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ЭПОХА РУССКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
(XVIII в. – начало XXI века)
Ноосферно-космический вектор устремления
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Космический прорыв человечества из СССР (России)

ЭПОХА ВЕЛИКОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО ПЕРЕЛОМА
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ЧТО ПРОИЗОШЛО?
ПОЧЕМУ ОДНОВРЕМЕННО С ПЕРВЫМ ВЫХОДОМ ЧЕЛОВЕКА В
БЛИЖНИЙ КОСМОС (полет Ю.А.Гагарина вокруг Земли 12 апреля 1961
года и с первой высадкой американских астронавтов на Луну)
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВОШЛО В Глобальный Экологический Кризис, а затем на
рубеже 80-х – 90-х годов в Первую Фазу Глобальной Экологической
Катастрофы?
ОТВЕТ НООСФЕРИЗМА ПО
А.И.СУБЕТТО

1. НАСТУПИЛИ, НА ФОНЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СКАЧКА в ХХ ВЕКЕ в
воздействии мирового хозяйства на Биосферу в 10 в 7-й степени раз,
экологические
пределы
Стихийной
Истории
–
всей
рыночнокапиталистической системе.
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(продолжение ответа)
2. Большая энергетика хозяйственного природопотребления и механизмы
стихийного развития (на базе доминирования конкуренции и рынка) есть
вещи несовместные.
Вместе с «большой энергетикой» проявился Закон
информационно-энергетического баланса, требующий
управляемой плановой экономике

интеллектноперехода к

3. Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы определила
императив выживаемости человечества как ИМПЕРАТИВ ПЕРЕХОДА К
НООСФЕРНОЙ ИСТОРИИ И НА ЕЁ ОСНОВЕ – К КОСМИЧЕСКОЙ
ИСТОРИИ – и как ИМПЕРАТИВ РОДОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО РАЗУМА
(перехода от КАЧЕСТВА «РАЗУМ-ДЛЯ-СЕБЯ» – в КАЧЕСТВО «РАЗУМДЛЯ-БИОСФЕРЫ, ЗЕМЛИ, КОСМОСА»).
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НООСФЕРИЗМ ЕСТЬ РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О НООСФЕРЕ В.И.ВЕРНАДСКОГО В
ЭПОХУ ВЕЛИКОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО ПЕРЕЛОМА
НООСФЕРНАЯ ПАРАДИГМА УНИВЕРСАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОНИЗМА
 «ИНТЕЛЛЕКТ СИСТЕМЫ» есть управление будущим со стороны системы,
опережающая обратная связь, антипод «механизму отбора».
 МЕТАЗАКОН сдвига в любой прогрессивной эволюции от доминанты закона
конкуренции и механизма отбора – к доминанте закона кооперации и механизма
интеллекта;
 МЕТАЗАКОН интеллектуализации или «оразумления» прогрессивной эволюции
 Закон перехода Биосферы в Ноосферу В.И.Вернадского;

 Закон «цефализации» в биологической эволюции Д.-Д. Дана (закон «энцефалоза»)
 Закон перехода любой прогрессивной эволюции (Космогенической, Биосферной и
Социальной) к ноосферному этапу развития
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(продолжение ответа)
Общественный интеллект (коллективный Разум общества) есть единство науки,
культуры и образования, единство общественных знания и сознания, которое
раскрывается в управлении будущим (с увеличивающимся лагом упреждения) со
стороны общества как социальной системы.
ЭПОХА РОДОВ ДЕЙТВИТЕЛЬНОГО РАЗУМА В XXI ВЕКЕ – ЭТО ЭПОХА
СТАНОВЛЕНИЯ НООСФЕРНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА –
НООСФЕРНОГО «УПРАВЛЯЮЩЕГО РАЗУМА».
Одновременно, это становление:
 Научно-образовательного общества и Ноосферного Экологического Духовного
Социализма;
 Реализация императива ноосферного синтеза науки и власти;
 Управление социоприродной (Социо-Биосферной) Эволюцией на
ноосферной науки и системы ноосферного непрерывного образования

базе
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КОСМОС – ЭТО ВЕСЬ ОРГАНИЗОВАННЫЙ УНИВЕРСУМ, В КОТОРОМ
БЫТИЙСТВУЮТ НАША ВСЕЛЕННАЯ, наша ГАЛАКТИКА, наша СОЛНЕЧНАЯ
СИСТЕМА

!

В.П.Казначеев: «…человек есть космическое явление…, равноправным
образом включенное во всеединство универсума» (1991,
«Космопланетарный феномен человека…»)

!

Связь (всеединство) человека, монолита жизни и универсума 
ПРИНЦИП КОСМОЛОГИЧЕСКОГО ДОПОЛНЕНИЯ (ПКД) В.П.КАЗНАЧЕЕВА –
Е.А.СПИРИНА
«…всякое масштабное исследование явлений физического мира
необходимо соотносить с соответствующими исследованиями
живого вещества и человека как разумной формы жизни» (11).

8

!

МЕМОРАНДУМ В.И.ВЕРНАДСКОГО – А.Л.ЧИЖЕВСКОГО – С.Н.БУЛГАКОВА –
КОСМИЧЕСКИЙ МЕМОРАНДУМ ОРГАНИЗОВАННОСТИ ЖИВОГО МИРОЗДАНИЯ:
своеобразный манифест космо-организмоцентрического взгляда на всю
Вселенную, характерного в целом для Русского Космизма
С.Н.Булгаков, 1912г. («Философия хозяйства»):
«…вселенная
есть
живое
тело…»;
«…возможность
потребления
принципиально основана на метафизическом коммунизме мироздания,
на изначальном тожестве всего сущего, благодаря которому возможен
обмен вещества и их круговорот, и прежде всего предполагает единство
живого и неживого, универсальность жизни»;

!

АНТРОПНЫЙ ПРИНЦИП ЦИОЛКОВСКОГО (в формулировке В.П.Казначеева и
А.В.Трофимова, 2006г.):
«Эволюция Вселенной как разумного образования, как разумного,
интеллектуального
пространства,
формирует
наблюдателя
(или
наблюдателей),
который
приобретает
свойства
самоотражения
вселенной
и
в
этом
самоотражении
находит
новые
энергоинформационные пути эволюции самой Вселенной».
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!

ПРИНЦИП БОЛЬШОГО ЭКОЛОГО-АНТРОПНОГО ДОПОЛНЕНИЯ В СИСТЕМЕ
НООСФЕРИЗМА

Без самопознания человека, в том числе осознания космического
предназначения Разума человечества, без решения глобальных проблем
социальной справедливости, в том числе через установление
Ноосферного Экологического Духовного Социализма и планетарной
кооперации народов-этносов на его основе, экологические проблемы на
Земле не могут быть решены.
СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИМ И ЕГО
НООСФЕРНО-КОСМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ – ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ
УСТАНОВЛЕНИЕ
НООСФЕРНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ДУХОВНОГО
СОЦИАЛИЗМА ИЛИ НООСФЕРИЗМА

!

ПРЕЗУМПЦИЯ «ВСЕОЖИВЛЕННОСТИ КОСМОСА СУЩЕГО» ИЛИ «ЖИВОГО
КОСМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА» (А.И.Субетто, 1997; принцип «Мироздания
витем» А.Е.Кулинковича, 1996).
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ЗАКОН СПИРАЛЬНОЙ ФРАКТАЛЬНОСТИ СИСТЕМНОГО ВРЕМЕНИ
(ЗСФВ) – Закон эволюционного самоотражения вселенной в
каждом акте эволюционного порождения

Системо-филогенез

Системо-онтогенез

!Прогрессивная
эволюция

сопровождающаяся
ростом
(кооперированности) систем  эволюция нарастающей памяти

сложности

! НООСФЕРНО-ЭВОЛЮЦИОННЫЙ АНТРОПНЫЙ ПРИНЦИП
В «разуме человека» – в его «бессознательном» - скрывается память все
эволюции Космоса о самом себе
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!

НАУКА – ЯДРО ОБЩЕСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

!

РОДЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО=-НООСФЕРНОГО-РАЗУМА Ξ РОДЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ
НООСФЕРНОЙ НАУКИ

!

ПРОРЫВ В КОСМИЧЕКУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ ЧЕРЕЗ НООСФЕРНУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ.
ГАРМОНИЯ – ЗАКОН БЫТИЯ ЦЕЛОГО
БИОСФЕРА  НООСФЕРА  НООСФЕРНЫЙ КОСМОС
БИОСФЕРНАЯ  НООСФЕРНАЯ ГАРМОНИЯ  НООСФЕРНО-КОСМИЧЕСКАЯ
ГАРМОНИЯ
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НООСФЕРИЗМ
НООСФЕРНАЯ МЕГАНАУКА
НООСФЕРНОЕ
Ноосферное
естествознание

Ноосфер
ное
технознан
ие

МЕТАЗНАНИЕ

Ноосферное
обществовед
ение

Ноосферное
обществознан
ие

НАУКА О КОСМОСЕ
КОСМОЧЕЛОВЕКОВЕДЕНИЕ
Вернадскианская революция как парадигмальная революция в эволюции
научного познания
Метаклассифи
Теория
Системогенетика и
кация
наблюдателя
циклология
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