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«Можно было бы сказать, что в корыстном интересе таится безумие…». 
Н.А. Бердяев  

 
«…новая форма биогеохимической энергии, которую можно назвать энергией 

человеческой культуры или культурной биогеохимической энергией, является той формой 
биогеохимической энергии, которая создает в настоящее время ноосферу». 

В.И.Вернадский  
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«…задача цивилизационного строительства не решена до настоящего времени. 
Политика целенаправленного низведения массы людей до уровня «говорящей обезьяны» на 

протяжении тысячелетий породила потенциально самоубийственную цивилизацию, в 
затяжном кризисе этой нечеловеческой по своей сути цивилизации мы сейчас и живем» 

В.А.Ефимов  
 

1. Введение 
2017-й год – год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции и 

Год Экологии в России. Соединение столетнего юбилея Русского Прорыва 
человечества к социализму с проблемой экологии как одного из важнейших оснований 
развития человечества в XXI веке предстает в виде символа действующего 
императива ноосферно-социалистического преобразования мира [2], вне реализации 
которого человечество обречено на экологическую гибель. 

В «Манифесте ноосферного социализма» (2011) указывается:  
«В спор с капитализмом уже вступает не только угнетенная и эксплуатируемая 

часть человечества, которая никогда не мирилась и не может смириться с участью 
отбросов истории, но и сама Её Величество Природа. 

Природа подписала приговор капитализму и рынку на своём языке Глобального 
Экологического Кризиса, который приблизительно на рубеже 80–90-х годов XX века 
перешел в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы. 

В первом десятилетии XXI века контуры Глобальной Экологической Катастрофы 
проявились ещё более грозно. Всё больше экологических признаков указывает на то, 
что человечество может перейти так называемую «точку невозврата», когда его 
экологическая гибель приобретает характер необратимого процесса между 2020 и 2030 
годами. 

Поэтому ноосферно-социалистический императив – это набат. Тревога, зовущая 
человеческий коллективный разум, мыслящую часть общества, которая еще не 
подверглась воздействию эпидемии безумия, вызванной поклонением «золотому 
тельцу» и прибыли, всепоглощающей страсти наживы, безграничного властолюбия, – к 
смене ценностей рыночно-капиталистической цивилизации, к отказу от институтов 
рынка, частной капиталистической собственности, капиталократии, эксплуатации 
человека человеком». 

Научное учение о Ноосфере на базе концепции Биосферы и учения о живом 
веществе, а также биогеохимии Земли, было впервые разработано В.И. Вернадским. 
По инициативе авторов этой работы – А.А. Горбунова и А.И. Субетто – Европейской 
академией естественных наук (Ганновер, Германия) осуществлена в 2013 году 
регистрация открытия Вернадским «закона ноосферы» (закона превращения биосферы 
в ноосферу на современном уровне развития человеческой цивилизации), и тем самым 
был закреплен в год 150-летия со дня рождения великого русского ученого, создателя 
учения о биосфере и ноосфере, закономерного перехода биосферы в ноосферу В.И. 
Вернадского мировой приоритет этого открытия за ним и за Россией. 

В «Философских мыслях натуралиста» В.И. Вернадский писал: 
«…научные дисциплины о строении орудия научного познания неразрывно 

связаны с биосферой, могут быть научно рассматриваемы как геологический фактор, 
как проявление её организованности. Это науки «о духовном» творчестве человеческой 
личности в её социальной обстановке, науки о мозге и органах чувств, проблемах 
психологии или логики. Они обуславливают искание основных законов человеческого 
научного познания, той силы, которая превратила в нашу геологическую эпоху, 
охваченную человеком биосферу в естественное тело, новое по своим геологическим и 
биологическим процессам – в новое её состояние, в ноосферу…» [7. С. 130]. 

В «Ноосферизме» (2001) [28] нами было подчеркнуто, что учение о ноосфере 
разрабатывалось В.И. Вернадским в первую очередь как естественно-научное учение: 
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«Ноосфера по В.И. Вернадскому в своём становлении подчиняется «естественной» 
логике геологической истории и истории биосферы. Это есть логика, фиксируемая 
«наблюдателем» во внешней, космической позиции. При этом у Вернадского ноосфера 
приобретает двойное значение: и как «царство разума» в биосфере [7. С. 127], и как 
сама биосфера, ассимилированная человеческим разумом. Биосфера закономерно 
переходит в ноосферу. Фактически за этой логикой глобального геологического 
эволюционизма в какой-то мере исчезает ответственность человека за этот переход 
в ноосферу, исчезает проблема управления будущим со стороны общественного 
интеллекта, «затеняется» проблема управляемой социоприродной эволюции на базе 
общественного интеллекта, которая является … единственной моделью 
метаустойчивости социоприродного развития, сохраняющей динамическую гармонию 
социальной и биосферной эволюций…» [28. С. 17]. 

Ноосферизм есть развитие учения о ноосфере В.И. Вернадского в эпоху, когда 
глобальный экологический кризис перешел в первую фазу Глобальной Экологической 
Катастрофы, которая поставила Пределы всей прежней Стихийной истории 
человечества, в последние столетия – на рыночно-капиталистической и одновременно 
империалистическо-колониальной базе. 

В этом состоит особенность Ноосферизма, по А.И. Субетто, – и как 
метатеоретической системы, программы ноосферного синтеза всех наук в единую 
ноосферную меганауку и становление ноосферного образования, – и как стратегии 
выхода человечества из Экологического Тупика истории в форме первой фазы 
Глобальной Экологической Катастрофы, т.е. новый путь развития человечества [16; 
28]. «Учение о ноосфере, созданное В.И. Вернадским в первой половине ХХ века, 
вернее, с 20-х по 40-е годы, породило вернадскианскую революцию в эволюции единого 
корпуса знаний человечества. Ноосферизм …появляется как компонент развития 
вернадскианской революции. Ноосферизм есть не только теоретическая система 
закономерностей, законов, принципов и императивов, в которой отражена логика 
будущего ноосферогенеза человечества и в которой раскрывается модель 
социоприродной гармонии, но есть и прогноз на форму организации будущего бытия 
человечества, позволяющую ему экологически выжить и продолжить свою социальную 
эволюцию… Наступили экологические Пределы капиталистической аксиологии – 
ценностям свободного рынка, частной собственности, частного интереса, 
эгоистического индивидуализма, власти капитала над трудом. Это означает, что 
ноосферогенез человечества в ХХ веке натолкнулся на капиталистические пределы, 
которые трансформировались в экологические пределы капиталистического бытия 
человечества» [28. С. 504, 505]. 

Ноосферизм как новый путь развития [16] экологически отрицает капитализм и 
утверждает Ноосферный Экологический Духовный Социализм как «социализм XXI 
века» [2; 8; 9; 16; 22; 27]. Ноосферная экология есть экологическое измерение 
Ноосферизма, она в этом контексте есть форма решения планетарной, или 
глобальной экологии [13; 14] через механизмы Ноосферизма или Ноосферного 
Экологического Духовного Социализма как стратегии выхода человечества из эколого-
рыночно-капиталистического тупика Истории в форме порожденного рыночно-
капиталистического (колониально-империалистического) хозяйственного «давления» 
на гомеостатические механизмы, трофическую сеть и геном Биосферы, уже 
породившего первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы. 

2. Генезис ноосферной экологии 
Этапы становления ноосферной экологии рассматриваются в интереснейших 

работах [21; 28], но её истоки связаны с расширением содержания предмета экологии 
как науки под воздействием появления глобальных экологических проблем, начиная с 
середины ХХ века [3; 10; 17; 18]. В.Б. Сапунов и Г.М. Иманов определили ноосферную 
экологию как науку, «изучающую взаимоотношение социальных систем всех уровней 
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организации с окружающей средой. Вместе с тем, учитывая, что ноосферная экология 
как цельная концепция ещё не вполне сформирована, её можно рассматривать как 
подход к изучению глобальных экологических проблем с позиций социальных наук и 
формируемого учения о ноосфере. Ноосферная экология – это такой тип глобальной 
экологии, в которой существенную роль играет фактор ноосферного развития 
человечества, когда коллективный человеческий разум начинает учитывать в своем 
мировом хозяйстве ограничения, диктуемые гомеостатическими механизмами 
биосферы и планеты Земля» [21. С. 25]. 

Разработанная Н.Ф.Реймерсом в 1992 году концептуальная экология уже имеет в 
себе все черты ноосферной экологии, хотя это понятие им не вводится. 

Какие же главные основания ноосферной экологии присутствуют в 
«концептуальной экологии», по Н.Ф. Реймерсу [13]? Они сформулированы нами в 
научном докладе на Всемирном Форуме Духовной культуры, проходившем в Астане в  
2010 г [30. С. 32–36]. 

К этим основаниям можно отнести следующие положения: 
1. Развернутую экспликацию «сферной структуры» Биосферы в категориях 

различного типа сфер – геологических оболочек, которую можно рассматривать как 
развитие «сферного учения» Русского Космизма, по А.И. Субетто. Н.Ф. Реймерс 
выделяет: эубиосферу, маринобиосферу, аквабиосферу, гидробиосферу, аэробиосферу, 
геобиосферу, мегабиосферу, альтобиосферу, парабиосферу, артебиосферу, 
апобиосферу и т.п. При этом каждая такая «сфера» расслаивается на сферные страты – 
«подсферу» и «надсферу» [13. С. 22–31].  

2. Экспликацию глобальной экологии как «учения об экосфере Земли как планеты, 
взаимодействующей с биосферой» [13. С. 10], что требует нового (подчеркнем: в нашей 
оценке – ноосферного) синтеза на новой системной (в том числе – 
системогенетической) основе биологической экологии, социальной экологии, экологии 
культуры, экологии человека, и даже «экологии духа» [13. С. 11]. Новая парадигма 
синтеза экологического знания (подчеркнем еще раз: в нашей оценке – речь идет о 
ноосферной парадигме синтеза экологического знания на базе Ноосферизма [16; 28]) 
определяет экологию как науку, которая уже выросла «из коротких штанишек, 
надетых на неё Э. Геккелем» [13. С. 12]. Но, с горечью замечает Н.Ф. Реймерс, «… 
мировая наука, её формальные институты не сшили для экологии нового костюма не 
только из-за высокого престижа, но даже из признания в качестве равной среди равных. 
Экологию в современном понимании – мегаэкологию – встретили в научном 
сообществе в штыки, одновременно прикрывшись ею же, как модным жупелом. 
Связано это, прежде всего, с корпоративностью научных дисциплин, их оторванностью 
друг от друга, инерционностью отраслевого мышления» [13. С. 12]. «Глобальная 
экология выходит за рамки биосферы, изучая всю экосферу планеты как космического 
тела» [13. С. 15]. 

3. Систематизацию всего здания экологического знания в виде соответствующей 
системы различных типов экологий, которую Н.Ф. Реймерс представил в форме 
«структуры современной экологии» [13. С. 16]. 

4. Систематизацию общесистемных законов и принципов, определяющих 
ограничения и закономерности экологических и биолого-эволюционных процессов [13. 
С. 41–172]. Отметим такие законы, как «закон (принцип) энергетической 
проводимости» и «закон периодичности строения системных совокупностей» или 
«системно-периодический закон» [13. С. 53, 59], которые являются, по А.И. Субетто, 
следствием действия системогенетического закона спиральной фрактальности 
системного времени (ЗСФСВ), в соответствии с которым Эволюция в каждом акте 
порождения эволюционирующих систем повторяет свой ход развития в масштабе 
системогенетичесокго времени.  
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5. Предупреждение, что возможное повышение среднеглобальной температуры 
на 100С может оказаться катастрофичным для механизмов саморегуляции Биосферы 
[13. С. 63, 83]. Связывая термодинамическое правило Вант-Гоффа – Аррениуса, Ле 
Шателье – Брауна с тремя биогеохимическими принципами В.И. Вернадского, Н.Ф. 
Реймерс предупреждает человечествo [13. С. 63]: «Поскольку, согласно третьему 
биогеохимическому принципу В.И. Вернадского, живое вещество находится в 
непрерывном химическом обмене с космической средой, его окружающей, и  создается 
и поддерживается на нашей планете космической энергией Солнца, биосферная 
солнечно-земная связь с нарушением первых двух биогеохимических принципов В.И. 
Вернадского и принципа Ле-Шателье-Брауна резко изменяется (наше замечание: это 
подтверждают более поздние исследования В.П. Казначеева, А.Н. Дмитриева, И.Ф. 
Мингазова, А.В. Трофимова и др.). «Космические воздействия могут из системы 
поддержания биосферы планеты превратиться в агентов, её разрушающих. Процесс 
может стать саморазвивающимся и необратимым. Пока биосфера еще находится в 
обратном состоянии, но угроза её самодеструкции всё время растет». И далее Н.Ф. 
Реймерс подчеркивает, практически ставя проблему выработки механизмов 
ноосферной экологии как экологического аспекта Ноосферизма, уже в нашей оценке: 
«Эволюция человека пошла по пути межэкосистемного отбора вплоть до освоения всей 
биосферы. Поэтому исторический процесс с точки зрения биологии – сплошная цепь 
массовых размножений людских популяций. Превентивных механизмов сохранения 
среды человечество не выработало, что с превращением его в глобальную силу грозит 
ему самоуничтожением» [13. С. 83] (выдел. нами – авт.). Как тут не вспомнить 
положение космической философии хозяйства С.Н. Булгакова, сформулированное им в 
1912 году: «…возможность потребления принципиально основана на метафизическом 
коммунизме мироздания, на изначальном тожестве всего сущего, благодаря которому 
возможен обмен веществ и их круговорот, и, прежде всего, предполагает единство 
живого и неживого, универсальность жизни». Потому человечество в форме первой 
фазы Глобальной Экологической Катастрофы и поставило себя на край гибели, 
рыночно-капиталистическая, колониально-империалистическая по сути система, в 
которой оно живет, противостоит «метафизическому коммунизму мироздания», и 
поэтому спасти человечество может только Ноосферный Экологический Духовный 
Социализм. 

6. Положение об энтропийных рамках жизни на Земле: «…минимум энтропии 
(наше замечание: и соответственно – максимум негэнтропии и структурной 
информации, авт.) возникает при неравномерном распределении вещества в системе. 
Человеческая деятельность нарушает эту неравномерность, делая живое вещество 
гомогенным, или даже сдирает «живую кожу» с лика Земли, видоизменяет 
энтропийные и негэнтропийные процессы» [13. С. 136]. 

Данное положение Н.Ф. Реймерса с позиции Ноосферизма [28; 30] приобретает 
свое развитие: «Биологическая эволюция наращивала негэнтропию живого вещества, её 
структурность. И только социальная эволюция, выйдя из лона эволюции живого, 
приобрела характер роста энтропийного давления на природу, предел которому 
наступил» [30. С. 35]. 

Ноосферизм как новый путь развития человечества [16] формирует ноосферную 
экологию на базе социального строя Ноосферного Социализма и управляемой 
социоприродной эволюции, когда Действительный Разум Человечества [32] начинает, 
на базе планетарной кооперации народов-этносов [1; 29], поддерживать это 
«негэнтропийное производство» в эволюции Биосферы (закон компенсаторно-
квантитативной функции Биосферы по А.Л. Чижевскому). 

7. Высший приоритет сознательной человеческой регуляции, которая учитывая 
действующую саморегуляцию (механизмы гомеостатики Биосферы), обеспечивала бы 
управляемую социоприродную эволюцию. И.К. Лисеев, обращаясь к анализу системы 
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экологического мировоззрения Н.Ф. Реймерса, подчеркнул, что, по Н.Ф. Реймерсу, 
«область управления взаимодействием общества и природы» должна быть «на первом 
плане» в системе политики. 

Важным основанием ноосферной экологии становится «наука устойчивого 
развития» (термин Б.Е. Большакова), которая в нашем определении имеет 
единственную форму адекватной экспликации – ноосферная наука устойчивого 
развития, потому что вне парадигмы ноосферного развития (ноосферной истории), по 
нашей оценке, устойчивое развитие не может быть достигнуто [2; 8; 9; 15; 25; 26; 29; 
34; 35]. 

Проблема устойчивого развития, которая стала предметом обсуждения трехх 
международных конференций ООН по устойчивому развитию, начиная с первой 
конференции в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года (вторая конференция – «РИО+10» в 
Йоханнесбурге в 2002 году, третья конференция – «РИО+20» в Рио-де-Жанейро) 
продолжает оставаться нерешенной именно потому, что непреодолимым 
препятствием на пути перехода к устойчивому развитию человечества стала 
рыночно-капиталистическая система и частная собственность на средства 
производства (на это прямо указал В.А. Коптюг в аналитическом обзоре итогов 
дискуссии на Конференции по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году). 

В настоящее время условно можно выделить три парадигмы системы научных 
воззрений на устойчивое развитие: 

● парадигму Б.Е. Большакова – О.Л. Кузнецова на основе поступательного 
движения «науки развития жизни» по П.Г. Кузнецову; 

● парадигму А.Д. Урсула – И.В. Ильина на основе представления об устойчивом 
социоприродном развитии на основе концепции коэволюции Человечества и Биосферы; 

● парадигму Ноосферизма [1; 2; 9; 10; 16; 22; 25; 26; 28; 29; 31; 34], в соответствии 
с которой устойчивое развитие возможно только на основаниях управляемой 
социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта, научно-
образовательного общества и Ноосферного Экологического Духовного Социализма. 

По Б.Е. Большакову и О.Л. Кузнецову, «устойчивое развитие – это 
сбалансированное взаимодействие естественных, общественных и духовных процессов, 
сохраняющих развитие системы во Времени-Пространстве», причем такое развитие, 
которое подчиняется «закону сохранения мощности» и которое через «рост свободной 
энергии» в системе обеспечивает «путь в ноосферу».  

По А.Д. Урсулу, переход к устойчивому развитию (УР) означает собой 
«соблюдение принципа сохранения биосферы и становление сферы разума, в основном, 
вначале за счет УР-трансформаций, а затем ноосферных преобразований социосферы». 
По А.Д. Урсулу и И.В. Ильину (последователю А.Д. Урсула в этой теоретической 
системе), этап становления устойчивого развития (УР) предшествует становлению 
ноосферы, под которой понимается планетарная «сфера разума». А.Д. Урсул 
показывает, что «принципиально важным оказывается то, что глобальный переход к УР 
(наше замечание: т.е. к устойчивому развитию) и ИО (наше замечание: т.е. к 
информационному обществу) как процесс не представляет собой превращение 
биосферы в ноосферу». В работах этого направления подчеркивается, что устойчивое 
развитие «носит принципиально эволюционный характер, но опять-таки не в смысле 
чисто количественных изменений, а в плане отсутствия на его пути катастроф и 
разрушительных бифуркаций», что оно «соответствует концепции «спокойного» 
развития, например, глобальному эволюционизму, нежели разного рода концепциям 
«кризисов», «катастроф», «революций» и другим «экстремистским» взглядам на 
дальнейший процесс существования человечества». 

«Парадигма Ноосферизма» и соответственно ноосферная парадигма устойчивого 
развития принципиально отличается от первых двух парадигм устойчивого развития. 
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Эта демаркационная линия проходит по следующим теоретическим утверждениям, 
которых избегают (или пытаются  их не замечать) авторы первых двух парадигм: 

1. Капитализм, рыночно-капиталистическая система, система частной 
капиталистической собственности и глобальный империализм в их единстве 
превратились в «экологического могильщика» человечества. В «Манифесте 
ноосферного социализма» (2011) указывается: «Капитализм – могильщик человечества 
в XXI веке в том смысле, что если он, ведя борьбу за самосохранение, одержит победу 
и у человечества не хватит разума и воли сбросить объятия этого исторического трупа, 
то он, порождая свою экологическую гибель, уведёт с собой в небытие и 
человечество»; «Капитализм, как могильщик человечества через развязанный его 
природоистребляющей, антиноосферной и антиэкологической формой хозяйствования 
процесс Глобальной Экологической Катастрофы, должен быть демонстрирован и 
уничтожен». Б.Коммонер в начале 70-х годов ХХ века прямо указывал, что технологии 
на базе частной собственности уничтожают самое главное богатство человечества – 
экосистемы. На частную собственность на средства производства и капитализм как 
барьер на пути к устойчивому развитию указала, по оценке В.А. Коптюга, дискуссия на 
Конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию в июне 1992 года. 
А.А. Зиновьев, исходя из разных оснований научно-философской рефлексии, прямо 
выразился, что «главное мировое зло – это частная собственность, и это «главное 
мировое зло» уже материализовалось в первой фазе Глобальной Экологической 
Катастрофы, но добропорядочные ученые-интеллектуалы современности боятся 
взглянуть с этого основания жестокой правде бытия «в глаза». В 1991 году в Докладе 
(по закону Мирового банка), написанном под редакцией Роберта Гудленда, Германа 
Дейли и Салеха Эль-Серафи, «был сделан исключительный по важности хорошо 
аргументированный вывод о том, что в условиях уже заполненной земной экологической 
ниши, рыночный механизм развития экономики исчерпал себя». По этому поводу В.А. 
Зубаков в «Научно-«сильной» постановке проблемы выживания человечества» 
замечает: «Рыночная стратегия исчерпала себя (Р. Гудленд и др.). Необходим переход к 
сознательно-регулируемому гомеостатизису общества с природой через Эковсеобуч и 
«человеческую» (А. Печчеи) революцию». 

2. Реализация императива выживаемости человечества лежит через ноосферную 
социалистическую революцию XXI века, которая составит содержание Эпохи Великого 
Эволюционного Перелома [2; 8; 20; 35], входящей в нее как её часть Эпохи Краха 
рынка, капитализма и либерализма через становление Ноосферного Экологического 
Духовного Социализма, и, соответственно ноосферной экономики, ноосферной 
экологии и управляемой социоприродной эволюции. 

3. Ноосфера – это не просто «сфера разума», это «узкое» прочтение смысла 
ноосферы, не отвечающее истинному учению о ноосфере В.И.Вернадского, а новое 
качество (или, как пишет Вернадский, «новое состояние») Биосферы, в котором, по 
нашей оценке, коллективный Разум человечества – общественный интеллект, а 
значит – и наука в единстве с властью [28; 32] на базе ноосферного социализма 
начинает управлять социо-биосферной, т.е. ноосферной, эволюцией с учетом 
действия законов-ограничений гомеостатических механизмов Биосферы и планеты 
Земля как суперорганизмов. А.Д. Урсул делает ставку на сохранение биосферы и 
считает, что «процессы ноосферогенеза не представляют собой превращение биосферы 
в ноосферу», трактуя эволюцию только через призму «кумулятивной» парадигмы, 
игнорируя сам процесс «диалектического снятия» в спирали эволюционного развития 
(закон отрицания отрицания). Появление человеческого разума в биосферной 
эволюции, весь процесс антропогенеза можно рассматривать, как и делал В.И. 
Вернадский, во временной логике глобальной эволюции Биосферы как процесс 
ноосферогенеза. Особенность Эпохи Великого Эволюционного Перелома состоит в 
том, что первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы поставила Пределы всей 
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Стихийной, на базе доминанты Закона Конкуренции, Истории. Выход из 
Экологического Тупика Стихийной истории на фоне скачка в мощи энергетического 
воздействия мирового хозяйства на Природу состоит в качественном скачке в 
эволюции самого разума человечества – в переходе к Управляемой («подлинной», по 
Марксу), кооперационной Истории, но уже не в автономном режиме своего развития, а 
как управляемой социоприродной эволюции, что связано с переходом в своем качестве 
Разума из состояния «Разума-для-Себя» в состояние «Разума-для-Биосферы, Земли, 
Космоса» (а это и есть Роды Действительного разума) [8; 15; 16; 25; 26; 28; 29 31; 32; 
34]. При этом формируется Ноосферный Универсальный Эволюционизм как часть 
метатеоретической системы Ноосферизма, в которой революция предстает 
неотъемлемой частью эволюции, как качественный скачок – при переходе от одного 
цикла развития к другому на спирали прогрессивной эволюции. Действует 
периодический закон наступления революций, отражающий ритм спиральности 
развития любой прогрессивной эволюции, и поэтому управление социоприродной 
эволюцией в будущем будет включать в себя управление периодически происходящими 
революциями в той сложной системе, которой человеческий Разум управляет. 

Само содержание управления претерпевает парадигмальные изменения, 
формируется новая, ноосферная, парадигма науки об управлении, включающая в себя 
ноосферную кибернетику и ноосферную гомеостатику [29; 32; 34]. 

4. Устойчивое развитие человечества в «стихийной парадигме» истории 
осуществлялось до ХХ века благодаря резервам устойчивости гомеостатических 
механизмов Биосферы и планеты Земля. В ХХ веке в соответствии с теоретической 
системой Ноосферизма произошел Большой Энергетический Взрыв в социальной 
эволюции человечества, т.е. мощный скачок в энергетике мирохозяйственного, 
рыночно-капиталистического по содержанию «давления» на Биосферу и планету 
Земля. Соединение большой энергетики мирового хозяйства со стихийными 
регуляторами развития человечества и породило глобальный экологический кризис, 
который перешел на рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века в первую фазу Глобальной 
Экологической Катастрофы. Человечество вошло в фазу неустойчивого, эколого-
катастрофического по своим последствиям, развития. И будущее человечества теперь 
зависит от новой парадигмы (нового качества) устойчивого развития – ноосферной 
парадигмы (ноосферного качества), на основе доминирования Закона Кооперации, 
общественного интеллекта как совокупной системы управления будущим и научно-
образовательного, социалистического общества, в котором соблюдаются требования 
Закона опережающего развития качества человека, качества общественного 
интеллекта и качества образовательных систем в обществе. 

В работе «Ноосферный формат устойчивого инновационного развития России в 
XXI веке» (2010) мы писали [29. С. 4]: «Устойчивое развитие на основе инноваций в 
XXI веке возможно только в ноосферном формате или в ноосферной парадигме 
управления социоприродной эволюцией человечества и России… Устойчивое развитие 
человечества на основе рыночно-капиталистического устроения хозяйствования 
невозможно. Оно несет в себе «гены» его экологической гибели уже в первой половине 
XXI века… «Конкурентная история» человечества закончилась. Наступили её 
пределы. Большой Энергетический Взрыв в социальной эволюции (который и есть суть 
ХХ века) предопределил Большой Ноосферно-кооперационный Взрыв, означающий 
собой переход к «Кооперационной Истории», которая одновременно есть управляемая 
социоприродная эволюция на базе общественного интеллекта и образовательного 
общества. Капитализм стал экологической «утопией», ведущей человечество к 
гибели». 

К настоящему времени Экология как наука – это расчленённая, с множеством 
теорий и научных направлений, система научных знаний. Сложились такие научные 
направления, как: 
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● классическая (биологическая) экология, восходящая к работам создателя 
экологии как науки Э.Геккеля («Экология, по общепринятому определению, – это 
наука, изучающая системы живых организмов, их зависимости между различными 
формами жизни и связи с окружающей средой. Данное понятие, – пишет В.Т. Пуляев, – 
впервые в научный оборот было введено в 1866 г. немецким биологом Эрнестом 
Геккелем»; 

● социальная экология; 
● глобальная экология; 
● общая (или концептуальная) экология; 
● аутэкология (экология отдельных видов и особей); 
● синэкология (экология биологических сообществ); 
● геоэкология и экогеология; 
● биогеоценология (экология крупных экологических систем); 
● историческая экология (исследования развития экологических систем в большие 

промежутки времени); 
● палеоэкология (экология, объединяющая методы палеонтологии и общей 

экологии); 
● экология культуры; 
● экология человека; 
● экология малых народов Севера и Сибири; 
● антропоэкология; 
● эндоэкология; 
● космопланетарная антропоэкология; 
● электромагнитная экология; 
● климатоэкология; 
● концепция экологической сферы общества; 
● концепция экологической культуры; 
● экопатология; 
● антропоэкопатология и др. 
Ноосферная экология как наука охватывает всю систему научно-экологического 

знания, превращая её в научно-экологический базис ноосферно-научного управления 
социоприродной эволюцией [16; 24; 28]. 

3. Принцип Большого Эколого-Антропного Дополнения  
как принцип Ноосферной Экологии 

Принцип Большого Эколого-Антропного Дополнения был сформулирован в 
теоретической системе Ноосферизма [28]. Его суть состоит в следующем: 
глобальные экологические проблемы принципиально нерешаемы вне решения проблемы 
очеловечивания человека на базе, с одной стороны, ликвидации эксплуатации человека 
человеком, ликвидации социальной несправедливости, а, с другой стороны, вне 
опережающего развития наук о человеке и обществе, науки о человеческом 
интеллекте (разуме). 

В «Ноосферизме» [28. С. 355] было подчеркнуто: 
«Принцип Большого Эколого-Антропного Дополнения, как важнейший принцип 

теоретической системы ноосферизма имеет свое капиталистическое «измерение». 
Капиталистический человек, или «Homo Capitalus» как выражение «Homo Economicus» 
в условиях «энергетической цивилизации», когда энергетика мирохозяйствования 
возросла в несколько раз, обречен на экологическую гибель, если он не сменит систему 
капиталистических ценностей, в центре которой стоит культ «денег», культ «Капитала-
Бога», на систему ноосферно-социалистических ценностей, в центре которых стоит 
культ Труда, власть Труда над Капиталом, примат духовных ценностей над 
материальными, культ Ответственности за социоприродную гармонию…». 
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Итак, без смены рыночно-капиталистической системы Ноосферным 
Экологическим Социализмом процессы первой фазы Глобальной Экологической 
Катастрофы будут продолжаться, грозя человечеству опасностью перехода в 
состояние «экологической гибели» до того, как человечество осознает, что перешло 
«порог» необратимости гибельного процесса. 

По В.А. Зубакову, к процессам-индикаторам «тотальной экокатастрофы», когда 
будет перейден такой «порог», относятся [3. С. 15]: 

● переход возобновимых ресурсов в невозобновимые и нарушение 
биогеохимических кругооборотов, поддерживающих: 

- состояние почвы, 
- возобновление запасов чистой воды, 
- разнообразие биоты, 
- постоянство газового состава атмосферы; 
● электронно-информационный шок человечества; 
● технологическая возможность самоуничтожения человечества (наше замечание: 

именно вследствие корыстной направленности «рыночного, капиталогенного, разума»); 
● эндоэкологическое отравление (ЭЭО) межклеточной среды эукариот и лавинная 

мутация их геномов. 
Особенно зловещим является последний индикатор. В.А. Зубаков обращает 

внимание, что эндоэкологическое отравление межклеточной среды в живых 
организмах на Земле, возникает, в первую очередь, вследствие воздействия «тяжелых 
металлов, радионуклидов и химических токсинов»  и «распространяется со скоростью 
эпидемии». Уже фиксировалось явление «массовой мутации рыб в Волге» (в 2001 
году). Он предупреждает, что, как только эпидемия эндоэкологического отравления 
(ЭЭО) «достигнет субглобального распространения, на Земле начнется 
лавинообразный процесс мутации геномов большинства высших организмов и, 
следовательно, вымирание современной биоты» [3. С. 16]. 

Такие тревожные сигналы поступают из разных форм эко-мониторинговых 
исследований, которые, пропитанные рыночно-капиталистической аксиологией и 
идеологией, власти просто не воспринимают, и превращаются в «слепых поводырей» 
человечества, ведущих к экологической гибели. 

Например, ученые-экологи С.И. Закиров, Э.С. Закиров и И.М. Индрупский 
предупреждают о разгерметизации нефтяных и газовых скважин на «заброшенных 
месторождениях» нефти и газа, как в России, так и в целом в мире. «Практически на 
каждом месторождении нефти и газа добывающие скважины рано или поздно друг за 
другом теряют герметичность. А часто не обладают ею даже с момента своего 
сооружения. И газ уходит в атмосферу, теряется. Негерметичность нефтяных скважин 
вызывает заражение водоносных артезианских пластов… через 50 – 100 – 150 лет все 
ликвидированные в стране и в мире скважины неизбежно станут худыми. И начнут 
возникать локальные, региональные, глобальные экологические катастрофы», – пишут 
они. И далее приходят к тому выводу, который и заложен в понятии «Принцип 
Большого Эколого-Антропного Дополнения» в системе Ноосферизма и Ноосферной 
Экологии: «…важны фундаментальные истоки всевозможных напастей, 
объединяемых понятием «катастрофа». С нашей точки зрения, они проистекают из 
глобальной деградации нравственности в широкой трактовке. Ибо нравственный 
человек не обманет, не украдет, не убьет, а бескорыстно служит общему благу…, 
наиболее эффективный путь взращивания нравственности начинается в рамках 
школьных, вузовских образовательных и воспитательных процессов. К сожалению, 
прогнившая действительность, безответственные СМИ засасывают человека в 
пучины безнравственности, когда погоня за долларом, рублем становится смыслом 
жизни» (выдел. нами – авт.) [4]. 
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О самоубийственности сложившейся цивилизации на основе культа «золотого 
тельца» и финансово-ростовщической системы, т.е. мировой финансовой 
капиталократии [28], пишет В.А. Ефимов. Развивая теорию капиталократии А.И. 
Субетто [8; 20; 28], он приходит к выводу: «…экологический кризис – биосферно-
социальный, а не изолированный в биосфере, по отношению к деградации общество не 
может выступать в качестве безучастного наблюдателя. Оно – порождение образа 
жизни капиталократической цивилизации… США – лидер капиталократической 
цивилизации и её научно-технического прогресса…, некоторые исследователи 
высказывают мнение о том, что катастрофа 2010 г. на нефтепромыслах в Мексиканском 
заливе, изменив характер обменных процессов океана и атмосферы, убив Гольфстрим,  
уже стала ускорителем естественно-циклического изменения климатической системы 
планеты…». О «смерти» или «крахе» США или в целом всей системы рыночно-
капиталистической системы метрополии глобального империализма, которую мы 
называем «Запад», пишут, правда, подходя с разных «точек зрения», П.Дж. Бьюкенен, 
И. Валлерстайн, С. Амин, С. Джордж, Б. Коммонер, Д. Кортен, А.П. Федотов, Т. 
Мейссан и др. И, однако, у многих исследователей, особенно западноевропейских и 
американских, ощущение грядущих коренных перемен в ходе истории человечества, при 
одновременной боязни взглянуть правде в глаза.  

Речь идет об Эпохе Великого Эволюционного Перелома. Ее содержанием станет 
Великий Отказ от ценностей рыночно-капиталистической формы социально-
экономического развития, Конец Истории на базе закона конкуренции, рынка и частной 
собственности, деления общества на «работодателей» и «наемный труд». А также 
совершение ноосферно-социалистической революции в самих основаниях 
цивилизационного развития, решающей проблемы становления ноосферной экологии. 

Принцип Большого Эколого-Антропного Дополнения обретает ноосферное 
основание, становясь принципом ноосферного бытия человечества как коллективного 
ноосферного разума, когда Закон опережающего развития качества человека (и, 
следовательно, мировоззрения, духовно-нравственной системы, научного познания 
мира и профессионализма человека), качества общественного интеллекта (и значит 
качества управления социоприродной эволюцией) и качества образования как 
механизма восходящего воспроизводства качества человека и качества 
общественного интеллекта будет жестко соблюдаться как базовое условие развития 
Ноосферно-Космической Гармонии на Земле, а затем в Солнечной системе и в Космосе 
[1; 2; 9; 10; 15; 16; 25; 28; 31; 32; 34].  

4. Ноосферная экономика как основа ноосферной экологии 
Решение проблемы ноосферной гармонизации действия механизмов Принципа 

Большого Эколого-Антропного Дополнения начинается с становления ноосферных 
экономики, хозяйства, способа общественного производства, потому что именно через 
хозяйство и, соответственно, экономику человек взаимодействует с Природой – 
Биосферой и планетой Земля, со всеми «оболочками» Земли, которые выделяет в своей 
концептуальной экологии Н.Ф. Реймерс. 

В «Манифесте ноосферного социализма» указывается: «Марксистское положение о 
противоречивом единстве базиса и надстройки в общественном развитии находит свое 
развитие в перерастании экономического базиса в ноосферный экономический базис в 
форме ноосферной экономики… Речь идет о становлении ноосферных 
производительных сил и ноосферных производственных отношений и, следовательно, 
о ноосферном формате социалистического способа общественного производства… 
Ноосферная экономика есть ноосферно-социалистический способ общественного 
производства, который возникает на основе Синтетической Цивилизационной 
Революции, на основе интеллектоемких, наукоемких, образовательно-емких, планово-
рыночных экономик. Она представляет собой результат перехода от «эпохи 
политической буржуазной экономии» к «эпохе социальной экономии», ядром которой 
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выступает «социальная экономия труда», где доминирующую роль начинает играть 
закон потребительной стоимости и потребительно-стоимостная экономика на его 
базе…, человеческий труд, как и сам человек, ноосферны по своей природе в силу того, 
что они есть результат ноосферизации природы через появление человеческого разума 
и его эволюцию вплоть до начала XXI века, когда конфликт между природой и 
«человеком-ребенком», вследствие безумия своекорыстия, достиг того предела, за 
стеной которого – или экологическая смерть, или рождение нового, ноосферного 
человека и вместе с ним – его ноосферного разума… Эпоха социальной экономии и 
социальной экономии труда – это одновременно эпоха ноосферной экономии и 
ноосферной экономии труда. Потребительно-стоимостная экономика предстает как 
потребительно-стоимостная ноосферная экономика, потому что потребительная 
стоимость, сам труд, её созидающий, становятся природосберегающими, 
экосообразными, ноосферными, т.е. овеществляющими в себе новое, ноосферное 
качество человеческого разума, когда ноосферные производительные силы 
раскрываются как ноосферные технологии, ноосферная техника, ноосферный 
технологический базис экономики и хозяйства. 

«Ноосферная экономика» прочно вошла в сферу исследований ученых-
экономистов России, Беларуси, Казахстана, Украины. 

П.Г. Никитенко в 2006 году издал капитальную монографию, посвященную теории 
ноосферной экономики. В ней он расширил систему балансовых уравнений теории 
капитала К.Маркса, введя уравнение (наряду с уравнениями воспроизводства средств 
производства, включая природные ресурсы, воспроизводства предметов потребления, 
включая дары природы) воспроизводства человека, как биосоциального продукта 
(разум, знание, наука, образование, культура, услуга). 

Очевидно, ноосферная экономика есть ноосферно-экологическая экономика, 
базирующаяся на ноосферной экономической географии, на том географо-
экономическом делении, которое связано с «биосферными губерниями», по В.Ю. 
Татуру. 

М.В. Величко, В.В. Ефимов и Г.М. Иманов разрабатывают «эколого-ноосферный 
подход» к разработке основ государственного управления социально-экономическим 
развитием в условиях глобализации. Они пишут о «достаточно общей теории 
управления» (ДОТУ) на основе «эколого-ноосферного подхода». Ее миссией может 
стать разработка такого «политического курса» в развитии России, который бы 
обеспечивал решение задачи – «восстановить здоровье биоценозов и интегрировать в 
них цивилизацию, чтобы люди черпали здоровье из природы, а не «из аптеки». Иначе, 
как отмечают они, «политика», по-прежнему игнорирующая принцип эколого-
ноосферной (биосферной) обусловленности целеполагания общественно-
экономического развития, –  путь к катастрофе…». 

Лидер научной школы философии хозяйства России, продолжающей линию С.Н. 
Булгакова, первого в мире обратившегося к раскрытию космо-онтологических основ 
философии хозяйства, Ю.М. Осипов в 1990 году заметил: «Стратегическая цель 
человечества, которую мы можем сегодня предвидеть, – ноосфера. Это как раз есть 
главное и самое масштабное общее дело всего человечества. Ради такого дела стоит 
поступиться некоторыми, а быть может, и многими эго-принципами, не говоря уже о 
примитивных предрассудках. …И тут вопрос: к какому общему качеству будет 
тяготеть эволюция обеих систем (наше замечание: Ю.М. Осипов имеет в виду системы 
капитализма и социализма)? Окончательный ответ даст сама жизнь, но наиболее 
вероятный ответ, к которому мы можем прийти сами, – это социалистическое качество, 
но, разумеется, то – ноосферное – социалистическое качество». 

Итак, ноосферная экология как становящаяся наука проходит свое становление 
одновременно со становлением теории ноосферной политэкономии, «ноосферной 
экономики» как науки и одновременно с теорией ноосферного социализма. Только это 
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единство, которое и составляет теоретическое ядро Ноосферизма, вооружает 
человечество новой стратегией развития в XXI веке [16; 28]. Авторы в работе 
«Ноосферный формат устойчивого инновационного развития России в XXI веке» [29. 
С. 30] подчеркивали: «Экономическая наука, её теоретическая мысль впервые в своей 
истории сталкивается с критикой не на «человеческом языке», языке научной 
артикуляции внутри самой себя, а с критикой Природы, Биосферы и Земли-Геи как 
суперорганизмов со своими гомеостатическими механизмами, которая происходит на 
особом языке – языке экологических катастроф». 

Нарастающий поток экологических преступлений [3; 4; 20; 25], само 
«экологическое преступление» как выражение экологического безумия «рыночно-
капиталистического человека» отражают антиэкологическую и антиноосферную 
сущность рыночно-капиталистической системы как таковой. 

5. Ноосферно-экологическая миссия России 
В работе «Самоутверждение России в XXI веке как Лидера в Ноосферном прорыве 

человечества» (2010) было указано, что вопрос о самоутверждении России, который 
обсуждался в МГУ им. М.В. Ломоносова 8–10 декабря 2010 года на Конференции 
«Самоутверждение России: социум, экономика, политика», возникает в начале XXI 
века потому, что «Россия вошла в «Тупик своей Истории», который… является 
«сколком» или «слепком» Глобального Тупика Всей Истории Человечества в виде 
первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы и стоящих за нею – Духовной, 
Информационной, Антропологической Катастроф, на «языке» которых Природа 
подписала на рубеже ХХ и XXI веков свой смертельный экологический приговор 
Капитализму и Рынку… Россия спасется, предложив всему миру философию и 
идеологию спасения от экологической гибели всего человечества, предложив 
стратегию такого спасения в виде единственной формы установления ноосферного, 
экологического., духовного социализма» [26. С. 9–11]. 

Частью этой идеологии и философии спасения человечества, особенно это важно 
подчеркнуть в 2017 году, который является не только Годом Столетия Великой Русской 
Социалистической Революции, но и Годом Экологии, и является ноосферная экология. 

П.Г. Кузнецов в теоретической системе своей «науки развития жизни» показал 
целый спектр стратегий фактически в ноосферной парадигме развития России и 
человечества как стратегии растущих возможностей на базе представлений, 
развивающих марксистскую концепцию закона экономии времени, за которым следует 
сокращение общественно необходимого времени на создание валового продукта в 
обществе, а закон экономии времени отражает в себе будущий сдвиг от доминанты 
закона стоимости к доминанте закона потребительной стоимости, т.е. к созданию 
ноосферной потребительно-стоимостной экономики (Р.И. Косолапов, В.Я. Ельмеев, 
А.И. Субетто). 

Еще раз подчеркнем: ноосферная экология как наука уже рождается в России как 
часть ноосферной меганауки и Ноосферизма, является «проекцией» Ноосферизма как 
научно-мировоззренческой системы на «экологическую плоскость» современного 
глобального бытия человечества и опирается на важнейшие теоретические обобщения 
в области общей и концептуальной экологии, по Н.Ф. Реймерсу [13; 14]. 

Н.Ф. Реймерс подчеркивал и предупреждал: «Неизбежность платежей 
подчеркивается также законом незаменимости биосферы. Его так или иначе 
формулировали многие авторы. Начиная с В.И.Вернадского, а до него в менее четкой 
форме – Д.П. Марша и Э. Реклю. Приведу категоричные формулировки из книги В.Г. 
Горшкова: «Нет никаких оснований для надежд на построение искусственных 
сообществ, обеспечивающих стабилизацию окружающей среды с той же степенью 
точности, что и естественные сообщества. Поэтому сокращение естественной биоты в 
объеме, превышающем пороговое значение, лишает устойчивости окружающую среду, 
которая не может быть восстановлена за счет создания очистных сооружений и 
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перехода к безотходному производству… Биосфера… представляет собой 
единственную систему, обеспечивающую устойчивость среды обитания при любых 
возникающих возмущениях… Необходимо сохранить естественную среду на большей 
части поверхности Земли, а не в генных банках и ничтожных по своей площади 
резерватах, заповедниках и зоопарках» […]. Незаменимая биосфера до пары до 
времени работала в рамках принципа Ле Шателье-Брауна…, что для этой фазы 
эволюции сформулировано в виде закона обратимости биосферы П. Дансеро (1957): 
биосфера стремится к восстановлению экологического равновесия тем сильнее, чем 
больше давление на неё, это стремление продолжается до достижения экосистемами 
климаксовых фаз развития…» [14. С. 143]. 

Ноосферная экология опирается на систематику законов биосферной и глобальной 
экологии, по  Н.Ф. Реймерсу. 

Интересное наблюдение над тем, что есть исторический человек, зафиксировал 
Н.Н. Моисеев: «…вырвавшись однажды из-под власти жестокой необходимости, 
Человек наряду с прочими дарами получил и дар «нецелесообразных выборов». 
Стремление к такого рода «благам», чье главное назначение – тешить тщеславие 
Человека или государства – одно из проявлений такой способности. Следовательно, 
сегодня сверхзлободневна радикальная смена критериев и отбора ценностных шкал. 
Они должны быть тем или иным образом связаны с критическими параметрами 
биосферы…» [10. С. 201]. 

Ноосферная экология учитывает это замечание Н.Н. Моисеева и опирается в 
заданном контексте на ноосферную культуру и ноосферные духовно-нравственные 
основания [15]. В.Т. Пуляев по этому поводу справедливо замечает: «Призванная 
способствовать переходу к новой форме цивилизации – цивилизации экологической, 
культура сама формируется посредством определенных знаний той или иной науки. 
Базируясь на знании законов функционирования и развития природы и общества, 
культура творит социального человека. Современная экологическая ситуация в России 
требует научного экологического развития человека, обусловливает необходимость 
повышения роли науки в утверждении гармоничного взаимодействия человека и 
природы, направленности движения данной науки… Экология представляет собой ту 
область познания, которая предполагает переориентацию развития человеческих 
знаний с отдельных наук на проблемы и, следовательно, на единство наук». Ф. Сен-
Марк поставил проблему «Социализации природы» и показал достаточно 
аргументированно негативную форму этого явления в пространстве действия рыночно-
капиталистических сил, когда «лакомые куски» средиземноморского побережья 
Франции переходили в частную собственность капиталократии, становились 
отчужденной от простого народа зоной рекреации для богатых. 

Ноосферная экология появляется в результате ноосферно-ориентированного 
синтеза наук [15], направленного на решение сложных проблем взаимодействия 
социального человечества со своей природной «надсистемой» – Биосферой и планетой 
Земля как сложными гомеостатическими мегасистемами. 

Ноосферная экология в России – это послание о новой ноосферной парадигме 
устойчивого развития из России, это экологическое измерение Ноосферизма как 
нового пути развития России и человечества в XXI веке. 

Россия – центр геополитической устойчивости и неустойчивости мира, главный 
депонарий (и это хорошо показывает А.П. Федотов в своей «Глобалистике») 
экологических резервов по устойчивости биосферы, особенно по устойчивости 
атмосферы по кислородному параметру. 

Россия поэтому должна стать «флагманом» среди государств мира по решению 
проблемы становления ноосферной экологии. 

Недавно прошедшая конференция «Ноосферизм – новый путь развития» [16] 
аргументированно показала, что ноосферной (ноосферно-социалистической) парадигме 
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устойчивого развития человечества альтернативы нет, и в заданном контексте 
ноосферная экология есть истинная парадигма экологической науки в XXI веке. 

В 2017 году – в Год Экологии – нужно четко сказать, что одна из высших 
надэкономических целей развития России – формирование стратегии её развития на 
основе ноосферной экологии как базового условия ноосферного устойчивого развития, 
управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта и научно-
образовательного общества. 

Россия призвана миром осуществить ноосферно-экологическую миссию! 
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