приборы, книги, картины, вещи, автомобили. Инструментом,
отличающим человека от всего духовно - материального мира, является
творчество. Проявленное в разнообразных сферах жизни, оно определяет
предназначение человека. Высший уровень возможностей человека,
устремлённого к реализации своей мечты, и есть его Высший потенциал.
Способствовать реализации человеком своего предназначения в социальном,
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планетарном, космическом планах и есть предмет педагогического труда в
высшем, а потому истинном, его понимании. В этом суть научнопедагогической планетарно-космической теории личности на фундаменте
Теории Творения и генетического единства Мира. В рамках этой теории
преподавателем г.Алматы А.Г.Юраш создана модель выпускника школы нового
эволюционного этапа системы образования. Рассмотрим её ядро.
Грани (составные части) личности и ее высший потенциал (центр №8 схемы №1)

VI

I
Физический
уровень

Универсальный
(космический)
уровень

II
Творчески

II
Творческий
уровень

VII Высший
потенциал
личности, как
интегральная
сумма высших
возможностей
личности

III
Межличностный
уровень

V
Уровень
принципов

IV
Социальный
уровень

Рис. 2. Ядро модели выпускника школы (по Н.В. Масловой и А.Г. Юраш).
В центре схемы расположен Высший потенциал ученика как
интегрированная сумма всех высших возможностей его личности. Они
представлены как физический, творческий, межличностный, социальный,
принципиальный, универсальный (космический) уровни развития личности.
Это модель собственно личности вне окружающей среды.
На следующей схеме: ядро личности выпускника (сфера первого
порядка) представлено размещённым в среде мировоззрения (сфера второго
порядка) и нравственных ценностей (сфера третьего порядка). Они заключены
в сферу личностного развития, инструментом которого выступает
саморегуляция. В кольце пятого порядка обозначены интеллект, воля, душа,
дух, физические возможности как сферы самоорганизации человека. Сфера 6го порядка символизирует объективные законы познания/постижения,
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которые окружены сферой законов человеческого общества. Объединяющей,
материнской для человека является сфера Всеобщих Законов Мира.
Модель выпускника ноосферной школы.
Стремление к гармонии с процессами
познания и постижения

Стремление к гармонизации общества

ВП

Стремление к гармонизации Мира

Рис. 3. Модель выпускника школы (по Н.В. Масловой и А.Г. Юраш).
Обратим внимание на сферу 6-го порядка, где означены Общие законы
познания/постижения. Это область новейшей теории познания (гносеологии),
которая впервые опирается на фундамент Периодической системы Общих
Законов познания/постижения (Н.В. Маслова, 2007). Она конгруэнтна
Всеобщим Законам Мира и прокладывает путь Периодической системе
специальных законов образования (Н.В. Маслова, 2009), системе специальных
законов педагогической методологии и Периодической системе специальных
законов психики человека (Н.В. Антоненко, 2007).
Профессиональное знание капитанов корабля «Образование» –
государственных мужей, взявших истинный курс на эволюцию образования в
океане мировоззренческого хаоса, способно создать инновационную модель
современного образования. Известно, что кораблю без курса, которому некуда
плыть, любой ветер будет попутным. Уподобим образование кораблю,
выправляющему свой курс в океане знаний. Смотрите! Капитаны поднимают
парус «Мировоззрение генетического единства Мира»! А вот другой парус –
«Теория целостной природосообразной личности»! Третий парус назван
«Гносеология генетически единого Мира»! Есть и другие паруса, но главные –
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эти. Теперь капитаны способны справиться с любыми штормами. Ни одна
буря не собьёт корабль с верного курса!
Вот зачем нужны концептуальные подвижки в образовании. Новые
паруса дают возможность кораблю «Образование» держать курс. Однако, что
на флагштоке сегодняшнего парусника? Видите: «Ноосферное образование»!
Образование под руководством сферы одухотворённого разума
человека – всей духовности, культуры, науки, доброй и полезной практики.
Термин «ноосфера» привнёс в русский язык и науку В.И. Вернадский в 30-е гг.
прошлого века. Более 60 лет идеи о ноосфере были в забытьи. Но с 1999 г.,
когда вышла наша монография «Ноосферное образование», это
инновационное направление стало набирать силу. Это единственная целостная
педагогическая система, созданная на фундаменте Теории генетического
единства Мира (Б.А. Астафьев), Всеобщих Законов Мира и специальных
законов образования (Н.В. Маслова). На этой
общенаучной основе
директором школы 9 г.Алматы В.Д.Миловановой предложена концепция
аподиктических (естественно присущих и потому неопровержимых) оснований
прогрессивных изменений для современного образования . Концептуальная
новизна научной методологии генетического единства Мира, привносит в
педагогическое сообщество новые понятия, подходы, термины, постулаты,
принципы и методику. Остановимся на фундаментальных системобразующих
терминах, понятиях, определениях.
Система – целое, составленное из ряда взаимодействующих
элементов, каждый из которых или их простая сумма не обладают всем
комплексом качеств, которыми обладает система, т. е. система
эмерджентна по отношению к любому из составляющих её элементов, а
потому она богаче в выборе средств эволюционного развития. Система
создаётся для реализации определённой цели и имеет набор первичных
элементов, объединённых отношениями их единства на основе правил
композиции. Научное определение системы необходимо для отчётливого
взгляда на системы образования, педагогического знания, педагогической
методологии и системное построение концепции.
Концепция ноосферного образования – это принципиальная логикоментальная модель системы ноосферного образования.
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Концепция ноосферного образования
• неразрывное единство пяти обязательных составляющих,
базирующихся на теории генетического информационноэнергетического единства Мира и его Всеобщих Законов.

II
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III
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практика
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Схема № 1. Концепция ноосферного образования.
В концепции ноосферного образования, к примеру, элементами
являются составные части концепции (мировоззрение, научные основы,
гносеология, методология, практика).
Единые связи между элементами системы воплощены в Общих Законах
познания/постижения, конгруэнтных Всеобщим Законам Мира. Целью
создания композиции концепции ноосферного образования является
эволюционное восхождение системы образования к познанию, постижению, т.
е. внедрению в практику специальных законов образования. Эта система
законов ранее не была известна в системе образования и ныне является
эмерджентной (ранее небывалой) в истории педагогической мысли и
образования.
Композиция системы концепции представляет собой сферу. В центре
сферы – ядро мировоззрения генетического единства Мира. К нему
примыкают, а точнее, из него проистекают: 1) научные основы ноосферного
образования, базирующиеся на системе специальных законов образования
(Н.В.Маслова, 2009); 2) гносеология, базирующиеся на системе Общих Законов
познания/постижения (Н.В. Маслова, 2007); 3) методология ноосферного
образования, базирующаяся на системе специальных законов методологии
(Н.В. Маслова, 2009); 4) практика ноосферного образования.
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Системологический подход, опирающийся на Общую теорию систем
(ОТС) и рассмотренный на примере концепции ноосферного образования, даёт
понятие целостности системы концепции и, следовательно, системы
ноосферного образования. Однако он не даёт возможности понять
эволюционную направленность системы. Этим занимается новое научное
направление – системономия.
Системономия (nomos – греч .: закон) наука о создании, построении и
функционировании систем законов (Н.В.Маслова). В иерархии систем законов
наивысшее положение занимает Периодическая система Всеобщих Законов
Мира (ПСВЗМ). Это система первого порядка. Системами второго порядка
являются системы Общих законов человеческого общества (ПСОЗЧО), Общих
законов познания/постижения (ПСОЗПП), Общих законов управления (ПСОЗУ).
Системами третьего порядка являются системы специальных законов –
психики человека (ПССЗПЧ), образования (ПССЗО) и др.
Схема № 2. Соотношение систем законов в системономии.
ФИЛОСОФИИ

ПСИХОЛОГИИ

биологии

НЕЙРО-

физиологии

ИНФОРМАЦИИ

физиологии

физики

ФИЗИОЛОГИИ
БИОЛОГИИ.

ФИЗИКИ

№4

медицины

химии

архитектуры

МЕДИЦИНЫ

образования

№3

№3№2

№1

ГЕНЕТИКИ

№4

№1 – Всеобщие Законы Мира
№2 –Общие законы человеческого общества
№3 –Общие законы познания и постижения
№4 –Специальные законы
Знание системономии абсолютно необходимо, т. к. даёт возможность
определить траекторию развития систем образования: целевые установки и
эволюционный вектор, конгруэнтный ВЗМ или инволюционный вектор
развития систем. Подумаем. Попробуйте ответить на простые вопросы.
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1) Можете ли Вы научно показать систему координат ныне бытующего
образования? Имеет ли образование систему координат или движется
спонтанно, спорадически?
2) Каковы цели системы образования? Есть ли эталонные его цели?
Какова траектория движения системы образования?
Думаю, что Вы не сможете ответить, т. к. традиционное образование
этой системы координат не имеет, что и позволяет манипулировать целями,
лозунгами, произвольно намечать траекторию развития. Отсутствие
объективной системы координат – корень зла нынешнего положения в
образовании и в обществе. Принципиально иное положение в ноосферном
образовании. Оно развивается в системе координат, которая называется
«Периодическая система законов образования».
Периодическая система законов образования – система объективных
законов развития образования конгруэнтно Всеобщим Законам Мира.
Фундаментальными характеристиками системы законов образования
являются: 1)иерархичность, 2)многоуровневость, 3)вечность, 4)бесконечная
вариативность,
5)природосообразность,
6)бесконечная
эвристичность,
7)соответствие Всеобщим Законам Мира, 8)конгруэнтность Общим Законам
познания/постижения.
Периодическая система законов образования
представляет собой
систему координат образования и даёт возможность определить
местоположение любой системы образования. Координатами выступают по
оси ординат: принципы эволюции, в соответствии с которыми развивается
система образования. Так определяется её эволюционный уровень. По оси
абсцисс – качество развития системы (по признакам: элементы, энергии,
управление, композиция структуры, её эволюция, системная полнота и
иерархический уровень, высшая цель системы) конгруэнтно Всеобщим Законам
Мира.
Здесь отчётливо видны: группы законов образования, траектория
эволюции системы образования, абсолютная объективная цель образования, а
также эволюционные принципы, в пределах которых развивается образование.
Цель образования: «Предназначением высшего потенциала иерархии
систем образования является совершенствование качества образования на:
индивидуальном,
социальном,
планетарном,
вселенском
уровнях
конгруэнтно Всеобщим Законам Мира». Это правило целевого
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предназначения систем образования выражено в законе предназначения
высшего потенциала иерархии систем образования (IV.G7b).
Местоположение современной системы образования в эволюции легко
определить по таблице законов образования, понять траекторию её развития и
наметить курс на коррекцию движения с позиций эволюционной значимости
системы образования. Цветом в таблице №1 выделено местоположение
системы образования сегодняшнего дня в центре Периодической системы
специальных законов образования. Это гнездо IV D4. Ниже этого гнезда
расположены ранее освоенные системой образования законы. Она научилась
за длительные века своей эволюции работать с элементами образования,
энергией, информацией, некоторыми законами самоорганизации (элементов и
энергий системы образования). А сейчас система образования осваивает
законы структуры самоорганизации образования. Теоретически и практически,
познаёт, испытывает, осваивает.
Сегодня это трудно принимается как норма дальнейшего развития. Но
закон не обойдёшь. «О новом люди сегодня говорят, что этого не может быть.
Завтра они скажут: «Это интересно!» Послезавтра они скажут: «Что же здесь
нового?» (Луи де Бройль).
Таблица №1
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Эволюц
ионн
ые
при
нцип
ы

Еди
нств
а и
беск
онеч
-

Уров
ни
быти
я

Высш
ий
потен
-циал

ГРУППЫ

ЗАКОНОВ

ОБРАЗОВАНИЯ

А
В
дочеловеческих
сообщес
т-вах

B
Компон
ентов
образования
человеч
еского
обществ
а

C
Энерг
ий
образо
вания
челове
ч.
общест
ва

D
Энерго
инфор
мации
в
образо
-вании
челове
ч.
общест
ва

E
Самоор
ганизации
образов
а
ния
человеч
еского
обществ
а

F
Эволюц
и-онной
динами
ки систем
образов
ания
человеч
еского
обществ
а

G
Иерар
хии
систем
образо
вания
челове
ческог
о
общест
ва

H
Методологии
образов
ания
человеч
еского
обществ
а

Высшего
потенциа
ла
образова
ния
дочелове

Высшег
о
потенци
ала
компоне
нтов

Высше
го
потенц
иала
энерги
й

Высше
го
потенц
иала
энергогоинфо

Высшег
о
потенци
ала
самоорганизац

Высшег
о
потенци
ала
эволюци
и систем

Высше
го
потенц
иала
иерарх
ии

Высшег
о
потенци
ала
методол
огии

~ 121 ~

Иерархической
системности

ност 7
и

Иерархи
и
образова
Иерар ния в
-хия
дочелове
6
ческих
сообщест
вах

Эвол
юция

Изменчивости

5

Сам
оорга
низа
-ции

ских
сообщест
в

Комп
озиция
4

Упр
авляе
Энерг
омос

образова образо
ния
вания

рмации
образования

ии
образова систем
систем
ния
образо
образова
ва
ния
ния

образования

Иерархи
и
компоне
нтов
образования

Иерарх
ии
энергоинфор
ма-ции
образовани
я

Иерархи
и
самоорг
анизаци
и систем
образова
ния

Иерарх
ии
систем
и
подсис
тем
образо
вания

Иерархи
и
методол
огий
образова
ния

Эволю
ции
иерарх
ических
подсис
тем
образо
вания

Эволюц
ии методологии
образования

Самоо
рганиз
ации
иерарх
ии
систем
образо
вания

Самоорганизац
ии
методол
о-гии
образования

Энерго
инфор
мацион
ного
управл

Энергои
нформац
ионного
управления

Иерарх
ии
энерги
й
образо
вания

Иерархи
и
эволюци
он-ных
процесс
ов в
система
х
образова
ния
Эволюци Эволюц Эволю- Эволю- Эволюц Эволюц
и
ионного ционно ции
ионной
ионнообразова усложне энеризменчи космиче
ния в
-ния
космич гоинфо вости
-ского
дочелове компоне .
рсамоорг роста
ческих
нтов
усложн мации анизаци систем
сообщест образова е-ния
образо- и
образова
вах
ния
энервания
системы гий
образова ния
обрания
зовани
я
Самоорга Самоор- Самоо Самоо Самоорг Самоорг
-низации ганизац ррааобразова ии
ганиза- ганиза- низации низации
ния в
компоне ции
ции
системы эволюци
дочелове нтов
энерэнеробразова и
-ческ.
образова гий
гоинфо ния
систем
сообния
обраробразова
ществах
зовани мации
ния
я
в
систем
е
образо
ва-ния
Энергоин Энерго- Энерго Энерго Энергои Энергои
информ. ннформаци управле инфор инфор формаци формаци
он-ного
н.
м.
ма- оного
управкомпоне управл. ционно управле онного
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ти

инфо
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ия
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Дос
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ности

Энерг
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образованием
в
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сообщест
вах

нтами
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энерги
ями
образовани
я
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взаимодействия
компоне
н-тов
образования в
дочеловеческих
сообществах

Достаточности
индивидуально
й
энергии
компоне
нтов
образова
ния

Необход
Нео
бход Элеме и-мости
элеинты
ментов
мос 1
обти
разовани
яв
дочелове
че-ских
сообществах
Эволюц
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ой
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циа
ции

Пред
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а-ние
0

Предшес
твования
элемента
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образова
ния в
дочелове
-ческих
со-

го
управл
е-ния
образовани
ем

ния
самоорг
анизаци
ей
образова
ния

управле
ния
эволюци
ей
систем
образова
ния

ения
иерарх
ией
систем
образо
вания

методол
огией
образова
-ния

Достат
очности
энерго
информа
ции
для
создан
ия
систем
ы
образо
вания
Необход Необхо Необхо
имости
димост
элемент димост и
ов
и
элемен
образова энерги тов
ния
й
энерэлемен гоинфо
-тов
робрамации
зовани обя
разова
ния
Предше- Предш Предш
ствоваеения
ствова- ствово
компоне ния
в.
нтам
энерэлемен
образогиям
-там
вания
элеэнерго
ментов инфоробразо- мации
вания
образо-

Достато
чности
энергио
информа
ции для
самоорг
анизаци
и
системы
образова
ния

Достато
чности
эволюци
онной
динамик
и
энергий
образован
ия

Достто
чности
энергетическ
ой
иерарх
ии
систем
образо
вания

Достато
чности
энергий
для
формиро
-вания
методол
огии
образова
ния

Необход
и-мости
самоорг
анизаци
и
элемент
ов
систем
образова
ния

Необход
и-мости
элемент
ов
эволюци
и
образова
ния

Необхо
димост
и эле
ментов
иерархии
образо
вания

Необходимости
элемент
ов
методол
огии
образования

Предше
ствования
самоорган
изации
систем
образова
ния

Предше
ствования
элемент
ам
эволюци
и
образова
ния

Предш
ествова
ния
иерарх
ии
компон
ентов
образо
вания

Предше
ствовани
я
элемент
ам
методол
огии
образования

Достат
очност
и
энерги
й
образования
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общества
х

вания

Суть и структуру процесса самоорганизации образования также раскрывают
законы таблицы: «Процесс самоорганизации образования происходит в 4-х
аспектах:
-цели, программы образования;
-элементы образования;
- единство взаимосвязей между элементами образования;
-композиция системы образования».(IV Е3а).
Это ни что иное как правило оптимальной самоорганизации образования.
Процесс самоорганизации образования происходит именно в рамках
отработки этого закона потому, что сегодня на уровне системы образования не
сформулирована её перспективная эволюционная цель, её тактические,
среднесрочные и краткосрочные оперативно-управленческие цели сообразно
Всеобщим Законам Мира. А именно этого требует сейчас обстановка на
планете для осознания вектора движения. Без выбора эволюционно значимой
цели наш образовательный корабль неуправляем. Он погибнет на рифах.
Отсутствие целей порождает сегодня бесперспективные поиски программ,
методик ,технологий вне понимания системной целостности образования.
Эволюционное совершенствование
Всеобщими Законам Мира

образования в соответствии с

- значимая цель для

ученика и учителя,

родителей и государства - позволит поднять новые паруса и наполнить их
свежим ветром перемен!
Периодическая система законов образования, являясь «системой координат»,
указывает цели 3-х уровней – краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные в
направлении достижения абсолютной цели образования
обществе.
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в человеческом

Краткосрочная
самоорганизации.

цель

Не

образования

одолев

этого,

ей

–
не

овладение
перейти

к

законами
достижению

среднесрочных целей. Рассмотрим законы, отражающие краткосрочные цели
образования.
1) Закон самоорганизации энергоинформации образования (IV. D4а).
Это правило информационного самоуправления образованием.
2) Закон биологической обратной связи (БОС) в образовании (IV. D4b).
В нём запечатлён данный людям Богом природный код индикации
(опознания) – сравнение всякой новой информации с идеальной целью,
задачей, динамикой, языком (идеальными образами, которые являются
эталонными для системы, личности). Здесь корень образных личностноориентированных методик. Как следует из этого закона, обязательной нормой
для учителя и самой методики преподавания является создание

образов.

Личный творческий акт создания образа информации – это закон восприятия
информации и инструмент идентификации новой информации методом
личной самоорганизации. Образ обязателен в образовании. Отсутствие
образности в методе обучения – нарушение норм закона биологической
обратной связи в образовании.
3) Закон восприятия эволюционно целесообразной энергоинформации в ходе
самоорганизации
целесообразной

образования

гласит:

энергоинформации

«Восприятие

является

сутью

эволюционно

самоорганизации

образования» (IV. D4с). Информационная доступность подвела нас к
осмыслению различных качеств информации. Речь идёт об остром вызове
времени: научить молодёжь

делать выбор нужной информации и

отказываться от вредной и разрушительной.
4)

Закон

образования

генетически
таков:

обусловленного

«Личный

выбор

выбора

энергоинформации

энергоинформации

образования

детерминирован генетическими характеристиками человека» (IV. D4е.Этот
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закон важно учитывать при создании программ, методик, направляя ребёнка
на тот или иной профессиональный путь. То, что легко одному, для другого
может оказаться непереносимым. В стандартизированном
сегодня отсутствует обоснование

образовании

дифференцирванныго подхода к разным

категориям учащихся.
Среднесрочные цели. Система образования продвигается в своей
эволюции от закона к закону, постигая (познавая и внедряя) его. Целями в
эволюции системы образования являются шаги к познанию и постижению того
или иного закона.
Среднесрочные цели второго, третьего и др. порядков означены в
законах образования, размещённых в гнезде IV.D5 (таблица № 1):
1) закон эволюционно-космической динамики энергоинформации образования
(IV.D5а). Это правило изменений компонентов системы, которые влекут
последующие изменения;
2) закон эволюционно - космической эмерджентности энергоинформации
образования (IV.D5в). Это правило необходимости принципиальной новизны:
«В

ходе эволюционно-космического

процесса образования неизбежно

возникает новая энергоинформация, поднимающая систему образования на
более совершенные ступени развития».
3) Закон системной динамики энергоинформации образования (IV.D5c). Это
правило синергетического изменения всей системы. Закон гласит: «В ходе
эволюционно-космического процесса образования неизбежно возникает новая
энергоинформация,

поднимающая

систему

образования

на

более

совершенные ступени развития». Принято говорить в подобном случае о
синергетическом эффекте (новом качественном состоянии всей системы) .
Долгосрочные цели системы образования

на тот или иной срок

ставятся, следуя по гнёздам законов выше в таблице «Периодическая система
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законов образования». Абсолютная цель системы образования выражена
законом воплощения высшего потенциала эволюции систем образования:
«Воплощением предназначения высшего потенциала эволюции систем
образования является гармонизация образования конгруэнтно Всеобщим
Законам Мира» (IV.F 7с). Это правило единения образования с Всеобщими
Законами Мира: адекватного Миру, истинно выполняющего свои задачи
образования и воспитания гармоничного человека. Мир ждёт такого человека
для дальнейшей эволюции.
Но

системе

образования

не

перешагнуть

последовательно

расположенные законы. Таблица может быть представлена в виде спирали,
подобно одной из версий периодической системы химических элементов Д.И.
Менделеева. В этом случае станет

ясно, что двигаться вверх по спирали,

можно только пошагово. Система образования устроена так: теоретически
осваивая

и

практически

внедряя

законы

самоорганизации

энергоинформации, удаётся сделать эволюционный шаг в новую систему
образования. Какие же это законы? Для удобства мы представляем их в
таблице № 2. При этом указываем цветом те законы, которые сегодня
осваиваются системой образования, порой весьма болезненно.
Только при условиях полного внедрения законов самоорганизации
образования в практику школы и высшего образования при поддержке и
понимании семьи и общества система образования сможет подняться на более
высокий

уровень,

когда

начнут

осваиваться

законы

эволюционной

изменчивости (см. табл. № 1). Эти исследования в Казахстане проведены
доктором психологических наук В.Д.Миловановой и практически

доказана

высокая эффективность их понимания учительством в результате широкого
,многовекторного и многолетнего эксперимента в лингвистической гимназии
120г.Алматы.

~ 127 ~

Элементы образования (учителя, ученики, методики, средства обучения)
сегодня,

не

видя

цели,

непрерывно

и

хаотично

самоорганизуются.

Беспорядочный поиск обесточивает учеников и учителей, управленцев,
методистов.

Происходит

депривация

педагогических

ценностей,

профессиональное выгорание, разочарование. Попытки совершенствовать
учебники и методики, не опираясь на Законы образования, на Теорию
генетического единства Мира, не учитывая Божественную его организацию, не
воспитывая учеников как высокодуховных личностей равносильно потере курса
корабля в морской пучине, когда нет компаса и цели.
Таблица № 2
ЗАКОНЫ САМООРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Эволюционные
принципы
Единство и
бесконечност
ь
Структурнофункциональная
иерархичност
ь
Эволюционная
изменчивость

Уровни
бытия

E. ЗАКОНЫ САМООРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
a.
b.

7

c.

6
a.
b.
5

c.
a.
b.
c.

Самоорганизация
4

d.
e.
f.

Закон высшего потенциала самоорганизации систем образования.
Закон предназначения высшего потенциала самоорганизации
систем образования.
Закон воплощения Высшего потенциала самоорганизации
образования.
a. Закон иерархии структурно-функциональных
возможностей самоорганизации образования.
b. Закон иерархии Высших потенциальных возможностей
самоорганизации образования.
с. Закон иерархии предназначений образования.
Закон изменчивости самоорганизации образования.
Закон необходимых эмерджентных возможностей самоорганизации
образования.
Закон системной эволюционной динамики самоорганизации
образования.
Закон самоорганизации образования.
Закон синхронизации биоритмов в процессе самоорганизации
образования.
Закон творчества (закон воплощения идеала самоорганизации
образования).
Закон гармонии самоорганизации образования.
Закон биологической обратной связи (БОС) самоорганизации
образования.
Закон социальной обратной связи (СОС) самоорганизации
образования.

~ 128 ~

Управля емость

3

Достаточност
ь
Необходимость

Закон структуры управления самоорганизацией образования.
Закон генетической детерминации самоорганизации образования.
Закон стимулирующей активности самоорганизации образования.

a.

Закон
достаточности
асимметрично-равновесной
энергоинформации для самоорганизации образования.

a.
b.

Закон необходимости элементов самоорганизации образования.
Закон необходимости асимметрии элементов самоорганизации
образования.

a.

Закон предшествования элементам самоорганизации образования.

2

1

Эволюционно
-циклическая
инициация

a.
b.
c.

0

Единство связей между элементами в системе традиционного
образования не осуществляется в соответствии с Всеобщими Законами Мира,
т. к. сегодня не озвучено базовое мировоззрение генетического единства
Мира,

человека,

природы,

Бога.

Отсутствуют

знания

и

понимание

необходимости этого природосообразного единства. По этой причине система
образования всё ещё блуждает без курса. Есть и другая причина. В 2007 г. нами
создана система законов познания/постижения, однако несмотря ни на какие
наши усилия, её смогли освоить учителя и руководители по собственному
желанию лишь в отдельных учебных заведениях РФ, Украины, Казахстана.
Замечу: это общая для всех видов познания система законов и их внедрения в
практику.

Игнорирование

её

тормозит

развитие

образования

–

фундаментальной формы постижения бытия (Ю.А.Урманцев). Эволюционное
развитие системы образования возможно только в полном соответствии её с
системой Всеобщих Законов Мира. Сугубо антропогенное направление науки и
образования убийственны для социума.
Система образования, если она стремится творить высокодуховного,
нравственного, знающего и творческого человека должна оперативно
привлекать наиболее мощные достижения, творящие именно такую личность.
Сошлёмся на следующую группу законов образования.
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1) Закон волновых резонансов в образовании: «Процесс образования возможен
и происходит в системах, открытых для волновых ритмодинамических
колебаний посредством резонансов и синхронизации» (IV.B3e). Это правило
доступа информации в образовании. Замечу, что существующая, традиционная
система образования сможет срезонировать на Всеобщие Законы Мира и
вытекающие

из

них

законы

образования

только

при

условии

мировоззренческой трансформации – от атеизма к приятию Божественного
происхождения

и

единства

Мира.

Это

возможно

при

большой

предварительной работе с учителями: их подготовки и переподготовке в русле
Всеобщих Зконов Мира;
2)Закон

самоорганизации

компонентов

образования:

«Компоненты

образования самоорганизуются посредством синхронизации генетической и
приобретённой энергоинформации» (IV.B4a). Это правило самоуправления,
присущее элементам образования благодаря единству их механизмов
волновых резонансов и ритмодинамической синхронизации. Этот закон
поясняет предшествующий.
Композиция традиционного образования самоорганизуется сегодня по
принципу «кто как может»: школы, лицеи, колледжи, институты, университеты,
академии
смешанные,

имеют множество организационных форм: классно-урочная,
раздельные,

параллельно-раздельные

классы,

групповая,

индивидуальная формы обучения. И такое хаотичное состояние системы
образования в целом объясняется отсутствием базового мировоззрения
единства Мира. Ждать же, пока будут отработаны все возможные варианты,
учитывая критическое состояние биосферы Земли и социума, бесперспективно.
Не владея базисным пониманием единства Мира и его Законов, не
ориентируясь на универсальный закон творчества в системе образования –
закон воплощения идеала самоорганизации образования, учитель нарушает
законы гармонии. В частности , нарушается закон гармонии самоорганизации
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образования. Этот закон гласит: «Гармония в процессе самоорганизации
образования возникает установлением резонансов в пропорциях Золотого
сечения».
Всевозможные

обсуждения

методов

релаксационно

-

активного

образования, методик работы с образами в наши дни свидетельствует о
неосведомлённости общества относительно законов биологической обратной
связи (БОС), законов социальной обратной связи (СОС) и самоорганизации
образования. Несмотря на препятствия, процесс освоения нового знания идёт.
Опасения естественны: непривычно звучит эта «самоорганизация». Вот и не
впускают в существующую систему то, что для атеиста остаётся «за семью
печатями». Кроме того, очевидно действует очень удобный, оправдательный
для мещанина принцип: «Как бы чего не вышло», а то можно и с насиженного
кресла полететь.
Социальные биотехнологии в образовании – это социальные технологии
все компоненты которых не нарушают биоритмы живых систем (учитель,
ученик) и способствует раскрытию высших потенциальных возможностей и
творческих способностей человека. Они ориентированы на возрастные
нейрофизиологические,

физиологические,

психические,

ментальные

возможности человека. Заметим, по своей глубинной сути все социальные
технологии нацелены на работу с живыми биологическими системами. Они
основаны в первую очередь на биологических законах системы человек - это
законы

работы

мозга(закон

генетически

детерминированного

способа

познания), нервной системы (нейрофизиологические законы), законы работы
тела (физиологически законы), законы работы психики (Н.В.Антоненко
«Периодическая система законов психики человека», М.2007). Во вторую
очередь - с

законами управления (М.В.Ульянова «Периодическая система

общих законов управления» (М.,2007), и человеческого общества (Н.В.Маслова.
«Периодическая система общих законов человеческого общества», М., 2006).
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Основополагающим в социальных биотехнологиях является принцип «не
навреди» здоровью человека. Учёт в процессе образования биоритмов работы
головного мозга, суточных биоритмов
позволяет

оптимизировать

жизнедеятельности

эргономику

процесса

человека,

обучения,

снизить

энергетические, материальные и финансовые затраты, т.е. сделать процесс
оптимальным и здоровьесберегающим. Примером могут служить социальные
технологии

управления

(см.В.Н.Иванов

современном мире», М.,1996), а также

«Социальные

технологии

природосообразные технологии

ноосферного

образования.

Мониторинг

результативности

биотехнологий

ноосферного

образовния

осуществляет,

проф.М.С.Гончаренко

(Харьковский

им.В.Н.Каразина). Приведём

в

национальный

некоторые

социальных
к

примеру,
университет

её данные. Диаграммы

слева

показывают положительную динамику состояния биосистем учеников на уроке
с применением ноосферной технологии. Диаграммы слева - аналогичные
показатели с нисходящей динамикой в школе с традиционной технологией.
Диаграмма. Мониторинг состояния сердечно - сосудистой системы
школьников (М.С.Гончаренко)
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Ноосферное образование

Традиционное образование

Школа №46
Мониторинг

физического

жизнедеятельности

Школа №141

состояния

учеников

по

12

системам

убедительно свидетельствует в пользу биотехнологии

ноосферного образования, которая

создаёт

педагогические условия обучения и

воспитания здоровой, гармонично

развивающейся
результатами

личности

как

ученика

так

уникальные психолого-

и

учителя.

Важнейшими

при этом являются: повышение мотивации к учебе с

показателей материальной и эмоциональной до нравственной (методики
проф. И.Н.Шванёвой), рост показателей креативности, нравственности,
успеваемости.
Скорость эволюции системы образования сегодня зависит от осознания
и принятия государством решений о внедрении в учебную практику системы
Законов Мира и законов образования.(Эти законы отмечены цветом в таблице
№ 2). Только повсеместное внедрение законов самоорганизации образования
в практику школ и высших учебных заведений при поддержке и понимании
семьи и общества создаст условия для перехода системы образования на более
высокий, эмерджентный уровень. А это значит, что корабль «Образование»
возьмёт курс на сохранение жизни на Земле.
Мы осветили базовые понятия и положения, которые отличают
ноосферное образование от предшествующих этапов его развития. Это не
значит, что мы охватили всё многообразие актуальных и социально значимых
вопросов. Для ответа на все вопросы потребуется не одна подобная статья.
Согласно народной мудрости, спасение утопающих – дело рук самих
утопающих. Мы предлагаем ознакомиться с Глоссарием (см. далее), который
содержит ряд присущих ноосферному образованию терминов и понятий. Для
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любопытного читателя

глоссарий послужит маяком в море специальных

знаний. Для заинтересованного читателя окажется лёгкой шлюпкой для
быстрого передвижения в динамичном море новизны, а для кого-то –
спасательным кругом среди шторма и бушующих волн споров о перспективах
образования. Пусть же все почувствуют ветер перемен! Капитаны!

Поднять

паруса! Только смелым покоряются моря!
ГЛОССАРИЙ
Абсолют – Бог-Творец эволюционирующего Мира. Он является творяще созидающим началом Мира. Источник любви, гармонии, мудрости, добра,
Гармонизирующей Энергии Мира («Святого Духа»). Абсолют определяет
эволюционное, прогрессивное развитие Мира.
Алгоритм (по латинскому имени среднеазиатского математика альХорезми Algorithmi) – порядок вычислений, действий, жизнедеятельности по
строго определённому правилу.
Альтернатива

(лат.

alter

–

один

из

двух)

–

выбор

между

взаимоисключающими возможностями.
Антропогенный (греч. antropos – человек, греч. genos – рождение) –
продуцируемый человеком.
Аттрактор (лат attrahere – привлекать) – центр притяжения энергии,
информации, вещества.
Биологическая обратная связь (БОС) – способ восприятия информации
посредством воспроизведения в памяти ранее приобретённых мыслеобразов и
дальнейшей работы с ними.
Биологическая обратная связь положительная

(БОС+) – способ

восприятия информации человеком посредством воспроизведения в памяти
мысленных образов предметов, явлений и проведения корреляции и кросскорреляции с ними. Обеспечивает эволюционное развитие и усложнение
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систем,

формирование

эмерджентных

качеств.

Является

основным

инструментом творчества.
Биологическая обратная связь отрицательная (БОС–) – то же, что и БОС,
однако обеспечивает возврат системы в менее зрелое состояние.
Биологическая прямая связь (БПС) – способ восприятия информации
непосредственно органами чувств (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус и т.
д.).
Биотехнологии в образовании – это социальные биотехнологии, все
элементы которых не нарушают биоритмы живых систем (учитель, ученик) и
способствует раскрытию высших потенциальных возможностей и творческих
способностей человека. Ориентированы на возрастные нейрофизиологические,
физиологические ,психические, ментальные возможности человека.
Биосфера (греч. bios – жизнь) – область распространения органической
жизни на Земле.
Болезнь

–

функциональная

дисгармония,

сопровождающаяся

снижением адаптации к окружающей среде. Побуждается внешними и
внутренними факторами. Следует различать болезни тела, души и духа.
Особенно опасны болезни души и духа, под которыми следует понимать
снижение сопротивляемости к отрицательным энергиям, в том числе несущим
смысловую и генетическую информации.
Воля – способность твёрдо следовать к избранной цели.
Высший

потенциал

личности

–

интегрированная

сумма

всех

возможностей личности, направленных к максимальному самораскрытию и
самореализации в достижении своего предназначения.
Высший

потенциал

системы

–

интегрированная

сумма

всех

возможностей системы, направленных к максимальному её самораскрытию и
самореализации в достижении своего предназначения.
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Гармония (греч. harmonia – стройность, соразмерность) – природная
красота форм, свидетельствующая о соответствии системы оптимальным
мировым стандартам, определяемым константой золотого сечения F =
0,618033989...
Ген (греч. genos – происхождение) – единица наследственной
информации,

способная

к

самовоспроизведению;

обеспечивает

преемственность в поколениях того или иного признака.
Генезис (греч. genesis – происхождение) – процесс возникновения,
зарождения и развития систем жизни.
Геном – структурно-функциональная формула совокупности генов
конкретного организма, системы.
Гносеология – (греч. gnosis – знание, познание) теория познания, раздел
философии, изучающий возможности познания, источники, формы и методы
познания, условия его достоверности и истинности.
Диалектика – теория и метод познания явлений действительности в их
развитии и самодвижении; с открытием Базового Генома Мира, с признанием
и доказательствами того, что весь Мир – единый живой организм, диалектика
как теория получила возможность истинного познания сущности Мира.
.Дух – направляющая энгергоинформационная динамика, творческое
начало.
Духовность – созидательная способность человека вести направленную
энергоинформационную деятельность конгруэнтно Всеобщим Законам Мира.
Душа – сопутствующая телу информационно-генетическая система. Душа
состоит из элементарных (барионных) частиц. Душа комплементарна с плотью
данного существа, и проникает в каждую частицу органического тела.
Естественная безопасность

образования

– социальный принцип,

гарантирующий использование в системе образования идей, концепций,
методов и инструментария, конгруэнтных Всеобщим Законам Мира, общества
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и постижения, в совокупности воспитывающих и образующих идентичную
генетическому предназначению личность, способную к самоорганизации и
раскрытию своих высших потенциальных возможностей.
Жизнь – бытие энергии.
Закон – правило структурно-функциональной организации Мира и его
сущностей, в том числе нормированное Базовым Геномом Мира, обязательное
для жизнеобеспечения и эволюционного развития.
Здоровье – гармоничное функционирование всех органов и систем
эволюционирующей сущности.
Здоровьеразвитие в образовании –восстановление и развитие здоровья
учащихся и учителей в ходе учёбы.
Здоровьесбережение в образовании – сбережение здоровья учащихся и
учителей в ходе учёбы.
Знание – комплекс информации о том или ином предмете, явлении, Мире.
Идея (греч. idea – понятие, представление) – мысль, определяющее
понятие, замысел.
Иерархия (греч. hieros – священный, arche – власть) – расположение
частей или элементов целого в порядке их эмерджентной интеграции, т. е. от
высшего к низшему.
Импринтирование – (англ. imprint – впечатывание). Психологический
термин, означающий процесс запоминания опыта в момент «импринтной»
уязвимости, сопровождающийся сильными, яркими ощущениями по 5 каналам
восприятия: вкус, обоняние, слух, осязание, зрение (образ) и др.
Инсайт – внезапно возникшая идея-озарение, кардинально изменяющая
понимание того или иного явления, позволяющая увидеть точное решение
задачи, или увидеть то, что раньше было недоступно.
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Интегрированная личность – целостная личность, конгруэнтная своей
генетической природе и предназначению, способная успешно решать задачи
во внутреннем и внешнем мире.
Интеллект (лат. intellectus – ум, рассудок, разум) – способность решать
логические задачи;
Интеллигентность (лат. intelligens – понимающий, мыслящий, разумный)
– внутренняя культура индивида, обусловленная его высоким нравственным
уровнем. В это определение не входит образованность; образованный человек
– знающий, но может быть неинтеллигентным – грубым и распущенным.
Информациология – наука об основах, принципах организации
информации.
Информационная

мотивация

к

учёбе

–

совокупность

мотивов,

ориентирующая ученика на получение информации.
Информация (лат. informatio – разъяснение, изложение) – сообщение о
чём-либо.
Истина – соответствие между понятием и явлением Мира, адекватное
отражение явления, предмета.
Качественный информационный стресс – стресс, получаемый в
результате

вредоносной,

разрушительной,

негативной

информации

независимо от её источника.
Качество – интегральная сумма накопленных системой свойств.
Квантигенез – «восходящее» по фиксированным признакам развитие
науки, искусства, экономики, образования, жизни и пр. при отсутствии
подлинного прогресса сообразно Всеобщим Законам Мира.
Квантовый

переход

–

энергоинформационного уровня системы.
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скачкообразное

повышение

Количественный информационный стресс – стресс, получаемый в
результате восприятия избыточного количества информации, которую субъект
не успевает переработать.
Количество – мера накопленной энергии, информации, материи.
Конгруэнтность ( англ. congruens –

совпадение, соответствие) –

соразмерность.
Кондиционирование – (англ. сondition – условие). Психологический
термин,

означающий

процесс

воспитания,

обучения

чему-либо

при

определённых условиях.
Концепция – система взглядов, логико-ментальная модель процессов,
явлений.
Космос (греч. kosmos – вселенная) – Мир, информированный Геномом
Мира.
Кризис мышления – неэкологичная эксплуатация одной из частей
целостного человеческого органа – мозга, ведущая к нарушению баланса
природных возможностей человека: к дисгармонии целевых установок и
деятельности.
Кризис

цивилизации

–

ситуация

невозможности

цивилизации

функционировать в условиях, технологиях и способах мышления и постижения
(познания и внедрения познанного в жизнь), нарушающих Законы Мира,
общества, постижения.
Личность – комплекс социально значимых черт, присущих мыслящему,
обладающему волей субъекту, характеризующих уровень его духовности,
нравственности, интеллекта;

физические кондиции не относятся к

характеристике личности, но могут влиять на её формирование так же, как и
окружающая среда. Понятие личности относится только к душевно-духовной
характеристике человека.
Мир – вся сущая энергия Космоса.
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Мироздание – структурно-функциональная организация Мира.
Мировоззрение – обобщённый ,в том числе системный, взгляд на Мир.
Мысль – абстрактное или конкретное логическое построение из
информированных

нейтринных

последовательных

комплексов,

генерированных разумным существом; любая мысль имеет комплексное
происхождение и зависит не только от способностей и качественных
характеристик данного индивида, но и от эволюционного уровня мировых
космических систем.
Мышление – нейрофизиологический процесс корреляции и кросскорреляции мыслеобразов и заключённых в них понятий с целью решения
определённой задачи.
Нейрон – нервная клетка.
Нейронная сеть – сплетение нервных клеток.
Нейросоциальная эволюция – эволюция, обусловленная эволюцией
мозга и социума.
Ноосфера (греч. noos – ум, разум , sphaira – шар, сфера) – сфера
одухотворённого разума .Это среда и эпоха единения индивидуального и
коллективного

интеллекта

и

духовности,

нового

качества

целостного

мышления, высокой нравственности и духовности,т.е. новое эволюционное
состояние биосферы, включающей проявленные и непроявленные Миры,
эволюционно взаимосвязанные с разумной деятельностью человека.
Ноосферное

развитие

–

осознанно

управляемое

ценностно

ориентированное соразвитие человека, общества и природы, при котором
удовлетворение жизненных потребностей населения осуществляется без
ущерба для интересов будущих поколений и Вселенной.
Ноосферный переход – период и процесс корректировки искажённых
составляющих

жизнедеятельности

человека

и

общества

(духовности,

нравственности, управления, хозяйствования, воспитания и образования), не
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удовлетворяющих требованиям Всеобщих Законов Мира. Ноосферный переход
предшествует вхождению человечества в эпоху ноосферы.
Ноосферное образование – эволюционный этап развития системы
образования, в ходе которого формируется природосообразное, целостное
мышление, высокая духовность, ориентированные на Всеобщие Законы Мира,
общества и постижения.
Нравственная мотивация – совокупность мотивов, ориентирующих
личность на достижение высоких нравственных ценностей.
Нравственность – стиль мышления, поведения и жизни личности,
общества, конгруэнтных Всеобщим Законам Мира (ненарушение биоритмов
социоприродных систем).
Общество человеческое – совокупность исторически сложившихся форм
совместной деятельности людей. В узком смысле – исторически конкретный
тип

социальной

системы

(например,

рабовладельческое

общество).

Определённая форма социальных отношений.
Окружающая среда – понятие, включающее бесчисленное множество
теллурических и космических компонентов, не только влияющих, но и
определяющих развитие мировых систем.
Онтогенез [греч. on (ontos) – сущее, греч. genesis – происхождение] –
биол.: индивидуальное развитие организма, охватывающее все изменения от
момента зарождения до окончания плотской жизни.
Онтология – философское учение о бытии, его основах, структурнофункциональной организации, законах, принципах и закономерностях.
Парадигма (греч. paradeigma – пример, образец) – система взглядов в
науке, идеологии, политике, и т. п.
Патогенность (греч. pathos - страдание, болезнь) – способность вызывать
болезнь.
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Педагогика – наука о воспитании человека; раскрывает сущность, цели,
задачи и закономерности воспитания, его роль в жизни человека и общества,
процесс образования и обучения. Включает теорию воспитания, дидактику,
школоведение.
Познание – обусловленный развитием общества процесс отражения
действительности.
Постижение – познание и внедрение познанного в жизнь.
Потенциальная

интеллектуальная

безопасность

образования

–

социальный принцип, гарантирующий использование во всех звеньях системы
образования инструментария и информации, не нарушающих в ходе учёбы
интеллект личности и не способных нарушить его в неопределённом будущем.
Потенциальная психосоматическая безопасность образования – это
социальный принцип, гарантирующий использование во всех звеньях системы
образования инструментария, не нарушающего психосоматический статус
личности в настоящем и неопределённом будущем.
Принцип (лат. principium – основа, начало) – основное исходное
положение какой-либо теории, учения и т. д.; внутреннее убеждение, взгляд,
определяющий точку зрения; основа устройства какого-либо прибора,
механизма.
Пятый психосоматический контур головного мозга – совокупность
нейронов

головного

мозга,

обеспечивающая

конгруэнтность

личности

Всеобщим Законам Мира, общества, постижения (единения нравственного
мышления, поведения и деятельности).
Разум – способность сущности к ассоциативному мышлению, логике,
пониманию и осмыслению.
Резонанс – когерентное волновое взаимодействие систем.
Реинжиниринг (англ. engine – двигатель, инструмент, средство) – замена
ведущих инструментов, средств, целей на более эффективные, совершенные.
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Ресурсосбережение – сбережение социального времени, а также
государственных,

социальных,

персональных

ресурсов:

финансовых,

материально - технических, интеллектуальных и т. д.
Свойство – один из качественных признаков.
Семантичное пространство (греч. semanticos - обозначающий) – всё
бесконечное информационное пространство Мира.
Система – целое, составленное из ряда взаимодействующих элементов,
каждый из которых или их простая сумма не обладают всем комплексом
качеств, которыми обладает система, т. е. система эмерджентна по отношению
к любому из составляющих её элементов, а потому она богаче в выборе
средств эволюционного развития. Система создаётся для реализации
определённой цели и имеет: набор первичных элементов, объединённых
отношениями их единства на основе правил композиции.
Системономия – наука о построении и функционировании систем
законов.
Совесть – комплекс понятий о нравственности, заложенный в душе
человека от рождения.
Сознание – способность решать логические задачи.
Социальные системы –

это системы, образуемые состояниями,

процессами, программами взаимодействия между субъектами социума.
Социум (лат. socium – общее, совместное) – общность определённого
типа, например, нация, племя.
Стресс (англ. stress – напряжение) – состояние напряжения, возникающее
у человека или животного под влиянием сильных воздействий.
Стрессоустойчивость – психосоматическая устойчивость человека к
перегрузкам, стрессам. Способность к восстановлению психосоматической
нормы личности после стрессовых ситуаций.
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Творец – Троица: Абсолют, Логос Мира и Гармонизирующая Энергия
Мира («Святой Дух»).
Творчество – созидание новых ценностей - научных, культурных,
материальных.

Творчество

(научное,

научно-техническое,

литературное,

художественное, театральное и др.) может быть творящее – созидающим
(эволюционным) или разрушительным(инволюционным).
Труд – целенаправленная затрата энергии на устроение бытия – своего,
потомства, рода, государства, цивилизации, планеты и т. д.
Ум – степень развития разума и его направленность – на созидание или
разрушение.
Хромосомы – нитевидные структуры наследственного материала,
содержащие ДНК (дезоксирибонуклеиновую кислоту), в которых закодированы
основные признаки организма.
Целостное мышление – природосообразное, на основе совокупного
функционирования левого и правого полушарий головного мозга человека с
вовлечением всех сенсорных каналов, что позволяет в личной и социальной
жизни ориентироваться на Всеобщие Законы Мира. Осуществляется с уровня V
нейросоматического контура головного мозга. В результате функционирования
целостного

мышления

информационные

сигналы

обрабатываются

генетически детерминированным путём (способом).
Цивилизация человеческая (лат. civilis – гражданский) – иерархическая
самоорганизующаяся

энергоинформационная

биосоциальная

система,

развивающаяся сообразно Всеобщим Законам Мира.
Эволюционная спираль – траектория эволюционного развития систем
Мира.
Эволюционный уровень – степень эволюционного развития систем.

~ 144 ~

Эволюция – самосовершенствование энергоматериального Мира со
всеми его сущностями. База эволюции – энергоматерия. Движитель эволюции
– энергия. Цель эволюции – максимальное саморазвитие энергоматерии.
Экобезопасность - экологическая безопасность (интеллектуальная,
психосоматическая,

медицинская,

нравственная)

для

всех

участников

образовательного процесса.
Экология (греч. oikos – дом, родина, logos – понятие, мысль, разум) –
наука, изучающая взаимоотношения человека, человеческого общества и
окружающей среды.
Экологический императив – объективно необходимый нравственный
социальный принцип, являющийся императивом

соразвития человека,

общества и природы (Н.Н.Моисеев). Согласно этому принципу, личность,
общество, государство в своей деятельности должны принимать во внимание
Всеобщие Законы Мира, общества и постижения.
Экологичное
универсальное,

мышление

биосферное,

(синонимы:
здоровое,

гармоничное,

естественное,

двуполушарное)

определяется

согласованностью с естественными законами Мира, так как в работу совокупно
вовлечены левое и правое полушария головного мозга с участием всех
сенсорных каналов. Такое мышление генетически детерминировано и не
приводит к возмущению биосферы.
Экологичное развитие – отвечает случаю, когда прогресс осуществляется
на основе роста качества мышления человека, т. е. трансформации мышления
в направлении его экологизации. Такое развитие согласовано с Законами Мира
и не возмущает биосферу.
Экотехнологии – экологически чистые технологии, не нарушающие
природные биоритмы систем.
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Экоэффективность – способность систем совершать определённую
работу в единицу времени, не превышая возможности жизнеспособности
биосистем.
Элементарная (материальная) мотивация – совокупность мотивов,
ориентирующих личность на получение материального вознаграждения.
Эмерджентный (англ. emergence – выход, появление) – скачкообразное
(квантовое) приобретение эволюционирующей системой новых качеств, что
позволяет ей решать задачи, которые не могли быть решены ни одним из её
компонентов или даже всем комплексом компонентов, присущих ей на
прежнем уровне её эволюционного развития.
Эмоциональная мотивация – совокупность мотивов, ориентирующих
личность на достижение определённого эмоционального состояния.
Энергия – жизненная сила, находящаяся в постоянном движении –
источник творения энергоматериальной субстанции. Свойством энергии
является совершение работы при переходе из одной формы в другую или из
одного состояния в другое. Формы её: тепловая, электромагнитная,
механическая, гравитационная, антигравитационная и т. д. Состояние энергии
связано со степенью её сжатия. Мощность её возрастает при эволюционных
сжатиях (соответственно Закону сжатия энергии-массы-времени) и вследствие
формирования комплексных систем жизни.
Эргономические показатели системы – характеристики возможностей
системы, определяемые её генетическими, физиологическими особенностями,
в том числе возрастного характера, и психосоматическими параметрами для
организации оптимальных условий её жизни и деятельности.
Эффективность – способность системы совершать определённую работы
в единицу времени.
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ОБРАЗОВАНИЕ С ПОЗИЦИИ СИСТЕМОНОМИИ

В.Д.Милованова, д.психол.н., иностранный член РАЕН

В настоящее время невозможно назвать ни одной отрасли или
направления социальной жизни свободной от влияния кризиса. Системный
кризис современного общества охватил все страны. Его системный характер
определяется планетарным масштабом и неполнотой знания о характере
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эволюционного развития Мира и нашей планеты, целях и задачах
эволюционного развития человеческого общества. Это определяет и глубокий
кризис системы образования.
Вследствие достаточной изученности кризиса по проявлениям в области
образования и его отраслях предоставляется возможность исследовать
системный характер кризиса на базе современных наработок науки
системономии, активно развивающейся в последние годы.
Актуальность такой постановки вопроса очевидна. Во-первых, потому что
с этой точки зрения анализ образования и воспроизводимого им социального
кризиса современности не предпринимался. Во-вторых, новое научное
направление – системономия - пока ещё
не получило должного
распространения. В-третьих, вопрос о реинжиниринге образования сам по себе
является новым и его нельзя признать достаточно исследованным. Вчетвёртых, исследование вышеуказанных трёх компонентов актуально,
поскольку может представить системный фундаментальный подход
к
изучению современной системы образования. Как известно, образование
является фундаментальной формой постижения бытия (Ю.А.Урманцев).
В случае продуктивного исследования есть возможность выйти к
пониманию не только универсальных причин кризиса системы образования, но
и инструментария, методологии и
научно-теоретического обоснования
реинжиниринга образования.
Мы сосредоточили внимание на исследовании системы общих звеньев
саморегуляции эволюционного развития человеческого общества, которые
никогда ещё не подвергались системному исследованию. Это стало
возможным только благодаря тому, что в последние годы созданы
предпосылки для постановки настоящей темы. Это труды Н.В.Масловой
(«Ноосферное образование», 1999, 2002, 2012; «Периодическая система
Всеобщих Законов Мира», 2005; «Периодическая система Общих законов
человеческого общества», 2006; «Периодическая система Общих законов
познания и постижения», 2007), Б.А.Астафьева (создана теория генетического
энергоинформационного единства Мира, изложенная в книгах «Теория единой
живой Вселенной» 1997, «Основы мироздания» 2002, «Всеобщий Закон
Творения» 2004, «Стратегический прогноз и управление на основе Генома и
Законов Мира» 2007), И.Н.Шванёвой («Психология ноосферного развития»
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2002, «Ноосферная психология. Психология предназначения» 2005,
«Ноосферная психология. Консультирование личности и общества» 2005),
Н.В.Антоненко («Периодическая система законов психики человека в системе
Всеобщих Законов Мира и Общих законов человеческого общества» 2007). В
совокупности они являются аподиктическими1 основаниями системы
образования.
В 2000 – 2009 годах мы провели исследование применимости законов
самоорганизации человеческого общества и законов самоорганизации
познания/постижения к задачам инновационного развития современной
системы образования.
В результате теоретического исследования и практического внедрении
Ноосферного образования в лингвистической гимназии №120 в г.Алматы нам
удалось впервые:
–
представить
исследование
научно-методологических
основ
реинжиниринга современной системы образования с учётом оптимальных
характеристик системы ноосферного образования с позиции Всеобщих Законов
Мира, Общих законов человеческого общества, Общих законов
познания/постижения и возможностей повышения природосообразного
творчества учителя и учеников с учётом их психологических особенностей;
– согласно теории генетического энергоинформационного единства Мира
исследовать
законы
самоорганизации
человеческого
общества,
познания/постижения для их использования в системе образования;
– разработать наукоёмкую модель взаимодействия законов
самоорганизации в системе образования для оптимизации управления
школой;
– предложить обобщенные схемы практического использования модели
взаимодействия законов самоорганизации системы образования.
В построении фундамента системы образования XXI века среди
теоретических разработок педагогов, посвящённых развитию новых
педагогических идей, их апробации и внедрению в школах, в последние годы
вполне очевидно обозначилось направление ноосферного образования.
В
1

Аподиктический (гр. apodeiktikos) – достоверный, основанный на логической необходимости,
неопровержимый.
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понимании сущности жизни наука в ХХ веке традиционно исходила из двух
основных требований: во-первых, из требования рассматривать жизнь как
естественный материальный процесс, как закономерный этап в развитии
материи;
во-вторых, из необходимости вскрывать качественные
закономерности жизни, характеризующие её как особую ступень развития в
преемственности форм движения материи. При этом также традиционное
рассмотрение этой проблемы ориентировалось на её естественнонаучный,
философский, социогуманитарный контекст, их анализ и взаимовлияние.
Лишь начало ХХ1 века оказалось временем, когда наиболее явно
обнаружили себя тенденции комплексного, целостного анализа сущности
жизни как явления и процесса.
Существенной чертой жизни является механизм саморазвития живой
материи в процессе непосредственного взаимодействия со средой обитания,
жизненным пространством. Действие такого механизма в активной его
составляющей «сдвинуто» внутрь живого организма, «привязано» к его
целостности, процессам обмена: взаимодействию процессов ассимиляции и
диссимиляции. Сущность жизни представляется как функция определённой
организации, структуры, целостности, а точнее, их самоорганизации. Это мы
полагаем аподиктическим основанием жизни и без его учета система
образования будет пробуксовывать.
Логика размышлений требует поставить следующий вопрос: как связана
самоорганизация системы образования с современным состоянием общества и
развитием науки?
На входе в каждое новое столетие мировая научная мысль испытывает
мощные эволюционные подвижки в направлении интегрирования
наработанных знаний за истекший век. Особенно яркие открытия в области
квантовой физики начала XX века: квантовая теория атома, 1913 г. (Н.Бор);
объяснение системы Менделеева с позиций квантовой теории, 1923 г. (Н.Бор);
формирование квантовой механики, 1926 г. (В.Гейзенберг, Э.Шрёдингер,
Л.Бройль); введение принципа дополнительности, 1927 г. (Н.Бор). Открытие
ядерной реакции повлекло за собой научные открытия квантовой природы
процессов в Космосе. Процессы самоорганизации науки повлекли вслед за
этим подвижки в видении и изучении Вселенной.
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Начиная с 60-70 гг., эти достижения были освоены применительно к
Вселенной в астрономии А.Вульфом, Д.Бомом, Р.Шелдрейком и др.
В это же время квантовая теория была применена в нейропсихологии
(К.Прибрам, Р.Пенроуз), в психологии (Р.А.Уилсон, В.В.Вульф).
Параллельное развитие Общей теории систем (Л.Ф.Берталанфи,
Ю.А.Урманцев, А.И.Уёмов и др.) и получившей широкое распространение
синергетики (И.Р.Пригожин, Ф.Стенгерс, Г.Хакен), применение их в различных
областях науки привели к тому, что не только научное сообщество, но и
сознание социума «заговорило» на языке квантовых процессов.
Научное
сообщество,
впервые
получившее
информацию
о
голографичности в математике (Д.Габор, 1948), быстро освоило её средствами
физики (Лейс, Упатниекс, 1965-1967).
К
70-м годам ХХ века усилиями К.Прибрама была создана
голографическая концепция работы мозга. В 80-е годы ХХ века человечество
усилиями Д.Бома и Р.Шелдрейка овладело понятием голографической
Вселенной. Вслед за этим самоорганизация охватила гуманитарные науки. В
90-е годы психологическая наука «заговорила» на языке «мыслеобразов» –
голографических микроструктур, производимых мозгом. Однако потребуется
время, чтобы человеческое сообщество вполне овладело этими научными
открытиями.
Историко-научные параллели приведены нами неслучайно: обществу
требуется около ста лет («вековые традиции») для признания и освоения новых
научных знаний. На входе в ХХI век российская наука ввела в общемировой
научный
оборот
уникальный
комплекс:
теорию
генетического
энергоинформационного единства Мира (проф. Б.А.Астафьев (1997, 2002, 2004,
2005), Всеобщих Законов Мира (Б.А.Астафьев, 1997, 2002, 2005; Н.В.Маслова,
2005), Периодические системы Всеобщих Законов Мира, Общих законов
человеческого общества, Общих законов познания и постижения (Н.В.Маслова,
2005-2007), специальных законов психики человека (Н.В.Антоненко, 2007).
Любое
исследование
научно-методологических
основ
реинжиниринга системы образования должно иметь под собой
фундаментальную научную основу. Названные выше труды, с нашей точки
зрения, глубоко исследуют основы жизни. По этой причине сегодня они
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составляют аподиктические основания инновационных образовательный
процессов. Мы делаем особый акцент на Теории генетического
энергоинформационного единства Мира. Это система основных идей о
существенных закономерностях и связях явлений Мира.
Как известно, научные теории подразделяются на общие и специальные.
Существенные закономерности и связи Мира – предмет общих научных теорий.
Специальные научные теории касаются той или иной области знаний: физики,
химии, биологии, математики, истории, психологии, социологии и др.
Все
фундаментальные
характеристики
теории
генетического
энергоинформационного единства Мира позволяют использовать её в
исследованиях самоорганизации системы образования. Причина кроется в
генетическом энергоинформационном единстве Мира. Назовём эти
характеристики: природосообразность, всеобщность, универсальность,
системность, инструментальность, научность, креативность, методологичность,
идеологичность.
Объектом изучения теории генетического энергоинформационного
единства Мира является Мир. Он понимается как бытие и эволюция Мировой
энергоматерии, объединяющей Мировое Пространство, вселенные, галактики,
планеты, сообщества, индивидуальные системы и их подсистемы, включая
человеческое общество (по Б.А.Астафьеву, 2002, 2007).
Предметом
исследования
в
теории
генетического
энергоинформационного единства Мира является единый алгоритм творения
и его эволюционные проявления в пространственно-временном континууме (в
том числе в человеческом обществе). На базе теории и математических
расчетов акад. Б.А.Астафьева акад. Н.В.Маслова провела систематизацию 70-ти
Всеобщих Законов Мира, открытых Б.А.Астафьевым, 13-ти законов Ю.А.
Урманцева, Закона Онсагера, Закона Ле-Шателье, а также около 120 открытых
ею Всеобщих Законов Мира. В результате ею были созданы периодические
системы Всеобщих Законов Мира (2005), Общих законов человеческого
общества (2006), Общих законов познания и постижения (2007). (См. таблицы в
приложении).
Теория генетического энергоинформационного единства Мира проф.
Б.А.Астафьева отвечает требованиям общей теории систем в отношении
составляющих её элементов, отношений их единства, законов её композиции и
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функциональной цели. Следовательно, эта теория вместе с Всеобщими
Законами Мира должна рассматриваться в качестве аподиктического
основания
и научного базиса для исследований в области системы
образования, так как последняя является одной из подсистем Мира и
подчинена его Законам.
Образование как подсистема Мира
«Образование и воспитание представляют собой единый процесс
(воздействие на сознание) и различаются только по сфере приложения
обретённых знаний. Природа их произрастает из одного корня. В последнее
время всё сильнее осознаётся разница между образованными и воспитанными
людьми.
Повысилась информированность общества, однако, как
свидетельствует практика, это процесс односторонний, негармоничный. Люди
используют полученную информацию, не ведая о последствиях своей
деятельности. "Хромает" мышление и осознание роли человека в природе.
Однобокое обучение приводит к некорректной постановке целей и задач
образования. Отсюда вытекает результат последующей деятельности человека,
выбор им средств для достижения своих либо общественных целей»
(Н.В.Маслова, 1999).
«Образование – способ ориентации общества на качественные людские
ресурсы, передовые технологии в экономике и, в конечном счёте, на
положение и роль государства в мире.
Система образования обеспечивает передачу знаний, умений и навыков от
поколения к поколению. Передовая система образования делает возможным
технологический прорыв во всех сферах жизни и переход общества на новый
экономический, социальный, политический, культурный уровень. Всемерное
использование жизненно важных инноваций в сфере образования – это
ключевая этическая, экономическая, стратегическая задача России на пути в XXI
век» (Н.В.Маслова, 1999). Это определило наше обращение к системе
ноосферного образования.
Дадим определения.
Система образования – это целое, составленное из ряда
взаимодействующих элементов. Система эмерджентна по отношению к
любому из составляющих её элементов. Она создаётся для реализации
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определённой цели и имеет набор первичных элементов, объединённых
отношениями единства на основе правил композиции. Составными
элементами системы образования являются: учитель, ученик и методы
обучения и воспитания, условия обитания, в том числе средства массового
воспитания, идеологическое воспитание и т. д.
Оптимальная форма системы образования отражена в Периодических
системах Всеобщих Законов Мира, Общих законов человеческого общества,
Общих законов познания/постижения (Н.В.Маслова, 2005-2007).
«Ноосферное образование – это социокультурный процесс передачи
знаний, умений и навыков путём организованного формирования
необходимых единиц сознания - мыслеобразов- и реализации заключённой в
них энергии. Целью ноосферного образования является научение целостному
динамическому мышлению через мышление мыслеобразами.
Главным отличием ноосферного образования является раскрытие
внутренних ресурсов личности ученика, выявление уже заложенных в ней
потенциальных возможностей. Суммируясь в личности ученика, эти ресурсы
увеличивают его творческий потенциал.
Суммируясь в социуме, они
увеличивают уровень пассионарности всего общества.
Основной
характеристикой ноосферного образования является его соответствие природе
человеческого восприятия, экологическая чистота, нацеленность на раскрытие
высшего "Я" учителя и ученика через их творческое взаимодействие по всем
каналам восприятия.
Ноосферное образование возможно на всех этапах учёбы, по всем
учебным дисциплинам» (Н.В.Маслова, 1999) при наличии подготовленного
учителя.
«Человеческое общество – иерархическая самоорганизующаяся
энергоинформационная биосоциальная система, развивающаяся сообразно
Всеобщим Законам Мира и имеющая целью совершенствование четырех
уровней
бытия:
индивидуального,
социального,
планетарного,
космического». Такое определение человеческого общества мы находим в
книге проф. Н.В. Масловой (2005). В настоящее время человеческое общество
представляет собой систему, в которой наблюдается резко выраженная
дисгармония как между её элементами, подсистемами, так и в их
взаимодействиях с окружающей средой.
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Наука об Общих законах человеческого общества и Общих законах
познания/постижения – соответственно социальная и педагогическая
номологии. Эти науки изучают системы (группы) социальных и педагогических
законов, которые, в свою очередь, обусловлены и конгруэнтны Всеобщим
Законам Мира.
Учёными РАЕН, в том числе работающими в Казахстане, в 2000-2007 гг.
проведены исследования влияния традиционных педагогических методов на
психику и здоровье учащихся. Обследованы более 1000 школьников
Московской, Калужской областей, Санкт-Петербурга в РФ, Алматы в Казахстане.
Для индивидуальной диагностики состояния биоритмов органов, систем и
организма в целом использовались современные биорезонансные приборы
(«Матрикс-2» и др.). В результате выявлены базовые нарушения динамики
биоритмов у 88% учащихся. Зафиксирована негативная реакция учащихся на
вторжение в их систему учебной информации. Они воспринимают её как
ненужную, неактуальную, неинтересную, навязанную. По этой причине их
организм и интеллект отвергают либо ставят под сомнение учебную
информацию. Это сопротивление фиксируется прибором в виде
дисгармоничных вибраций, накопление которых в постоянно возрастающем
режиме за 8-11 лет учёбы приводит к сбою в работе органов. На 100
выпускников г. Москвы официально зарегистрировано 190 заболеваний.
Установлено, что в традиционной педагогической практике нарушаются 80%
Общих
законов
человеческого
общества
и
Общих
законов
познания/постижения.
Общие законы человеческого общества
и формы их нарушений в традиционном педагогическом процессе
№

ЗАКОН

Формы нарушения закона

1) II. C3c

Синхронизации в человеческом
взаимодействии

Подчинённое положение ученика учителю.
Игнорирование прав ребёнка.

2) II. C4c

Самоорганизации человеческих
взаимодействий

Манипуляции поведением учащихся (по шаблону
поведения).

3) II. C4a

Биологической обратной связи в
человеческом взаимодействии

Учитель формально интересуется успехами
ученика. Ориентир на оценку, а не на знание.

4) II. C4e

Понимания в человеческом
обществе

Учитель не обучен понимать психику, цели и
поступки ребёнка. Отсутствие навыков
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практического психолога.
5) II. C7a

Высшего потенциала
взаимодействия в человеческом
обществе

Отсутствует представления о счастье учебного
труда и высшей цели учёбы.

6) II. C7c

Воплощения Высшего потенциала
взаимодействия

Формальное взаимодействие учителя-ученика изза перегрузки и неподготовленности учителя к
такого рода общению.

7) II. D3a

Энергоинформационного
управления в человеческом
обществе

Сущность управления подменяется формальными
критериями: оценка, приказ.

8) II. D3b

Выбора вектора
энергоинформационного
управления

Учитель не обучен методам выбора позитивного
вектора жизни, учёбы.

9) II. D3c

Синхронизации
энергоинформационных
процессов управления
обществом

Ответственность учителя за структурнофункциональную синхронизацию системы
«ученик-учитель» перекладывается на
неуспеваемость учеников.

10) II. D4a

Самоорганизации управления в
человеческом обществе

Отсутствует система самоорганизации жизни
учащихся в школе как система самовоспитания.

11) II. D4c

Социальной обратной связи в
человеческом обществе

Формальный социальный контроль ученика со
стороны школы, способствующий безнадзорности,
маргинальности, антисоциальным проявлениям.

12) II. D4d

Управленческой обратной связи в
человеческом обществе

Отсутствует оперативность управления
поведением учащимися, формируются
«запущенные» дети, маргинальные группы.

13) II. D5b

Сохранение эволюционно
целесообразных форм, методов
управления в человеческом
обществе

Разрушены формы, методы управления детскими
коллективами, наработанные педагогикой в
доперестроечном периоде.

14) II.E 3b

Стимулирующей
энергоинформации в творческой
самоорганизации в человеческом
обществе

Формальный метод обучения не стимулирует
творчество учащихся.

15) II.E 4h

Чистоты творческого идеала
личности и общества

Отсутствует понятие необходимости
общечеловеческих идеалов личности и общества с
подменой их западными идеалами.

16) II.E 7с

Воплощения Высшего потенциала
творческой самоорганизации

Отсутствует понятия цели, Высшего потенциала
творчества личности. Отсутствуют методы их
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человеческого общества

формирования.

17) II.F 2b

Детерминирующей активности
творческой энергии в эволюции
человеческого общества

Секуляризация творческости личности, следствием
чего является торможение эволюции общества.

18) II.F 5b

Эмерджентности эволюции
человеческого общества

Не принимаются научные и психологические
новации, вследствие чего нарушается
естественный процесс эволюции общества.

19) II.F 5d

Системной космической
эволюции человеческого
общества

Не интегрируются инновации науки (психологии,
генетики, волновой биофизики, социологии).
Отсутствует представление о космической
эволюции человека.

20) II.F 7а

Высшего потенциала эволюции
человеческого общества

Отсутствуют знания о Всеобщих Законах Мира и их
синхронизации с жизнью человека, общества.
Отсутствует воспитание жизненной цели ученика.

21) II.H5d

Самоорганизации
мировоззрений

В процессе преподавания предметов отсутствует
конгруэнтный Всеобщим Законам Мира и Общим
законам человеческого общества научный
фундамент современного взгляда на Мир.

22) II.H3c

Динамического асимметричноравновесного выбора личного
мировоззрения

Нет педагогической цели способствовать личному
выбору созидательного мировоззрения.

23) II.H4b

Личного выбора мировоззрения

Традиционный педагогический процесс не
формирует ответственности личности за выбор
вектора и качества мировоззрения.

24) II.H7b

Предназначения Высшего
потенциала мировоззрений

Не ставится цель формировать представления
учащихся о мировоззрении как инструменте
совершенствования 4-х уровней бытия:
индивидуального, социального, планетарного,
вселенского.

25) II.H7с

Воплощения Высшего потенциала
мировоззрений

Не воспитывается в человеке потребность
внедрять в жизнь Высший потенциал
мировоззрения, тем самым формируя двойную
мораль, ущербную нравственность и отсутствие
возможности быть счастливым.

Фундаментальными причинами этих нарушений является отсутствие
знаний о Всеобщих Законах Мира у учителей и методов биоадекватной работы.
Не ведая того, они «учат», а по сути дела формируют ежечасно человеканарушителя Законов Мира. Внешними причинами нарушений психики и
~ 158 ~

здоровья учащихся являются отсутствие условий для подготовки домашних
заданий,
а
при
«традиционной»
системе
обучения
также
недисциплинированность школьников, отсутствие интереса к учёбе. Всё это
является следствием нарушений Всеобщих Законов Мира, Общих законов
человеческого общества, Общих законов познания/постижения и в процессе
обучения, и в быту. Совместно учителя и родители (за редкими исключениями!)
воспроизводят психически и физически больное поколение. Наоборот,
адекватное применение Всеобщих Законов Мира, Общих законов
человеческого общества, Общих законов познания/постижения в школе
неизбежно корректирует здоровье, нравственность, успеваемость детей,
социальный климат в школе. Однако для этого требуется мировоззренческая
доподготовка родителей и учителей.
Рассмотрим развитие системы образования в динамике её жизненного
цикла на основе теории генетического энергоинформационного единства Мира
и в единстве его Законов. Исследуем группу Общих законов человеческого
общества, как они представлены в «Периодической системе Общих законов
человеческого общества» (Маслова, 2006). (См. в приложении)
Согласно теории генетического энергоинформационного единства Мира
(Б.А.Астафьева) любая система проходит в своей жизнедеятельности 4
основных этапа. Они обозначены как 4 фазы эволюционного конуса (рис. 1).

Рис. 1. Модель эволюционного конуса (ЭК).

Исторически развитие системы образования соответствует указанным
этапам (фазам).
1 фаза – развитие системы образования в древности, античности,
средневековье, когда обучением было охвачено около 5% населения.
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2 фаза – это образование в 16-18-м веках, что соответствует
классическому этапу образования.
3 фаза – неклассический этап образования (19-й век).
4 фаза – постнеклассический этап образования (до 80-х гг. 20-го века).
Современный этап - переход к ноосферному образованию - соответствует
пику эволюционного конуса накануне квантового перехода (рис.1). На этом
пике концентрируются лучшие наработки системы образования и готовится
переход на новый эволюционный этап, когда преподавание предметов будет
вестись обязательно на основе Всеобщих Законов Мира, Общих законов
человеческого общества, Общих законов познания/постижения.
ВСЕВЛАСТИЕ СОВЕСТИ.
ВЛАСТЬ СОВЕСТИ И СОВЕСТЬ ВЛАСТИ.
Сорокун В.И., главный врач санатория «Кисегач», заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук, действительный член Академии наук социальных
технологий и местного самоуправления
Люди всего мира настойчиво стараются понять, осмыслить изначальную
сущность власти как социального феномена.
Во имя чего и для чего каждый человек становится гражданином и
добровольно делегирует личные властные полномочия, создает высшие
формы общности - государство.
Люди добровольно становятся подвластными, с определенными правами
и обязанностями.
Изначальный замысел, формирующий мотивации создания власти с ее
ветвями, корнями и демократическим ожерельем один – обеспечить
возможность достойной жизни на основе безграничных созидательных
возможностей граждан, обеспечить социальные гарантии в стремлении к
социоприродной гармонии – высшему смыслу нашей земной жизни.
К этому призывают нас Д.А.Медведев, В.В. Путин. Необходимо обеспечить
практическую реализацию положений основного Закона – Конституции РФ,
провозгласившей права и свободы человека высшей ценностью.
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Достижение этой цели возможно только на основе ценностных критериев
и ориентиров, ключевыми понятиями которых являются коллективизм,
добродетель, честь, совесть, мораль, нравственность.
Это аксиома жизни и обсуждению не подлежит.
Рынок все расставит на свои места – это ложный посыл, к сожалению, так
легко принят в обществе, убедительно продемонстрировал все, на что
способен.
Давно пора от ток-шоу на животрепещущие социально-политические темы
перейти к ответственному обсуждению реальных жизненных проблем на
основе здравого смысла и богатейшего жизненного опыта цивилизованного
общества, изначальной, всеобъемлющей власти совести - сущностной
первоосновы человеческого бытия.
Но как писал еще в начале нашей эры Луций Анней Сенека «Равенство
прав не в том, что все ими воспользуются, а в том, что они всем
предоставлены».
Чтобы воспользоваться предоставленными Конституцией правами,
необходимо проявить и постоянно проявлять усилия, гражданскую активность.
Гражданское общество, о чем сегодня постоянно напоминают, основано на
гражданской активности. Ее отсутствие или нехватка – главная причина
жизненных неудач, в том числе коррупции - удручающего проявления
социального нездоровья.
В этой связи уместно вспомнить слова А. Панарина: «Классические войны
были связаны с технологиями поражения человеческого тела, новейшие
постклассические – с технологиями поражения человеческой души, теряющей
нравственную и культурную основу».
В
итоге
разрушаются
понятийные
механизмы
восприятия
действительности, человек теряет способность к социальной адаптации.
Асоциальные инициативы в обществе на всех уровнях не получают должного
критического восприятия.
В одночасье стало известно, и власть это не опровергла, что перестала
существовать национальная идея. Это означает, что она умерла в душах наших,
и мы будто бы с этим согласились. Стало как-то неприлично с этим не
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согласиться, но искать новую идею разрешили. И никто вслух не сказал, да так,
чтобы услышали все, что это и есть худшее, что могло произойти с нами как с
нацией.
Люди разных национальностей тогда становятся нацией, когда проявляют
способность объединяться вокруг национальной идеи.
Национальная идея России – это многовековой жизненный опыт наших
предков. Это великий русский язык как средство общения всех народов нашей
Родины, по праву ставший государственным. Национальная идея – это наши
вековые культурные традиции, наша славная история, духовные и
нравственные общечеловеческие ценности. Национальная идея России бессмертна!
Можно разными способами воздействовать на сознание человека,
отлучить его от идеи, в том числе через искажение нашей истории, но саму
идею уничтожить невозможно!
К сожалению, фундамент, на котором было выстроено все, что нас
объединяло, разрушили «глашатаи-реформаторы» под аккомпанемент посулов
и басен об общечеловеческих ценностях. При этом для убедительности они
хором, управляемым изворотливыми дирижерами, непрерывно поют нам о
репрессиях и ужасах большевизма. Но при этом они умалчивают о том, что все
эти злодеяния времени лихолетья не смогли убить, разрушить до основания
жизненный потенциал нашего народа, который проявился в социальной
энергии, коллективизме, соборности, божественном благородстве, высшим
проявлением которого является терпимость.
Глумление над народом, страной непозволительно ставить в вину всему
народу.
Это не вина народа – это его беда. Тем более безнравственно и
аморально, прикрываясь всеми этими страшилками, используя доверие
народа, посягать на его жизненные интересы.
Признание коррумпированной властью существующих масштабов
коррупции есть признание, безусловно вынужденное, этих посягательств.
Построить общество социальной справедливости возможно только на
основе совести нации, единстве изначальной власти совести и совести власти.
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На чем же оно основано?
Конечно же
политиканов.

на

хитроумных

«умозаключениях»

безответственных

Но всеобщего, так необходимого нам осуждения на уровне моральнонравственных оценок еще не достигнуто.
Общество еще не сказало решительное «нет» коррумпированным
чиновникам во власти. Это необходимо сделать незамедлительно,
откликнувшись на призыв Президента. Россияне, наше общество располагает
необходимым для достойной организации своей жизни духовно-нравственным
и интеллектуальным потенциалом. Это безусловно!
Нежданно-негаданно страна оказалась в объятиях номенклатурного
капитализма, обеспечившего ничем не обоснованное перераспределение
жизненных благ между безрассудно богатым меньшинством и нищим
большинством.
«Это и есть проявление бездуховности и безнравственный результат
воздействия информационных технологий поражения человеческой души,
теряющей нравственную и культурную основу», - писал А. Панарин.
Однако, неопровержимой особенностью нашего сегодня, являются
инициативы и жизненная позиция Д.А. Медведева и В.В. Путина, основанная на
высших жизненных ценностях, на человеческой совести. А это значит, что нет
такой силы, которая могла бы воспрепятствовать практическому единству
власти и народа - единству совести власти и власти совести.
В Челябинской области волей Президента и южноуральцев властные
полномочия доверены молодежи, поколению, способному достойно пронести
все лучшее из прошлого в будущее через неоднозначное настоящее с
неизменным чувством благодарности нашим отцам и дедам, нашим предкам.
Те, кого взрастили люди высокой человеческой духовности, кто впитал в
себя истины духа человеческого благородства и нравственного величия,
никогда не смогут жить в согласии с нравственными уродами, с негодяями,
даже если они временщики во власти или просто социальные паразиты.
И когда мы не в состоянии это увидеть, проявляется наша беспомощность
и неспособность противодействия, но это не значит, что все безнадежно.
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Прозрение наступит из кажущейся безнадежности. Потому что жизненная
людская сила всесильна. Люди хотят жить полноценной жизнью, а не посулами
и подачками заевшихся чиновников.
Понятие «коррупция», это если не диагноз духовно заболевшего человека,
общества, то, несомненно, один из убийственных симптомов заболевания.
Избавить нас от этого недуга никто кроме нас самих не может, силы
выздоровления в нас самих.
Д.А. Медведев призывает граждан России проявлять критичность в
оценках происходящего. Мы просто обязаны услышать этот жизненно-важный
призыв, мы обязаны быть гражданами. Еще великий Некрасов завещал
каждому из нас: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».
Зло в нашей жизни, оно не безлико. У него нет лица, у него есть обличье.
Когда видишь разрушенные животноводческие комплексы, нищие, еще
недавно цветущие села –невольно перед глазами возникают самодовольные
физиономии теперь уже бывших чиновников во власти. Самые одиозные из
них успешно владеют награбленным, демонстрируя успех в бизнесе. И как мы
видим, нет недостатка в тех глашатаях, которые угодливо и небескорыстно
изображают эту камарилью благодетелями.
Но над всей этой пучиной социального чертополоха гордо реет
Буревестник власти народа, перед которым всей этой своре коррумпированных
чиновников во власти неминуемо придется держать ответ.
Совесть народная, совесть каждого честного гражданина - вот тот главный
жизненный ориентир, вокруг которого зарождается и развивается наша жизнь,
жизнь всех вместе и каждого из нас.
Отказ, несогласие с этим равносильно самоубийству. Это тупиковый путь и
нам уже пора в этом окончательно убедиться. Настало время чиновникам во
власти всех уровней обеспечить права и интересы граждан, безусловно,
гарантированно, достойно.
Безусловность обязанностей и ответственности чиновников по отношению
к гражданам России обусловлена прежде всего их человеческим достоинством.
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На одну из характерных черт российского народа – терпимость, Д.А.
Медведев обратил особое внимание. Потому что в этом качестве граждан
предполагается доверие к власти, а его необходимо оправдывать.
Смысл жизни – это не абстрактное понятие, и проявляется оно и в нашем
представлении о нем. Это представление человечество не столько приобрело,
сколько выстрадало в многовековом жизненном опыте, в борьбе добра и зла.
Смысл жизни – это когда всеобщая радость, когда люди счастливы, когда есть
надежда на будущее, и что может быть самое главное - сознание своей
причастности к этому счастью.
Впервые в жизни я будучи пятилетним ребенком испытал неописуемую
радость вместе с немногочисленными жителями глухой сибирской деревеньки,
куда в мае 1945 года, как и во все уголки нашей истерзанной, но непокоренной
Родины донеслась весть о Великой победе. Люди бежали навстречу друг другу,
обливаясь слезами, рыдая от радости и безутешного горя. Почти в каждую
хатенку из самана или дерна была доставлена похоронка.
Проявление чувств всеобщей радости трудно воспроизвести. Но это
чувство остается навсегда, на всю жизнь. Человек, испытавший это чувство,
соизмеряет его каждодневно с чувствами соотечественников. В такие минуты
всеобщей
радости
рождаются
великие
надежды,
готовность
к
самопожертвованию, соборность. Эти чувства нашего народа были проявлены.
Они проявились во всенародном трудовом порыве, когда за считанные годы
страна из руин стала Великой Державой.
Низкий поклон и вечная слава всем, кто причастен к этому вселенскому
торжеству добра, который возглавил народ России.
И уж будем до конца откровенны, благодаря терпимости, на фоне
призывов о согласии, вряд ли кто-то испытал чувство, даже отдаленно
напоминающее всеобщую радость, от информации о том, что Россия страна,
где больше всего разрыв между богатыми и бедными, где как грибы после
дождя плодятся олигархи, где бедность и другие ненадуманные социальные
проблемы. И вот на этом фоне в одном из теле-шоу был поставлен вопрос о
смысле жизни, а затем настойчиво навязывалась мысль, что мы неспособны к
осмыслению жизни, обречены терпеть поводырей, организующих нашу жизнь.
При этом истерически провозглашалось социальное
неравенство как
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безысходность. И все это в формате суррогатных демократических принципов
мироустройства.
Вот пример того, как грубое насилие подменяется жизнеуничтожительной
демагогией, потому что назвать ее итоги нормальной жизнью вряд ли
возможно.
Если согласиться с тем, что государство, государственная власть и ее
представители это нечто над нами, а граждане безвольные существа – это
значит добровольно обречь себя на рабское существование.
Этот вывод, это убеждение россиян, не утративших чувство любви к
Отечеству, этническим корням нашего народа, через тысячелетия человеческой
истории несут и по сей день достойные сыны Отечества.
Но Можем ли мы согласиться с тем, что наше общество уже безнадежно
больно, нежизнеспособно, обречено на гибель?
Решительно отвергаю эту мысль. Гражданский коллапс это еще не смерть.
В этом состоянии через духовное возрождение, общество вернет себе
жизненные силы и откликнувшись на призыв всевышнего к воскрешению воскреснет воистину. Подвиг доктора Рошаля – это проявление величия
человеческой совести и наш долг его оценить по достоинству.
Благодарные оценки народа этого подвига, неприятие того, что авторы
письма В.В. Путину называют «служением сохранению здоровья граждан»,
множатся безгранично. Это неизбежно.
На фоне проявленного доктором Рошалем величия человеческого духа,
письмо авторов из Минсоцздрава и анонимный бред некоего «Андрея
Петровича, якобы обычного врача-эндокринолога» воспринимается с
брезгливостью, как нечто порочное и низменное.
Граждане России благодарны Вам, уважаемый Леонид Михайлович, за
проявленное гражданское мужество.
Во все времена, даже когда зло безраздельно свирепствовало в
человеческих отношениях, когда грубая сила и насилие были доминирующим
мерилом и судьей, и тогда идеи добра, возможность донести их до сознания
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человека было
богоподобием.

высочайшим

проявлением

человеческого

духа,

его

Сегодня в России провозглашена демократическая общественнополитическая формация, призванная воплотить в жизнь идеи добра, дать
жизнь обществу добра и справедливости. Люди в очередной раз этому
поверили, как и тогда, когда им преподнесли идеи коммунизма
и
интернационализма. В неисчерпаемых человеческих страданиях происходило
глумление над верой, религиями, основами духовности и человеческой
культурой. Но даже в это, казалось уже безысходное время, надежды людские
воплотились во всеобщий трудовой энтузиазм советского народа.
И как бы ни пытались унизить и даже опорочить советского человека,
«совка», его человеческие достоинства, как главная сила могущественного
советского государства, навечно останется одной из светлых страниц в истории
человечества.
И в это нелегкое время, как и во все времена у советского народа были
народные герои, духовные лидеры, вожди. Народ сам называет их имена,
свято хранит их в памяти народной.
Жалкими и беспомощными выглядят попытки разрушить национальноэтнические основы российского народа. Происходящие в мире социальные
бури наглядное тому подтверждение.
Верность Родине и личная честь понятия побратимы. Честь имею! За право
личной чести – высшего проявления человеческого достоинства, наши
соотечественники отдавали жизни, но верность чести и Родине отстояли и
сохранили.
Настал момент истины и наша гражданственность – это потребность души
исповедальной клятвы на верность Отечеству, чтобы наши потомки
вспоминали нас с сыновней благодарностью. Жизнь поставила перед нами
всеми один, но самый важный, судьбоносный вопрос. Сможем ли мы,
россияне,
воспользоваться
возможностью
построить
правовое
демократическое государство и быть достойными его гражданами. Не
щипачами, не Иванами не помнящими своего родства, а гражданами –
достойными своих предков и Отечества.
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Ответ однозначный - сможем, должны, обязаны. И цементирующей
основой нашей есть и будет всегда совесть народа, его богоподобие. И тогда
судьба наградит нас жизненной радостью, восприятием жизни как
безграничного вселенского благоденствия.
«Главный порок это норма, на которой он основан»,- писал Платон. Когда
порок пронизывает нормоустанавливающие источники – законы, когда из них
изъят нравственный идеал – худшего представить невозможно.
Духовно-нравственный
неравнозначны.

идеал

и

экономическая

целесообразность

В этой связи важно отметить, что участники XIV Всемирного русского
народного собор в своей резолюции поддержали идеи нравственной
экспертизы законопроектов и планируемых государственных решений.
Способность морально-нравственных оценок проявляется в нашем
общественном сознании, способности жить в мире и согласии друг с другом на
основе всесилия права над правом силы.
Сила права. Всесилие права это воплощение в правовые и
законодательные нормы и правила основ созидательного взаимодействия,
сотрудничества и сосуществования, и на этой основе практическое
совершенствование социальных взаимоотношений. Это то, что мы называем
правовым, демократическим государством. Это когда власть и граждане едины
в своих помыслах, устремлениях и практических действиях. Здесь права и
обязанности уравновешены, но это равенство не самопроизвольное, оно
достигается и поддерживается каждодневно через разделение властей,
институты общественного контроля, но обязательно, чтобы это были
действенные механизмы. Любое отклонение в ту или иную сторону, нарушение
равновесия влечет за собой правовой нигилизм, утрату силы и авторитета
права, закона, бесправие. В современной интерпретации бесправия, авторами
которого являются все те же коррумпированные чиновники, причина его в том,
что не работают законы. Они, чиновники, работают, а законы – нет. Какой
пассаж! Оказывается можно работать и, не соблюдая законы? И они
«работают», да еще и рапортуют о достигнутых результатах, успехах. А
общество зачастую с ними соглашается. Нужны примеры, факты? Они на
каждом шагу. И вот тут то и начинается проявление грубой, необузданной и
вульгарной силы, насилия.
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Это грабежи, убийства, акты терроризма, финансовые аферы, достигающие
фантастических масштабов.
Создаются реальные угрозы национально-государственной безопасности.
Кого-то нужно в этом убеждать?
Правильно, не нужно!
Но призывы к дальнейшему ослаблению государственности
ослабевают, они уже сформированы в настоящие доктрины.

не

Не хотелось бы, чтобы наш сегодняшний опыт государственности хотя бы
отдаленно напоминал государство, где вместо единомыслия налицо раздор,
вместо справедливого распределения обязанностей – насилие и принуждение,
вместо стремления к высшим идеалами общежития – стремление к власти
ради низших целей, вместо отречения от материальных интересов - алчность,
погоня за деньгами, стяжательство.
«Только глупая жадность смертных различает владение и собственность и
не считает своим принадлежащее всем», - писал Сенека.
Нам есть над чем в этой связи задуматься, пока еще есть то, что
принадлежит всем, всему народу – общенациональное достояние, без
которого народа не бывает как такового. А общенациональные ценности,
духовные и материальные, создает и умножает весь народ в процессе
созидательного труда, который дает нам всем возможность стать сотворцами и
соработниками Господа.
Разработанная под эгидой ООН Концепция устойчивого развития общества
предусматривает гуманизацию социально-экономической жизни общества,
обеспечение действенного контроля за эффективностью использования
природно-рекреационного потенциала земли в интересах всего населения
планеты, соблюдения прав и свобод гражданина, социальной защиты
населения на путях более рационального распределения доходов и капиталов.
Эта концепция получила название третьего пути. Смысловое содержание
категории здоровья расширено до понимания ее как динамической нормы
социоприродной гармонии. В этой концепции воплощен и аргументированно
представлен смысл жизни человечества и отдельно взятого человека в
неизбежной взаимосвязи с природой, ноосферой.
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Воистину здоровый человек – это прежде всего способность воспринять и
осмыслить ценностные жизненные ориентиры, ощутить свою изначальную
причастность к жизненной всеобщности.
Всевластие совести – это жизненная истина. Потому что это и есть сама
жизнь, торжество божественной любви, торжество добра. Заблуждаются те, кто
пытаются утвердить жизнь без совести, - бесстыдство во всех его
отвратительных проявлениях, таких как ложь, насилие, страсть к наживе, и
другие антиподы жизни.
Справедливость – это истина в действии. (Жозеф Жубер)
Истина. Истинность жизни, воплощенная в понятии - справедливости. Её
как святыню, преисполненную благоговейным трепетом через тысячелетия
пронесли и донесли нам наши предки. Истинность и справедливость.
Великий Лермонтов пророчески написал: «Есть Божий суд… он недоступен
звону злата…» Его приговор – это адские муки, муки душ наших, прижизненные
и вечные.
Федор Михайлович Достоевский устами старца Зосимы пророчествовал,
что ад и есть ни что иное, как наши вечные страдания, страдания о том, что
нельзя уже более любить: «Раз, только раз дано было человеку мгновение
любви деятельной, живой, а для этого дана была земная жизнь, а с нею
времена и сроки. И что же: отвергло сие счастливое существо дар бесценный,
не оценило его, не возлюбило, взглянуло насмешливо и осталось
бесчувственным».
Таковой, уже отошедший от жизни, видит и рай созерцает… и жизнь свою
хотя бы и рад был отдать за других, но уже нельзя, что прошла та жизнь,
которую возможно было в жертву любви принесть. И теперь бездна между той
жизнью и сим бытием.
Адские муки наших душ, прижизненные и посмертные - это и
предостережение о неминуемой каре, на которую мы сами себя обрекаем, и
о безграничном всесилии человеческой совести.
Но многие люди, скажете Вы, ничего подобного в жизни не испытывали и
вряд ли испытают. Это так и есть. А ведь именно эти чувства делают нас
людьми.
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Когда политика из жизнеутверждающего социального института
перерождается в политиканство, в политическое сутенерство – начинаются
процессы самоорганизации. В лучших случаях народ на митингах «благодарит»
за неустанную чрезмерную заботу политиканов, временщиков во власти, они
благодарность принимают с ответной, хотя и вынужденной благодарностью.
Пробуждается народовластие, всевластие совести, вечным и изначальным
источником которой всегда был и будет народ.
Священное слово совесть становиться ключевым. Преисполненные чувством
совести и жаждой достойной жизни люди идут навстречу друг другу,
объединяются, демонстрируют свою солидарность и, безусловно, отвергают на
ходу перелицовывающихся политиканов – хамелеонов.
Все это происходит сегодня с нами, в нашей стране, в России.
Нарождается в Эволюционном процессе – ноосфера, духовное и душевное
синхронизируется. Как нам известно, греческое слово «noos» подразумевает
единство духа, интеллекта и сердца.
Ноосферу обнародовал в Организации Объединенных Наций Мигель
Д’Эското Брокман 26 июня 2009года. В своем выступлении он выразил
надежду, что человечество движется к медленному, но безостановочному
появлению ноосферы. Люди и народы найдут истоки соприкосновения и
примут друг друга за братьев и сестер, как семья, как единственный
человеческий род, который
может любить,
проявлять солидарность,
сочувствие, отказаться от применения насильственных методов, которые
способны жить в мире душа в душу. Пусть эта утопия. Но, несомненно, нужная.
Она освещает нам путь. Конечно, утопия означает то, чего невозможно достичь.
И далее Брокман сказал: «Ноосфера это звезды: их невозможно достать, но
может ли быть ночное небо без звезд? Не будет звезд, не будет ничего, только
тьма, и мы все будем дезориентированы и потеряемся. Утопия направляет нас
на путь праведный, направляет нас к смыслу жизни.
Ноосфера - это следующий шаг человечества в эволюционный процесс:
шаг к семье, которая сгармонирована с природой и с Матушкой землей».
Мы горды тем, что идеи ноосферного развития человечества
сформулированы великим русским мыслителем – академиком В.И.
Вернадским. Уже тогда Россия определила свой статус мирового лидера в
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утверждении нравственных основ человеческого бытия. Идеи нашего великого
провидца не канули в лету. Учение о ноосфере В.И. Вернадского получили
развитие в научных трудах целой плеяды Российских ученых Н.Н. Моисеева,
В.Н. Иванова, В.П. Казначеева, В.Л. Коптюга, П.Г. Кузнецова и стали научной
базой для формирования ноосферизма как философской парадигмы идеологии
и социального проекта XXI века.
Россия сегодня – это мировой центр ноосферной мысли и идеологии на
пути человечества к социоприродной эволюции и устойчивости цивилизации.
Проект «Ноосферная Россия» авторами которого являются выдающиеся ученые
ноосферисты Анисимов О.С., Атаманчук Г.В., Батурин В.К., Василенко В.Н.,
Григорьев С.И., Громыко А.А., Гордина Л.С., Горбунов А.А., Гузеев М.М.,
Егорычев А.М., Иманов Г.М., Казначеев В.П., Козиков И.А., Макаров В.Л.,
Марченко Ю.Г., Патрушев В.И., Субетто А.И., Туренко Ф.П., Урсул А.Д.
Эта плеяда ученых, наших современников
- наша гордость. Ими
сформулированы и научно обоснованы идеи пространственного развития
территорий по критериям природосбережения, духовности, созидательности,
ответственности. Эти подходы созвучны чаяния простого человека, находят
отражение и в политике стратегического развития, которая постепенно
формируется в нашей стране и уже не менее десятилетия лежит в основе
практической деятельности органов государственного и муниципального
управления Белгородской области, возглавляемой губернатором – доктором
экономических наук Е.С. Савченко.
Теперь о главном. О всевластии совести и рыночных отношениях, где все
товар, где всему есть цена в денежном выражении. К услугам Вашим и нашим
на каждом шагу оценщики-менеджеры развешивают ценники – ярлыки.
Можно с их подачи узнать, сколько стоит моральный ущерб, когда человека
лишили жизни. Человека уже нет, но остался моральный ущерб, может кто-то
воспользуется.
Они готовы и совесть продать, только не собственную, её у них нет. Но,
похоже, чужой совестью уже и торгуют, и продают недорого. Но в этом случае
«товар» истинным названием не называют. Совесть людская не позволяет. Но
выход из положения ищут судорожно. Ответ за нами, за народом, за народной
совестью. Не сомневаюсь, ответ в конце концов последует достойный.
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Будучи гражданами демократической России, свою гражданскую
ответственность мы связываем со всем, что происходит в государстве.
Доминирующая сила, государственная власть – это власть народа.
Служение государственной власти народу – непременное условие
тождественности, целостного единения Государства и Отечества.
Кто и как не маскировал бы эту истину, но именно она была и остается
главенствующей мотивацией социума, воплощенной, в том числе и в нашем
бесценном культурном наследии. А оно – это гимн, торжество идеалов добра,
величие и величавость человеческого духа, людей возвысившихся до его
сиятельных вершин.
Проникнутые ответственностью за судьбу общества, наших детей и внуков,
проявляя гражданскую солидарность и мужество, мы возродим Россию –
единую для нас всех Родину мать. Другого нам не дано. Это воля наша и
Всевышнего! И как сказал Шекспир: «Плохой конец заранее отброшен, он
должен, должен, должен быть хорошим!»
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ОБЩИХ ЗАКОНОВ УПРАВЛЕНИЯ как АЛГОРИТМ
ЭВОЛЮЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕЛИ
М.В. Ульянова
член—корреспондент РАЕН,
академик НАНО, д.ф.н.
проф. РГСУ
«Если не знаешь куда плыть,
Ни один ветер не будет попутным»
Сенека
Является ли управление процессом сознания? Большинство людей
ответят на этот вопрос утвердительно, не вдаваясь в проблемы определения
того, что представляет собой сознание. А если задаться этим вопросом в
отношении функционирования организма человека: возможно ли оно без
управления? Наиболее вероятный ответ - нет. Кто же тогда этим управляет?
Сам человек или генетические программы? Если программы, то кто их
создатель?
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Вопросы управления неизменно встают каждый раз, когда речь идет о
процессах и явлениях. Может показаться, что единственным исключением
является хаос, как некая стихийность. Однако, и из хаоса, в конце концов,
рождается какой-то порядок2. Путем самоорганизации.
Иными словами можно сказать, что в любой динамике существуют свои
законы. А именно законы и есть суть и правила управления.
Управление начинается с постановки цели. Стратегической цели. Она
должна обозначить вектор развития деятельности (течения процессов) не
только на ближайшее, но и отдаленное, перспективное будущее. Это
прописные истины – аксиома управления.
А что означает перспективное будущее с точки зрения мироздания? С
религиозной точки зрения – воплощение замыслов Творца. А с точки зрения
человечества? Обобщенно его формулируют как улучшение качества жизни
общества, народа и каждого отдельно взятого человека.
Что же подразумевается под улучшением качества жизни? Для
обывателя - возможность лучше питаться, лучше одеваться, иметь лучшее
жилье, больше отдыхать и развлекаться, и п.т. Словом, лучше жить – это
больше и качественнее потреблять. Обывателя понять можно, он думает о
своих насущных потребностях.
А что означает для управленца улучшение качества жизни народа,
конкретного сообщества или человечества в целом? Обеспечение этого
потребления? Общество потребления уже создано. Остается наращивать его
мощность? До каких пределов?
Природа не выдерживает такого натиска потребления. Глобальный,
системный кризис – это уже не призрак, который бродит по Европе три
последних десятилетия. Образно выражаясь, человечество схватило само
себя за хвост и уже пожирает, истребляя планетарные ресурсы со скоростью,
во много раз превышающей возможность земли к их воспроизводству.
Поиски технологий, способных заменить природные ресурсы в гонке
потребления, приводят к экологическим катастрофам, к истреблению среды
2

И.Р. Пригожиным в 70-х годах ХХ века созданы основы нового синергетичного этапа развития науки.
Синергетика рассматривает взаимодействие и развитие открытых систем, процессы их самоорганизации и
саморегуляции.
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обитания человека.
Это масштаб деятельности не
обычного,
среднестатистического человека. Это - плоды деятельности власть имущих, и,
прежде всего, управленцев. Они ведь тоже часть общества и им не меньше
хочется потреблять.
А власть, оказавшаяся в их руках, дает им намного больше возможностей
потребления. Вначале обеспечить себя, а потом, может быть, дойдет дело и
до остальных.
Так в этом и заключается цель? А в чем её стратегичность? Поскорее
потребить все ресурсы и покончить с этой «канителью»?
Человечество ведет себя так, как – будто активизированы программы
его самоуничтожения.
Важное понимание процессов, происходящих сегодня в обществе, дают
работы академика Б.А. Астафьева, который утверждает, что планета Земля, а,
следовательно, и человечество находится в стадии квантового перехода на
новый эволюционный виток и проходит определенный уровень космического
эволюционного отбора3.
Если подойти к рассмотрению процессов управления с точки зрения
эволюционного развития, то следует соотнести уровни целей: стратегические,
тактические и оперативные с развитием эволюционных циклов.
Оперативные цели
принадлежат настоящему, тактические цели –
призваны осуществлять переход от настоящего к будущему, а стратегические
цели всегда относятся к будущему времени (см. схему 1).
Таким образом, оказывается, что стратегическая цель лежит вне
текущего эволюционного витка развития (1), принадлежит более высокому
эволюционному витку (2), и являет собой «маяк», указывающий путь развития
системы.
Чтобы его достичь, необходимо преодолеть точку квантового перехода,
которая представляет собой самое напряженное (критическое, кризисное)
состояние системы. В случае, если не происходит квантового скачка, система
обречена на гибель.
Оперативные цели всегда принадлежат текущему

3

Астафьев Б. А., автор теории Генетического энергоинформационного единства Мира (4,5).
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эволюционному витку (1), а тактические цели представляют собой
«мост» квантового перехода (от 1 к 2).

некий

В момент квантового перехода система, попадая на новый уровень
эволюционного развития, обретает новые качества, которыми она не обладала
на предыдущем уровне4. Парадокс заключается в том, что, находясь на более
низком уровне развития, система5 не может предположить своих новых
эмерджентных качеств. Поэтому, стратегическая цель
может быть
представлена как некий идеал, идеальный образ того, к чему необходимо
стремиться.

Ц – стратегическая цель
1 – текущий эволюционный виток развития

4

Эмерджентное, скачкообразное обретение системой качеств, которыми не обладал ни один из её компонентов
и даже весь комплекс компонентов не прежнем уровне её эволюционного развития.
5
под системой в нашем контексте понимается общество с его системой управления
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2 – следующий эволюционный виток развития
К – точка квантового перехода

Этим идеалом является образ потребного будущего общества, в
основе которого лежит образ «нового» человека. А каким он должен быть, этот
будущий человек? Новый эволюционный виток развития общества возможен
только в том случае, если человек обретет новые эмерджентные личностные
качества. В ином случае, кризисная ситуация будет усугубляться до полного
разрушения системы, так как текущий эволюционный виток завершается, а
квантового скачка на новый уровень не происходит.
Сегодня, при постановке стратегической цели - улучшение качества
жизни человека и общества, что видится управленцам как цель формирования
нового качества личности человека? Личностные свободы? Свободы от чего и
для чего?
Чаще всего интерпретация свободы личности подается в свободе прав и
желаний в контексте свободы (т.е. освобождения) от обязанностей. Но это в
большей степени правовые аспекты бытия. А где сущностные? В идеале,
человек
будущего
должен обладать
более высокими личностными
качествами. Но обобщенные формулировки типа: более нравственным, более
духовным не работают.
Образ идеала должен иметь конкретику, должен иметь смысловую
привлекательность, энергетическую наполненность и перспективу.
Разные исторические эпохи выдвигали такие образы. В несколько
отдаленном прошлом – это образ распорядительного буржуа, двигающего
экономический прогресс, который обеспечивает рост его собственности. Он
должен был обладать смекалкой, напористостью, изворотливостью,
принципиальной ориентацией на
зарабатывание – добывание или
«отмывание» денег, невзирая на ущерб, который подобный подход наносит
другим сторонам личной и общественной жизни людей.
Развитие общества с подобной установкой привело к социальным
революциям и возникновению образа «нового» человека. В недалеком
прошлом – это образ строителя коммунизма. По своим духовным и
нравственным качествам этот общественный идеал превосходит все ранее
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существовавшие6. И он оказался пока недостижимым. Вероятно, что в его
формирование было привнесено что-то, что не являлось истинным, не
соответствовало требованиям времени,
и он нуждается в какой-то
коррекции.
Активные попытки улучшения этого образа со стороны ученых и
общественных деятелей в настоящее время
мировым сообществом
не
получают осознанного признания. И в фокусе внимания общественного
развития маяком остается образ свободного потребителя, такой понятный,
простой и близкий.
Что касается ситуации в России, то после того, как не удалось достичь
образа человека коммунистического будущего, «свободно-принудительно»
осуществился откат к образу человека прошлого. Из людей социализма стали
«лепить» буржуа. Их назвали предпринимателями. Так появился образ
«нового русского»: соединения буржуа с первобытным человеком,
устанавливающим право сильного и хитрого.
С русскими, кто не смог стать «новыми», вышло ещё хуже. Через
управляемый хаос7 они оказались опущены на грань выживания, которую
многие не смогли преодолеть.
Сколько сотен, тысяч, миллионов людей потерял наш народ в годы
перестройки и постперестроечных реформ? Если взять население не только
России, но и всех республик, входивших в состав СССР, то потери соизмеримы
с потерями во Второй мировой войне, включая и годы сталинских репрессий.
Разница заключается в том, что в те годы ответственность лежала на
конкретных личностях. В перестройку все списали на процесс установления
нового порядка, то есть на самоорганизацию хаоса.

6

Мы не рассматриваем религиозные идеалы и человека как подобие образа Божьего. По нашему мнению
невозможность или нежелание светских властителей ориентироваться на такие высокие духовные идеалы
привело к разделению светской и духовной власти
7

Разработанная в США теория «управляемого хаоса» (известна также как теория «контролируемой
нестабильности»), в числе авторов которой – идеолог «американской всемирной гегемонии» Збигнев
Бжезинский, Джин Шарп (автор книги «От диктатуры к демократии»), Стивен Манн (автор работы «Теория
хаоса и стратегическая мысль», впоследствии имел прямое отношение к «цветным революциям» в некоторых
странах бывшего СССР) и др. авторы, чьи идеи получают реализацию в эскалации «цветных» революций
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Однако и сейчас убыль населения продолжается. Территория России
освобождается от людей. Все разговоры о росте экономики не состоятельны –
идет и экономическая и энергетическая потеря территории8. Её никакими
деньгами не вернешь. Нужны люди, которые могли хозяйствовать на
территории страны, обихаживать её и любить, прежде всего, свою малую
родину.
Вопрос в том, что на восстановление численности населения требуются
десятилетия.
А в это время лучшие кадры, и мужчины и женщины в
репродуктивном возрасте стремятся уехать из страны и ассимилироваться в
других народах, в тех странах, где условия для жизни более комфортны.
Сегодня в стране проповедуется рыночная экономика и насаждается
образ конкурентоспособного человека – двигателя прогресса. Как выглядит он
в действии?
Небольшой пример: весьма солидная фирма проводила кастинг
на
должность менеджера в области информационных технологий. К нему
допущены как дипломированные специалисты, так и студенты выпускных
курсов. Задание состояло в следующем: выйти в сеть и устранить конкурентов
– претендентов на эту должность любыми способами.
Пока конкурсанты обдумывали методы: использовать ли программу,
действующую как вирус, чтобы заблокировать других пользователей сети или
что-нибудь ещё, одному находчивому пареньку пришло в голову пойти и
просто отключить от электричества всех своих конкурентов. Он их устранил
физически. Руководство кастинга такой оригинальный вариант даже и не
предполагало. Этот паренёк был признан лучшим, представлен как образец
для подражания и принят на работу.
Самый надежный способ избавиться от конкурента – устранить его
физически. Это был просто мастер-класс подхода к решению проблем своей
конкурентоспособности средствами первобытного общества! А кто сегодня
смотрит на средства? Главное – результат.
Каков в настоящее время образ потребного будущего и образ себя
самого у наших детей? Опросы школьников выявили, что в каждой параллели с
8

Речь идет о запустении территорий, экономическом развале хозяйств, признанных нерентабельными, о
старении и вымирании коренного населения
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1 по 11 класс есть 2-3 человека мечтающие стать киллерами, 3-4 девочки хотят
стать проститутками. Банкирами хотят быть тоже 3-4 человека. Но все хотят
получать много денег.
Старшеклассники сориентированы в основном
на
профессии
менеджеров, экономистов, программистов, юристов, управленцев. О рабочих
специальностях ребята практически ничего не знают. Не потому ли, что они
не нужны обществу?
Только 10 % детей хотят работать по специальностям своих родителей.
У подрастающего поколения в представлении о своем будущем впечатано
определенное клише, которое успешность связывает исключительно с
доходами. И только 15% детей полагают, что счастье не зависит от денег.
Если учесть статистику распределения доходов населения в стране, то
80% россиян относятся к малоимущим, а потому к несчастным людям9.
Тенденции к изменению этого положения в обозримом будущем не
наблюдается, так как отсутствует системная социальная концепция развития
общества.
Таким образом, в подсознании нашего народа, а правильнее
сказать населения, сформирована установка на страдание и вымирание.
Средний возраст продолжительности жизни мужчин не достигает
пенсионного. Да и нужны ли государству пенсионеры? Они по своему статусу
и возможностям не являются трудовыми ресурсами. А потому, в нашем
ресурсоориентированном государстве они - бесперспективны. Они попадают
в категорию
иждивенцев, в большинстве своем больных, обнищалых,
обессиленных людей.
Вселяет ли образ их социального примера нашей молодежи надежды
на благополучную жизнь и достойную старость? Периодические надбавки к
пенсиям не компенсируют роста цен на продукты, лекарства и услуги ЖКХ.
Можно ли назвать политику затыкания дыр стратегией управления?
Какой он, россиянин из образа потребного будущего? Как управленцы
представляют его себе?

9

Образ своих неуспешных, несостоятельных в финансовом плане, а значит и несчастливых родителей, страшит
детей, они не хотят воспринимать их как социальный пример, ориентируясь на жестко материальные
критерии успешности.
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Сегодня не только в России, но и в большинстве развитых стран
осознанной идеи развития общества нет ни на уровне политических, ни
культурных элит. Идеологии, кроме потребления тоже нет. И идеалы не
сформированы. А это означает отсутствие стратегической цели, которая
определяет модель будущего.
Где нам искать попутный ветер, если мы не знаем к какой гавани плыть?
Разговоров о толерантном обществе, о терпимости явно недостаточно,
когда бытийность справедливости, равенства и братства в лучшем случае,
заменяется поисками компромиссов.
Когда-то человек выделился из окружающей среды, осознал себя,
провозгласил «царем природы» и стал ею управлять. Сегодня жизненно
необходим другой уровень разумности человека - осознания того, что он с
природой единое целое и ставить во главу угла должен не личные
потребности и интересы, и даже не социальные, а планетарные.
В сознании нового человека должно сформироваться понятие, что все
вокруг живое, а Земля как живое существо имеет свои потребности и свои
права.
Если мы их не признаем, планета может просто не захотеть, чтобы мы
жили дальше.
Должна произойти интеграция сознания человека и
планетарного сознания – формирование той самой ноосферы, о которой
говорил наш выдающийся соотечественник академик В.И. Вернадский:
«Процессы, подготовлявшиеся много миллиардов лет, не
могут быть
преходящими, не могут остановиться. Отсюда следует, что биосфера
неизбежно перейдет в ноосферу».
Управленцы, ставящие цели развития общества, должны иметь не
просто образ того потребного будущего, которого хочется людям, но и того,
которое будет им позволено природой и «высшим разумом» ради сохранения
жизни на земле и сохранения жизни самой планеты.
Стратегическое управление требует от управленцев знания и понимания
новейших достижений науки, изучения
нового научного направления:
системономии. Первый фундаментальный труд в этом направлении был
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создан академиком РАЕН10, президентом НАНО11 Н.В. Масловой в виде
Периодической системы Всеобщих Законов Мира.
Основой этой периодической системы стала матрица, отражающая
кластерную динамику эволюционирования систем в отрытом континууме.
Системономический подход позволяет мультиплицировать матрицу в разные
направления науки и практики. Были сформулированы Периодические
системы Общих законов человеческого общества, Общих законов познания и
постижения, Специальных законов образования (авт. академик Н.В.Маслова),
специальных законов развития психики человека (авт. академик
Н.В.Антоненко),
специальных
законов
здоровьесбережения
и
здоровьеразвития (авт. Л.И. Брайко)
и Общих законов управления,
сформулированных автором настоящей статьи.
Анализ Периодической системы Общих законов управления (см. таблицу
1) показал, что системный кризис, в котором оказалось человечество, является
следствием действия законов самоорганизации. В композициях систем
управления доминируют параметры разрушения (т.е. стимулирующая –
паразитарная энергия). Система начинает вначале зацикливаться сама на
себе12, а потом перерождается в антисистему, которая через какое-то время
самоуничтожается.
Рассмотрение системы Общих законов управления позволяет обнаружить
феномен эволюционирования цели. Становится понятным выражение о том,
что цели должны быть высокими. Но где критерий их высоты?
Для верующих людей этот критерий проявлен отношением к Богу13. Для
атеистов требуются критерии зримости и ощутимости или, по крайней мере,
логического синтеза (проектирования). Будет ли этот синтез жизнеспособным,
покажет практика. И так происходит движение от ошибки и через ошибку.
Каждая ячейка периодической системы Общих законов управления
характеризует состояние системы управления, которое подчиняется
10

Российская академия естественных наук
Ноосферная академия науки и образования
12
Ярким примером механизма закливания системы на себе в социальной жизни общества является
коррупция, когда деятельность чиновников определяется собственной выгодой. Место служения отечеству,
государству, народу в реальности становится доходным местом для отдельного человека или клана. Такие
новообразования, разрастаясь, метастазируют общество, блокируя его развитие, приводят к застою, и,
впоследствии к кризису и разрушению.
13
Во имя Господа Бога, ради Христа (более подробно эта позиция рассмотрена в монографии «Периодическая
система общих законов управления»)
11
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определенным законам и имеет собственную цель, которая для своего
уровня является оперативной, то есть обеспечивающей поддержание текущих
процессов системы.
Вышестоящий уровень будет содержать стратегические цели системы.
Когда вышестоящий уровень окажется достигнут, то цели этого уровня
трансформируются в оперативные14.
Когда по воле управленцев происходит искажение иерархии целей
(оперативная цель в целеполагании рассматривается как стратегическая и для
её достижения формируются тактические цели), то система переворачивается
с ног на голову.
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ОБЩИХ ЗАКОНОВ УПРАВЛЕНИЯ
Таблица 1
ГРУППЫ ЗАКОНОВ УПРАВЛЕНИЯ
эволюцинные

Уровни

принцип
ы

бытия

A

B

C

D

E

F

G

H

Досистемн
ого

Элементов

Взаимодействий

Энергоинформационного

Самоорганизации
управлени
я

Эволюционирования

Системной

Гармонии
управления

системного
управлени
я

Высшего
потенциала

Единства
и бесконечности

Высший
потенциал

системого
управлени
я

Высшего
потенциала
элементов

элементов
системы
управления

управлени
я

управлени
я

Высшего
потенциала

Высшего
потенциала

взаимодейс
твий
элементов

энергоинформации
элементов

управления

Высшего
потенциала
самооргани
зации

Высшего
потенциала
эволюции

Высшего
потенциала
системной

системы
системы

управления
системы

Высшего
потенциала
созидания
гармонии
системы

иерархии
управления

системы
управления

7

иерархии
управления

управления

управления
управления

управления
Иерархии

Иерархической
системности

Иерархия

элементов

Иерархии
качеств
элементов

управления

системы
управления

6

Иерархии

Иерархии

Иерархии

взаимодейс
твий
элементов

энергоинформации

самоорганизации

элементов

системы

системы

управления

системы
управления

Иерархии
эволюционн
ых процессов
системы
управления

Иерархии
эволюционир
ования
системы
управления в
универсуме

Иерархии
созидания
гармонии в
системе
управления

управления

Эволюционных

Эволюционно-космического

Эволюционно-космического

Эволюционной изменчивости

14

Эволюциионной из-

Эволюционно-косми-

Эволюции

Тактические цели служат переходу системы на новый уровень. Частично они принадлежат текущему
уровню. Тактические цели обеспечивают вариативность прохождения точки квантового скачка.
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Эволюционно-космического

изменений

Изменчивости

усложнения
элементов

элементов
системы
Эволюция

управления

усложнения
взаимодействий
элементов

энергоинформации
элементов

менчивости

ческого роста

системной

системы

иерархии

системы

самооргани
зации
системы

управления

управления

управления

управления

системы

управления

управления
системы
управления

изменчивости
системы

5

Самоорганизации

Самоорга
низации

усложнения
гармонии

Самоорганизации
элементов

элементов
системы
управления

Самоорганизации

Самоорганизации

Самоорганизации

Самоорганизации

Самоорганизации

Самоорганизации

взаимодействий
элементов

энергоинформации
элементов

системы

эволюционир
ования
системы

системной

гармонии

иерархии

системы

системы
управления

системы

управления

управления

управления

Энергоинформационной
самоорганизации

Энергоинформационной

Энергоинформационной
иерархии

Гармонии
энергоинфор
ма-ционного
управления
системой

системы

системы

управления

управления

Достаточности
самооргани
зации
элементов

Достаточности

Достаточности

эволюции
системы

системной

Достаточнос
ти гармонии
элементов
системы

иерархии

управления

системы

управления

управления

управления

Композици
я

управления
4

Управляемости

Энергоинф
ормация

Энергоинф
ормационного
взаимодействия

Энергоинформации
элементов
системы

элементов

Энергоинформационных
взаимодействий
элементов

управления
управления

Энергоинформационного
управления

эволюции

элементов

системы

системы
системы
управления

управления

Достаточности

Достаточности

Достаточности

элементов

взаимодействий
элементов

энергоинформации
элементов

управления

3

Достаточ
ности

Достаточности
элементов
управления
Энергия

системы
управления
2

системы
управления

системы

управления
управления

управления

Необходимости

Необходимости
элементов
управления
Элементы

Необходимости
элементов
системы

Необходимости

Необходимости

взаимодействий
элементов

энергоинформации
элементов

управления

Необходимости
самоорганизации
элементов
системы

системы
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Необходимости

Необходимости

Необходимости

эволюции

системной

гармонии

системы

иерархии

элементов
системы

управления

1

системы

управления

управления

управления

управления

Предшеств
ования
энергоинформации
элементов

Предшествования
самоорганизации
элементов

Предшествования
эволюции

Предшествования

Предшествования

системной

гармонии

иерархии
системы

системы

системы

элементов
системы

управления

управления

управления

управления

∞

Предшес
твования

Эволюцион
но-циклическая
инициация

Предшеств
ования
элементам
управления

Предшеств
ования
элементов
системы

Предшество
вания
взаимодейс
твиям
элементов

управления
системы
управления

элементов

элементов
управления
управления

0

Например, целью стоит усиление позиций и статуса государства, а
экономика разобщается на виды рентабельной хозяйственной деятельности.
Куда при этом «проваливаются» нерентабельные15? Деградируют или
перестают существовать, разрушая целостность хозяйства16. Возникший дефицит нужно каким-то
образом покрыть, а значит вложить средства. Если средства вкладываются не в
производство, а в товары потребления, то поддерживаются иностранные
производители. Работает ли подобная схема на поставленную цель?
Ещё одной иллюстрацией является контрапозиция
продавца и
потребителя в системе свободного рынка. Продавец стремится продать товар
подороже, а покупатель – купить подешевле. Что может предоставить
обществу такая композиция?17 Недопонимание значимости управления и
провозглашение стихийно формирующегося спроса в некоторой степени
могли проходить на уровне энергий. Но уже на уровне энергоинформации,
понятно, что спрос целенаправленно формируется. А иначе, зачем тратятся
колоссальные деньги на рекламу?
Или, например, целью общественного развития России признается
социальное государство. Этого возможно
достичь, используя
законы
композиции (уровень композиции (4) принцип самоорганизации). В качестве
15

Например, текстильная, легкая, обувная, станкостроительная, точного машиностроения и пр.
промышленность в России
16
В управлении известен закон Поретто, который показывает, что в трудовом коллективе только 20 %
являются активными работниками, а остальные 80% в той или иной степени оказываются балластом. Попытки
сократить состав трудового коллектива до активных 20 %, выявил, что из них через какое-то время 80 %
снова становятся балластом. Исследования действия этого закона выявило, что он реализует алгоритм
функционирования золотой пропорции (законов гармонии), и, следовательно, распространяется не только на
деятельность трудовых коллективов, а на всю организацию экономического хозяйства.
17
Ульянова М.В. Мировоззренческие основы психологии предпринимательской деятельности. – М.: Институт
Холодинамики, 2010
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механизмов построения этого общества ставка делается на ресурсы (уровень
энергий (2) принцип достаточности) и прибыли частных лиц (уровень
элементов (1) принцип необходимости). Казалось бы, есть и необходимость и
достаточность. Но, оказывается, что не все группы законов этих уровней
работают (начиная с групп законов 1С до 1Н и 2С до 2 Н). Не работают законы
уровня энергоинформации принципа управляемости (начиная с групп законов
3С до 3Н). Поэтому система начинает самоорганизовываться с динамикой
стагнации и разрушения.
В маленьких странах Европы, не имеющих ресурсов, уровень жизни на
несколько порядков выше, чем в богатой ресурсами России18, так как они
ориентированы
на механизмы
уровня энергоинформации. Однако,
разворачивающийся общеевропейский кризис, показывает, что
ресурс
композиционного построения систем еврозоны исчерпан и
требует
структурирования целей.
В целом картина управления обществом представляет собой эклектику
хаоса. Система управления построена таким образом, что, например, один
элемент системы задействуется на уровне элементов, другой выдернут из
уровня энергий, третий – энергоинформации и т.д.
Важно понимать, что на каждом уровне действуют свои законы и цели
развития. И в зависимости от того, как будут выстраиваться соотношения
творящее-созидающей и стимулирующей энергий19 в системе управления,
насколько
они будут конгруэнтны Общим законам управления и,
соответственно, Всеобщим законам Мира, проявится результативность
управленческой деятельности.
А это зависит в немалой степени от направленности личности20
управленца, от его духовного потенциала, интеллекта и эмоциональной
компетентности, интеграция которых проявляется в показателе гармонии
личности21, которую он реализует в своей деятельности.
18

В Советском Союзе социальная обеспеченность людей была на несколько порядков выше, чем в настоящее
время в России. Это достигалось большим системным соответствием динамики эволюционирования целей.
Сбой начался на уровне энергоинформации, когда предпринималась попытка искусственного сдерживания
информационного развития общества и игнорирования требования композиционной интеграции в мировое
сообщество.
19
Ульянова М.В. Мировоззренческие основы психологии предпринимательской деятельности. – М.: Институт
Холодинамики, 2010
20
Там же
21
А.Н.Ануашвили Объективная психология. – М.: Эконинформ, 2008
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Если степень гармонии личности выше 50 % , человек находится в
психически и психологически стабильном состоянии и способен к
определенной степени созидательного саморазвития.
При высоком
показателе степени гармонии управленец способен в своей деятельности
недостаток знаний компенсировать интуицией, так как он сонастроен
(конгруэнтен) с действием Законов Мира.
Новый образ потребного будущего как цели общественного развития
возможно сформировать только с учетом Законов гармонии, которые
заложены в рассматриваемой Периодической системе законов управления,
открытой нами в 2009 году.
Управленческая деятельность это всегда осознанный и волевой акт. По
крайней мере, так должно быть. А если что-то совершается осознанно, но
вопреки законам? Но, если не по злому умыслу, а от незнания, то понятно, что
делать. Узнавать. Жизнь все равно заставит. Вопрос только в том, какова будет
цена промедлений.
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