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В палитре обилия публикаций по проблеме «Ноосферизм», большинство которых претендует на раскрытие сути, значимости этого явления, немалое количество тех, которые подпадают под градацию «под окрасом Ноосферизма».
В отличии от этого труды Субетто Александра Ивановича (см. ниже), посвященные проблематике «Ноосферизм XXI века» - это основа новых научных мироззренческих Концепций, Парадигм, Доктрин, это научная Методология, Теория и Практика XXI века, достойнейшая Человека и Человечества настоящего и будущего…
В нашем данном 188-томном Издании наряду с тем,
что во многих статьях, томах наличествуют цитирования, ссылки на его работы, некоторые исследования
Субетто А.И. опубликованы отдельными авторскими
Томами.
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http://viperson.ru/articles/globalnyy-imperializm-ekonomicheskiykolonializm-tsifromaniya-i-pensionnaya-reforma-kuda-nesutsya-rossiya-imir-po-volnam-okeana-istorii-xxi-veka-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom92 / Глобальный империализм, экономический колониализм, «цифромания» и«пенсионная реформа»: куда несутся Россия и мир по волнам «океана» истории XXI века? Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 92
(134). М, 2018.
http://viperson.ru/articles/tvorcheskaya-individualnost-uchenogo-v-kontekstenoosfernogo-prizvaniya-v-xxi-veke-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-91133-m-2018 / Творческая индивидуальность ученого в контексте ноосферного призвания в XXI веке. Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том
91(133). М, 2018.
http://viperson.ru/articles/noosferizm-xxi-veka-kak-dialekticheskoe-snyatiemarksizma-leninizma-xx-veka-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-59-101m-2018 / Ноосферизм XXI века как диалектическое снятие марксизма-ленинизма XX века. Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И. Том 59(101). М.,
2018.
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Том 31(73). М., 2018.
http://viperson.ru/articles/noosfernaya-ideologiya-i-noosfernaya-duhovnotsennostnaya-sistema-vospitaniya-cheloveka-kak-meanizm-profilaktikidestruktivnyh-povedeniya-i-kultury-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-3072-m-2018 / Ноосферная идеология и ноосферная духовно-ценностная система воспитания человека как механизм профилактики деструктивных

поведения и культуры.Субетто А.И. / Гл ред. Комарова А.И. Том 30(72).
М., 2018.
http://viperson.ru/articles/opportunizm-ideologiya-zapada-zelenov-l-avladimirov-a-a-subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-29-71-m-2018 / ОППОРТУНИЗМ – ИДЕОЛОГИЯ ЗАПАДА. Зеленов Л.А., Владимиров А.А.,
Субетто А.И. / Гл. ред. Комарова А.И., Том 29(71). М., 2018.
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Актив нашего Интернет-Издания – Международная академия методологии государственного управления (МОО), Международное общественное движение «Созидание общества социальной
справедливости»
См.:
http://viperson.ru/articles/mezhdunarodnaya-akademiyametodologii-gosudarstvennogo-upravleniya-gl-red-komarova-a-itom-138-180-m-2019 / Международная академия методологии
государственного управления / Гл. ред. Комарова А.И. Том
138(180). М., 2019., благодаря за поддержку наших читателей
на 28.02.2019 г. – их 670 000), из неисчерпаемого кладезя прогрессивной мысли готовит к опубликованию новые труды
Субетто А.И., побуждающие к жизнеобеспечению активной деятельности на пути реализации ОБЩЕСТВЕННОГО ИДЕАЛА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ – УТВЕРДЕНИЯ
ДОСТОЙНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА БЛАГОПОЛУЧИЯ.
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XXI век и станет веком
ноосферно-социалистической
революции
А.И.Субетто

Открытое письмо Константину Овчинникову
(ответ на его письмо от 16 февраля 2019г.)
Уважаемый Константин!
Отвечаю Вам, нарушая своё правило, не входить в переписку и дискуссии. Берегу своё время. Никогда не меряйте психологически людей по себе. Я
прошел сложный жизненный путь, 38 лет службы в Вооруженных Силах
СССР, военный инженер, полковник Космических войск СССР в отставке, с
1959 по 1969 годы строил крупные объекты разного назначения, включая
старты, на Космодроме Плесецк. С 1969 года развиваюсь как ученый, вначале
как военный. Занимался качеством объектов базирования РВСН в СССР, а затем уже перешел, после увольнения в начале 1992 года на проблемы гуманитарных наук. Мне уже 82 года, я трижды – прадед, и к тому же ещё и прапрадед.
Я не принимаю сам стиль вашего мышления. Революции и социальные
потрясения происходят по объективной логике самого исторического
процесса, а не потому, что кто-то этого хочет или не хочет.
Чтобы судить о теории о ноосфере В.И.Вернадского, о её развитии такими
советскими учеными как А.Л.Яншин, Н,Н.Моисеев, В.П.Казначеев, А.Д.Урсул и др. в целом – отечественной ноосферной научной школой, в том числе о
разработанной мною научно-мировоззренческой системе, которую я назвал
«ноосферизмом», нужно глубоко их изучить, понять чем они вызваны «к
жизни», каковы основаниям и условия их генезиса.
Вы пишите о капитализме, не понимая, что он есть империализм (по
В.И.Ленину) и воспроизводит себя в странах метрополии не только и не
столько за счет эксплуатации собственного рабочего класса, сколько за
счет эксплуатации колоний. Причем колониализм в системе глобального
империализма, начиная с середины ХХ века, приобрел более изощренную
форму – стал «экономическим колониализмом» (Дэвид Кортен в книге
«Как корпорации правят миром» пишет о «корпоративном колониализме»; и
чтобы понять, как он реализуется, достаточно прочитать книгу Дж.Перкинса
«Исповедь экономического убийцы»).

В России рыночно-капиталистическая контрреволюция (под видом
рыночных реформ) сразу же превратила её в экономическую колонию «Запада» - системы глобального империализма мировой финансовой капиталократии (об этом у меня написано в книгах «Капиталократия», «Капиталократия и глобальный империализм», «Глобальный империализм и ноосферно-социалистическая альтернатива», «Рыночный геноцид России и стратегия выхода из исторического тупика», «Капиталократическая эсхатология»
и в др., в том числе в «Манифесте ноосферного социализма», в книге «Владимир Ильич Ленин – гений Русского Прорыва человечества к социализму»,
«Миссия коммунизма в XXI веке», «Ноосферная Россия: стратегия прорыва»).
Социалистические революции происходили в ХХ веке не по Марксу – из
развитых капиталистических стран, а по Ленину (в этом состоит особенность
ленинской теории социалистической революции) – из стран «периферии» системы империализма – их «экологических колоний», где наиболее глубоки
противоречия всей системы империализма, и где наиболее силён гнет всех видов эксплуатации.
Особенность конца ХХ века состоит в том, что в исторический спор
между капитализмом и социализмом, между Капиталом, а вернее – Капиталократией, и эксплуатируемым наемным трудом и эксплуатируемыми
колониями, вмешалась Природа, а вернее Биосфера и планета Земля как
суперорганизмы, «разговаривая» с человечеством на языке экологических катастроф.
На фоне большого скачка в ХХ веке в энергетике воздействия мирового
хозяйства на живое вещество Биосферы в 10 в 7-й степени раз стихийные регуляторы исторического развития – рынок, институт частной собственности
на средства производства, войны и др. – стали формой экологического самоуничтожения человечества. Уже на рубеже 50-х – 60-х годов человечество вошло во взаимодействии с Природой в глобальный экологический кризис, а на
рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века в первую фазу Глобальной Экологической
Катастрофы, процессы которой, в условиях доминирования рыночно-капиталистической системы хозяйствования, ускоряются. В то время, когда
М.С.Горбачев и Б.Н.Ельцин, взяли курс на рыночные реформы, принявшие у Гайдара и Чубайса в 1992 – 1994 годах радикальную, наиболее уродливую, форму («чубайсовская приватизация» на основе безымянных ваучеров и
распродажи социалистической собственности в руки нынешнего «олигархата», ставшего колониальной компрадорской капиталократией, за бесценок –
по сути явилась экспроприацией этой новоиспеченной капиталократией социалистической собственности у народа), осенью 1991 года был опубликован
Доклад, написанный под руководством Р.Гудленда, Г.Дейли и С.Эль-Серафи,
по заказу Мирового Банка (в Нью-Йорке), в котором был сделан вывод, вызвавший панику в умах лидеров транснационального капитала: в экологически заполненной нише, которую занимает человечество на Земле (а глобальный экологический кризис – индикатор этой «заполненности»), рынок как механизм развития исчерпал себя.

Это означает, что капитализм в форме глобального империализма, т.е.
строй мировой финансовой капиталократии в единстве с мировым рынком и
системой экономического колониализма, превратился в «экологического самоубийцу» и одновременно в «экологического могильщика человечества».
Наступила Эпоха Великого Эволюционного Перелома. Эту эпоху одновременно можно назвать и Эпохой Ноосферно-Социалистического преобразования мира, которое должно обеспечить простор действию Закону Кооперации и обеспечить управляемую социоприродную (социо-биосферную)
эволюцию на базе общественного интеллекта и научно-образовательного общества.
Это одновременно будет и Эпохой Родов Действительного Разума, которым становится Ноосферный Разум, представший как результат качественного скачка – перехода из состояния «Разум-для-Себя» – в «Разум-для-Биосферы, Земли, Космоса».
«Ноосфера», как категория, стала модной в Интернете. Ей придаются самые разные интерпретации.
В.И.Вернадский в своем учении о ноосфере., которое у него появилось
как развитие его теоретических разработок о Биосфере и живом веществе, о
биогеохимических кругооборотах (циклах), в целом – биогеохимии, системы
представлений об «энергии культуры», которая по своему воздействию (как
отражение научных открытий и достижений) на живое вещество Биосферы
сравнялась с другими факторами геологической эволюции планеты Земля, открыл Закон перехода Биосферы в Ноосферу (это открытие В.И.Вернадского
в год 150-летия со дня его рождения – в 2013 году – по моей инициативе и
профессора Аркадия Антоновича Горбунова получило международный патент, зарегистрированный Комиссией по открытиям Европейской академии
естественных наук). Развивая вернадскианское определение ноосферы, с учетом современных научных достижений в области понимания Биосферы и планеты Земля как гомеостатических мегасистем – «суперорганизмов», я в теоретической системе Ноосферизма так определил Ноосферу:

Ноосфера – это новое качество Биосферы, в структуре которого
коллективный разум (общественный интеллект) человечества «встраивается» в гомеостатические механизмы Биосферы и планеты Земля, - и
начинает управлять социоприродной эволюцией, соблюдая требования
законов-ограничений (законов Э.Бауэра – В.И.Вернадского – А.Л.Чижевского), отражающих действие этих гомеостатических механизмов.
Коммунизм у Карла Маркса связан с понятием «подлинной истории». Т.е.
истории управляемой (на базе плановой экономики)., в которой человек становится «подлинным субъектом» истории. Вся «стихийная история» – история
эксплуататорских обществ (формаций, построенных на эксплуатации труда) –
по Марксу есть «предыстория». Теперь «предыстории» подписала Экологический Приговор Природа.

Социализм, а затем и коммунизм, в XXI веке, теперь, в свете действующего императива выживаемости как ноосферного императива, т.е. императива перехода к управляемой социоприродной эволюции, приобретают ноосферную миссию.
Вот почему, развивая теоретическую систему Ноосферизма, я обратился к фундаментальной разработке теории ноосферного экологического духовного социализма.
Социализм не является высшей формой развития капитализма, как
утверждается вы, Константин, а, наоборот – есть антикапиталистическая система, общество господства Труда на Капиталом, когда общественная природа
капитала приобретает свою подлинную форму существования, когда на место
власти Капитала приходит власть Труда, который и есть истинный создатель
Капитала.
В настоящее время, в Эпоху Великого Эволюционного Перелома взгляд
на Будущее Человечества, вопрос типа «Капитализм или социализм?», связан
с вопросом, обращенным в будущее, совершенного нового смысла – «Быть или
не быть человечеству на Земле?».
Ответ «Быть» связан неотъемлемо с переходом человечества на совершенно новые основания своего Бытия, главным «фокусом» которого становится не «свобода», тем более «свобода-от», связанная с культом эгоизма, индивидуализма, наслаждений, потребительства и т.д., а «Ответственность» – ответственность за сохранение всего разнообразия Жизни на Земле, за сохранение того качества Биосферы, которое и обеспечивает необходимые условия
жизни всех иерархических страт этой уникальной мегасистемы жизни, включая и жизнь самого Человечества. А это, через управление социоприродной
эволюцией, через доминирование общественной собственности на средства
производства, через доминирование плана над рынком, через доминирование
функционала качества жизни над прибылью, сможет осуществить только Ноосферный Экологический Духовный Социализм, предполагающий синтез
науки и власти, становление научно-образовательного общества, в котором:

наука становится не только производительной силой, но и силой
управления;

образование становится базисом базиса духовного и материального
воспроизводства;

действует Закон опережающего развития качества человека, качества общественного интеллекта и качества образовательных систем в обществе;

действует Закон Опережения Прогрессом Человека научно-технического прогресса.
По моему прогнозу, весь XXI век и станет веком ноосферно-социалистической революции.
Кто является носителем этой революции?
Ответ на этот вопрос вытекает из определения капиталистической
формации в условиях процессов фазы Глобальной Экологической Катастрофы, как экологического могильщика человечества Противоречие

между Капиталом и Трудом трансформировалось в противоречие между
Капиталом и Человеком.
Пора осознать, что вне Ноосферного Социализма Человек на Земле обречён на экологическую гибель.
В заключение, Константин, и я посылаю тебе эл. варианты ряда изданных
своих последних работ; может быть, они лучше тебе разъяснят мою позицию.
Это книги:

«Взгляд на мир «с вершины» восьмидесятилетия»;

«Ноосферная Россия: стратегия прорыва»;

«Сталин и Победа в Великой Отечественной войне – символы высоты Духа Советской Цивилизации»;

«200-летие Карла Маркса и грядущее 150-летие В.И.Ленина…».
С коммунистическим ноосферным приветом.
Субетто Александр Иванович
17 февраля 2019 года
P.S.
Константин!
Не обижайтесь. Но переписку в логике дискуссии по проблеме теории социализма я вести не буду. Нет времени на такую форму общения.
Приложение:
Письмо Константина Овчинникова

ноосферная теория имеет несколько ошибочное направление
KO
Konstantin Ovchinnikov
k.ovchinnikov@outlook.com

16 фев в 18:02
Вам
:

Subal1937@yandex.ru

Здравствуйте Александр Иванович!
Я понимаю, что воспринимать критические замечания в нашем возрасте очень неприятное занятие. Но давайте отодвинем в сторону наши амбиции и постараемся наладить конструктивный диалог.
Итак, что меня в корне не устраивает в теории Вернадского и в вашей теории. Из исторического опыта вы знаете, что смены экономических формаций проходили при помощи кровопролитной борьбы с огромным количеством жертв. По сути вы не делаете
из этого вывода и хотите создать условия для начала третьей мировой войны, которая погубит нашу цивилизацию по той простой причине, что мировая финансовая
элита имеет огромнейшую власть которую добровольно не отдаст.
Что я предлагаю?

Вместо ноосферного социализма ввести термин истинного социализма, который
будетвысшей формой развития капитализма. То есть, нужно создать условия при
которых, мировая финансовая элита будет не противником, а нашим единомышленником потому, что их пирамидальная система мировой власти может справятся со
своими обязанностями при народонаселении до двух миллиардов человек и они стремятся к этому. Они будут просто вынуждены принять и поддержать переход к новой
экономической формации истинного социализма отказавшись от планов сокращения народонаселения нашей планеты. Да и к тому же, строительство истинного социализма для них будет очень и очень выгодно и укрепит совершенно новую форму
мировой власти которая будет выражена в виде РАЗУМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Ну а с тем как будет строится истинный социализм вы можете ознакомится на моём
канале просмотрев мои 16 видио роликов : "Время лжецов прохиндеев и подлецов
подходит к своему завершению" которые дадут вам понимание, что наши теории на
60% совпадают.
Надеюсь вы не проигнорируете мои замечания чтобы я не обращался к вам повторно
думая что вы не получили моё письмо.
С уважением к вашему труду К.Ф.

