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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
УДК 504
В.И. Шостка, В.В. Буряк
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского,
Республика Крым, Симферополь, Россия
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КРЫМСКОГО РЕГИОНА:
ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ, ЭКОЛОГИЗАЦИЯ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
ЭКОНОМИКИ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ
В работе рассмотрены некоторые проблемы устойчивого развития Крымского
региона. Проблема оптимизации устойчивого развития может быть успешно разрешима
благодаря
использованию
арсенала
инновационных
технологий.
Императив
инновационной активности позволяет сформировать новые высокотехнологические
продукты и успешно реализовать их в регионе. Для Крыма применима только такая
стратегия устойчивого развития, которая позволяет сохранить уникальную природу
полуострова, восстановить нарушенную среду и рационально использовать наиболее
ценные возобновляемые ресурсы. Особую роль при этом играют национальные проекты,
которые выступают в качестве инвестиционных высокотехнологичных драйверов для
ускоренного развития региональной экономики.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экологическая и энергетическая безопасность,
ноосферогенез, национальные проекты

Крым – это крупнейшая лаборатория для проработки серьезнейших
интеграционных экспериментов, в первую очередь, в области развития
туризма, сельского хозяйства, виноделия и других секторов экономики. Это
связано с тем, что само геостратегическое положение полуострова имеет ряд
специфических

особенностей.

В

связи

с

этим

необходим

междисциплинарный комплексный анализ экономического, энергетического
и

экологического

развития

данного

региона.

Для

осуществления

эффективных проектов на полуострове, необходимо обеспечить, прежде
всего,

качественную

высококвалифицированных

экспертизу
кадров,

разработать

ситуации,
оптимальный

наличие
режим

функционирования энергопроизводящих мощностей, а это, в свою очередь,
подразумевает рациональное энергопотребление и энергонезависимость.
Экономическая эффективность любого вида человеческой деятельности
5
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тесно связана с качеством окружающей среды, а значит, экологически
должна

быть

опосредована

2].

[1,

Фундаментальным

условием,

эффективности усилий человечества на пути достижения многоуровневой
устойчивости социума, является – формирование нового ноосферноэкологического

мировоззрения.

Энергоресурсную

базу

региональной

ноосферной устойчивости нужно подвергнуть комплексному экспертному
«аудиту» [3].
Комплексные, зачастую противоречивые процессы, происходящие в
российском Крыму в последние годы в эпоху глобализации, являются
серьезной проблемой не только для науки, но и для понимания механизмов
формирования сложных систем и эффективного управления ими. Знание
данных аспектов может значительно снизить риски негативных сценариев
социально – экономического развития. Понимание при этом природы и
механизмов,

необходимых

закономерностей,

основных

дефиниций

и

детерминаций существенно повышает не только социально- экономический,
но и технонаучный потенциал формирования устойчивости не только
региона, но и общества в целом. После того как, ноосферное мышление
станет доминантой современного мировоззрения, новые экологически
приемлемые

критерии

производства

возобновляемой

энергии

будут

определять гарантированное устойчивое региональное развитие. Поэтому,
необходимо, прежде всего, познать законы ноосферного развития, и
оптимально управлять этим сложнейшим объективно детерминированным
процессом.

Знание

наличных

ресурсов

объективных

детерминант

ноосферогенеза, позволяет эффективно реализовать программу устойчивого
развития региона, а

также значительно улучшить общее состояние

биосферы и, следовательно, социума [4, 5]. Для этого, по мнению В. А.
Бокова, необходимо постигнуть «параболу ноосферы» и различие между
реальностью и нашими представлениями о ней [6]. Необходимо выделить
ключевые

направления

оптимизации

экономически

обоснованных

и

энергетически обоснованных трендов [7]. После аппроксимативного анализа
6
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инфраструктуры энергоснабжения крымского региона необходимо также
сформировать

междисциплинарную

«дорожную

осуществления

реальных

внедрения

программ

карту»,

с

наличных

целью

мощностей

энергосберегающей региональной экономики [8].
Для реализации проектов энергетической безопасности Крыма наиболее
оптимальным

результатом

продвижения

государственных

программ

энергосбережения является удовлетворение коллективных и индивидуальных
потребностей

граждан

при

правительственной

поддержке

проектов

энергообеспечения региона. Для чего необходимо решить ряд конкретных
задач:
a) сформировать концепцию для осуществления наиболее эффективной
программы ноосферной устойчивости региона;
b) определить

последовательность

этапов

реализации

направлений

региональной экономически независимой политики;
c) постоянно

осуществлять

мониторинг

ресурсной

базы

энергосберегающей составляющей региональной экономики;
d) выделить ресурсную базу для осуществления программ внедрения
новой энергетики;
e) провести анализ качественных параметров экономического роста и их
влияние

на

скорость

высокотехнологичной

внедрения

инновационных

энергосберегающей

экономики

проектов
с

целью

осуществления региональных проектов.
Кроме выше изложенного устойчивость региона зависит и от множества
других факторов, в том числе от масштабов производства экологически
чистых возобновляемых энергетических ресурсов. Наиболее рациональными
с точки зрения экологической безопасности в крымском регионе являются те,
которые базируются на использовании именно солнечной и ветровой
энергии. Для оптимизации ресурсной базы новой энергетики необходимо
знать основные высокотехнологические тренды, способствующие скорейшей
реализации перспективных проектов возобновляемой энергии.
7
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Устойчивое развитие региона зависит от множества факторов, в том
числе от характера функционирования экологически чистых и, притом,
возобновляемых энергетических ресурсов. Для того, чтобы избежать
негативных эффектов в свете обеспечения экологической безопасности в
крымском регионе потребление должно быть существенно ослаблено, в то же
время,

необходимо

материалов

и

увеличить

эффективность

возобновляемой

энергии.

использования
Устойчивое

новых

общество

социокультурно неизбежно, технологически возможно и экономически
целесообразно. Переход к парадигме устойчивого общества предполагает
сбалансированность долгосрочных и краткосрочных целей человечества, что
обусловлено качеством жизни людей.
Значительное

ускорение

экономического

роста,

существенное

улучшение качества жизни населения, могут быть достигнуты в первую
очередь, благодаря реализации национальных проектов. Вхождение России в
первую пятёрку экономически развитых государств нашей планеты, согласно
прогнозам правительства РФ, по основным экономическим показателям,
произойдёт к началу 2024 года. Немаловажно учитывать специфику развития
отдельных регионов страны [5].
Особую роль при этом играют национальные проекты, которые
выступают в качестве инвестиционных высокотехнологичных драйверов для
ускоренного

развития

региональной

экономики,

в

частности,

и

отечественной экономики, в целом [9, 10].
Для того, чтобы достичь значимых результатов при продвижении
национальных

проектов,

их

необходимо

релевантно

финансировать.

Планируется, что финансирование национальных проектов будет в размере
27 триллионов рублей в течение ближайших трёх лет. Такая большая сумма
требует мониторинга и аудита. Президент России Владимир Путин поручил
отслеживать
национальных

перенос

сроков

проектов и

исполнения

одновременно

решений

по

дал задание

реализации
генеральному

прокурору контролировать расход средств на нацпроекты. К выполнению
8
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задания президента привлечены по выполнению ключевых заданий
непосредственно относящихся к осуществлению нацпроектов в социальной и
экономической сферах ведущие министры и другие члены правительства.
Помимо

этого,

в

своих

административно-хозяйственных

кластерах,

реализацией плана президента обязаны заниматься все губернаторы,
полномочные

представители

руководители

крупных

президента

компаний

и

в

федеральных

другие

субъекты

округах,
значимой

экономической деятельности [11].
Отраслевые и региональные программы развития также должны быть
включены в программы осуществления национальных проектов. Для
выполнения этих задач (чтобы выполнить все обязательства, правительства,
прежде

всего,

в

социально-экономической

сфере)

необходимо,

сбалансировать доходную и расходную части бюджета. Однако, на пути
фундаментальных преобразований российского социума, существуют вполне
преодолимые объективные препятствия. Например, угроза тотальной
безработицы,

вытеснение

людей

роботизированными

системами.

В

непростых условиях формирования цифровизации российской экономики как
значимого сегмента современного глобализированного информационного
общества, осуществление комплексной программы ускорения социальноэкономического развития, посредством реализации национальных проектов
страны во многом будет зависеть от конструктивного решения проблемы
безработицы [9]. Таким образом можно констатировать, что трансформация
российского экономического пространства, в том числе и на региональном
уровне,

в

направлении

интенсификации

ускоренного

социально-

экономического развития, зависит от многих факторов, в том числе,
эффективной реализации программы национальных проектов. Помимо этого,
значимыми предпосылками усиления российской экономики, являются
кадровая

политика,

высокотехнологичная

мониторинг

расходования

инфраструктура,

организационные инструменты.
9
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На сегодняшний день альтернативы устойчивому развитию Крымского
региона не существует, но реализация устойчивой стратегии является
чрезвычайно сложной задачей, поскольку для этого требуется выработка
новых научных и мировоззренческих подходов. Исходя из насущных
потребностей

современного

общества,

формирование

нового

технологического уклада с необходимостью требует интенсивного внедрения
прогрессивных

технологий.

И

как

следствие

необходимо

провести

комплексную оценку ресурсного потенциала Крыма с использованием новых
геоинформационных технологий и на ее базе разработать систему социальноэкономических

показателей,

характеризующих

уровень

устойчивости

развития региона.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE CRIMEAN REGION, ENERGY
INDEPENDENCE, ECOLOGIZATION, DIGITALIZATION OF THE
ECONOMY IN THE LIGHT OF IMPLEMENTATION OF NATIONAL
PROJECTS
The paper considers some problems of sustainable development of the Crimean region.
The problem of optimizing sustainable development can be successfully resolved through the use
of an arsenal of innovative technologies. The imperative of innovative activity allows the
formation of new high-tech products and their successful implementation in the region. For
Crimea, only such a sustainable development strategy is applicable that allows preserving the
unique nature of the peninsula, restoring the disturbed environment and rationally using the
most valuable renewable resources. A special role played by national projects, which act as
investment high-tech drivers for the accelerated development of the regional economy.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ И ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЭТОМ ВОПРОСЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В статье рассматриваются вопросы практической реализации стратегии социальноэкономического развития России, ориентированной на формирование инновационной
экономики и возникающие при этом проблемы подготовки специалистов. Содержание
образовательного процесса значительно оптимизируется благодаря активному
использованию информационно – коммуникативных технологий, наличие и развитие
которых существенно повышает интерес к изучаемым в вузах страны дисциплинам,
способствует когнитивной деятельности студентов и подготовке необходимых обществу
специалистов.
Ключевые слова: наукоемкие отрасли, инновационная экономика, информационнокоммуникативные технологии

В настоящее время, в период кризиса мировой экономики, назрел
вопрос о практической реализации стратегии социально-экономического
развития России, ориентированной на формирование инновационной
экономики, которая уже не может базироваться на экстенсивном росте
производства за счет эксплуатации природных ресурсов. В условиях
постоянно растущих санкций со стороны Запада необходимо развивать
производство новых продуктов и услуг, базирующееся на использовании
научно-технического

и

инновационного

потенциалов.

Приоритетным

направлением технологического прорыва, который способен принести
наибольший экономический, социальный и экологический эффекты в таких
условиях, может быть трансформация национальной экономики при
опережающем развитии отечественных наукоемких отраслей, которые в
значительной степени характеризуют научно-технический и экономический
потенциал страны. Состояние наукоемких отраслей экономики, кроме того,
становится еще и одним из основных условий успешной интеграции страны в
складывающуюся систему глобальных мирохозяйственных связей [1, 2].
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инновационной

модернизации

наукоемких

отраслей

обусловлен прежде всего:
- признанием важности значения инновационных аспектов организации
производства;
-

необходимостью

неоднородности

преодоления

экономики

в

инновационной

региональном

и

и

технологической

общегосударственном

аспектах;
- возможностью обеспечения устойчивого развития экономики страны с
приоритетом достижения социальных целей.
Исходя из определения и сущности инновационной политики страны,
можно выделить следующие ее принципы:
а) Избирательность охвата модернизацией наукоемких отраслей. Причем
инновационная модернизация должна охватывать лишь те из них, в которых
наша

страна

обладает

достаточными

ресурсами

и

определенными

конкурентными на мировом уровне преимуществами.
б) Самостоятельность, т.е. способность опираться в инновационной политике
на свои силы и возможности, что должно позволить обеспечить устойчивость
функционирования и развития модернизируемых наукоемких отраслей.
в) Комплексность как процесс, сочетающий в себе технико-технологический
аспект, создающий условия и предпосылки для осуществления и повышения
его эффективности [2].
В связи

с выше изложенным очень остро

стоит вопрос о

реформировании образования, и, прежде всего, высшего образования, т.к.
развитие новых видов деятельности человека требует от высшей школы
разработки новых не узкоспециализированных образовательных программ, а
междисциплинарного взаимодействия. Как показало развитие страны в
последние

десятилетия

реформирование

образования

и

подготовка

специалистов узкого профиля в зависимости от потребностей народного
хозяйства, к сожалению, привела не только отраслевые высшие учебные
заведения, но и классические университеты практически до полного
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замещения высшего образования узконаправленным профессиональным
образованием

[3].

Наряду

с

циклами

общеобразовательных

и

общепрофессиональных были введены циклы специальных дисциплин и
специализации.

В

сочетании

с

разнообразными

практиками

(педагогическими, производственными, научно-исследовательскими) эта
система подготовки специалистов максимально приближала образовании
будущих специалистов к их будущей профессиональной деятельности.
Анализируя применяемые технологии в образовании следует выделить,
прежде всего, применение современных электронных информационнокоммуникативных средств. При этом приоритетной задачей инновационного
образования становится освоение процессов аналитического мышления,
саморазвитие и самосовершенствование будущих специалистов [4].
Цифровизация проникает во все важнейшие сферы жизни общества,
повышая динамику и обеспечивая его устойчивое развитие. Образование с
этой точки зрения является необходимым драйвером не только для развития
экономики, но и для сфер деятельности общества [1, 5].
Радикальные изменения и реформы, которые происходят в обществе в
последние

годы,

поставили

под

сомнение

дееспособность

системы

отечественного высшего профессионального образования. Выпускники
высших учебных заведений, которые усвоили узкоспециализированные
образовательные программы, столкнулись с большими трудностями при
трудоустройстве по полученным направлениям подготовки. Появилось
большое количество безработных, имеющих диплом о высшем образовании.
Новые требования к структуре образовательных программ стали
возникать благодаря принципиальным изменениям в условиях формирования
рынка труда, отхода от плановой подготовки кадров для различных отраслей
экономики, высокой динамики изменений в современных технологиях и
материальной базе производства, быстрого старения знаний, полученных на
заключительном этапе усвоения образовательных программ выпускниками
высших учебных заведений (ВУЗов). В эпоху цифровизации возникает
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потребность в специалистах с достаточным уровнем цифровой грамотности.
Основная задача при формировании специалиста стала рассматриваться с
точки зрения не только приобретения навыков постоянного повышения
своего образовательного и профессионального уровня, умения пользоваться
разнообразными

источниками

информации,

способности

добывать

и

анализировать информацию как в рамках полученной в ВУЗе квалификации,
так и в смежных и других областях своей профессиональной деятельности. В
связи с чем становится очевидным необходимость более широкого
применения цифровых технологий в образовательном процессе, интеграции
образовательных
совершенствования

учреждений

с

цифровой

образовательных

информационной

программ,

увеличения

средой,
качества

подготовки кадров всех уровней подготовки [6,7].
Однако на пути цифровизации образования существенной проблемой
средней, да и высшей школы является то, что в их стенах у большинства
учащихся плохая память, совершенно отсутствует желание учиться,
отсутствует целеустремленность к получению знаний. У большинства
студентов мизерный баланс прочитанного, неумение самостоятельно
мыслить, клиповое сознание и т.п. В условиях экономического, да и
социального кризиса они попали в необычное положение: они ничего не
умеют, но хотят от жизни многого. Создается впечатление, что студенты – не
умеют работать, логически мыслить. Они постоянно теряют нить лекции и
вследствие этого не могут не только выучить изучаемый материал, но и
запомнить его. Можно, конечно заставить их механически заучивать
материал лекции, но развить мышление уже практически невозможно.
Любой наводящий вопрос ставит их в тупик. Под предлогом «оптимизации»
в учебных планах вузов наблюдается массовое сокращение часов, отводимых
на изучение не только фундаментальных, но и прикладных дисциплин.
Уменьшается количество практик, их виды и сроки прохождения. Требуется
едва ли не актерское мастерство, чтобы заинтересовать хотя бы небольшую
часть из всего потока обучающихся к изучаемому предмету. Остальным все
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это не надо. У них нет мотивации к учебе. Отсюда, как результат, не умение
студентами выразить свою мысль или сформулировать вопрос. Наблюдается
тенденция снижения успеваемости студентов университетов. Для многих
учеба в вузе – это не кропотливый, порою очень трудный путь к овладению
профессией, получить необходимое образование, а средство получения
«университетской корочки», дающей возможность хорошо устроиться и
больше зарабатывать. Начиная с третьего курса вследствие того, что они
получают маленькую стипендию или вообще ее не получают, большинство
студентов вынуждены подрабатывать в различных фирмах. И таких
студентов с каждым годом становится все больше и больше. Администрации
Вузов их не отчисляют, а «тянут за уши», уговаривая преподавателей
поставить тройку, мотивируя это тем, что сокращение контингента студентов
приведет к сокращению числа преподавателей. В результате выпускаются из
вуза недоучки, а вернее, безграмотные специалисты [3,4]. Дабы угодить
руководству Вуза, преподаватели вынуждены фундаментальные знания
подменять формальным заучиванием студентами определений, понятий,
формул без понимания их смысла.
Существенным, мягко говоря, «промахом» всех последних реформ
образования в стране, как нам кажется, является то, что образование из
системообразующего института нации, который призван формировать
граждан страны, оно превратилось в товар, услугу. Выпускники ВУЗов
воспринимают регионы нашей страны как место работы, рынок труда,
который всегда можно сменить. Образовательный процесс, по нашему
мнению, утратил не только свое содержание, но и социальную функцию.
Главная цель сегодняшнего высшего профессионального образования,
на наш взгляд, подготовить не нашпигованного информацией узкого
специалиста,

а

многомерную

творческую

личность,

целостно

воспринимающую мир, способную активно действовать в профессиональной
и социальной сферах деятельности. Вместе с тем статус будущего
специалиста и конкретный профиль его деятельности должен учитывать и
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междисциплинарные связи в силу его заинтересованности в информации в
смежных науках, касающейся его будущей деятельности. Этот интерес
обусловлен также расширением информационного поля и возрастанием
информационных процессов, необходимостью решения многочисленных
коммуникационных задач.
Тенденция

инновационной

модернизации

и

цифровизации

отечественной экономики и общества в целом предполагает подготовку
специалистов,

активно

владеющих

инструментами

информационно-

коммуникационных технологий [2, 4]. От современных специалистов
требуются не просто знания, умения и навыки, но вместе с этим, «lifelong
learning»,

т.е.

жизнедеятельности.
самостоятельному

их

усовершенствование

Необходима
познанию

их

на

готовность

актуальных

протяжение
к

всей

самообразованию,

объектов

и

процессов,

происходящих в окружающем нас мире, а также применение приобретенных
профессионального опыта и необходимых компетенций для решения
профессиональных задач. Несмотря на широкое применение высоких
технологий, лабораторные и практические занятия в университете остаются
ключевой составляющей учебного процесса. Научная работа студентов
сфокусирована на получении практических результатов в рамках различных
форм проектной деятельности. Широкое использование информационнокоммуникационных

технологий

в

учебном

процессе

позволяет

оптимизировать профессиональную подготовку будущих специалистов. В
условиях современного бурно развивающегося информационного общества
они должны будут самостоятельно принимать рациональные решения и
активно их реализовывать. Поэтому, наиболее значимой задачей высшего
образования, является широкое использование всего инструментария
информационно-коммуникационных технологий с целью формирования
производительной профессиональной деятельности специалистов после
окончания

университета

[2,4,7].

Учитывая

специфику

их

будущей

профессиональной деятельности, современное образование должно давать
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студенту не только сумму базовых знаний, не только набор профессионально
важных качеств, умений и навыков, но и умение воспринимать и осваивать
новое: новые знания, новые виды и формы деятельности, новые приемы
организации и управления, новые эстетические и культурные ценности.
Необходимо выработать у будущего специалиста способы адаптации к
изменяющейся профессиональной среде и достижениям научно-технического
прогресса,

способность

к

творчеству,

способствовать

превращению

творчества в норму и форму его существования, в инструмент свершений во
всех сферах деятельности – профессиональной, научной, технической,
управленческой. Формировать потребности, умения и навыки освоения и
предвидения

нового,

не

разового,

и,

самое

главное,

постоянного

самообразования [2,8].
Реализация

перечисленных

требований

к

профессиональной

подготовке специалистов принципиально изменяет содержание и методы
современного образования. Компьютеризация процесса обучения делает
лекционные курсы и практические занятия гораздо более привлекательными
для

обучающихся

в

вузе.

Практические

занятия

с

применением

информационных технологий отнюдь не заменяют труд преподавателя, но,
напротив

того,

создают

новый

более

производительный

научно-

педагогический интерфейс.
Использование

информационно-коммуникационных

технологий

в

процессе подготовки специалистов имеет огромное значение. Компьютерная
техника, позволяет существенно не только интенсифицировать весь процесс
обучения в вузе, но и, одновременно повысить качество приобретаемых
обучающимися

знаний.

Персонализированное

информационно-

коммуникационное пространство обучающегося в значительной мере
оптимизирует уровень визуализации профессионально необходимых ему
знаний [2,9-11]. В образовательном процессе в связи с этим происходят
изменения в сторону диалога, коллегиального обсуждения и совместного
решения образовательных задач совместно студентами и преподавателями.
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При этом применяются как речевые и видео-, так и иконические формы
общения. Минимизируется аудиторная нагрузка, а индивидуальная и
самостоятельная работа наоборот возрастает. Студенты большую часть
времени теперь вынуждены заниматься самостоятельной и индивидуальной
работой, реализующейся в электронном образовательном пространстве,
взаимодействуя при этом с однокурсниками и преподавателями. Меняется и
методика преподавания. Осуществляется поэтапный переход от методики
объяснительно-иллюстративной

к

рефлексивной,

предполагающей

увеличение доли индивидуальной и самостоятельной работы, творчества и
раскрытия способностей обучающихся. И обучение при этом становится не
только индивидуализированным, по и интерактивным. А потому требует
активных затрат умственного труда преподавателей по разработке и
созданию

необходимых

электронных

ресурсов.

Результативность

инновационных и цифровых технологий в образовании, прежде всего,
зависит

от

грамотной

организации

организационно-технической

и

методической работы.
Развивая научно-образовательную парадигму В.И. Вернадского, можно
констатировать, что сущность современного образования заключается в
следующем:
- во-первых, знания образуют человека будущего;
- во-вторых, знания направляют обучающихся к достижению необходимого
уровня образования;
- в-третьих, знания формируют преемственность между поколениями;
- в-четвертых, знания обеспечивают целостность эволюции цивилизации
[12-14].
Таким образом, реформирование и цифровизация высшего образования
должны способствовать совершенствованию содержания деятельности не
только профессорско-преподавательского состава, но и мотивировать
студентов к творческой индивидуальной и самостоятельной работе. В сфере
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инновационной образовательной деятельности необходимо более интенсивно
осуществлять следующие виды работы в университете:
- создавать коллективы единомышленников с общими ценностями;
- сформировать инновационный, диалоговый стиль обучения в образовании,
результатом которого будут совместные проекты с участием студентов,
аспирантов и преподавателей;
- определить перечень способностей, позволяющих самостоятельно добывать
знания, иметь навыки самостоятельного мышления, успешно осваивать
новые междисциплинарные области знаний.
- и, наконец, основным ценностным и методологическим аспектом
междисциплинарного подхода является направленность на получение
социально значимой профессиональной компетентности выпускника вуза и
объективно проверяемого результата его профессиональной деятельности
[15].
В связи с выше изложенным, стратегической целью современного
образования в условиях цифровизации экономики и инновационной
модернизации

наукоемкого

производства

является

формирование

творческого человека как целостного субъекта культуры нации. И как
следствие система высшего образования в нашей стране должна быть
направлена

на

рост

интеллектуального,

культурного,

духовного

и

образовательного потенциала будущих специалистов.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ НООСФЕРЫ
УДК 008:001:14
Е. В. Ушакова1, Р. Ю. Наумов2, В. И. Паршиков3
Алтайский государственный медицинский университет Минздрава России,
Барнаул, Россия1
Новосибирский государственный педагогический университет,
Новосибирск, Россия2
Новосибирский государственный аграрный университет,
Новосибирск, Россия3
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СОЦИОСФЕРЫ НА ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ НООСФЕРЫ
В статье показано различие стратегических путей преобразования современной
социосферы с позиций воздействия на человечество глобальных цивилизаций –
самообеспечивающейся цивилизации (С-Ц) и паразитарной цивилизации (П-Ц).
Обосновывается, что стратегия ноосферных преобразований связана не только с
реализаций путей совершенствования общества как созидающей самообеспечивающейся
цивилизации, но и с противостоянием социальным действиям паразитарной цивилизации.
В результате деструктивных действий последней, в глобализирующемся социальном
мире возник ряд сложнейших конфликтов и проблем социального и природно-социального
характера. В связи с этим рассмотрены актуальные теоретические вопросы
определения социально-философских оснований общественной жизни, социального базиса
государства. Проанализированы эволюция капитала и становление его современных
форм и состояний. Представлено содержание неоднозначных путей трансформаций
человека и общества – деструктивного и созидательного характера. Представлен анализ
разнообразных трудов авторов по вопросам паразитизма в обществе. Обосновывается,
что эволюция социосферы на пути к ноосфере может быть достигнута лишь в процессе
необходимых последовательных шагов в решении наиболее актуальных проблем человека,
общества и природы в начале XXI века.
Ключевые слова: социосфера, стратегия ноосферы, базис общества, эволюция
капитала, трансформация человека, цивилизационные проблемы, пути решения проблем

Введение
В современном социальном мире, как в отдельных государствах, так и
в формирующейся социосфере, накопилось множество проблем. Наиболее
сложные и распространенные среди них получили название глобальных. С
одной стороны, значительное количество российских ученых с энтузиазмом
разрабатывает предложенную В.И. Вернадским концепцию ноосферы в
разных вариантах. Эта концепция, в случае ее практической реализации на
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неконфликтное

существование

людям

созидающего труда и достижение экологического баланса в природе, с
сохранением

и

восстановлением

биоразнообразия

планеты.

Это

действительно важное и перспективное направление мысли и практической
деятельности, которое заслуживает всесторонней разработки.
Но в то же время, очевидно, что радужные надежды на реализацию
стратегии ноосферы в ближайшее время, например, к середине нашего века
могут оказаться не реализованными в связи с тем, что существует большое
количество сопротивлений и препятствий на этом пути. Основные
препятствия

связаны

с

разрастанием

техногенно-потребительской

цивилизации, которая использует нарастающую мощь научно-технического
прогресса не на созидание лучшей жизни, а на множество социальных
конфликтов внутри стран, между странами и цивилизациями. Активно
выстраиваемое на планете, так называемое, общество глобального массового
потребления, все более проявляет свою «оборотную сторону» – безудержное
производство безграничного мира товаров потребления, нацеленное на
максимизацию прибыли от их реализации. В итоге, на наших глазах,
провоцируется крайнее истощение ресурсов природы. Это породило не
только глобальный экологический кризис, но и глобальный катастрофизм.
Усиливается

деформация

и

деструкция

сознания

людей,

которые

оказываются все более настроены не на упорный труд по восстановлению
разрушенной природы и социальной справедливости, а на максимизацию
потребления при минимизации собственного общественно полезного труда.
Даже кратко описанная сложившаяся современная глобальная ситуация
показывает, что без решения крайне обострившихся важнейших глобальных
проблем, достижение эпохи ноосферы, несмотря на все ее описываемое
совершенство

и

красоту,

становится

практически

невозможным.

В

современном мире со всей остротой проявились противоположные и
противоборствующие стратегии, действующие в полярных цивилизациях –
самообеспечивающейся (С-Ц) и паразитарной, или паразитической (П-Ц).
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Вторая цивилизация, эксплуататорская по своей сути, настроена на
уничтожение всех здоровых социосистем и богатейших ресурсов природы.
Она создает наибольшее количество самых опасных проблем. И если
солидарная созидающая часть человечества не найдет интеллектуальные,
физические, материальные и природные ресурсы для противостояния
некрофильному наступлению П-Ц с ее стратегией некросферы, то
восстановление здоровой социальной и природной жизни на планете
окажется не осуществимым.
В связи с изложенным, в предлагаемой статье авторы поставили цель:
рассмотреть ряд актуальных теоретических и практических проблем
глобального характера, без последовательного решения которых невозможно
построение справедливого, сбалансированного, человекосообразного и
природосообразного общества ноосферы. Цель реализуется в задачах,
которые представлены в пунктах оглавления данной статьи. Основные из
них: проанализировать теоретико-философские онтологические основания, с
помощью которых можно рассмотреть современное сложноорганизованное
общество в виде формирующейся социосферы, состоящей из множества
социальных макроорганизмов – государств; проследить эволюцию капитала,
а также трансформации человека в обществе глобального массового
потребления;

выявить

ряд

закономерностей

существования

антропосоциопаразитарных систем в П-Ц, которые все более активно
изучаются

специалистами

из

разных

областей

знания:

философии,

политологии, права, социологии, практической психологии и др. [1; 4; 5; 11;
15; 19; 22; 23; 26; 31; 32; 35; 36; 48 и др.].
Следует особо отметить, что предлагаемая статья является в
значительной мере обобщающей. В ней представлен ряд научных
результатов, полученных авторами статьи, а также другими коллегамисоавторами в течение нескольких лет совместной работы [3; 13; 15; 17; 28;
39; 43; 44; 47; 55; 56]. В ряде предыдущих совместных публикаций были
представлены важные результаты, в том числе, в недавно вышедшей
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монографии авторов статьи [28]. В предлагаемой читателям статье
осуществлен наиболее широкий уровень интеграции научных результатов,
ранее полученных авторами статьи и их коллегами, с опорой на
разнообразные научные труды и другие информационные источники с
сайтов, блогов Интернета и др., связанных с данной темой. Труды разных
авторов в этом направлении в целом начинаются с конца ХХ века,
продолжаются в первом десятилетии нашего века. Но особенно широко и
разносторонне проблема начинает обсуждаться и исследоваться со второго
десятилетия XXI века, в том числе, в связи с нарастанием глобальных
проблем и глобального катастрофизма. И здесь она смыкается с проблемой
выбора цивилизационного пути, по которому должна преобразовываться
социосфера, а также с вопросами воздействия человечества на природу
планеты. Особо отметим, что в тексте данной статьи мы представляем (в
измененном,

отредактированном

виде)

некоторые

части

текста

из

предыдущих наших работ с наиболее важными результатами, относящимися
к

исследуемой

теме.

Эти

части

текста

в

статью

помещаются

с

соответствующими ссылками на ранее опубликованные источники. Также
важное значение для написания данной работы имеют труды ученых по
концептуальным основаниям ноосферной цивилизации, по проблемам
глобализации (В. И. Вернадский, В.П. Казначеев, С.Г. Кара-Мурза, В.Я.
Катасонов, Н.Н. Моисеев, Н.Ф. Реймерс, А.И. Субетто, А.Д. Урсул) [9; 16;
18; 20; 27; 37; 39; 41]; по закономерностям социального развития, как
общества в целом, так и его материально-финансовой, политико-правовой
сфер [10; 11; 21; 25; 26; 29; 30; 31; 36; 42; 45; 49]; труды по эпидемиологии и
паразитологии

биоорганизмов,

в

которых

широко

и

разносторонне

представлены исследования биопаразитизма в природе и обществе как
предшествующего аналога антропосоциального паразитизма [2; 6; 7; 8; 12;
14; 24; 33; 34; 37; 38; 50]. Надеемся, что разностороннее рассмотрение ряда
актуальных вопросов, обозначенных в задачах представленной работы, будет
способствовать более глубокому осмыслению стратегий преобразования
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воздействующей

на

другие

геосферы,

и

осознанному выбору движения человечества на пути к ноосфере.
I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОСФЕРЕ
1. Философско-онтологический подход к анализу глобальных
социальных событий с позиций основного вопроса философии (ОВФ)
Исследование таких феноменов, как общество и государство, в
описательных науках и в теории, на базе трудов различных ученых,
показывает,

что

бытие

государства

многофакторно,

многослойно,

многоаспектно и неоднозначно. Зарождение и преобразование государства
является многопричинным, в эволюции закономерно усложняются структура
и функции государств. Каждое отдельное государство (а их в истории и
современности насчитываются сотни) возникает и существует в процессах
разнообразного взаимодействия людей, а также природно-географических,
социально-культурных факторов, во взаимосвязи истории и современности,
где переплетается множество антропосоциальных интересов и целей, порой
прямо противоположных. Далее нами использованы результаты более пяти
лет работы, которые в развернутом виде были опубликованы в недавно
вышедшей монографии [28, с.11-41].
Поэтому исследования государства весьма неоднозначны. Это очень
сложный и актуальный вопрос, поскольку он связан с вершинами
социального управления странами, в вопросах социального управления
преследуются цели разных социальных субъектов. Кроме того, при
исследовании разных аспектов бытия государства чаще бывает важно
получить не просто беспристрастную научную или научно-философскую
истину, но именно тот результат, который является выгодным для
определенных
преобладающее

социальных
положение

слоев
в

или

групп,

обществе

и
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социального управления в собственных интересах. Для этого требуется
довольно логичное наукообразное объяснение, якобы, верного результата
исследования.

Соответственно,

нанимаются

и

хорошо

оплачиваются

специалисты, занимающиеся данными исследованиями. Вспомним, что В.И.
Ленин называл таких специалистов «дипломированные лакеи буржуазии».
Поэтому именно в вопросах социального управления общества, государства
результаты познания, которые официально представляются как верные и
необходимые, на самом деле могут быть далекими от истины, порой прямо
противоположными, не только достоверными, но и манипулятивными. В
связи с этим именно в социогуманитарных науках, в вопросах государства и
социального управления, связанного с получением огромных преимуществ
власть

имущими

философские

и

субъектами,
псевдонаучные

научные

и

наукообразные,

философские

выводы

научно-

разнообразно

переплетаются. Псевдонаучные концепции целенаправленно заказываются и
щедро оплачиваются теми социальными слоями, которые готовы идти к
власти любой ценой. Напротив, порой достоверно получаемые знания об
обществе не оплачиваются, а то и сознательно тормозятся, скрываются.
В связи с изложенным, встал принципиально важный вопрос о том,
какой может быть объективная, наиболее достоверная научно-философская
основа познания сущности общества, государства, а также многообразных
форм проявления этой сущности в социальной реальности.
В философии – это, прежде всего, рассмотрение основного вопроса
философии (сокращенно – ОВФ) и выбор наиболее оптимальных всеобщих
оснований для исследования. Нами принята современная структура
основного вопроса философии, включающая три основные стороны. Это: 1)
Онтологическая

сторона

–

раскрывающая

первоосновы

бытия;

2)

Гносеологическая сторона – исследующая познаваемость мира и способы
(основные методы) его познания, если принята позиция познаваемости
предмета,

т.е.

по

сути,

гносеолого-методологическая

сторона.

3)

Антропологическая сторона ОВФ – о месте, роли и характеристиках самого
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человека в познании и в его бытии в мире (которая стала, вполне резонно,
выделяться в философии и культурфилософии в последние десятилетия)1.
1.1. Первая, онтологическая сторона ОВФ
В онтологическом аспекте (первая сторона основного вопроса
философии) авторами статьи принята позиция синтетического дуализма
(монодуализма в терминологии русской философии), в Социуме – исходя из
едино-двойственной (триады, триединства), телесно-духовной сущности
человека (как элемента любого социума). Более подробно, наши рассуждения
сводятся к следующему. Считаем, что различие подходов к рассмотрению
государства в рамках онтологической стороны основного вопроса философии
связано с разнообразием концепций происхождения и сущности государства,
как более сложного макросоциального уровня развития общества.
Позиция идеализма
Так, в идеалистической трактовке государство предстает или как
творение абсолютной идеи, Бога-творца (объективный идеализм), или
является волевым актом великого субъекта, отца-основателя государства и
цивилизации (субъективный идеализм), или вся жизнедеятельность общества
1 Ан С. А. Границы человеческой природы / Антология современной русской философии. Т.2.
Сост. и вступ. статья М. В. Бахтин. – М.: Издат. дом «Энциклопедист-Максимум», 2017. – С.158181; Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. – Т.1. – Новосибирск: Наука, 1999. – 678
с.; Барулин В. С. Диалектика сфер общественной жизни. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 230 с.;
Барулин В. С. Отношение материального и идеального в обществе как проблема исторического
материализма. – Барнаул. Алтайское книжное издательство, 1970. – 327 с.; Гуревич П.С.
Философская антропология: учеб. пособие. 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2010. – 607 с.; Канке В. А.
Основы философии: учебник. – М.: Логос, 2008. – 288 с.; Лаппо-Данилевский А. С. Методология
истории. – М.: Территория будущего, 2006. – 622 с.; Ракитов А. И. О системной интеграции
философских знаний // Вопросы философии. – 2014. – № 4. – С. 47-53; Серебрянников В. В. О
методологических находках отечественных учёных // Россия в условиях трансформации. – М.:
Изд-во ФРПЦ, 2002. – Вып. № 18-19. – 205 с.; Социокультурный словарь. 2-е изд. – Новосибирск:
Сибирский хронограф, 1998. – 600 с.; Спиркин А. Г. Сознание и самосознание. – М.: Политиздат,
1972. – 303 с.; Фролов И. Т. Наука и философия о человеке: настоящее и будущее // Высшее
образование в России. – М., 2000. – № 2. – С. 99-102; Фролов И. Т. О человеке и гуманизме:
Работы разных лет. - М.: Политиздат, 1989. - 559 с.; Фролов И. Т., Борзенков В.Г. Познание
человека: комплексный подход и гуманистические (этико-правовые регулятивы) / Многомерный
образ человека: Комплексное междисциплинарное исследование человека. – М.: Наука, 2001. –
С.226-236; Хомутцов С. В. Духовность, ее подобия и антиподы в культуре. Дис. на соиск. ... докт.
филос. наук: 09.00.01. – Барнаул: АлтГУ, 2009. – 276 с.; Человек: Философско-энциклопедический
словарь / Под общей редакцией И.Т. Фролова. - М.: Наука, 2000. - 516 с.: Познание человека (И. Т.
Фролов, В. Г. Борзенков): С.5-12; Гуманизм (И. Т. Фролов, П. С. Гуревич): С. 96-99;
Человековедение (И. Т. Фролов, П. С. Гуревич): С. 418-423.
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оказывается подчиненной непререкаемой воле одного или группы субъектов,
по своему усмотрению управляющих миром, не взирая на его законы
(субъективизм). Право творить законы в подобных обществах практически
всецело

принадлежит

идеальным

силам

–

трансцендентным

или

трансцендентальным, или же субъективистским эгоцентричным силам,
противопоставляющих себя объективной реальности. Большинство людей в
такой системе должны безропотно подчиняться руководящей Идее в
субъективной или субъектной формах, не претендуя на самостоятельность
сознания или поведения в окружающем мире. Действия большинства
населения при данном подходе предопределены высшими субъективными
или верховными субъектными началами. Творческая активность сознания
большинства населения в таком бытии исчезает, население становится
подконтрольным и ведомым. В отношении к миру преобладает агностицизм
и покорность судьбе. А слепая вера в субъективное или субъектное начало, в
той или иной мере, может вызывать фанатизм в действиях масс.
Позиция материализма
В материалистической традиции первоосновой бытия считается сам
социальный мир, шире – природно-социальный мир, который, как
утверждается, существует по собственным естественным (объективным)
законам и не зависит ни от какой идеи (Бога, отдельного божества, великого
субъекта, эгоцентричного субъекта). Законы бытия материально-социального
мира, как считается в данной позиции, находятся в самом объективно
существующем мире. Задача же познающего субъекта состоит в том, чтобы
верно познать эти законы и адекватно применить их на практике. Данная
установка, с одной стороны, способствует развитию науки и познанию
законов мира, а с другой – атеизма. Соответственно, признается активность
сознания большинства населения, которое, чтобы верно жить, должно
познавать окружающий мир и его законы. Это способствует развитию
образования. Но поскольку признаются законы сугубо природные и далее –
природно-социальные,

основой

познания
30
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природный мир, а в обществе – материальный мир, представленный
материальными

потребностями

производственными

и

и

другими

материальными,

отношениями

материально-

(производственными

отношениями собственности, обмена, распределения и потребления).
С одной стороны, в данном подходе к социальному бытию человека
признается его познавательная активность, творчество, но оно вытекает из
сугубо объективных природно-социальных материалистических начал. Такое
творчество приземлено и по сути своей бездуховно. С другой стороны, такой
человек – материально-социальный творец, наконец, осознает, что обладает
сознанием, доселе не имевшим места в окружающем объективном мире. Это
вызывает у него огромный рост самомнения, эгоцентризма и уверенность в
том, что, обладая особым уникальным свойством сознания, он способен
перекраивать, познанный им, материально-социальный мир по своему
усмотрению. Логическим завершением такого миропонимания также
оказывается крайний субъективизм, поднявшийся над объективными
законами, и произвольное антропоэгоцентричное изменение мира природы и
законов социума человеком (как социальным субъектом) по своему
усмотрению.

Иными

словами,

развивается

волюнтаризм

мыслящего

социального субъекта (коллективного человека и человечества).
В теориях осмысления преобразований общества в истории и
современности

можно

проследить

основные

пути

организации

и

преобразования социосистем, как полярно-дифференцированных (на базе
монистических учений), наиболее конфликтных, антагонистических, так и
цельно-гармоничных (на базе синтетических подходов и учений –
монодуализма,

синтетического

дуализма)

с

вектором

налаживания

социального баланса материальных, духовно-идеологических и властноуправленческих отношений.
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Позиция материализма как парциально-одностороннего

подхода к

обществу
Известно, что, с одной стороны, можно исходить из интересов лишь
правящих социальных субъектов, которые приходят к власти с целью
самообогащения. Они укрепляют свое социальное положение за счет
социальной

эксплуатации

остальной,

наиболее

значительной

части

трудящегося общества.
При

этом

субъектно-социальные

интересы

существования

конфликтных обществ требуют обоснования расчлененности социального
базиса и принятия приоритета материального фактора – как главного в
процессах материального обогащения и продвижения к власти определенных
социальных слоев, в качестве первичного. Это парциальный (односторонний)
материализм.
обосновывается,
идеологические

В

данной
что

познавательно-манипулятивной

материальный

отношения

(которые

базис

первичен,

действительно

стратегии
а

духовно-

деградируют

в

антагонистических отношениях, и у эксплуатируемых, и у эксплуататоров) –
вторичны.

В

современном

социуме

эта

стратегия

имеет

широкое

распространение, поскольку соответствует сущности капиталистического
антагонистического

общества.

Деформация

социалистических

основ

общества со второй половины ХХ века в нашей стране также оказалась
связана с безусловным принятием философских идей марксизма как
идеологии парциального материализма. Этот концепт закономерно вступает
в противоречие с идеей духовно-материального совершенства человека и с
основами

существования

общества

неконфликтного

экологически

сбалансированного типа. Позиция социального материализма адекватна
стратегии

капитализма.

Она

является

односторонне-монистической,

парциальной. В антропологическом аспекте нацеливает на психодуховную
деградацию людей в обществе и на развитие, прежде всего, желаний и целей
неуклонного материального потребления, т.е. установки потребительства. В
связи с этим, на том или ином этапе развития социализма, социальный
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материализм вступает в противоречие с сущностью патернального по сути
общества

для

сбалансированному

людей

созидающего

существованию

труда,

людей,

с

не

соответствует

материально-духовным

производством и потреблением, с установкой всестороннего развития
личности.
Плюрализм и эклектика в ОВФ
Но также можно показать и принципиально иные онтологические
взгляды на понимание общества – плюрализма и эклектизма (эклектики).
Вначале рассмотрим плюралистический подход к обществу. Отметим,
что плюрализм рассматривает мир не с позиций одного или двух, а
нескольких оснований, причем, каждое основание обосновывается, между
ними прослеживается логическая связь. Данное учение является вполне
плодотворным при более частных исследованиях, в которых требуется более
детальное изучение оснований предмета, количество которых при этом
возрастает. Например, у человека как цельного телесно-духовного существа,
при более детальном рассмотрении, вполне резонным оказывается выделение
и исследование нескольких сторон его общей телесно-духовной сущности.
Это

космологическая,

психологическая,

геолого-географическая,

этнологическая,

экологическая,

биологическая,
социологическая,

культурологическая, духовная и пр. стороны многогранной сущности
человека. Аналогично, общество можно рассматривать не только с позиций
его

односторонне-материальной,

односторонне-идеальной,

цельной

материально-духовной сущности, но и в более развернутом виде. Тогда
появляется возможность выделять и исследовать с помощью научнофилософского плюрализма целый ряд таких взаимосвязанных социальных
сфер,

как:

экологическая,

материально-производственная,

торговая,

финансовая, политическая, правовая, традиционно-бытовая, жилищнокоммунальная,

воспитательно-образовательная,

научно-техническая,

религиозная, социокультурная, этическая, эстетическая и др.
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А теперь определим специфику эклектического подхода к обществу. В
противовес плюрализму, эклектика представляет собой набор произвольно
выбранных (волюнтаристски или компилятивно) исходных позиций, которые
не обосновываются, предлагаются в разных сочетаниях. Но при этом дается
психопрограммирующая

(по

сути

зомбирующая)

установка:

просто

принимать и использовать данную философию (например, модерна,
постмодерна), не включая при этом критический разум.
Дуалистический подход к обществу
В учениях дуализма (от термина «ду» – два) признается одновременное
существование двух первооснов – материальной и идеальной. Можно
выделить две основные формы дуализма – раздельный (неконфликтный) и
синтетический (интегративный дуализм как монодуализм).
Раздельный дуализм, присутствующий, например, в учениях о телесных
и духовных монадах, в определенной мере преодолевает разорванность,
изначальную непримиримость и конфликтность монистических учений
материализма и идеализма. Он снимает конфликт идей, часто порождающих
в социуме конфликты людей и их сообществ (классов, государств,
цивилизаций).

В

этом

отношении

он

играет

уравновешивающую,

прогрессивную роль. Однако он еще не доходит до глубинной взаимосвязи
телесно-духовной сущности мира.
Синтетический дуализм (или монодуализм в категориях русской
философии, отражающий совокупность двух начал в едином моно-бытии)
представляет собой дальнейшее продвижение к осознанию единства мира не
только в его внешних проявлениях, но и в сущностных основаниях.
Изначальной его формой можно назвать пантеизм: Бог разлит в Природе –
Природа божественна. Формами более глубокого осознания единой природы
Мира служит ряд учений русской философии и науки – о единой телеснодуховной сущности человека, о духовно-материальной сущности Социума, о
вещественно-энергийном

единстве

Мира

философской картине мира.
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можно

заключить,

неконфликтного,

что

онтологической

внутренне

и

внешне

сбалансированного, устойчивого общества является монодуализм (в учениях
русской философии) или синтетический дуализм (в научной философии),
которые можно адекватно применять к пониманию и преобразованию, как
человека (цельного человека), так и общества (ноосферной цивилизации со
многими,

выработанными

социализмом,

устоями,

с

социально-

экологическим, духовно-материальным балансом отношений). Авторами
статьи за основу принята научно-философская позиция синтетического
дуализма (монодуализма) к исследованию социального базиса общества – как
сущности социума [28; 45; 46].
1.2. Вторая, гносеолого-методологическая сторона ОВФ
В

гносеологическом

аспекте

рассмотрения

основного

вопроса

философии, во-первых, принята установка познаваемости предмета. Вовторых, использованы системно-диалектический и системно-циклический
подходы, рассматривающие системы в их целостности, как находящиеся в
процессе формирования, последующего онтогенеза, затем филогенеза, а
также структурно-организационный подход, примененный к познанию
социума как усложняющейся системы. Более подробно, выводы о
гносеолого-методологических подходах к преобразованию социальных
систем сводятся к следующему.
Существуют противоположные позиции осмысления мира – в рамках
отношений статики – динамики Мира. Здесь могут существовать разные
подходы применительно к обществу. Крайними полярными состояниями
являются: абсолютная статика как абсолютный покой (без движения) и
абсолютная динамика как полный релятивизм (без статических состояний).
С одной стороны, это вечная статика, или статизм. В данном
подходе постулируется, что общество является вечным и неизменным. С
гносеологических позиций, при статическом взгляде на мир, достаточно
единожды отразить его законы (божественные или природные) и далее вечно
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следовать им. Это ведет к догматизму, т.е к фактическому отказу от познания
любых кардинальных социально-природных преобразований.
С

противоположной

стороны,

признается

вечное

изменение

–

релятивизм. В этом подходе, напротив, вовсе не призается каких-либо
устойчивых,

статических

состояний.

С

гносеологических

позиций,

вырабатывается установка о том, что все в мире абсолютно изменчиво,
релятивно. Следовательно, не может быть никаких законов (как наличных
устойчивых, повторяющихся связей и явлений в мире). Это ведет к
агностицизму.
Между

отмеченными

полярными

взглядами

существуют

промежуточные гносеологические позиции – разные формы соотношения
динамики и статики. Условно можно выделить три основные формы: 1)
финализм (онтогенез); 2) прогрессизм (онтогенез и филогенез); 3) циклизм
(самодвижение с циклами взаимосвязанных направлений саморазвития как
прогресса, филогенеза, а также самораспада).
Первая форма – финализм. Признается самоизменение вещи, но также
конечность

этой

изменяющейся

вещи.

Это

сочетание

принципов

целеполагания и финализма. Смысл состоит в том, что у любой вещи в
природно-социальном мире есть начало (цель), продолжение (изменение,
развитие, преобразование) и конец (финал). Примерами могут служить
системы Аристотеля, Г. Гегеля, в современной космологии – концепции
начала и конца Вселенной. С научно-философских позиций, это вполне
развернутое познание онтогенеза вещи, от начала и до финала, но
непризнание ее эволюции в следующих поколениях (в филогенезе). Если эта
позиция принимается в целом к миру, то признается его зарождение (в т.ч.
творение), существование и конец (в т.ч. апокалипсис). Применительно к
обществу, это признание уникальности бытия одной, преобразующейся от
начала

к

концу

цивилизационного

цивилизации.
подхода

Например,

практически

не

в

рамках

признается

современного
возможность

существования иных прошлых цивилизаций – мегалитической и других.
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Вторая форма – прогрессизм. Это изменяемость отдельной вещи и ее
способность к эволюционному развитию, т.е. преобразованиям в следующих
поколениях: это диалектика вещи, или динамика онто-филогенеза, как
структурно-динамических преобразований, но только в процессах развития.
Онтогенез – это виток развития вещи, филогенез – это эволюционнопрогрессивное спиралеобразное развитие в сменах поколений вещи: отсюда –
развитие по спирали. Вспомним, что диалектика – это учение о развитии.
Поэтому, когда Г. Гегель исследовал с позиций финализма весь тварный Мир
(сотворенный Абсолютной Идеей), то вначале выстроенной системы у него
стояла творящая Идея, а в конце – окончание развития (Идея познала сама
себя, и все закончилось). Однако средняя часть данной мировой схемы и
системы была связана с развитием вещи (сотворенного Идеей мира).
Поэтому именно на данном этапе бытия ему потребовалась логика развития,
которая и была воплощена в гегелевской диалектике как учении о развитии в
системе объективного идеализма. Ф. Энгельс и К. Маркс затем творчески и
очень эффективно применили эту диалектику как учение о развитии, но
применительно

к

материализму.

Однако

здесь

признается

лишь

прогрессивное развитие, а обратные процессы, скорее, рассматриваются как
аномалии.
Третья форма – циклизм. Развивается в ведических учениях, видимо,
пришедших к нам от предыдущих цивилизаций. Также проявляется в
некоторых натурфилософских учениях, например, у Гераклита. Отчасти идеи
данного подхода угаданы Г. Гегелем, когда он пишет о самодвижении. Этот
же смысл отражен в этносоциокультурном произведении Л.Н. Гумилева с
названием, говорящим само за себя: «Конец и вновь начало». Данный подход
все более широко развивается в разных отраслях знания, в основном начиная
с ХХ века, как учение о циклах, круговоротах веществ и энергий в природе и
в обществе2. Признается вечное самодвижение мира, как самоизменение
2

Гумилёв Л. Н. Конец и вновь начало. Популярные лекции по народоведению. – М.: Айриспресс, 2008. – 384 с.; Пантин В. И., Лапкин В. В. Философия исторического прогнозирования:
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вещи в круговоротах (циклах) жизни, сменяющих друг друга, где каждый
цикл органично включает в себя направления саморазвития и самораспада.
В современной научно-философской картине мира – это системная
философия и картина самодвижения материи и ее систем (как Матери
Мира,

Мира

веществ

и

Мира

энергийного,

а

не

одностороннего

монистического материализма).
Авторы

статьи

в

гносеологическом

плане

и

методологически

принимают циклизм, или идею самодвижения Социума и его социосистем
(которая также органично включает в себя и прогрессизм, т.е. диалектику,
как составную часть). Отметим, почему использование при этом диалектики
возможно и необходимо. Диалектический подход (прогрессизм) не вступает в
противоречие с принципом самодвижения (циклизма), когда его выводы
связаны

с

направлением

прогрессивных

преобразований

в

циклах

самодвижения систем. В указанном направлении в полной мере может быть
использован богатый теоретико-методологический материал, накопленный
диалектикой. Однако в теории закономерно происходящих распадных
процессов в циклах самодвижения систем диалектический подход не
применялся. Наиболее адекватными здесь оказываются новационные
исследования ХХ века в области синергетики – в разделах знаний, связанных
с

бифуркациями,

полифуркациями

и

с

последующими

распадными

процессами.
Циклизм, или идея самодвижения в знании, начиная с ХХ века,
органично

связан

с

исследованием

и

пониманием

циклических

преобразований систем Мира, т.е. с циклами самодвижения, онтогенеза
активных (живых) систем космической, биотической и социальной природы.
Соответственно, для более глубокого понимания природы изменений,
ритмы истории и перспективы мирового развития в первой половине XXI века. – Дубна: Феникс+,
2006. – 448 с.; Ушакова Е.В. Системная философия: теоретический потенциал и практические
приложения / Антология современной русской философии. Том 2. Сост., вступ. ст. М. В. Бахтин. –
М: Издат. дом "Энциклопедист-Максимум", 2017. – С. 137-158.
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происходящих в социальных системах, следует обратиться к аналогичным
достижениям системного подхода и научной картины мира. В данном
исследовательском

направлении

важное

теоретико-методологическое

значение имеет понятие активной (живой) самопреобразующейся системы.
Системно-философский подход позволяет применить в данном вопросе
закономерности структурно-динамической организации, присущие любой
активной (живой) системе. Вначале дадим то общее понимание системы,
которое будем опираться в данной статье.
Активная (живая) система (в том числе социальная) – это целостный
объект, который обладает рядом следующих общих свойств: 1) он состоит из
элементов; 2) элементы объединены в структуру (или строение); 3) данному
объекту присуща внутренняя динамика, или функции, функционирование; 4)
происходит

закономерное

(самодвижение

объекта,

цикличное
его

внутреннее

онтогенез);

5)

самопреобразование

объект

способен

к

самовоспроизводству, или репродукции, размножению, что определяет его
филогенез; 6) объект имеет внешнюю границу, форму и размеры, что
выделяет его из окружающей среды; 7) идет постоянный активный обмен
веществом и энергией с окружающей средой, в результате которого и
происходят

все

структурно-динамические

преобразования

данной

целостности.
Главные подструктуры активной системы. В процессе самодвижения
активных систем, в самих системах, при постоянном взаимодействии с
окружающей средой, самоорганизуются три основные вида подструктур
(подсистем). Это: концентрирующие подструктуры (глубинные, ядро
системы) определяют сущность, основные базисные свойства системы.
Также

выделены

преобразующе-проводящие

(средние

слои)

и

воспринимающие (внешние части) подструктуры системы [46; 28].
В социальных системах, которые относятся к активным (живым), также
существуют эти основные подструктуры – центральные (ядро), срединные и
внешние. Качественное отличие социальных систем от других типов
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активных систем (биотических, космических) заключается в том, что они
обладают сознанием – индивидуальным (у человека) и общественным (в
социосистемах разного уровня).
Опишем данные подструктуры более подробно применительно к
социосистемам. Постоянное взаимодействие активной социальной системы с
окружающей средой приводит к ее самодифференциации на три основные
части, или подсистемы, или подструктуры.
Это, с одной стороны, воспринимающие подструктуры на поверхности
системы,

вступающие

во

взаимодействие

с

окружающей

средой.

Топографически, при взаимодействии с другими социосистемами, это
границы государства. При взаимодействии с природой – это первичные
механизмы захвата из природы необходимого сырья, а также информации о
мире. Далее идет первичная переработка материального и идеального
(информационного)

продукта,

взятого

из

природы,

в

процессах

материального и духовного производства.
С другой (противоположной) стороны – в системе формируются
глубинные концентрирующие подструктуры, или ядро системы, где
скапливаются наиболее сложные продукты вещественно-энергийного обмена
со средой. Топографически, это столица государства, куда в итоге стекаются
главные богатства страны (материальные и духовные) и из которой
осуществляется управление страной.
Между этими полярными подструктурами находятся промежуточные,
срединные

преобразующе-проводящие

подструктуры,

в

которых

осуществляются многообразные взаимодействия поглощенных системой
веществ, энергий и информации. Топографически, это основная территория
страны. На разных участках этой территории осуществляется производство
основных материальных и духовных продуктов (создается материальная и
духовная культура, совершенствуется сам человек). Продукты материальной
и духовной культуры перемещаются в обществе с помощью разнообразных
транспортных путей и систем, торговли, информационных сетей, а также
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закономерно усложняются в процессах дальнейшей переработки. В данных
подструктурах также формируются промежуточные (периферийные) центры
аккумуляции духовного и материального продукта, социальных благ,
местные администрации и пр.
Аналогичный подход развивается и все более широко применяется в
настоящее

время

в

западной

социологии,

в

культурфилософских

исследованиях, но в более простом варианте. Здесь выделяются: социальное
или социокультурное «ядро» (по сути, концентрирующие подструктуры) и
«периферия» (по сути, средние преобразующе-проводящие и внешние
воспринимающие
философского

подструктуры).

подхода,

В

указанных

культурфилософского

выводах

подхода

системно-

и

западной

социологии имеет место соответствие. По сути, реализуется принцип
дополнительности в исследованиях и результатах. Во всех случаях
обосновано наличие ядра социокультурной системы и остальных частей
системы (ее периферии).
Данные

подходы

далее

можно

эффективно

использовать

для

философского понимания базиса общества (как ядра системы) и государства
(в широком смысле, как макросоциальной системы в целом).
С указанных позиций, в процессе жизнедеятельности людей в
обществе, а также социосистем в целом, в них проявляется сущность ядра,
или базиса системы. Действует диалектическая закономерность, согласно
которой, по Г. Гегелю, «сущность является (через внешние проявления и
процессы), а всякое явление сущностно (отражает глубинные свойства
сущности)». Или можно сказать, что в данной парадигме периферия системы
оказывается надстройкой над соответствующим базисом (как ее основой), его
проявленностью в жизни социосистемы и в отношениях социосистемы с
окружающими

социальными

и

природными

средами.

При

таком

рассмотрении социосистемы, ее ядро логично сопоставляется с базисом или
сущностью. А проявленность базиса в разнообразных формах социальных
отношений (средние и внешние слои, подструктуры системы, или периферия
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системы) характеризует эти отношения как надстроечные, или надстройку
общества.
1.3. Третья, антропологическая сторона ОВФ
В антропосоциальном аспекте, с позиций третьей (антропологической)
стороны основного вопроса философии, авторами статьи принята установка
на рассмотрение человека как основного элемента любой социосистемы.
В процессе самопреобразования социальных систем, соответствующим
образом изменяется также элемент любого социума – человек. То есть,
преобразуются как исходный элемент (человек), так и разные уровни
социальной организации систем: микроуровень (семьи и другие малые
социальные

группы),

макроуровень

(социально-территориальные

целостности – страны или государства в широком смысле слова),
мезоуровень (сообщества государств) и мегауровень (глобальный Социум или
социосфера как особый планетарный Мир).
С одной стороны, люди с разными интересами и формами бытия
могут в значительной мере преобразовывать систему. С другой стороны,
социальная система с законами ее существования изменяет людей, которые
в ней существуют. В этих процессах имеет место их диалектическая
взаимосвязь.
Соответственно, можно выделить основные типы поведения людей в
обществе. Это:
1) человек односторонний телесно-материалистического толка, с
разрастающимся,

преимущественно

материальным,

потреблением,

с

потребительскими и/или эксплуататорскими формами поведения (в итоге – с
индивидуально-паразитическими способами существования);
2) человек односторонний идеалистического толка, отстраненный от
социального бытия, потому не адаптированный к сложной социальной
жизни, в итоге – подконтрольный, зависимый;
3) Человек цельный, в единстве его материальной и духовной жизни,
сбалансированный, активно и созидательно действующий в обществе.
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Из людей разного способа бытия в мире, как элементов социальных
систем на разных уровнях организации Общества, формируются социальные
группы, слои, классы и государства с разными целевыми установками
социального бытия и формами общественной жизни. С другой стороны,
поколения людей воспитываются в обществах определенным образом, что
формирует их типичные характеристики – как цельных телесно-духовных
или односторонних субъектов. Из второй позиции вытекает важнейшая роль
всестороннего воспитания и образования для формирования цельного
человека и прогрессивного сбалансированного общества (в его внутренних и
внешних отношениях). И напротив, становится ясно, что девальвация и
разрушение систем полноценного воспитания и образования неминуемо
приводит к деградации населения, а затем и всего общества3.
2. Аксиологический духовно-материальный подход
к пониманию сущности, или базиса общества
На основе предложенных выше рассуждений появляется возможность
обоснования смысла, сущности, базиса, или ядра общества с научнофилософских позиций, на основе системной научной картины мира.
Осуществленный, с указанных выше теоретико-методологических
позиций,

социально-философский

анализ

государства

привел

к

необходимости не останавливаться на какой-либо одной концепции
формирования основ государства, а обратиться к разным концептуальным
подходам, определить их достоинства и недостатки. Для этого в социальнофилософском исследовании был применен компаративистский подход. В

Наливайко Н. В., Паршиков В. И. Философия образования как объект комплексного
исследования. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2002. – 192 с.; Паршиков В. И. Философские
основания современного образования. – Новосибирск: Изд-во ГЦРО, 2001. – 264 с.; Паршиков В.
И. Тенденции развития отечественного образования (в аспекте современных глобальных проблем)
/ В.И. Паршиков, Н.В. Наливайко, Б.О. Майер // Профессиональное образование в современном
мире. – 2012. – №2(5). – С.3-9; Паршиков В.И. Системно-диалектический анализ отношений
человека и общества в условиях переходности с позиций управления, права и образования / В. И.
Паршиков, Ю. В. Табакаев, Н. Н. Краснова, К. А. Кузьменко // Профессиональное образование в
современном мире. – 2017. Т.7. – №4. – С.1373-1379; Паршиков В. И., Черных С. И. Глобализация
мультикультурного мира и образования: методологические аспекты взаимосвязи //
Профессиональное образование в современном мире. – 2012. – № 4 (7). – С.4–17.
3
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системно-философских

закономерностей

в

формировании и существовании государств.
Сравнительный системно-философский анализ понятий общества и
государства показал, что государство можно рассматривать в узком смысле
(на основе парциально-материалистического подхода, как надстроечную
часть общества) и в широком смысле – как сложную макросоциосистему (как
общество в целом на макроуровне его существования, как страну). Авторами
статьи применен второй, более широкий подход к государству, т.е. к
пониманию государства в широком смысле, где оно предстает как
социосистема на макроуровне общественной жизни (страна) [28].
В социуме, в процессе его развития, последовательно формировались
его собственные «миры» и уровни одухотворенной социальной материи. В
первобытнообщинном строе основу всей социальной жизни составляла
община (родовая и племенная), или социальная группа (где исходной
является семья), как микроуровень существования социума в виде локальных
социосистемных

объединений

людей.

С

появлением

иерархически

организованного, в том числе, классового общества, формируется новый,
более широкий и сложный уровень. Это макроуровень общества как
территориальных социосистемных целостностей (стран мира), или уровень
государств на планете. А с ХХ века и особенно в XXI веке активно
осуществляется

очень

противоречивое,

но

также

закономерное

формирование еще более широкого и сложного, планетарного мегауровня
социума – формирование социосферы как глобальной социосистемы в
нарастающих процессах глобализации общества.
С указанной системно-философской и структурно-организационной
позиции, можно более развернуто говорить о государстве в широком смысле
слова. Государство в широком смысле – это общество в целом на
макроуровне своего существования – как активная, сложная, территориально
отграниченная социосистема планеты (страна).

44

Вестник Института развития ноосферы

Далее,

в

2020. №1(12)

формационном

подходе

можно

применить

весьма

продуктивную идею базиса и надстройки, поскольку это позволяет выявить
главную часть (сущность, базис) и другие проявленные (надстроечные)
свойства социосистемы. Но рассмотрим мы данную идею не на основе
материализма-парциализма, а на базе синтетического дуализма, вначале
применительно к государству в широком смысле слова.
В результате применение монодуалистического подхода к данной
проблеме введено понятие аксиологического базиса социальной системы4,
которое отражает материально-идеальную сущность социальной системы. С
указанных системных дуалистических позиций появляется следующая
трактовка базиса социосистемы. Базис – это главные, исходные социальные
структуры

и

взаимодействия

(общественные

отношения),

это

ядро

социосистемы, ее сущность; от базиса в целом зависят все остальные
стороны многообразной жизни людей в обществе.
Иными словами, с указанных позиций, базис – это динамичное
сущностное «ядро» жизни макросоциосистемы, или государства в широком
смысле.

Это

социокультурное

«ядро»

обеспечивает

все

остальные

надстроечные («периферийные») процессы. При дуалистическом системносинтетическом рассмотрении базис общества имеет материально-духовную
природу (вытекающую из атрибутивности телесно-душевной организации
человека и материально-духовной сущности культуры человечества).
Но если на макроуровне общество представлено государством, то
можно

заключить,

что

базис

государства

имеет

многогранную

социокультурную духовно-материальную (или материально-духовную) –
4

Наумов Р. Ю., Ушакова Е. В. Аксиологический базис государства и его связь с
отечественным образованием // Философия образования. – 2012. – №1 (40). – С.225–233;
Наумов Р. Ю., Ушакова Е. В. Новационный анализ традиционных категорий базиса и
надстройки в философском образовании // Профессиональное образование в современном
мире. – 2014. – № 4. – С.129-139; Наумов Р. Ю., Пашаев Х. П., Ушакова Е. В.
Культурологический и аскиологический подход к анализу базиса общества / Человек и
культура в третьем тысячелетии: Сб. науч. трудов второго культурологического конгресса
Алтайского края (09.2013 г.). – Барнаул: АлтГПА, 2013. – С.25-30.
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аксиологическую сущность, становление которой происходило вместе с
формированием культур и цивилизаций [28, с.215].
Если базис (сущность общества) не расколот на части, а имеет единую
духовно-материальную природу, соответствующую дуальной сущности
цельного Человека, то и общество в целом оказывается гармоничным,
сбалансированным, неконфликтным, неантагонистическим, что проявляется
на разных уровнях его организации. Этот цельный духовно-материальный
базис, вполне правомерно, можно обозначить как действительно ценностный,
или аксиологический базис общества [28, с.216]. Напротив, если базис
редуцируется до одностороннего содержания, чаще всего, до одностороннематериалистического содержания, то редуцируется сущность общества и все
общество. Материальная жизнь, материальное богатство и обогащение, в
наиболее развитых формах – капиталистическое обогащение, становятся
главными в обществе. Деформируется цельная сущность человека в данном
обществе, материальные потребности чрезмерно нарастают, а духовные
деградируют.

Наиболее

активные и

сильные

субъекты

наращивают

потребление и обогащение. Усиливается конкуренция среди сильных
субъектов. Одновременно значительная часть трудящегося населения
подвергается обману и нарастающей эксплуатации.
Общество поляризуется на элиту, захватывающую в свои руки сферы
производства, торговли, финансов и приходящую к верховной либеральной
власти, а также на основную массу населения страны, которая подвергается
обману и эксплуатации. Элитарно-массовое общество представлено в разных
сочетаниях антагонистических классов в сменяющихся общественноэкономических формациях, где вершиной выступает капитализм. Нарастают
классовые противоречия, которые в итоге перерастают в мощные социальные
конфликты. С разворачиванием научно-технического прогресса, нещадной
эксплуатации подвергается природа, что влечет за собой экологические
проблемы и кризисы катастрофического характера. В итоге все общество
становится

конфликтным,

неустойчивым,
46
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капиталистической

(империалистической)

глобализации такое элитарно-массовое общество входит в неразрешимые
глобальные противоречия социального и природного характера, что влечет
за собой процессы глобального катастрофизма.
Соответственно,

социально-философская

проблема

соотношения

базиса и надстройки актуализируется в условиях XXI века. Она приобретает
новое детерминистское звучание и значение с позиций синтетического
дуализма, системно-философского и диалектического подхода. Данная линия
исследований в итоге приводит к рассмотрению государства в широком
смысле слова и к раскрытию его сущностных характеристик.
Аксиологический базис макросоциальной системы в его здоровом, не
патогенном виде предстает как материально-духовная, социогенетическая и
социокультурная

сущность

социосистемы,

ее

системное

«ядро»,

определяющее основные характеристики «периферии» системы и системы в
целом.
Полагаем, что имеют место различия социокультурного базиса
государств,

принадлежащих

к

разным

культурно-историческим

и

цивилизационным типам, которые формировались в разных природных и
социальных условиях. Можно сделать вывод о том, что социальный
материализм является основой эксплуататорского общества, наивысшей
формой которого является капитализм с либеральными формами управления.
Необходимо подчеркнуть, что марксизм как социальный материализм
теоретически в основном верно (с учетом того, что за более чем полтора
столетия со времени трудов К. Маркса накоплен большой объем нового
научного материала) раскрывает законы капиталистической эксплуатации и
путь к социалистической революции. Хотя и здесь возникают вопросы, на
которые следует более глубоко отвечать с современных позиций. Для того,
чтобы высветить нерешенные вопросы, можно обратиться, например, к
следующим рассуждениям: «В человеческом обществе всегда был процент
паразитов. Пока у большинства членов семьи, племени, рода, государства
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целью было занятие полезной для общества деятельностью, паразиты все
свои усилия направляли на то, чтобы подчинить остальных членов общества
себе и заставить остальных работать на себя... Самой эффективной формой
рабовладения на сегодняшний день является ростовщичество. Сегодня
ростовщичество

институализированно,

узаконено

и

настолько

завуалировано, что мало кому позволят заподозрить респектабельных
банкиров в банальном создании паразитической системы рабовладения...
главный вопрос к марксизму: Почему марксизм не только не раскрывает
проблемы паразитирования ростовщиков, но и, подменяя понятия, переводит
стрелки на лидеров промышленности и организаторов производства?» [26].
Пока мы лишь обращаем внимание на поставлены

вопрос. А в четвертом

разделе нашей работы обратим внимание на формирование разных
эволюционных форм капитала и на то, как они воздействуют на окружающий
мир в наше время.
На основе изложенного можно высказать мнение о том, что марксизм
не может быть принят в качестве основы для построения социально
справедливого, духовно-материального общества (социализма, ноосферной
цивилизации). В таких социумах должен выстраиваться принципиально иной,
целостный (моно-дуальный) и ценностный (духовно-культурный), т.е.
аксиологический базис на разных уровнях социальной организации, от
микроуровня до мегауровня.
Также в основе социума должна лежать стратегия формирования
цельного Человека, всесторонне развитой личности – культуросообразной и
природосообразной [13; 16; 18; 27; 39; 41]. Философской основой понимания
и формирования такого общества становится монодуализм (синтетический
дуализм). Поэтому в целом, оптимологический подход к анализу процессов
глобального взаимодействия государств в условиях XXI века должен
учитывать специфику наличного аксиологического базиса (цельного или
одностороннего) разных государств, культур и цивилизаций – Востока,
Запада, России и ряда других.
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Понятие аксиологического базиса социальной системы (в том числе,
государства) применимо к анализу любой сферы общественной жизни:
хозяйственно-экономической,

природно-экологической,

духовно-

нравственной, организационно-управленческой и др. В хозяйственноэкономическом плане он отражает производственно-экономические и
финансовые основы бытия. В природно-экологической сфере жизни – это
степень

использования,

сохранения

и

восстановления

природно-

экологических начал жизни на территории данной макросоциосистемы
(государства). В духовно-нравственном плане – это моральные, духовнокультурные основы определенного социума (духовно-культурная традиция,
искусство, религия, мораль, воспитание, образование, светская культура и
наука и т.п.). В социально-организационном плане аксиологический базис
составляет
центральную

основу

политико-правовой

подсистему

организации

(концентрирующую

государства,

подструктуру,

т.е.
ядро)

социального управления и власти. В свою очередь, управление и власть
имеют свои полярные формы. Это: 1) социально-справедливая, патернальная
холистическая власть или патриократия, т.е. духовно-материальная власть
Рода, Народа, Родины; 2) несправедливая по отношению к большинству
трудящегося

населения

паразитарно-хищническая

либерально-олигархическая
(т.е.

власть

власть

эксплуататорской

–

верхушки

как
в

конфликтно-расчлененном элитарно-массовом обществе).
Иными словами, можно определить общий социально-философский
смысл понятия «аксиологический базис социальной системы»: он нацеливает
на целостный подход к анализу общества с позиций культурогенеза,
социогенеза и экогенеза (во взаимодействии с окружающей природной
средой). Для любого государства обращение к его аксиологическому базису
связано с прошлым, настоящим и будущим общественной жизни людей в
данной социосистеме, определяет стратегию формирования и реализации
основных духовных, материальных и общесоциальных ценностей. Социум
немыслим без социального управления. Социальная власть и управление
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могут кардинально различаться. А именно, патернальная власть связана с
холистическим управлением. В нем относительно равноценно развиты
прямые и обратные связи между управляющими и управляемыми звеньями.
Имеет место согласование верховного управления социосистемы и ее
общественного самоуправления на местах. Напротив, либеральная власть
связана с парциальным управлением, базирующимся на дисбалансе
взаимодействий управляющего и управляемого звеньев, с односторонним,
жестко

деформирующим

воздействием

властного

управления

на

управляемые звенья социосистем.
Особое

внимание

социокультурогенеза

следует

Российской

уделить
цивилизации

глубинному
и

познанию

государственности,

поскольку именно здесь имеет место ключевая роль аксиологического базиса
в формировании и развитии российского общества, в оценке его
современного состояния и будущих перспектив. Задача отечественных
ученых, по нашему мнению, состоит в раскрытии определённого уровня
объективности в вопросах объяснения причин и процессов становления
российской цивилизации с тем, чтобы затем эти знания могли успешно
применяться в практике укрепления и развития Российского государства как
одной из ведущих мировых цивилизаций самообеспечивающегося типа5.
Можно отметить основные характеристики аксиологического базиса
общества. Он по форме универсален, в своей полноте имеет духовноматериальную

социокультурную

природу.

Но

по

содержанию

аксиологический базис специфичен, поскольку у каждого государства есть
свои неповторимые социокультурные корни, история и особенности
современного существования. В том числе, базис общества может
проявляться не только в целостной духовно-материальной форме, но и в
редуцированной, например, односторонне материальной форме.

Наумов Р. Ю. Социальная память как основа социокультурной жизни человека и общества:
философско-образовательный аспект / Российское образование в XXI веке. Мат-лы межрегион.
науч.-практ. конф. – Бийск: Изд-во БГПИ им. В. М. Шукшина, 2010. – С. 185-189.
5
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Применительно к сложной структурной организации современного
общества, включающего в себя микро-, макро- и мегауровни, можно сказать
следующее. Аксиологический базис социальной системы – это главные
стороны материальной, духовной и социально-организационной жизни
социосистемы,

определяющие

основу

определенном

организационном

уровне

существования
Социума

(его

людей

на

микроуровня,

макроуровня или мегауровня). Понятие «аксиологический базис социальной
системы» на макросоциальном уровне применимо к анализу любой сферы
общественной жизни страны, государства – хозяйственно-экономической,
природно-экологической,

духовно-нравственной,

Аксиологический

социальной

базис

организационной.

системы,

в

том

числе,

макросоциосистемы государства – это «ядерная» генетическая структура
данной социосистемы, на любом этапе ее самопреобразования (жизненного
цикла), имеющая как объективные, так и субъективные основания,
атрибутивно связанная с культурой общества, инициирующая большинство
социальных процессов. Аксиологический базис обусловлен онтогенезом,
филогенезом социосистемы и разнообразными циклами ее самодвижения в
окружающем мире. Как отмечалось выше, ведущее значение в формировании
аксиологического базиса общества, без которого невозможно формирование
ноосферной цивилизации, имеет образование.
Несомненно, что существует принципиальное отличие в понимании
дуального аксиологического материально-духовного базиса социосистемы от
понимания

базиса

в

его

марксистском

смысле

–

как

сугубо

материалистического (односторонне-монистического основания), а также по
сути финалистического (философско-онтогенетического).
Особо важным является философско-антропологический вывод об
органичной связи цельной ценностной (аксиологичной) духовно-телесной
сущности человека и аксиологических базисов социосистем. Мы знаем, что
человек является главным элементом любой социосистемы. Поэтому в
конечном

итоге

именно

от

качества
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составляющих народ страны, зависит качество социосистемы. Если качество
человека

деформировано,

если

редуцируются

его

душевно-духовные

качества, если при этом остается лишь вожделеющее эйфорийное тело, то и
вся

социосистема,

деформируется,

представленная

утрачивает

свое

такими

сущностное

элементами-людьми
нравственно-человечное

качество. Аналогично, в такой социосистеме очень быстро идет деградация
по пути – от цельного человека до парциально-бездуховного тело-человека
(постчеловека), а вместе с этим – и всей системы. Процессы такой
деградации ускоренно идут в тех случаях, когда происходит деградация
систем воспитания, образования, культуры, когда нарушена система
здравоохранения, поддерживающая здоровье тела и души людей, когда
подорвана

система

жилищно-коммунального

хозяйства

сельского

и

городского населения, когда безжалостно уничтожаются природные ресурсы
и здоровая среда жизни людей.
Государства, т.е. макросоциосистемы, страны разных культур в
условиях формирующейся социосферы XXI века вынуждены вступать в
международные отношения. Но эти последние должны строиться с учетом
специфики социокультурных типов, социокультурного развития и состояния
разных государств, т.е. с учетом их аксиологического базиса, поскольку
деформация и разрушение данного базиса означает деформацию и
разрушение самого общества.
3. Социальный материализм в понимании общества
С позиций таких областей знания, как политология, политическая
экономия и политическая философия, которые со временем вошли в область
философии общества (социальной философии), процессы конфликтогенных
отношений в обществе описываются как эксплуататорские.
Социальная

эксплуатация

развивалась

в

обществе,

начиная

с

рабовладельческого строя. По выражению Ф. Энгельса, с появлением
рабства, достигшего при цивилизации своего наивысшего развития,
произошло первое крупное разделение общества на эксплуатирующий и
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эксплуатируемый классы. Это разделение продолжало существовать в
течение всего периода цивилизации. Рабство – первая форма эксплуатации,
присущая античному миру; за ним следуют: крепостничество в средние века,
наемный труд в новое время. Таковы три великие формы порабощения,
характерные для трех великих эпох цивилизации; открытое, а с недавних пор
замаскированное рабство всегда ее сопровождает6.
Ступень товарного производства, с которой начинается цивилизация,
экономически характеризуется: 1) введением металлических денег, а вместе с
тем и денежного капитала, процента и ростовщичества; 2) появлением
купцов

как

посреднического

класса

между

производителями

и

потребителями; 3) возникновением частной собственности на землю и
ипотеки и 4) появлением рабского труда как господствующей формы
производства7. Ф. Энгельс также подчеркивает, что с появлением не только и
не столько товарного производства (товара для продажи), но класса купцов и
ростовщичества, социальные отношения все более запутываются. Теперь уже
даже производитель теряет контроль над тем, что он производит, поскольку
товар постоянно переходит в сферу обмена, берется под контроль
купечеством. А производитель при этом утрачивает итоговые социальные
результаты от того продукта, которые он сам создал. С этого времени, по
утверждению Ф. Энгельса, в социальную жизнь входит и нарастает
экономический хаос. Он в итоге приводит к социально-экономическим
кризисам, к нарастанию классовых противоречий и в итоге к социальным
революциям

на разных

этапах

развития общественно-экономических

формаций.
Согласно учению марксизма, в процессе развития капитализма в
системе производственных отношений складывается первичная социальнопроизводственная подсистема, обладающая специфической структурой. В
данной материально-производственной подсистеме социума одна социальная
6

7

Маркс К.; Энгельс Ф. Сочинения в 30-и т. – 2-е изд. – М.: Политиздат. – Т.21, с.99.
Маркс К.; Энгельс Ф. Указ. соч. – Т.21, с.99.
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структура (класс) владеет основными средствами производства, а другая –
нет. В результате социум поляризуется относительно владения наиболее
мощными, образующими производственный каркас данного общества,
средствами производства. При капитализме это: 1) класс промышленников
(имущих, собственников основных средств производства) и 2) класс
пролетариев (неимущих трудящихся). За счет этого, уже в процессе
производства собственники имеют возможность не доплачивать труженикам
за их труд, а этот избыток стоимости труда присваивать себе. Данная часть
стоимости труда, отнимаемая у пролетариев, создает для промышленников в
процессах

производства

прибавочную

стоимость.

Иными

словами,

промышленники-собственники уже в процессе производства получают
производственную прибыль и обогащаются за счет множества рабочих на
производстве.
Производственная прибыль, кроме того, что она может вкладываться
вновь в амортизацию и развитие производства, использоваться для богатой
жизнедеятельности собственника и т.п.. Частью своей эта прибыль оседает
нарастающим имуществом класса собственников в виде промышленной
прибыли и промышленного капитала. При этом (в самом общем и простом
виде, без учета технического, научно-технического прогресса, понижения
себестоимости производимого продукта и т.д.), чем больше промышленник
не доплачивает рабочим, тем больше имеет прибыли. Соответственно, очень
выгодная для него эксплуатация труда увеличивается. Промышленник из
производителя

превращается

эксплуатируемых.

Далее,

в

пока

эксплуататора,
еще

а

производство

рабочие
небольшое,

–

в
сам

промышленник часто также лично участвует в данном процессе, являясь его
тружеником, но на особом, привилегированном положении (как организатор,
руководитель производства и т.п.). Т.е., он может трудиться меньше (хотя и
более квалифицированно), а получать значительно больше.
Но по мере развития производства и самообогащения промышленника,
он может все больше функций личного производительного труда передавать
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другим специалистам, оплачивая их труд, вплоть до передачи основных
функций

управления

производством

очень

квалифицированным

и

высокооплачиваемым менеджерам (управляющим производством). И когда
наступает процесс полного отторжения промышленника от процесса своего
производства, он начинает жить без этого труда, за счет накопленного
промышленного капитала. Тогда класс собственников приобретает новое
качество – класса социальных паразитов, паразитирующих на процессах
производства материального продукта. При этом эксплуатируемые классы
выступают в роли их социальных жертв. Иными словами, постепенно в
процессе развития соответствующего строя, класс собственников становится
классом эксплуататоров (насильников над трудом множества людей) и
классом

социальных

паразитов

(паразитирующим

на

живом

производительном труде множества людей).
Классы собственников и неимущих поляризуются изначально в
системе

производства

дифференцируются

промышленного
добывающая

продукта

(где

промышленность,

со

временем

на

разных

месторождениях неорганического и органического сырья как ресурса, и
собственно производящая, производственная промышленность). Но это лишь
начало расслоения развитого техногенно-промышленного общества по
данному поляризационно-классовому пути. Далее преимущества класса
собственников нарастают в процессе циркуляции готового промышленного
продукта в системах торговых и финансовых отношений.
Класс
получаемого

собственников-производителей
общественного

продукта.

владеет
Этот

основной

продукт

долей

необходимо

реализовывать в обществе. И чем больше количество производимого
продукта, тем значительнее возрастает данная потребность. Соответственно,
произведенный промышленный и агропромышленный продукт попадает в
систему торгового обмена и превращается в товар в социальных сетях
торгового обмена. Класс промышленников-собственников владеет основной
долей этого товара. Соответственно, промышленный класс собственников
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получает за него не только реальную стоимость, но и торговую прибыль. У
данного промышленного класса идет накопление еще одного вида капитала –
торговый капитал. В целом в промышленно-торговых социальных сетях
циркулирует реальный (материальный) социальный компонент, связанный с
производством и реализацией совокупного социального продукта, затем
превращающегося в социальные товары. Это, прежде всего, сырье,
материалы, оборудование для производства, а также промышленный,
агропромышленный продукт в виде средств производства, продукции и ее
потребления.

Все

это

в

торговых

сетях

превращается

в

товар.

Осуществляются социальные взаимодействия разнообразного товарообмена,
или товарно-денежных отношений.
Соответственно,

постоянно

перемещаются

люди

в

процессах

производственных и торговых отношений. Указанные процессы влекут за
собой развитие особых транспортных сетей перемещения ресурсов,
материалов, оборудования, социальной продукции, товаров, самих людей и
пр. Здесь также начинают формироваться слои собственников и тружеников,
что в итоге приводит к появлению транспортного капитала с аналогичными
самопреобразованиями, как в промышленности.
Но далее закономерно развивается еще один процесс. Избыточные
накопления в формах промышленного и торгового капитала (шире –
добывающе-ресурсного, промышленно-производящего, транспортного и
торгового видов капитала, а позднее, капитала из сфер разнообразных услуг,
легальных и нелегальных) необходимо хранить и регулярно вновь запускать
в оборот для развития производственных и торговых отношений. Особые
формы хранения капитала в совокупности, в обществе самоорганизуются в
банковскую систему хранения и циркуляции всех видов капитала и иных,
даже мелких, сбережений граждан. Активные люди банковской системы –
банкиры, начинают все более широко использовать свои формы прибыли, в
виде банковской прибыли на основе древнего механизма ростовщичества. Это
уже качественно иная система, в которой деньги сами себе «делают деньги»,
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пуская их в рост под банковский процент. В результате развивается и все
более возрастает банковский капитал.
В целом выстраивается эволюционная лестница:
1)

промышленный

промышленностью,

капитал

основанный

(с
на

производящей
материальном

и

добывающей

производстве),

с

подвидами:
– ресурсно-добывающе-перерабатывающего, а также
– производящего промышленного капитала;
2) торговый капитал (в том числе, капитал из сферы разнообразных
услуг);
3) транспортный капитал (вначале как дополнительная услуга, а затем
как самостоятельный социальный феномен);
4) финансово-банковский капитал (основанный на обороте финансов).
Из отмеченных видов капитала только первый, промышленный,
непосредственно связан с материальным производством. Второй и третий
виды капитала связаны с материальным производством уже лишь
опосредованно (в виде его обмена, купли-продажи, транспортировки
материального продукта и самих людей). Четвертый вид капитала
непосредственно с материальным производством не связан. Он связан лишь с
обменом финансов, который может определенными потоками вливаться в
материальное производство, но может обходиться и без них (за счет
самонаращивания ростовщических денег и капитала). В то же время, из всех
видов формирующегося капитала наиболее концентрированным оказывается
финансовый, поскольку именно в нем: 1) в итоге сходятся потоки всех иных
видов капитала (легального и нелегального), а также совокупность мелких
сбережений граждан; 2) все более мощная концентрация совокупного
капитала позволяет получать все более значимую финансовую прибыль за
счет ростовщического банковского процента.
Банки и банковско-финансовый капитал как итоговый продукт
материального производства, главный в обществе (согласно социальному
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материализму и его составной части – политической экономии), оказывается
лидирующим социальным собственником, социальным эксплуататором и
социальным паразитом. Именно такие связи и закономерности выявляет в
эволюции капитала В.И. Ленин в своей книге «Империализм, как высшая
стадия капитализма»8 и в других своих произведениях. В.И. Ленин
описывает основные свойства капитализма и капитала: «Свободная
конкуренция есть основное свойство капитализма и товарного производства
вообще; монополия есть прямая противоположность свободной конкуренции,
но эта последняя на наших глазах стала превращаться в монополию, создавая
крупное производство, вытесняя мелкое, заменяя крупное крупнейшим,
доводя концентрацию производства и капитала до того, что из неё вырастала
и вырастает монополия: картели, синдикаты, тресты, сливающийся с ними
капитал какого-нибудь десятка ворочающих миллиардами банков»9.
Также В.И. Ленин определяет основные свойства империализма как
высшей (в современной терминологии – глобальной) стадии эволюции
капитализма: «Империализм есть особая историческая стадия капитализма.
Особенность эта троякая: империализм есть (1) – монополистический
капитализм; (2) – паразитический или загнивающий капитализм; (3) –
умирающий

капитализм»

(В.И.

Ленин

«Империализм

и

раскол

социализма»)10.
Раскрывается

всеобщая

характеристика

эволюционирующего

капиталистического материального базиса общества в его наиболее развитой
форме – империализма (по В.И. Ленину). Также наблюдаются постепенно
формирующиеся

стадии

развития

разных

форм

капитала,

от

производственно-промышленного и до его финальной формы – банковскофинансового капитала. Вместе с этим идет расслоение класса капиталистов.
Но следует особо подчеркнуть, что закономерно, в процессе эволюции

Ленин В. И. Полное собрание сочинений: в 55 т. – 5-е изд. – М.: Политиздат. – Т.23, с.94.
Ленин В. И. Указ. соч. – Т.27, с.385-386.
10
Ленин В. И. Указ. соч. – Т.23, с. 94
8
9

58

Вестник Института развития ноосферы

2020. №1(12)

капиталистического материального базиса происходит самодифференциация
не только видов капитала, но и связанных с ними капиталистов.
В результате основные виды капитала все более отделяются друг от
друга, закрепляясь за особыми слоями частных собственников. Формируются
эксплуататорские социальные слои, привязанные к разным видам капитала.
Это

слои

капиталистов-промышленников (связанных с добывающей,

перерабатывающей

и

производящей

социальный

продукт

промышленностью), капиталистов-торговцев (с обменом товаров и услуг),
капиталистов-транспортников

и

капиталистов-банкиров

(финансистов).

Самыми богатыми, концентрирующими подструктурами данных слоев
капиталистов

становятся

слои

финансово-банковского

капитала

транснациональной и глобальной элиты.
В связи с эволюцией капитала необходимо подчеркнуть наличие ниже
следующей закономерности.
Предметы природы, даже живой, не способны давать капитал и
прибыль «сами по себе». Их финансовая ценность возникает и нарастает
лишь в процессе товарообмена и финансового обмена людей. Поэтому в
системе роста, эволюционно все более развитых, форм капитала обязательно
должны присутствовать люди. Только человек может участвовать в
социальном обмене как источник любой формы прибыли, обогащения,
капитала. Если человек исчезнет, то исчезнет сам источник прибыли,
капитала во всех его формах, даже если вокруг будут существовать
богатейшие природные ресурсы. Никто не будет их покупать. Тогда не
только рост капитала, но и сам капитал исчезнет. Следовательно, капитал
может появляться на определенном этапе развития только в обществе,
т.е. среди людей, может развиваться и нарастать только посредством
людей в процессе разных форм товарно-финансовых отношений, которые
закономерно эволюционируют.
На основе изложенного, вытекает следующий важный вывод:
Классический

социальный

материализм
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анализа

капиталистического

материального

производства, нарастания прибыли капиталистов и эволюции капитала.
В результате проведенных рассуждений мы можем представить и более
развернутую градацию этапов эволюции капитала и финансов [28, c.138-139]:
1) Производственный капитал, прежде всего, в системах:
1.1) добывающей промышленности,
1.2) агропромышленного производства,
1.3) промышленного производства,
1.4) интеллектуально-духовного производства.
2) Производственно-торговый капитал (формирующийся еще в допромышленную эпоху в виде купеческих богатств и сокровищ правителей),
но

получающий

особое

развитие

именно

со

времени

мощного

концентрированного техногенного, или промышленного производства, когда
количество промышленного товара несоизмеримо возрастает.
3) Торгово-сокровищный реальный (денежно-сокровищный) капитал
(вначале

накапливаемый

в

виде

наличных

денежных

сбережений,

материальных ценностей и сокровищ в стационарной форме).
4)

Динамичный

налично-денежный

торгово-промышленный

капитал

(в

форме

и

наличных

торгово-банковский
денег

банковского

ростовщического капитала, активно запускаемых в социальный оборот).
5) Банковский реальный (налично-денежный) капитал и виртуальный
(безналично-цифровой) капитал.
6) Безгранично нарастающий виртуальный безналичный капитал,
переходящий в криптовалюты (который зависит лишь от информационной
емкости виртуальных «цифровых» компьютерных систем); он приобретает
особое свойство самовозрастания (т.к. выстраивается на механизме «деньги
делают деньги»), без участия его в реальной социальной жизни – особенно
«прокручиваемый» в играх на финансовых биржах и т.п.
Так, на 4-м и 5-м этапах развития капитала идет беспрецедентное
разграбление и уничтожение природных ресурсов. В результате происходит
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умерщвление (элиминация) живой гео-био-природы планеты. Все это
осуществляется
большинстве

ради
своем,

производства

нарастающего

бессмысленных

товаров

количества,

потребления,

в
для

деградировавших эйфорийных тел безудержных потребителей. Бездушная
глобальная элита (т.е. деградировавшая, и сама – финансово-зависимая)
жизненно заинтересована в производстве огромного количества, массы
потребителей

– деградированных человеческих эйфорийных бездумно

потребляющих тел (постчеловеков). Ведь только масса этих человеко-тел
способна активно участвовать в торгово-финансовых отношениях социума и
давать прирост реального налично-денежного и виртуально-цифрового
капитала. Без этой массы человеко-тел исчезнет сам капитал и вся его
материалистическая капиталистическо-финансовая система.
Глобальный и транснациональный капитал связан с транснациональноглобальной элитой. Эта глобальная финансовая элита, у которой закономерно
появляется измененное сознание, ставит цель кардинального уменьшения
масс человечества в капиталистических (служащих капиталу) концепциях
«золотого» «миллиарда», «полумиллиарда», а затем и «платинового
миллиона».
Виртуально-цифровой

капитал

привязан

уже

не

к

социально-

природной реальности, а к виртуальной реальности. Поэтому 6-я форма
капитала уже не подразумевает человека, участвующего в разнообразной
социальной жизни, она элиминирует человека. Но вместе с тем, эта форма
элиминирует и личное реальное богатство глобальной финансовой элиты, то
есть, элиминирует социальных субъектов глобальной элиты.
В

итоге

возникает

неразрешимое

противоречие:

если

масса

постчеловеков целенаправленно уменьшается (за счет ее уничтожения
элитой), то уменьшаются прибыль и капитал. Уменьшение капитала грозит
разорением части элит и перехода их в состав масс, подлежащих
уничтожению. В итоге цели глобальных финансовых элит образуют
некрофильный

социальный

круговорот
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нарастающего

и

виртуализирующегося

капитала.
4. Эволюция социального обмена и капитала в
современных условиях
Обмен социальным продуктом, произведенным людьми в обществе, в
эпоху капитализма также привязывается к капиталу и к его эволюции, что
приводит к особым, парадоксальным результатам, отчасти уже описанным
выше. Рассмотрим этот вопрос более подробно.
На

основе

концепции

социального

материализма,

с

учетом

современных процессов, можно показать диалектику обменных социальных
отношений. Эта диалектика, на наш взгляд, имеет место в процессе эволюции
общества от варварства до вершин классовой социально-антагонистической
цивилизации вплоть до начала XXI века. Изначальные отношения обмена
между производителями продукта в первобытных обществах создавали
цепочку непосредственного обмена сырьем, средствами и продуктами
жизнедеятельности, условно в виде многозвенных цепей: «продукт –
продукт». Постепенно эти цепи взаимодействий приобретали обменную
форму. Возникали все более сложные виды «бартерного», опосредованного
несколькими звеньями, обмена: «товар1 – товар2 – товар(n–1) – товарn»; или
в «свернутом виде»: «товар – товар». Этот товар в подавляющих случаях
был жизненно необходим людям, удовлетворял их повседневные нужды
существования.
Согласно этой логике, вначале происходит простое производство
необходимого индивидуально-социального продукта. Образуется исходная
система отношений: производитель продукта (человек) – социальный
продукт (результат труда, человек) – производитель другого продукта
(человек).
Постепенно развивается производственное обогащение (первичный
капитал) как обогащение производителей за счет прибавочного продукта в
системе натурального обмена: «социальный продукт – потребитель
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(человек) – социальный продукт'». Затем в процессе развития товарообмена
социальный продукт приобретает форму товара в системе товарного обмена:
«товар – приобретатель (человек) – товар». Далее универсальной формой
обмена становятся деньги. Преобладание получает система товарноденежных отношений «товар – деньги – товар'». (Здесь и далее по тексту
значок «'» означает приращение чего-либо.)
В результате, массы людей в процессах общественного производства и
товарооборота служат накоплению массивов денег, или капитала, т.е.
финансового богатства социума. Соответственно, развивается следующая
форма отношений с наличными деньгами в товарообороте и в банках:
«наличные деньги – товар – наличные деньги'».
С

этого

времени

безусловно

преобладающими

в

отношениях

становятся не товары для непосредственной жизни людей, а их превращенная
форма – сохраняемые деньги. Деньги могут запасаться в обычной
хозяйственной жизни людей в разных видах. Это: 1) кратковременные
денежные запасы для жизни; 2) драгоценности и сокровища (в небольшом
количестве); 3) активные динамичные деньги, вкладываемые в какое-то дел в
виде небольшого капитала.
Но со временем формируются особые группы и слои людей, в руках
которых скапливается все большее количество капитала.
Вспомним, что деньги, являющиеся эквивалентом живого труда,
жизненных запасов человека, произведенного им продукта, обмениваемого
затем как товара и пр., по сути своей оказываются эквивалентом жизненной
силы, жизненной энергии людей, которая на небольшое время переходит в
деньги и хранится в них. Аналогично, если материалы, сырье, продукты
природы переходят в товар, измеряются в деньгах как эквивалентом
процессах купли-продажи природных богатств или эквивалентом труда
людей, которые добывают природное сырье и природные материалы. Таким
образом, деньги, являющиеся эквивалентом стоимости природных ресурсов
оказываются эквивалентом энергии, жизненных сил природы, которая
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также на небольшое время переходит в деньги и хранится в них. В целом
можно сказать следующее.
Деньги есть превращенная, извлеченная из людей, их жизненная сила
(здоровье), а также извлеченная из природы, ее жизненная сила,
переведенная на время в пассивное состояние. Когда деньги используются в
циклах жизненно необходимого людям товарообмена, эта, заключенная в
деньгах, пассивная жизненная сила (людей и природы) постоянно переходит,
то в активное состояние (например, люди покупают продукты питания,
обеспечивая себя; покупают семена и выращивают зерновые культуры;
покупают саженцы и выращивают сады и леса и т.д.), то вновь запасется на
случай более нужного их использования. В обыденном товарно-денежном
обмене в повседневной жизни людей деньги, таким образом, выполняют
вполне полезную динамичную функцию. Особенно деньги становятся
необходимыми

–

в

обществе

с

усложняющимся

и

разнообразным

производством большого количества социальных продуктов. Эти продукты в
процессе

обмена

приобретают

денежный

эквивалент

стоимости,

превращаются в товары и начинают свою циркуляцию в социальных
обменных процессах. Иными словами, в процессе бытового товарообмена,
деньги – это не только необходимый эквивалент циркулирующей на рынке
продукции, но также деньги – это запасники, временно становящейся
пассивной, жизненной силы и энергии людей, а также жизненной силы и
энергии природы.
Далее,

когда

идет

прогрессирующая

эволюция

капитала

в

эксплуататорском капиталистическом обществе, в определенных слоях
общества накапливается все более крупные, наконец, огромные капиталы. Но
если мы вновь обратим внимание на то, что в деньгах сконцентрирована в
пассивной форме совокупная жизненная энергия людей и природы, то
понимаем, что в больших капиталах накапливается очень высокая жизненная
энергия социального и природного мира, которая переводится в пассивную
форму.
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Но как только большой капитал активизируется в социальных
отношениях, он становится

столь мощной силой, что оказывается

эквивалентом жизни множества существ (людей и природы). Вспомним для
примера, что до сих пор мощность двигателя автомобилей мы измеряем
лошадиными силами, т.е. жизненной силой организма лошади, которая
заключена в мощности того или иного двигателя. Соответственно, большой
капитал, вышедший на рынок, способен захватить жизненную энергию,
скупать множество товаров, природных ресурсов, нанимать людей на работу
и даже покупать самих людей и их части (например, трансплантируемые
органы). Тогда сущность денег, перешедших в форму капитала, качественно
изменяется. Большой капитал несравненно больше, чем «одна жизненная
сила человека» (подобно «лошадиной силе» в технике).
В результате формируется уже другая, новая закономерность:
финансовый капитал – первичен, массы людей (потребляющих товары) –
вторичны. Таким образом, люди (основное население социосистемы), когдато создавшие деньги как эквивалент и удобную форму при обмене продуктов
и товаров, в итоге оказались зависимы от капитала. Здесь уже деньги
приобретают ведущее и все более абсолютизированное значение. Главной
движущей силой общества становится банковский капитал, который в
значительной степени нарастает за счет банковских процентов. Чем выше
этот процент, тем безудержнее нарастает капитал. Это мы наблюдаем, в
частности, и в постсоветской России.
Закономерно возникает новая форма обменной цепочки на основе
банковского

капитала,

где

товар, необходимый

для

жизни

людей,

приобретает все более фантомное значение. Цепочка изменяется в
направлении от «деньги – (товар) – деньги'» до «деньги – деньги'». Эта
последняя форма «деньги – деньги'» абсолютизируется в современном
информационном обществе, где на биржах разрастаются потоки не
металлических, даже не бумажных, а виртуальных компьютерных (условно,
компьютерно-цифровых) денег. Последние в информационной реальности
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практически не имеют ограничений (характерных для пространственновременного континуума реальной социальной жизни) и приобретают новый
«брэнд – цифровизации». Здесь товар оказывается уже лишь пусковым
крючком для запуска виртуального механизма наращивания денег и
компьютерного капитала. В итоге сама превращенная система «деньги –
деньги'» начинает собственную эволюцию.
Закон наращивания виртуального капитала масштабы которого
несоизмеримо

возрастают

в

бесконечных

объемах

компьютерной

информации, наконец, делает и саму финансовую элиту также рабски
подконтрольной
большинство

этому

олигархов

процессу.
уже

Это

не

объясняется

имеет

капитала,

тем,

что

даже

сравнимого

с

криптовалютами. И тогда даже олигархи подчиняются капиталу, как некогда
простые граждане: Капитал первичен – трудящийся человек (из народа) с его
жизненной силой – вторичен. Появляется, в связи с высокой разницей
сопоставимых сторон, следующая закономерность. Капитал первичен –
олигарх (из «широких» слоев элиты) с его

меньшими капиталами и

жизненной силой – вторичен.
С одной стороны, в процессе наращивания виртуального капитала
растет жажда накопления капитала вожделеющей элитой, а с другой –
появляются новые виртуально-компьютерные технологии наращивания
капитала. В совокупности это приводит к тому, что более выгодными
оказываются уже не материальные богатства и наличные деньги (которые
имеют пространственно-материальные пределы накопления), а виртуальные
богатства в виде безналичных денег разного вида (где исчезают границы их
роста). Начинается и разрастается процесс виртуализации-цифровизации
капитала. Реальные наличные деньги трансформируются в виртуальные
безналичные деньги. Функционирует следующая система: «безналичные
(виртуальные) деньги – товар – безналичные деньги'».
Затем постепенно наличный денежный оборот заменяется безналичным
в системе: «наличные деньги – безналичные (виртуальные) деньги – наличные
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появляется

возможность

наращивания

(«прокручивания») безналичного капитала в процессе игр на финансовых
биржах. В результате финансовым воротилам оказывается намного более
выгодным играть на биржах, порой почти мгновенно получать баснословные
прибыли, нежели вкладывать финансы в реальные секторы социальной
жизни – производственный, образовательный, социокультурный и др. (где
получение прибыли от вложений идет намного медленнее).
В

этой

новой

виртуальной

сфере

качественно

изменяются

пространственно-временные параметры динамики капитала. Появляется
новая закономерность. Как отмечено, игроки на биржах могут получать
прибыль «практически мгновенно» по сравнению с реальным социальным
миром людей, где финансы надо вкладывать в производство, в социальную
жизнь людей и ждать отдачи от него долгие месяцы или даже годы. Недаром
в мире капитала и в новейших видах игровой философии XX–XXI веков –
модерна и постмодерна, появляются и широко распространяются термины
«игра», «игрок» и т.п. При этом подчеркнем, что главное отличие игры от
серьезной деятельности людей заключается в том, что игроки не несут
ответственности за свои поступки подобающим образом. В театре игрокактер может многократно умирать или убивать на сцене в соответствии с
ролью, но это для него никак не влечет ответственности за содеянное. Это
объясняется тем, что происходящее игровое событие для окружающей
реальности

–

фантом.

Аналогично,

окружающая

реальность

для

разыгрываемого «театра событий» – также фантом, не имеющий значения.
Начнем с того, что социальная формула ростовщичества «деньги
делают деньги» претерпевает закономерную эволюцию в форме финансового
капитала. Ясно, что с помощью долгового ссудного процента, а позднее –
банковского процента, из людей, попавших в финансовую кабалу,
вытягиваются дополнительно их жизненные силы, а часто и сама жизнь. Это
значит, что финансовый банковский капитал приобретает особые свойства.
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Во-первых, финансовый банковский капитал все более отрывается от
реальной жизни товарообмена, поскольку может самоумножаться и
размножаться за счет банковского ссудного процента, независимо от
реальной жизни людей и общества. По сути, он уже в этой форме
оказывается виртуальным, мнимым по отношению к реальной жизни
множества людей, а также к социальным и социально-природным
отношениям. Но здесь он еще имеет переходную форму. Т.е., финансовый
капитал, как качающийся маятник, с одной стороны может реализоваться в
социальной жизни, т.е. выходить в реальную жизнь, вступать в товарообмен.
Однако точно также, с другой стороны, он может и виртуализироваться,
оставаясь лишь в виртуально-финансовой сфере, где он способен к
виртуальному самовозрастанию за счет ссудного процента.
Но с того времени, как на финансовых биржах игроки приобретают
возможность получать несравненно большие доходы от «прокручивания»
виртуальных денег, чем при вложении этих же капиталов в реальное
производство, динамика финансового капитала качественно изменяется. А
именно, финансовый капитал переходит в преимущественно виртуальную
форму. Иными словами, на наших глазах

активно идет процесс

цифровизации-виртуализации финансового капитала, который при этом
полностью отрывается от реальной жизни людей, общества, природы.
Во-вторых, не будем забывать, что в капитале сконцентрированы и
переведены в пассивное состояние реальные жизненные силы множества
людей и живых субстанций природы, прежде всего биосферы и живых
геоландшафтов. Но с того времени, как самый огромный по размерам
финансовый капитал переходит в виртуальную форму, он безвозвратно
отнимает жизненные силы у людей, обществе и у существ природы. Он
становится мощной мертвящей, некротической силой. Эта некротическая
сила

финансового

капитала

неумолимо

уничтожает

социальную

и

природную жизнь. Еще раз акцентируем, что финансовый капитал
самовозрастает за счет ссудных процентов. Финансовый капитал растет за
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людей,

истощенных

капиталистическим

либерально-олигархическим режимом, берут в банках деньги в долг – на
бытовые нужды, на лекарства и лечение, на сборы ребенка в школу, на
мебель и технику, на строительство дома или на ипотеку, на покупку земли,
на развитие своего дела, производства, на фермерские нужды и т.д. и т.п. При
этом банковские проценты постоянно вытягивают жизненные силы из людей
и природы (которая не восстанавливается из-за бедности населения и
распродается, разрушающим ее, олигархам).
Заметим, что игровые сценарии, с отсутствием ответственности за
наступающий результат, позволительны детям в обучающих играх (в этом
суть игрового воспитывающего поведения не только детей, но и детенышей
животных). Но безответственные игровые сценарии взрослых людей в
социальных

взаимодействиях

часто

переходят

в

преступления.

Это

происходит, когда взрослые люди совершают реальные социальные действия
с серьезными негативными и разрушительными последствиями для
окружающих и (как в игре) не несут за это ответственности. Вспомним, что
именно в иррациональных биржевых процессах, специалистов называют не
профессионалами-экономистами,

а игроками

на биржах.

Эти

люди,

действительно, порой, сами того не осознавая, ведут на региональных и
мировых биржах такие финансовые игры, которые чреваты трагедиями для
судеб целых регионов, народов, стран, а сегодня и для всей планеты. И при
этом, как в классической игре, игроки не несут за это ответственности.
Для прикрытия этой, крайне опасной для большинства людей и
природы,

виртуально-биржевой

банковско-финансовой

деятельности,

которая уже фактически выходит из сфер социальной реальности в
виртуальную

цифровую

реальность

империализма

как

финансового

капитализма, часть магнатов начинает заниматься благотворительной
деятельностью (прежде всего, в собственных интересах). Но фактически
такие «точечные» вложения не решают массы накопившихся социальных
проблем. Это лишь лицемерный способ прикрытия олигархами и им
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подобным, собственной негативно-социальной деятельности и нарастающих
при этом социально-природных проблем проблем. Благотворительность
финансовой элиты – это симулякр ее деятельности в социуме, якобы
облагораживающий и стабилизирующий мир. Этот симулякр необходим для
бесконтрольного и беспредельного наращивания виртуального цифрового
капитала в виртуально-компьютерных мирах, существующих все более
независимо от реальной социальной жизни подавляющего большинства
населения стран и планеты в целом. Формируется следующая форма обмена
капитала: «безналичные (виртуально-цифровые) деньги – наличные деньги –
безналичные (виртуально-цифровые) деньги'».
Далее

усиливается

процесс

концентрации

виртуального

(по

преимуществу финансового) капитала. При этом происходит переход от
естественных (реальных) валют разных государств, переведенных в
виртуальные

формы

–

к

особо

концентрированным

искусственным

виртуальным валютам, которые по своей природе изначально оторваны от
реальной жизни людей в обществе. Это, например, биткойны и пр.
криптовалюты.
Как объясняется в современной справочной литературе, биткойн, или
биткоин (от англ. Bitcoin, от bit – бит как мера информации и coin – монета),
– это пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу
для учёта операций. Или более доступным языком: Биткоин – это
виртуальная валюта, которая функционирует как на компьютерах, так и на
мобильных устройствах, т.е. она виртуальна по своей сути11. Соответственно,
она способна колоссально концентрировать виртуальные финансы. В этом
смысле она на порядки мощнее по сравнению в существующими реальными
денежными налично-виртуальными валютами. К тому же валюта биткоин не

11

Биткойн /
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD
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имеет центрального администратора и какого-либо управления со стороны
людей.
Виртуальная криптовалюта, во-первых, безмерно концентрирована; вовторых, децентрализована, т.е. не имеет центра управления в социальной
реальности; в-третьих, не привязана к реальным людям (даже к конкретным
финансовым

магнатам).

Иными

словами,

виртуальная

криптовалюта

фактически бес-природна, а-социальна (хотя и проявляется периодически в
сделках макрокапитала), бес-человечна (не привязана к конкретным людям).
Также на наших глазах формируется и более широкое понимание
криптовалют, которое циркулирует в информационно-компьютерных сетях.
Приведем некоторые определения, имеющие хождение в Интернете.
Криптовалюта – это цифровые деньги, которые существуют только в виде
виртуальных монет и создаются в сети без участия реальных денег.
Криптовалюту можно хранить в специальных электронных кошельках и
переводить между кошельками напрямую, минуя банки. Существует более
2500 видов криптовалют. Наиболее распространенная криптовалюта – это
цифровая валюта, построенная на Blockchain. Криптовалюту еще называют
«крипто», «цифровые монеты», «виртуальные деньги» и любыми другими
сочетаниями этих слов. Король криптовалют – Биткоин, запущенный в 2009
г. неким Сатоши Накамото. Настоящее имя этого человека (или группы
людей) до сих пор не известно. Данное определение криптовалюты по
сравнению

с

биткоином

показывает

еще

большее

абстрагирование

искусственных компьютерных цифровых денег по сравнению с их
конкретными видами (не только биткоином, но и другими)12.
На этапе концентрации капитала в различные формы криптовалют,
начинает работать финальная виртуальная система, уже полностью
оторванная от реальной социальной жизни и полностью безличная (даже по
12

Биткойн/https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%
B9%D0%BD ; Малькова Ю. В. Феномен биткоина: регулирование финансовых рынков и прогнозы
// Торговая политика. – 2018. – №1(13). – С.89-102.
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отношению к глобальной финансовой элите). Складывается новая цепь
взаимодействий: «безналичные деньги реальных валют – безналичные
(виртуальные) деньги криптовалют – безналичные деньги реальных валют'».
Или то же самое, но в иных терминах: «виртуальные валюты – виртуальные
криптовалюты – виртуальные валюты'».
Иными словами, колоссальные капиталы, накопленные финансовыми
магнатами на предыдущих этапах эволюции капитализма, по сути,
утрачивают своих реальных владельцев и в этом отношении (для бывших
хозяев) аннигилируются. Вспомним, что аннигиляция – это взаимное
уничтожение противоположных энергетических сущностей, например,
положительно и отрицательно заряженных элементарных частиц; аналог в
реальной жизни – замыкание проводов, которое тем опаснее, чем выше
мощность заряда. Это новейшая система виртуально-капиталистических
отношений.
Центр финального коллапса следующий: безналичные (виртуальные)
деньги

криптовалют'.

Данный

коллапс

завершается

аннигиляцией

виртуальных остатков криптовалют – сконструированной империализмом
(как капитализмом-материализмом) элитарно-массовой социальной жизни в
энергоинформационных полях виртуальных финансов.
Можно заключить, что криптовалюта – это еще более широкий
виртуально-цифровой феномен и виртуальный мир, который еще более
оторван от социально-природной реальности, от жизни людей, от нужд
природы планеты. Это виртуальный энергоинформационный феномен,
который становится в оппозицию ко всему живому на планете13.
Криптовалюта – это виртуально-цифровой феномен финансового капитала,
13

10 проблем и рисков криптовалют (05.12.2017 г.). – URL : http://www.garant.ru/article/1150927/ ;
Криптовалюта (24.07.2017) – URL : https://www.audit-it.ru/terms/accounting/kriptovalyuta.html ;
Ватолина О. В., Данилов С. А. Криптовалюты как новый вид виртуального платежного средства //
Ученые заметки ТОГУ (электрон. научное издание). – 2015. Т.6. – №;. – С.717-721; Розин В. М.
Криптовалюты и обычные деньги: свой среди чужих, чужой среди своих // Идеи и идеалы. – 2018.
– № 3(37). Т.2. – С.24-38.
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противостоящий всем формам жизни на Земле и уничтожающий жизнь на
поверхности планеты во всех ее формах. Циркуляция криптовалют – это
закономерный

завершающий

этап

эволюции

финансово-банковского

империализма как капитализма-материализма в современной техногеннопотребительской цивилизации, как финал социума в данной форме его
бытия.
Таким образом, под воздействием неодолимой силы, с целью крайней
максимизации прибыли, овладения всем обществом и всей планетой, для
накопления безмерного финансового капитала в виртуально-цифровой
форме,

глобальная

элита,

как

совокупный

раб

эволюционирующего

глобального капитала, срывает, разрушает и утилизирует живые слои
геосфер, биосферу и социосферу Земли, уничтожает здоровую социальную
жизнь людей, все это переводит в оторванный от природно-социальной
жизни виртуальный капитал, а также, сама подчиняется глобальному
механизму некроза планетарной жизни в витруальном финансовом капитале,
и самоуничтожается в итоге. А этот последний отторгает саму элиту и
аннигилируется в компьютерных энергоинформационных компьютерных
сферах бытия. По сути, это патогенно-некрофильный виртуально-цифровой
феномен, созданный глобальным капиталом в информационную эпоху
развития человечества на основе философии деконструкции – постмодерна.
Это ведущая сила некросферной эволюции уничтожения жизни.
Но тогда возникает закономерный вопрос: если эволюция капиталматериализма в итоге уничтожает жизненные силы людей (как массы, так
и элиты), гео-жизнь и био-жизнь на Земле, то кому это нужно?
5. Трансформация сущности человека в эпоху
глобального капитала
Поскольку

активным

мыслящим

элементом

любой

социальной

системы, любого социального слоя являются люди, при рассмотрении
эволюции капитала как особого социального процесса необходимо также
обратиться и к антропологическим социокультурным основаниям эволюции
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капитализма. С общефилософской точки зрения, это обращение к третьей,
антропологической стороне основного вопроса философии.
При

исследовании

человека

в

социально-экономических

преобразованиях общества следует проследить, как изменяется сам человек в
процессе переходов от изначального мелко-промышленного производства до
глобального финансового капитализма. Считаем, что в процессе данной
эволюции закономерно происходит нарастающая деформация личности
собственника-промышленника,

торговца,

банкира

по

пути

усиления

эгоцентризма, с наращиванием данной тенденции – от прочного эгоизма до
беспредельной алчности. По Э. Фромму, это изначальная установка в
отношениях с миром – не «быть», т.е. находиться в гармонии с миром, а
«иметь», т.е. всегда брать от мира больше, чем отдавать ему обратно14. Это
изначальная

эгоцентрическая

личностная

установка.

Она

отражает

личностный дисбаланс в отношениях человека и мира, переход к
преимущественной аккумуляции субъектом социально-природного продукта,
без соответствующей отдачи, т.е. переход жизнедеятельности человека в
режим системы-аккумулятора. По мере ее разрастания эгоизма и
индивидуализма в обществе, формируется эгоцентризм определенных
социальных

групп,

антропоэгоцентризм
неограниченного

слоев,

классов.

глобальных

потребления

В

элит

масс

итоге

развиваются

человечества,
в

эпоху

а

крайний

также

глобального

жажда

массового

потребления. Непременным результатом этого становится деформация
антропосоциальной сущности людей и общества. Гармония отношений с
миром

нарушается,

гипертрофированной

а

дисгармония

форме,

часть

все

социальных

более

нарастает.

субъектов

В

начинает

паразитировать на других людях и на ресурсах природы.

14

Фромм Э. Иметь или быть? / Психоанализ и религия; Искусство любить; Иметь или быть? /
Пер. с англ. – Киев: Ника-Центр, 1998. – 400 c.
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капитализма

отношения

частнокапиталистической

собственности, эксплуатации и паразитизма (с последующим истощением
и уничтожением предмета эксплуатации и паразитирования) переносятся на
природу. Усиливающейся эксплуатации подвергаются природные ресурсы,
органические и неорганические, возобновляющиеся и не возобновляющиеся.
По мере наращивания научно-технического прогресса и техногенного
капитала, эксплуатация природы становится все более жесткой, жестокой и
уничтожающей. Люди еще как-то пытаются сопротивляться насилию, а
природа в этом отношении безгласна и наиболее беззащитна. Поэтому в XX
веке и особенно в XXI веке именно природа уничтожается ускоренным и
наиболее катастрофическим путем. Результатом этого стал глобальный
экологический

кризис.

По

планете

идет

глобальная

экологическая

катастрофа.
Но при этом не следует забывать, что в глобальных масштабах природа
несоизмеримо

сильнее

своего

жестокого

детища

–

беспощадно

эксплуатирующего ее человечества. И она способна так ответить нам в
глобальных

масштабах,

что

в

итоге

сотрет

нашу

паразитическую

цивилизацию с лица Земли. Наша живая Мать-Гея периодически дает нам
шансы одуматься и восстановить гармонию, баланс отношений с миром, но
чаще всего мы ее не слышим. И тогда она, после неоднократных попыток
вразумления нас, будет вынуждена уничтожить нас как глобального
социального паразита на поверхности своего тела.
В наше время мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией. Казалось
бы, в результате развития средств бытовой и пр. химии, человек становится
наиболее чистым существом на планете. Но одновременно мы, люди,
человечество в целом оказываемся совокупно, самым ядовитым существом
на планете. Это объясняется тем, что при своем «чистом и относительно
благородном» содержании, мы выбрасываем в природу такое огромное
количество ядовитых для природы веществ и отходов, что они в итоге
уничтожают громадное количество жизней других существ – не только
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непосредственно вокруг себя, но и по всей планете. Экспансия техногеннопотребительской социально-материалистической цивилизации по планете
Земля уничтожает остальные виды планетарной жизни – ландшафтную
геожизнь, биосферную биожизнь, что в итоге связано и с собственным
самоуничтожением, то есть антропосоциальной жизни.
Особо отметим, что в традиционном социальном материализмемарксизме экологическая проблема вообще не ставилась (за исключением
нескольких мыслей Ф. Энгельса в его трудах «Диалектика природы» и
«Анти-Дюринг»)15. Но сегодня эту проблему надо ставить как ключевую,
наряду с деформацией социокультурной сущности человека, общества и
наряду с проблемой эволюции материалистического базиса капитализма к
его финалу – глобальному банковско-финансовому капиталу глобальной
антропно деформированной элиты.
Продолжим
антропосоциальных

рассмотрение

фундаментально-антропных

оснований

социальных

деформаций.

и
С

антропологических позиций, в основе производительных сил и базиса
общества (совокупных производственных отношений), а также реальной
эволюции антагонистических общественно-экономических формаций в
западной цивилизации, лежит дисгармоничная трансформация-деформация
взаимодействий человека и окружающего мира. У части людей в обществе
господствующей становится следующая идея: Иметь как можно больше,
вкладывая собственных сил как можно меньше – это принцип экономии сил
при

максимизации

потребления.

Это

не

что

иное,

как

принцип

утилитаризма, как удобно нарастающего потребления без восстановления
нарушенного. На этой основе ставится соответствующая цель: найти
наиболее эффективный способ бытия, при котором становится возможным –
иметь больше, работая меньше или вообще не работая. Затем происходит
поиск способов того, где это можно сделать наиболее эффективно. Далее на

15

Маркс К.; Энгельс Ф. Указ. соч. – Т.20.
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практике идет внедрение подобных социальных субъектов в разные виды
социальных отношений для реализации идеи и поставленной цели.
Вспомним теперь, что главная исходная идея марксизма как
социального материализма также упирается в основания жизни отдельных
людей. Но в итоге это выводит человечество на глобальное материальное
производство. Приведем цитату Ф. Энгельса из его работы: «Речь на могиле
Карла Маркса 17 марта 1883 г.»: «Маркс открыл закон развития
человеческой истории: тот... простой факт, что люди в первую очередь
должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии
заниматься

политикой,

наукой,

искусством,

религией

и

т.д.

что,

следовательно, производство непосредственных материальных средств к
жизни и тем самым каждая данная ступень экономического развития народа
или эпохи образуют основу, из которой развиваются государственные
учреждения,

правовые

воззрения,

искусство

и

даже

религиозные

представления данных людей и из которой они поэтому должны быть
объяснены, а не наоборот, как это делалось до сих пор. Но это не все. Маркс
открыл также особый закон движения современного капиталистического
способа производства и порожденного им буржуазного общества. С
открытием прибавочной стоимости в эту область была сразу внесена
ясность»16.
В философско-антропологическом отношении для нас здесь важна
следующая идея.
Прежде, чем заниматься наукой, искусством, образованием и пр.,
человек должен есть, пить, одеваться, иметь жилище и т.д., т.е. иметь
первичный и необходимый базис материального благосостояния. Из этого
делается главный первичный материалистический логический вывод, на
котором затем выстраивается все материалистическое учение об
обществе, т.е. весь алгоритм теории социального материализма. А именно:
материальные отношения в обществе (связанные с материальным
16

Маркс К.; Энгельс Ф. Указ. соч. – Т.19. – С.302.
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идеальные

(связанные

с

духовным

производством) – вторичны.
Но можно привести и другой, противоположный аргумент о причинах
существования такого базиса – который обосновывается как, якобы,
безусловно первичный и безусловно материальный. А именно, следует четко
понимать, что характерные виды пищи, одежды, жилища, которые застает
человек при своем рождении и в процессе жизнедеятельности, создаются на
определенных предшествующих стадиях развития общества определенными
способами. Но все эти способы придуманы и разработаны людьми в процессе
развития их сознания и творческой активности сознания (осознанной
творческой

практики)

по

производству

жизненно

необходимого

материального продукта. Не будь этой предшествующей творческой
эволюции сознания, не было бы и того базисного социально-материального
продукта, который бы на каждом этапе развития человечества обеспечивал
средний, достаточный и необходимый, уровень жизни людей, а также
приращение последнего.
Иными словами, именно с помощью творчески-преобразующего
сознания (все более специализированных групп людей интеллектуального
труда и творчества – мастеров, ученых, инженеров, конструкторов,
управленцев и др.), на каждом этапе развития человечества люди создают
тот материальный базис и продукт, который затем становится жизненно
необходим (как базисный) следующим поколениям. Любое новшество в
системах

производственных,

товарных,

товарно-денежных,

денежно-

товарных (финансовых), финансово-банковских отношений создается за счет
творческой активности сознания людей, т.е. сознанием человека, иначе бы
его просто не было.
Наиболее естественно полагать, что существует неразрывное единство
и взаимодействие материальных и духовных факторов в целостной, а не
разорванной на части, материальной и идеальной жизни людей. В свою
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очередь, указанное неразрывное единство сознания и материи, духовных и
материальных начал в обществе вытекает из сущности самого человека.
Сущность человека, живущего на Земле – это его духовно-телесная
цельность,

т.е.

единство

его

тела

(как

материально-вещественной

субстанции), души и духа (как идеально-невещственной субстанции, в
проявленной форме сознания человека). При этом идеальное в человеке
обладает

способностью

облагораживать

природу.

Аналогично,

в

обществе

его

телесно-материальную

облагороженные

идеальные

общественные отношения способны облагораживать материальную жизнь
людей.
Если же нарушается гармония в человеке, в группах подобных людей, в
аналогичных социальных слоях и классах, то резко деформируется,
становится болезненным и мало жизнеспособным все общество.
А именно, деградирующее сознание и поведение человека (как человекаэгоцентрика, как системы-аккумулятора) делает жизнь тела человека все
более

примитивной,

разрастающемуся

«полуживотной»,

удовлетворению

которая

телесных

сводится
нужд

и

лишь

к

желаний.

Соответственно, в обществе деградированные идеальные отношения
(деконструкция общей, а не политизированной, идеологии как главной идеи
жизни людей, деградация культуры, воспитания, образования, науки,
искусства, других множественных форм духовной жизни) влекут за собой
примитивизацию общественных потребностей, которые уже сводятся
преимущественно к потребностям тела и к максимизации телесных
желаний, удовольствий (не только естественных, но и не естественных, в том
числе, патогенно-эйфорийных) при нарастающем оскудении духовнонравственных потребностей и желаний. Весь этот путь деградации и
деконструкции

человека

и

общества

представляет

собой

фокус

концептуальных оснований философии постмодерна как философии общей
деконструкции человека (до состояния постчеловека как эйфорийного тело-
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человека) и общества с результирующим распадом цельного человека,
одухотворенного социума и в итоге – с их гибелью.
Но есть коренное отличие духовно деградированного человека от
здорового существования животного, в связи с чем, вряд ли правомерно их
сопоставлять (поэтому выше мы термин сравнения поведения человека с
животным взяли в кавычки).
А именно, свободно живущее животное находится в балансе, в
гармонии

с

окружающей

средой.

Здоровая

окружающая

природа

вырабатывает в свободно живущих, т.е. самообеспечивающихся животных,
адекватные формы взаимодействия, или формы экологического баланса
жизни организма с окружающим миром на до-сознательной основе.
У деградировавшего человека в утилитарном обществе все более
угасает процесс развития сознания, особенно его высших форм –
нравственных гармоничных отношений с миром при совершенстве и
самосовершенстве сознания, души, духа человека, которые неразрывно
связаны

с

гармоничным

воспитанием,

всесторонним

образованием,

освоением лучших образцов культуры и поведения в обществе и в природе.
Так,

в

глобализирующемся

целенаправленное

разрушение

элитарно-массовом
в

государствах

обществе

идет

(макросоциосистемах)

социальных институтов семьи, воспитания, образования, культуры, чтобы
деградация людей до состояния бездумных и безумных, но активно
потребляющих человеко-тел (постчеловека, по терминологии постмодерна)
шла как можно быстрее в планетарных масштабах. Это, так называемая,
стратегия создания глобального «грамотного» потребителя как источника
наращивания капитала.
В то

же

время,

у человеко-тел, т.е. постчеловеков должны

беспредельно нарастать самые разнообразные неумеренные, безграничные
желания. Для этого сбалансированные умеренные потребности и их
осознанное удовлетворение должны быть кардинально заменены на
несбалансированные,

безграничные,
80
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типа.

Из

альтернативных

способов

существования, как отмечалось, по Э. Фромму: 1) иметь или 2) быть (в
согласии с миром), выбирается первый.
Эгоизм безудержного потребления, основанный на целенаправленно
усиливаемых желаниях и страстях масс человеко-тел постчеловеков (с
помощью

коммерческой

рекламы

безграничного

мира

товаров,

манипулятивных СМИ и пр.) приводит к тому, что данные человеко-тела
(постчеловеки)

становятся

по

своей

сути

эйфорийными,

постоянно

жаждущими нарастающих удовольствий, не только здоровых, но особенно
патогенных, требующих наибольших затрат потребителя в связи с их
болезнетворностью (наркомания, клептомания, игромания – реальная и
компьютерная, жажда насилия, жажда неестественных сексуальных эйфорий
и пр.). В результате в нарастающем количестве формируются эгоистичные
безумно-гедонистические человеко-тела, или эйфорийные постчеловеки. Они
воспроизводятся не только в социальных массах, но и в социальной элите,
которая способна потреблять несоизмеримо больше.
Чтобы понять глубже рассматриваемый вопрос, следует рассмотреть
эгоцентризм человека с общих системно-философских позиций, как
проявление общих свойств активных (живых систем), проявляющихся во
взаимодействии

системы

и

среды.

«По

балансу

или

дисбалансу

(оптимальному или неоптимальному взаимодействию) систем и среды
выделяем 4 основных типа систем. Это объясняется тем, что во
взаимодействиях со средой у системы можно выделить лишь 4 основные
типа, где мы схематично обозначим как (+) развитые взаимодействия и как (–
) ослабленные взаимодействия. 1 тип: (+) прямые и (+) обратные связи и
взаимодействия; 2 тип: (+) прямые и (–) обратные связи и взаимодействия; 3
тип: (–) прямые и (+) обратные связи и взаимодействия; 4 тип: (–) прямые и
(–)

обратные

связи

и

взаимодействия»

[44,

с.28;

46].

Указанные

закономерности отражают характер соотношения прямых и обратных
системных связей между системой и средой и в целом сводятся к
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следующему. В самом общем плане, можно выделить всего четыре основных
типа таких отношений. 1. Баланс системно-средовых прямых и обратных
связей – формируются системы–трансформаторы, Си-Тр, неконфликтные,
сбалансированные,

системы-переработчики,

более

долгоживущие.

Гармоничный цельный человек является системой такого типа. 2. Дисбаланс
системно-средовых связей, при котором прямые связи преобладают над
обратными, образуется дисбаланс с внутренней перегрузкой: это системы–
аккумуляторы, Си-Ак – конфликтные, несбалансированные, активные
накопители и саморазрушители. По этому типу отношений с окружающим
миром развивается человек эгоистичного поведения. 3. Дисбаланс системносредовых связей, когда, напротив, обратные связи преобладают над
прямыми, идет внутреннее истощение системы – это системы-деградаторы,
Си-Дег, несбалансированные, деградирующие системы, постепенно и
закономерно

теряющие

активность,

способность

к

развитию

и

воспроизводству и переходящие к типу пассивных (неживых) систем. Сюда
можно отнести людей ослабленных, утративших собственные силы, больных,
не способных противостоять преобладающим воздействиям внешних
факторов и сред. 4. Дисбаланс системно-средовых связей, возникающий
вследствие того, что система оказывается в экстремальных, практически
нежизнеспособных условиях среды и вынуждена выживать за счет
внутренних ресурсов: это системы-автоизоляторы (Си-Аи), в которых и
прямые, и обратные системные связи резко ослабляются в экстремальной,
жизненно опасной внешней среде, т.е. системы, способные определенное
время существовать в режиме автоизоляции и самосохранения. С этих
позиций

можно

рассматривать,

например,

все

более

широко

распространяющийся аутизм, при котором человек в значительной мере
утрачивает отношения с внешним миром [45, с.146-147]. С отмеченных
общесистемных

позиций,

постчеловека

можно

рассматривать

как

разнообразно разбалансированное существо. С одной стороны, он действует
как система-аккумулятор в материально-вещественном плане, стремясь
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получать максимум вещей и телесных удовольствий. С другой стороны, идет
сильная деградация душевно-духовных качеств, в силу чего постчеловек
одновременно проявляет себя как система-деградатор в духовном плане.
В связи с изложенным, считаем, что ни в коей мере нельзя
приравнивать
бездумного

деградировавшего

неразумного

социосферного

существа)

к

здоровому

постчеловека

(как

свободноживущему

биосферному животному как неразумному, но сбалансированному с
природой,

существу.

У

свободноживущего

животного

в

биосфере

сбалансированы отношения (обмен веществом и энергией) с окружающей
средой, а по мере истощения природной экосреды уменьшается и
потребление ресурсов животным. При ужесточении природных условий,
популяции животных и других биосуществ истощаются, их воспроизводство
(плодовитость)

ослабевает,

их

нагрузка

на

биосферу

уменьшается.

Соответственно, в природе усиливаются механизмы самовосстановления
сред существования биоорганизмов, обогащается среда жизни. В свою
очередь, затем восстанавливается и жизнь животных популяций, а также весь
баланс природной жизни в определенном участке биосферы.
У

эйфорийного постчеловека

все

наоборот. Идет постоянное

нарастание безмерных безумных потребностей людей по мере истощения и
разрушения человеком природной среды существования. Усиливается «пир
во время чумы». Техногенная цивилизация с нарастающей мощью уродует
геоландшафты – как среды жизни биоорганизмов. Истощаются минеральные
ресурсы. Безвозвратно уничтожается множество видов живых организмов и
сред

их

обитания.

биогеоландшафтные

Разрушаются

круговороты

долговременные

веществ

и

энергий.

естественные
Угнетается

и

разрушается планетарная геобиожизнь на поверхности живой Земли-Геи. В
итоге эйфорийный постчеловек не встраивается в естественные круговороты
планетарной жизни, как это происходит у неразумных животных, а напротив,
разрушает эти круговороты жизни на Земле. Патогенный эйфорийный

83

Вестник Института развития ноосферы

2020. №1(12)

постчеловек, утративший живой ум, нацелен на уничтожение всего живого и
здорового вокруг себя и в итоге – на самоуничтожение.
Иными словами, деградировавший тело-человек не уподобляется
животному, а ведет себя принципиально по-другому. Свободноживущее
животное

вписывается

существованием

в

природные

гармонизирует

их.

круговороты
Эйфорийный

жизни

и

постчеловек

своим
(как

деградировавший тело-человек) своей безумной алчностью безвозвратно
разрушает природные круговороты жизни, провоцируя при этом деградацию
и гибель общества. Смысл состоит в том, что существует коренное отличие
животного

(как

естественного

высокоорганизованного

биоорганизма

биосферы) от бездушного тело-человека (как патогенного разрушающегося
социоорганизма социосферы).
Вспомним

также

и

другой

социально-природный

процесс

–

одомашнивания и окультуривания человеком биоорганизмов (животных,
растений и пр.). Искусственное содержание домашних животных изначально
было связано с любовью к домашним животным и с нравственным к ним
отношением. Аналогично, человек должен был с душой и заботой относиться
к окультуренным растениям. Человеку надо было приручить животное, т.е.
добровольно приучить жить вместе с людьми, создав более благоприятные
условия существования. Именно поэтому до сих пор домашние животные
способны любить человека, быть ему преданными всей своей жизнью. Чего в
ряде случаев не скажешь о человеке, утратившем душу.
Отношения человека с миром домашних существ, изначально
нравственные,

кардинально

изменяются

в

техногенной

цивилизации.

Техногенное производство – машинное, информационно-компьютерное –
бездушное по своей сути, встраивает множество биоорганизмов в свои
промышленные

циклы.

Здесь

уже

практически

исчезает

гуманное,

нравственное, т.е. человечное отношение к живому. Остается лишь
биоматериал

и

биоресурс

в

процессах

агропромышленного,

зоопромышленного, микробиопромышленного производства. Ставится на
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выращивание огромного количества «живой биомассы»

–

микроорганизмов, растений, грибов, животных – во все более искусственных
и патогенных для этих живых существ условиях и средах.
В

процессе

техногенно-промышленного

выращивания

биомассы

растений и животных (где последние обладают сложной психикой) идет
непрекращающееся насилие над их естественной природой ради получения
нарастающего количества товарной продукции и прибыли.

Энергия

страдания живых организмов в патогенных условиях существования и
промышленного производства, тем более психически высокоорганизованных
животных, в коммерции в принципе не учитывается. В итоге масса такой
торговой продукции пропитывается патогенной энергетикой страдания
биоорганизмов, которую вместе с вещественными компонентами товаров
потребления поглощают массы покупателей и потребителей. Последствия
такого

потребления

продукции

нашей

«высокоорганизованной

цивилизацией» также не учитываются.
Таким образом, у эйфорийного постчеловека как тело-человека
деградируют

и

атрофируются

высшие

душевно-духовные

качества,

присущие Цельному Человеку. Но при этом остаются телесные потребности.
Кроме того, идет особый процесс изменения телесных потребностей. А
именно,

телесные

потребности

из

органичных

и

умеренных

(соответствующих возможностям природы на данном этапе социальноприродных

отношений)

все

более

разрастаются

в

неумеренные,

несбалансированные, несоразмерно завышенные, в итоге – патогенные.
Деградирующий в духовно-нравственном отношении человек, в то же время,
гипертрофированно развивает свои телесные потребности. Тем более, что
гипертрофия телесных потребностей в виде постоянно нарастающих желаний
поддерживается

и

усиливается

капиталистическим

материалистически-капиталистического

социума

обществом.
это

Для

жизненно

необходимо. Финансовый капитал может возрастать не иначе, как при
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возрастании разных – разумных (ограниченных) и особенно неразумных (как
безграничных) потребностей и вожделений людей.
В виртуальных глобальных процессах циркуляции глобального
капитала участвуют лишь очень небольшие группы финансовых магнатов,
транснациональная и глобальная финансовая элита, которая наращивает свои
возможности вместе с этим глобализирующимся капиталом. Соответственно,
массы человечества все более полно и безоговорочно зависят от глобальных
финансовых элит, при этом все более утрачивая свое человеческое лицо. В
результате такого порабощения от Человека как цельного телесно-душевнодуховного существа, длительно формировавшегося на разных исторических
ступенях своего существования и совершенства, остается лишь эйфорийный
постчеловек – бездушно-бездуховное потребляющее, вожделеющее тело,
которое необходимо как важный придаток для накопления глобального
финансового капитала.
С этих позиций, разница между элитой и массой заключается в
масштабах деградации: в масштабах избыточного потребления, в масштабах
уничтожения

материнской

природы

и

в

скорости

и

масштабах

самоуничтожения. У элиты эти процессы максимизированы, а у массы –
минимизированы.
материалистического,

Однако
т.е.

по

общим

тенденциям

материально-бездуховного

сугубо

социального

преобразования они идентичны, представляют противоположные части
единого процесса элиминации человечества в эпоху глобализации капитала.
Но кроме массово-элитарных деградантов, на планете еще остается
значительное количество образованных, духовно-нравственных людей. Они
все более остро осознают весь путь усиливающегося некрофильного
патогенеза человечества в процессах эволюции бездуховного материализмакапитализма в разнообразных видах элитарно-массового общества.
Таким образом, основной вопрос философии применительно к
обществу упирается:
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не только в его первую сторону – в онтологический вопрос о
первичности-вторичности или о равноценности и интеграции

мировых

основ;
не только во вторую сторону – в вопрос о возможности познания, на
основе соответствующей методологии, сущности социального бытия;
но также и в третью сторону – о сущности и содержании Человека, о
месте и роли человека в социальном и природном бытии.
В этой третьей, антропологической стороне основного вопроса
философии, в том числе, возникает следующий вполне резонный вопрос. Что
должно быть главным приоритетом?
1) или закономерно деградирующий человек элиты и массы – для
производства, товарооборота и роста финансов, т.е. человек для капитала,
где в итоге капитал в процессе самовозрастания и аннигиляции уничтожает
человека?
2)

или

сбалансированная

социальная

жизнь

(производство,

товарооборот и деньги – лишь как средство, способствующее товарообмену в
здоровых социально-природных циклах бытия) – для Цельного человека (в
телесно-душевно-духовных

циклах),

существовать

гармоничной

лишь

в

который

способен

природной

гармонично

гео-био-жизни,

целенаправленно поддерживаемой самим Человеком?
Соответственно,

в

чистом

экономизме-финансизме

материалистического толка мы приходим к первому ответу. Ответ этот
является

антигуманным,

бесчеловечным

и

антиэкологичным,

т.е.

некрофильным. Он связан со стратегией некросферы.
Напротив, в холистическом подходе к человеку, обществу и социальноприродным отношениям мы приходим ко второму ответу. Он базируется на
принципах формирования цельного человека, культуросообразности и
природосообразности. Связан со стратегией ноосферы.
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Но поскольку могут быть противоположные полярные ответы,
противоположные стратегии и аналогичные пути их достижения, то это
может означать следующее.
Реализация

стратегии

некросферы

невозможна

преобладающего,

развития

паразитарных

без,

безусловно

антропосоциальных

систем,

которые в итоге должны уничтожить здоровую антропосоциальную и
природную жизнь.
Напротив, реализация стратегии ноосферы невозможна без, безусловно
преобладающего,

развития

здоровых,

целостных,

сбалансированных

внутренне и внешне, антропосоциальных систем, которые в итоге должны
подавить антропосоциальный паразитизм, а также без постоянного контроля
очагов

возможного

появления

новых

ростков

антропосоциального

паразитизма, с целью их перманентной профилактики.
Далее можно полагать следующее. Если выбирается стратегия
ноосферы, то при этом возникают основные взаимосвязанные линии общей
стратегии:
1. Формирование цельного человека как всесторонне развитой
личности.

Основные

всестороннего

пути:

А)

физического

и

Реализация

целенаправленных

духовно-интеллектуального

мер

воспитания

здоровых отношений в семьях как истоках рождения детей и новых
поколений.

Б)

воспитанной,

Формирование
нравственной,

всесторонне

развитой,

созидающе-деятельной

образованной,
личности

в

образовательных учреждениях страны. В) Поддержание здорового состояния
человека

с

помощью

системы

здравоохранения.

Г)

Создание

общегосударственных условий для приобщения каждого человека к
здоровому образу жизни и созидающе-производительному физическому или
интеллектуально-духовному
рождаемости

по

мере

труду.

Д)

осознания

Ненасильственная

каждым

образованным

регуляция
человеком

возможной и необходимой меры воспроизводства населения на родной
территории (на густонаселенных родовых территориях – осознанное
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уменьшение детей в семье с затратами высвобождающегося времени на
улучшение социальной жизни, а на слабо населенных родовых территориях –
увеличение многодетных семей с созданием для них необходимых условий и
мер

государственной

рождаемости

должна

поддержки).
происходить

Е)

Ненасильственная

только

на

регуляция

собственных

родовых

территориях, с жестким запретом экспансии этносов, народов на чужие
родовые территории.
2. Разработка и практическая реализация принципиально новых,
устойчивых принципов и форм патернального социального управления в
обществе

народовластия,

ответственной

системы

организованных
деятельности

тружеников,

каждого

в

как

право-

иерархически

организованной социальной системе, действующей в интересах всей системы
и материнской природной среды. Применение основных путей: А)
Разработка

принципиально

конституционных

основ

новых,

народовластия

справедливых,
и

патритичных

природосбережения.

Б)

Формирование действенных принципов общественного самоуправления в
общинах по месту жизнедеятельности людей, как основной, базовой части
Конституции патриократии. В) Разработка новых принципов правоответственного управления государством (страной), опирающихся на
общественное самоуправление, где каждое должностное лицо, в зависимости
от уровня управления (от общинного, муниципального до регионального и
общегосударственного), наделяется особой мерой прав и ответственности,
которая должна неукоснительно соблюдаться. Г) Разработка ноосферных
принципов согласованного сбалансированного взаимодействия государств
(стран) как макросоциосистем планеты, или макросоциальных организмов,
между собой, на принципах мирного сосуществования, человекосбережения
и природосбережения.
3.

Организация

постоянно

действующей

системы

противопаразитарной защиты общества от антропосоциопаразитизма.
Основные пути: А) Ликвидация существующих, предельно разросшихся на
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паразитических

форм.

Б)

Организация,

постоянно действующей внутри государств и на планете, постоянно
действующей системы слежения: за возможными причинами, условиями,
очагами возникновения антропопаразитов и социопаразитов, начиная с
эмбриональных форм, со своевременным купированием эмбриональных
форм и факторов развития паразитизма. Истоками антропопаразитизма
являются

безнравственность,

эгоизм

и

индивидуализм,

а

истоками

социопаразитизма – эгоконкуренция, агрессизм и аморализм в оболочке
«двойной морали». В) Организация всеобъемлющей системы профилактики
от антропосоциального паразитизма.
4. Организация принципиально новых принципов восстановления и
облагораживания

природы

планеты

на

базе

рационального

природопользования. Возможные пути: А) Разработка жестко действующего
законодательства по защите не только биоорганизмов, но непременно и сред
их существования; запрет посягательств человека на геобиосферные
объекты, в зависимости от статуса биосферных зон (это совершенно
необходимо, т.к. биоорганизмы не могут противостоять интеллектуальной и
техногенной мощи человечества). Б) Восстановление локальных эндемичных
природных ландшафтов, значительная часть из которых в настоящее время
разрушена

и

продолжает

потребительской

ускоренно

деятельностью

разрушаться

человека.

В)

техногенно-

Выделение

родовых

биосферных территорий, с разнообразными биоценозами, где запрещается
любая хозяйственная деятельность, любое присутствие человека (за
исключением

сотрудников

территории)

и

где

может

постоянно

восстанавливаться природное биоразнообразие планеты. Г) Выделение
территорий биосферных заказников, с возможным посещением экскурсий
людей. Д) Выделение территорий биоагроландшафтов, где осуществляется
совместная

биосферно-хозяйственная

деятельность,

где

проживает

значительная часть сельского населения. Е) Выделение территорий
собственно социосферы, где проживает и активно действует человечество,
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где должны существовать окультуренные ландшафты и широкие парковые
зоны для людей. Ж) Разработка принципов биосообразного планирования
ботанических садов и зоопарков в зоне социосферы, с благоприятным,
приближенным к природным условиям, произрастанием растений и с
биосообразной жизнедеятельностью животных.
5.

Внедрение

новой

организации

принципов

и

структуры

социосферы на тех территориях планеты, которые предназначены для
компактного проживания людей планеты (человечества). Возможны
следующие пути: А) Организация социосферы на принципах многополярного
содружественного мира, соблюдающего не только права людей, родов,
народов, многонациональных сообществ, стран, но и безусловные права
Материнской Природы на достойное присутствие и существование на
планете Земля. Б) Безусловное соблюдение государственного суверенитета
стран, жесткое запрещение захватнических войн. В) Выделение на планете
глобально-государственной карты расположения основных городов с
определением их достаточной и необходимой численности. Г) Планирование
социосферной территории внутри государств, с учетом ландшафтнобиосферной и социосферной составляющей. Д) Распределение родовых
социосистем с общественным самоуправлением, муниципалитетов и других
социальных ландшафтов на территории страны; разработка действенных мер
их полноценного сбалансированного развития.
Полагаем, что в стратегии и концепции ноосферы предстоит серьезная
всесторонняя разработка основных позиций и стратегических линий
сбалансированного развития человечества в оберегаемой им природе живой
планеты Геи. Далее в статье предлагается разработка некоторых штрихов
лишь одной линии развития, связанной с фактически существующей в
настоящее

время

глобальной

болезнью

антропосоциального паразитизма.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ

АНАЛИЗ

МНОГООБРАЗИЯ

СВОБОДНОЖИВУЩИХ, ПАРАЗИТИЧЕСКИХ СУЩЕСТВ В МИРЕ
И НАУЧНО-ПРИКЛАДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
6. Антропосоциальный паразитизм как древнейшее общественное
явление, и новые формы его существования
Представления о паразитизме в мире людей или других сущностей,
обладающих сознанием, существуют с древнейших времен. Эта проблема
периодически поднималась на розных ступенях исторического развития
человечества, прежде всего, в периоды обострений общественной жизни. В
настоящее время данная проблема вновь актуализируется, поскольку она
вышла за рамки локальных социумов. Проблема антропосоциального
паразитизма

в

социосферный

начале

XXI

характер,

но

века
и

приобрела
стала

не

только

глобально-

природно-экологической,

с

катастрофическими последствиями [1; 4; 5; 11; 15; 19; 22; 23; 26; 31; 32; 35;
36; 48; 49 и др.].
Ниже помещен отрывок из текста статьи, написанной совместно с
соавторами [15], который отредактирован в соответствии с тематикой данной
статьи. Разными представлениями о паразитах пронизана мифология стран и
народов через представления о добрых и злых сущностях и о борьбе между
ними. В сказках и былинах постоянно присутствует тема Добрых и злых сил
и борьба героев со злом. Множество религиозных сюжетов пронизано
идеями борьбы двух начал – Божественного созидающе-гармонизирующего,
и

противоположного

–

дьявольского,

сатанинского,

разрушающе-

захватывающего. История человечества имеет множество примеров, когда
одни люди и сообщества паразитировали на других. В социальнополитических учениях это чаще всего ассоциировалось с констатацией
процессов и определением понятий эксплуатации, поскольку в социальной
реальности социальные сообщества разделялись на эксплуататоров и
эксплуатируемых, на захватчиков и покоренных рабов и т.д. Это, в
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разнообразных

формах

национально-

освободительного фольклора, например, в общеизвестной песне трудящихся
разных стран – «Интернационале», где лишь «работники всемирной, великой
армии труда», владеть землёй имеют право, «но паразиты – никогда!» Таким
образом, идея и тема сознательных паразитических сущностей, социального
паразитизма не является новой. Напротив, это тема древнейшая и
острейшая, которая пронизывала жизнь человечества практически на
протяжении всего существования культур и цивилизаций.
Можно также посмотреть на обсуждаемую проблему с необычных,
мистико-философских позиций. И принять, что гармоничная человеческая
жизнь поддерживается и обустраивается из тонких миров Светлыми Богами
из гармонично устроенного Мироздания. Тогда можно прийти к следующему
мнению. Возможно, и сами Светлые Боги не совсем верно относятся к своим
творениям – людям. Они считают человечество и людей своими детьми,
малыми и неразумными. Можно верить, что Светлые Боги смогли, на
определенное историческое время, обеспечить людям на Земле Золотой Век.
Но этот Век безвозвратно ушел в прошлое. Люди, как дети Божьи, оказались
неспособными сохранить те ценнейшие социальные блага Традиции и
Культуры, которые передали им Боги и сделали их жизнь счастливой.
Тогда встает вопрос: почему так произошло? Можно полагать,
например, что Боги относятся к людям как к своим детям. Они дают им
готовые наилучшие знания и требуют послушания, как взрослые от любимых
детей. Для этого людям нужна вера в Божественные силы. Но люди при этом
остаются не самостоятельными, как дети – во взрослом состоянии они
продолжают быть детьми. В таком состоянии они вынуждены лишь искренне
верить тем силам, которые идут от Светлых Богов, и надеяться на них. Это
могут

быть

проводники

священнослужители
исполнительности,

и

от
пр.

Богов

на

Земле

ясновидящие.

добросовестности,
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беззаветно

верят

оракулам,

верят

в

Божественное волшебство, в молитвы, заговоры и пр.
Но при этом они отвыкают думать и поступать самостоятельно,
отвечать за свои поступки, и не только из-за страха прогневить Бога. Если
основой жизни является лишь вера без достаточного знания и творчества, то
человек не нацелен своим умом получать новые знания, раскрывать
Всеобщие Божественные законы Мироздания. Но это означает, что
исторически человечество остается в состоянии детства, неразумного
послушного верующего ребенка. В этом состоянии оно не способно само
отличать истину и ложь, правду и кривду, видеть лицемерие. Не осваивает
культуру различения. Человечество, находящееся в состоянии светлого и
радостного детства, легко может быть обмануто темными силами разных
миров. В этом случае жрецы, маги священнослужители и правители от Бога
могут быть лживо подменены, заменены на противоположных сущностей. И
неразумное человечество этого не заметит. Произойдет перехват управления
темными силами, или, по сути, силами АСП-ма. И тогда общество, а также
природа окажутся во власти темных разрушительных сил. Но люди даже не
поймут, когда и как, это с ними произошло... Фактически сегодня на планете
мы наблюдаем именно этот процесс, при котором АСП-м, не находя
достойного отпора, уже приобрел глобальную форму.
С философско-мистических позиций это означает, что человек,
человечество должны, как можно скорее, выйти из состояния наивного
детства и слепой веры, освободиться от иждивенчества в отношении своих
Светлых Богов. Поскольку это грозит гибелью. Должно проснуться
творчески активное сознание. Необходимо развить светлый критический ум
и силы самостоятельной деятельности по самосохранению, по сознательному
возвращению людей к жизни по Совести (ведь Совесть – это Бог внутри нас).
Осознанно перейти к упорному труду, к Справедливости, Красоте, Гармонии,
Любви, Совершенству. И при этом уметь стойко защищать достигнутое, не
поддаваясь ни на какие ухищрения АСП-ов. Если человечество и человек не
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повзрослеют, если не примут всю ответственность за происходящие
процессы на себя, то они не смогут выжить на планете. Наша судьба в наших
руках. А тогда и Светлые Боги нам помогут.
Для самостоятельного достижения цели гармоничной социальной
жизни на Земле необходимо принять целевую установку развития познания,
разработки новых знаний для решения сложнейших проблем. Далее мы
должны трезво оценить сложившиеся проблемы и определить обоснованные
пути их решения. Применить соответствующие гносеологические и
методологические

принципы

получения

нужных

теоретических

и

практических знаний.
Сегодня, в начале ХXI века тема антропосоциального паразитизма
обострилась до предела, т.к. процессы дисбаланса, нарушения, кризиса и
даже разрушений социальной и природной жизни в социосфере и биосфере
приобрели наиболее широкий, континентальный и глобальный характер.
Необходимо четко понимать, что современные глобальные разрушительные
процессы инициируются не существами биосферы и не принципиально
новыми силами природы. Они осуществляются теми людьми и их
сообществами, которые по сути своей деятельности могут быть отнесены к
паразитическим существам. Крайнюю обеспокоенность вызывает и то, что в
настоящее время, ускоренно развивающийся, научно-технический прогресс в
обществе глобального массового потребления приводит к огромному
количественному росту паразитической деятельности людей, которая стала
реальной угрозой всей планетарной жизни – не только антропосоциальной,
но и геобиожизни на поверхности живой Земли-Геи. Поскольку глобальный
антропосоциопаразитизм напрямую сращивается с глобальным капиталом, в
его руках оказываются наиболее мощные рычаги разрушающего воздействия
на все планетарную жизнь на поверхности Геи [1; 4; 11; 16; 18; 20; 21; 23; 25;
27; 29; 31; 414; 43; 48; 49].
Указанные глобальные деконструктивные процессы требуют вновь
исследовать данную тему, но уже на современном уровне, на базе
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достижений геобиологических и социальных наук с целью сохранения жизни
на планете.
Встает вопрос: возможно ли понимать и решать проблему внутренней
деформации и разрушающей поляризации социальной и социальноприродной жизни лишь на основе только знаний предшествующих эпох, или
же надо вырабатывать некий новый актуальный теоретико-методологический
и праксиологический аппарат для осмысления проблемы разрушающей
поляризации человечества, а также для практического блокирования и
устранения разрушительных процессов. По нашему мнению, пришло время
актуализировать данную проблему на современном уровне. Это ни в коей
мере не умаляет значимости важных прошлых знаний. Но следует помнить,
что в каждое историческое время люди решали наиболее важные для себя,
проблемы своего времени, в нужном им смысле и формах деятельности, с
учетом уровня знаний и понимания населения, которое включалось в
определенные социальные процессы.
В

наше

историческое

время

проблема

имеет

несомненную

современную специфику, должна осмысливаться на базе имеющихся знаний
и понятий, с учетом менталитета населения, включающегося в практическую
реализацию проблемы. Поэтому мы полагаем, что в проблеме поляризации
бытия человечества должна быть выделена, как и в любой другой важной,
проблеме: 1) история вопроса, 2) современное состояние, 3) способы
разработки и решения, 4) перспективы исследования, 5) практические
рекомендации и пути решения проблем.
Данную проблему, в ее современном виде, мы в целом обозначаем как
проблему полярных цивилизаций [3; 15].
Такое обозначение проблемы связано с тем, что в настоящее время
проблема антропосоциального паразитизма, по нашему мнению, приобрела
несомненную специфику. Мы знаем, что в прошлые исторические времена
явления такого паразитизма носили локальный характер, встречались в
отдельных сообществах, на отдельных территориях или преобладали лишь в
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определенных (эксплуататорских) государствах. Однако в начале XXI века
ситуация принципиально изменилась.
С развитием транснационального и глобального капитала и социальных
слоев собственников данного капитала, антропосоциальный паразитизм
перешел в глобальное состояние, т.е. приобрел характер глобальной
эпидемии – пан-эпидемии, или антропостоциальной паразитарной пандемии
человечества. Она вызвана не паразитическими организмами других
биосуществ, а антропными паразитами, т.е. отдельными людьми (например,
ворами, бандитами, насильниками, террористами и пр.) их группами
(например, организованные преступные группировки и их сообщества) или
целыми социальными слоями, классами (эксплуататорские слои и классы), а
также

особыми

глобальными

группами

(например,

мафиозными

транснациональными слоями) со всеми вытекающими последствиями.
Поэтому

можно

заключить,

что

в

нашем

веке

проблема

антропосоциального паразитизма приобрела глобально-цивилизационный
характер. В социосфере столкнулись противоположные – полярные –
цивилизации. Но это не означает, что при переходе данной проблемы на
глобально-цивилизационный уровень все «ниже лежащие» уровни научноприкладного

исследования

антропосоциопаразитизма

следует

предать

забвению. Напротив, проблема должна разрабатываться комплексно, с
учетом специфики изучения проявлений данного феномена на всех уровнях
организации, с итоговой интеграцией результатов на цивилизационноглобальном уровне социосферы, а также на уровне геобиосоциосферных
преобразований. Новизна проблемы состоит в том, что все уровни познания
антропосоциопаразитизма
комплексно,

на

базе

в

настоящее

системного,

время

необходимо

экосистемного,

изучать

диалектического,

социокультурного и биосферно-биогенетического подходов.
Если более широко использовать учения В.И. Вернадского – о
ноосфере, о биосфере, об исходном костном (неорганическом) веществе
планеты [9] и современные диалектические закономерности взаимодействия
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географических оболочек (сфер) на Земле на базе биоэкологических знаний
[37;

40;

41],

взаимодействий

то

можно

отметить

организмов

и

следующую

среды.

В

ней,

планетарную
с

одной

цепь

стороны,

неорганическое вещество переходит в живое органическое вещество, а с
другой стороны, живое вещество вновь минерализуется, а также создает
минерально-органический почвенный слой как родовую среду для множества
живых организмов планеты. Это общеизвестная цепь взаимодействий
организмов: 1) автотрофы-растения (продуценты, производящие живое
вещество растений из минерального субстрата); 2) гетеротрофы (животные,
живущие за счет растений и усложняющие жизнь на уровне животного
царства); сапрофиты, или редуценты (ряд высокоорганизованных существ, а
в итоге – гнилостные микробы, перерабатывающие останки организмов
вновь в абиотические формы, в почву и минеральные субстанции).
В

этой

планетарной

связи

можно

выделить

два

главных

противоположных процесса: 1) организации и усложнения жизни и 2)
распада жизни до абиотических минерализованных форм (а) естественного
характера, при гибели организмов от старения или под воздействием
внешних факторов, и (б) насильственного, при разрушении живых форм под
воздействием на них разнообразных паразитов.
Следовательно, можно видеть, что уже в органической природе, в
биосфере в этих процессах круговорота биотической и абиотической материи
можно выделить особую форму – паразитических биосуществ, которые уже в
телах живой материи биосферы начинают цепь распада жизни, резко
ослабляя и в итоге прерывая эту жизнь. Жизненный биогенотип
паразитических существ связан, во-первых, с разрушением жизни других
организмов,

во-вторых,

с

последующей

собственной

гибелью

в

уничтоженной ими же биосистеме. Иными словами, в насильственном
процессе распада жизни на планете главным звеном следует считать
биопаразитов, которые уже внутри живой биосферы поворачивают вектор
к ее самораспаду, а следующим, закономерным звеном – сапрофитов98
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редуцентов, завершающих естественное разложение уже отмерших
организмов до почвенно-минерализованных форм субстрата планеты.
Но если с этих позиций рассмотреть еще один уровень – социосферы
как

совокупной

жизни

социальных

организмов,

от

индивидов

до

разнообразных социосообществ, то в общем круговороте переходов от
живого к неживому на планете можно выделить два противоположных
взаимосвязанных процесса.
Процесс формирования из абиотического субстрата живой Земли-Геи –
биосоциальной жизни и ее усложнения происходит в цепи саморазвития: 1)
свободноживущие автотрофы-растения; 2) свободноживущие гетеротрофы
(грибы и животные; 3) самообеспечивающие себя и восстанавливающие
природную среду люди и их сообщества. Далее в цикле круговорота жизни
наступает

противоположная

обеспечивается:

4)

цепь

самораспада.

сапрофитами-редуцентами

и

Она

естественно

аналогичными

им

технологиями в социуме, которые завершают естественное разложение уже
отмерших

биотических

и

социальных

организмов

до

почвенно-

минерализованных форм субстрата планеты.
Вторая цепь – самораспада как упрощения биосоциальной жизни и
обратного перехода в абиотические формы, кроме того, дополняется
совокупностью паразитических существ не только Биоты, но и Социума.
Поэтому в более развернутом виде цепи биосоциального самораспада
включают: 1) паразитические социальные сообщества, п-элементы (люди), псоциосистемы и п-цивилизации; 2) паразитические биосистемы и их
сообщества; 3) сапрофиты-редуценты, формирующие вновь абиотический
субстрат – как основу для возрождения жизни из почвы как родовой
субстанции на поверхности земли. То есть, антропосоциальные паразиты
(АСП-ы) встроены в цепи распада жизни на планете, которые не разлагают
уже отмершие существа, а внедряются в живых существ и уничтожают жизнь
в процессе ее естественного существования, еще задолго до естественной
гибели живых существ. Вооруженные новейшими достижениями научно99
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технического прогресса, АСП-ы способны уничтожить все формы жизни на
поверхности Земли-Геи. В настоящее время этот процесс идет с огромным
нарастанием скорости за счет подключения к нему достижений научнотехнического прогресса (НТП) в виде постоянно развивающихся эготехнологий. Постоянное развитие эго-технологий (работающих на получение
массы разнообразнейшего социального продукта) инициируется и активно
поддерживается капиталом, поскольку приносит максимальные прибыли.
Напротив,

развитие

природной

и

эко-технологий,

социальной

направленных

среды,

на

гармоничного

оздоровление
человека,

на

природосбережение, капиталом не поддерживается, поскольку с позиций
капитала, в целом, это затратные технологии, не приносящие должной
прибыли. Таким образом, НТП, связанный с развитием эго-технологий,
играет

важнейшую

техногенную

роль

в

цепях

неестественного,

паразитарного по сути, т.е. преждевременного самораспада Биоты и
Социума, прерывая в этих областях планеты естественную жизнь.
Как было отмечено, со второй половины ХХ века усилились процессы
социального

патогенеза

в

глобальных

масштабах.

Усложнились

внутригосударственные, межгосударственные, международные и глобальные
отношения. Вновь началось активное заражение российской цивилизации
иным, патогенным цивилизационным генотипом, что стало все сильнее
разрушать нашу цивилизацию изнутри. В целом же, по признаку:
самообеспечения или паразитического существования отдельных социумов и
цивилизаций, можно выделить следующие полярные цивилизационные типы
в современной глобализирующейся жизни людей на планете.
«Самообеспечивающий тип цивилизации (С-Ц) и включенные в него
компоненты (С-социосистемы, С-сообщества и С-элементы – люди)
характеризуется тем, что такая цивилизация существует преимущественно за
счет собственных ресурсов, входит в баланс отношений с природной средой
на собственной территории, способна ее восстанавливать и облагораживать в
условиях

оптимального

саморазвития;
100
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сотрудничество. В целом это цивилизация созидающе-объединяющая. В
системно-философском плане С-Ц является системой-трансформатором, с
балансом прямых и обратных связей с окружающей средой [3, с.35].
Паразитический тип цивилизации (П-Ц) и включенные в него
компоненты социосистемы (П-социосистемы, П-сообщества и П-элементы –
люди) характеризуется тем, что субъекты этой цивилизации существуют
преимущественно за счет богатств и ресурсов других (чужих) социосистем и
природных территорий, нарушают биогеографические и социальные основы
их жизни; необратимо выкачивают для своего существования жизненные
силы людей и природы. В целом это цивилизация захватывающеразъединяющая [3, с.35]. В системно-философском плане П-Ц является
сложной

системой-аккумулятором,

имеет

дисбаланс

отношений

с

окружающей средой, т.к. поглощает веществ и энергий значительно больше,
чем расходует: в итоге она разрушает окружающие системы и среды, а
внутри себя накапливает избыточный разрушительный потенциал.
Главное

отличие

антропосоциопаразитизма

от

биопаразитизма

заключается в том, что биопаразитизм носит локальный характер, а
антропосоциопаразитизм перешел в глобально-экстравертную форму.
Он способен действовать в глобальных масштабах, не только на социосферу,
но и совокупно – на все биогеосферы на поверхности Земли-Геи. Он
действует как планетарный мега-паразит по отношению к живому
космическому мегаорганизму – Земле-Гее, являясь по отношению к ней
эктопаразитом, распространяющимся по всей поверхности организма Геи.
Отсюда и сопутствующая проблема – возможная ответная защитная
реакция организма Геи на столь комплексное паразитарное воздействие
антропосоциопаразитизма

на

свой

материнский

(для

человечества)

космический организм.
Отметим еще один принципиальный вопрос при исследовании
антропосоциопаразитизма. Важно четко определить, в каких масштабах
познания мира следует изучать данный феномен?
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А именно, проблему антропосоциопаразитизма можно изучать на
разных уровнях, с применением разных научных основ. Перечислим основные
из них.
1. Политологическое знание. Изучение деформационных политических
образований,

процессов

и

систем.

При

этом

можно

использовать

политологические термины и законы.
2.

Общесоциальное

разрушительных

знание.

социальных

Изучение

деформационных

процессов.

и

Использование

общесоциологических понятий и законов.
3. Антропологическое знание. Изучение преступных элементов –
людей. Использование антропологических понятий и законов.
4.

Биосоциальное

знание.

Изучение

патогенно

действующих

биосоциальных организмов – отдельных людей в обществе.
5. Геосферное знание. Включает изучение следующих поверхностных
оболочек Земли-Геи: 1. Изучение различных геосфер – неорганических
оболочек Земли – литосферы, гидросферы, атмосферы и пр. и их локальных
зон – ландшафтов. 2. Изучение биосферы как органической оболочки Земли,
населенной множеством биоорганизмов и их сообществ, от популяций до
биоценозов, биомов. Изучение паразитических форм в биосфере. 3. Изучение
социосферы как разумной органической оболочки Земли, населенной
множеством социоорганизмов (людей) и их локальных сообществ, от семей,
социальных групп до классов и государств. Изучение паразитических форм в
социосфере.
6.

Философское

знание:

онтологический

аспект.

1.

Изучение

антропосоциопаразитизма как природно-космического феномена. 2. Его
изучение как социально-философского феномена. 3. Его изучение как
философско-антропологического феномена. 4. Его изучение как религиознофилософского феномена. 5. Его изучение как философско-эзотерического,
философско-мистического феномена.
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По нашему мнению, наиболее широкое, достоверное и актуальное
изучение антропосоциопаразитизма в сложившихся современных условиях,
когда

он

глобально

воздействует

на

геосферы

планеты,

следует

осуществлять на 5 уровне, с широким применением научно-философского
теоретико-методологического аппарата (6-го уровня). Также для этого
необходимо использовать понятийный аппарат, научные и практические
достижения тех естественных и антропосоциальных наук, которые, так или
иначе, связаны изучением паразитических существ, их сообществ и с
разработкой методов борьбы с ними.
Прежде всего, это области: биогеографии, экологии, рационального
природопользования, биосферологии, социолого-политологических и т.п.
наук.
Но наибольшее значение имеют для разработки проблемы те области
знания и науки, в которых специально проводится изучение заболеваний
организмов, вызываемых паразитами.
В первую очередь, это закономерности, понятия и методы общей
паразитологии (где идет специальное всестороннее изучение различных
паразитов), а также более частных наук [2; 12; 38; 50]. Например, по
предмету,

на

который

фитопаразитологию

воздействуют

(болезни

паразиты,

растений,

можно

вызываемые

выделить:
различными

паразитами), зоопаразитологию (болезни растений, вызываемые различными
паразитами), медицинскую паразитологию (болезни человека, вызываемые
различными паразитами). Видимо, по аналогии с данными науками, настало
время разрабатывать еще одну область: антропосоциальную паразитологию,
изучающую болезни людей и общества, вызванные антропосоциальными
паразитами.
Также это закономерности, понятия и методы эпидемиологии, где
изучаются эндемии (локального характера), эпидемии (территориально
распространяющиеся, увеличивающие ареал воздействия) и крайне широко
распространенные эпидемии, вплоть до глобальных масштабов – пан103
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эпидемии, или пандемии [6; 7; 14]. Возможно, по аналогии с областью
эпидемиологических наук, следует разрабатывать еще одну область:
антропосоциальную эпидемиологию.
По

видимому,

понятия

антропосоциальной

паразитологии

и

эпидемиологии, в первую очередь, должны носить общенаучный характер с
учетом того, что современное знание выходит на уровень интеграции наук в
масштабах общей научной картины мира. Далее эти понятия по содержанию
и

смыслу

в

первую

очередь

приближены

к

общенаучным

и

естественнонаучным паразитологическим и эпидемиологическим, т.е. к тем
понятиям, которые непосредственно связаны с всесторонним изучением
паразитических существ.
При

этом

следует

учитывать

качественную

специфику

антропосоциопаразитов, которая заключается в следующем: 1) они имеют
человеческую природу; 2) обладают сознанием, которое деформруется
соответственно паразитическому образу жизни; 3) имеют глобальное
распространение, т.е. способны вызывать пандемии по всей планете, в связи
с глобальным расселением человечества. В следующих разделах данной
работы будет представлен примерный проект данной новой области знания,
разработанный Е.В. Ушаковой.
В заключение данного раздела приведем понятие «паразитизм»,
которое

может

служить

аналогом

для

разработки

понятия

«антропосоциальный паразитизм». Паразитизм (в биологии), форма
взаимоотношений

между

организмами

(растениями,

животными,

микроорганизмами), относящимися к разным видам, из которых один
(паразит) использует другого (хозяина) в качестве среды обитания и
источника пищи, возлагая при этом (частично или полностью) на хозяина
регуляцию

своих

преимущественно

отношений
экологическое

с

внешней

средой.

Паразитизм

понятие,

аналогичное

–

понятиям

планктонного, бентосного, почвенного и им подобного образа жизни
организмов. Качественная особенность паразитизма, по сравнению с другими
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формами существования организмов, определяется своеобразием среды
обитания, которой для паразита является другой живой организм (хозяин),
активно реагирующий на присутствие паразита. Внешняя среда паразита, как
это показали Е.Н. Павловский и В.А. Догель, имеет двойственный характер.
Различают среду 1-го порядка – окружающие паразита органы и ткани
хозяина (точнее, не хозяина, а жертвы – прим. авторов статьи) – и среду 2го порядка, окружающую хозяина. Взаимоотношения паразита со средою 2го порядка в основном регулируются через хозяина, хотя имеет место (в
различной степени для разных форм паразитизма) и прямое воздействие
факторов внешней среды (например, температуры) на паразита. Между
паразитом и хозяином устанавливаются более или менее глубокие
метаболические связи... Различают внешний (наружный) паразитизм, или
эктопаразитизм (паразит живёт на поверхности тела хозяина), и внутренний
паразитизм, или эндопаразитизм (паразит живёт в теле хозяина). В
зависимости от продолжительности паразитирования различают временный
паразитизм и стационарный паразитизм, включающий периодический и
постоянный паразитизм [33].
Паразиты (от греч. parásitos – нахлебник, тунеядец), организмы,
питающиеся за счёт других организмов (называемых хозяевами) и большей
частью вредящие им. Паразитов разделяют на зоопаразитов (простейшие,
гельминты, паукообразные, насекомые и др.) и фитопаразитов (бактерии,
грибы, некоторые высшие растения и др.); к паразитам относят и вирусов.
Паразиты принадлежат к разным систематическим группам животных
(исключая иглокожих, плеченогих, большинство хордовых) и растений (их
нет только среди мохообразных, папоротникообразных и голосеменных).
Хозяевами паразита могут быть бактерии, актиномицеты, растения и
животные всех систематических групп. Паразиты вызывают ослабление и
истощение организма хозяина, а часто и его гибель. Для прохождения цикла
развития паразита, иногда требуется смена 2–3 хозяев. Паразиты возникли в
процессе исторического развития организмов из свободно живущих форм.
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Приспособление паразитов к определённым условиям жизни повлекло
упрощение их организации, развитие специальных органов фиксации,
усиленное развитие половых органов, аноксибиотическое дыхание, дающее
возможность существовать в бескислородной среде, и др. Многие паразиты –
возбудители ряда заболеваний человека, животных и растений [33].
Особо отметим, что в настоящее время ряд исследователей уже активно
работает над проблемой АСП-а в разных аспектах – антропном, групповом и
социальном, а также в сравнении с биологическим аспектом данной
проблемы. Предлагаются разные понятия социального паразитизма (СП-ма)
и антропного (индивидуального) паразитизма (ИП-ма), т.е. человека.
Приведем лишь некоторые из имеющихся определений и способов анализа
АСП-а [5; 11; 19; 21; 22; 31; 32; 36; 48; 51; 52; 53; 54].
Так, еще в публикации 2006 года М. А. Петров «Социальный
паразитизм: сущность и типология (к постановке проблемы)» [36], вопервых, довольно широко показал проблему социального паразитизма; вовторых, провел аналогию паразитизма в обществе (социального паразитизма)
и паразитизма в природе; в-третьих, сравнил перспективу возможной
нарождающейся области социального знания, связанную непосредственно с
социальным паразитизмом, с медицинской паразитологией; в-четвертых,
предложил собственное понятие феномена паразитизма.
Прежде, чем более подробно рассматривать социальный паразитизм,
следует особо отметить, что в общей паразитологии термин «социальный
паразитизм»

имеет

другой

смысл.

Он

связан

с

так

называемым,

«общественным, социальным» воздействием популяций биопаразитов и не
имеет ничего общего к рассматриваемому антропосоциальному феномену,
поэтому данные понятия – омонимы (т.е. одинаково звучащие, но разные по
смыслу) следует различать.
М.А. Петров показывает наличие особой проблемы: «Употребление
понятия «паразит» в отношении индивидов и социальных групп имеет
долгую историю. Она не менее продолжительна, чем медико-биологическое
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применение данных терминов. Между тем, не существует общепринятого
определения и теории социального паразитизма» [36, с.1].
Далее автор приводит примеры СП-ма, показывая, что его не следует
считать абсолютным. А само понятие является довольно расплывчатым.
Например, с одной стороны отмечается, что класс эксплуататоров – это
паразиты, но с другой стороны, существует мнение, что именно эти классы
определили технический и научно-технический прогресс. При анализе статьи
Е. С. Балабановой [5] отмечается, что вряд ли следует сводить социальный
паразитизм

целиком

к

криминалу,

забирающему

социальные

блага

насильственно. Далее проводятся аналогии с медицинской паразитологией, в
которой понятия «паразит» и «паразитизм» используются уже более
полутора веков. Но при этом необходимо учитывать «сходство и различия
социального и биологического паразитизма. В паразитологии предложено
немало определений понятия «паразит», но на сегодняшний день нет ни
одного общепринятого» [36, с.2]. Акцентируется внимание на различиях биои социо- паразитизма: «Биологический паразит всегда представляет
самостоятельный организм, принадлежащий к иному, чем хозяин, виду. Его
социальный аналог всегда является неотъемлемой и неотделимой частью
общества, за счет которого существует. Образ жизни животного-паразита
предопределен наследственностью. Социальный паразит – это следствие
сознательного выбора общественной роли. В социальном организме даже
самая

многочисленная,

автономизированная

группа

хорошо
паразитов

организованная
может

быть

и

предельно

обозначена

как

суборганизм... К тому же в человеческом обществе процесс паразитарного
перерождения может протекать и в обратном направлении» [36, с.4].
М.А. Петров предлагает следующее понятие исследуемого феномена:
«Социальный паразитизм – это систематическое безвозмездное присвоение
индивидом (группой) общественных благ социально обусловленным или
насильственным путем. Данное определение не исчерпывает всю сложность
явления. В живой природе и в обществе его границы размыты» [там же].
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Социальный паразитизм обсуждается в работе ряда других авторов [1;
4; 5% 10; 11; 20; 21; 29; 31; 51; 52; 54]. В частности, в ряде работ [51; 52; 57]
обсуждается книга американского экономиста М. Хадсона «Убивая хозяина:
Как финансовые паразиты и долги разрушают глобальную экономику».
Смысл проблемы состоит в том, что «почти всегда те, кто имел возможность
делать деньги, паразитируя, либо на процентах, либо за счёт ренты – если
проследить это до истоков – разграбили или захватили земли силой, либо
получили

их

в

наследство»

[52].

Фактически

подтверждается

закономерность, согласно которой, паразит вначале «пожирает» собственную
жертву («хозяина»), а затем самоуничтожается, т.к. утрачивает ресурс
собственного существования за счет жертвы (В рассматриваемом аспекте,
финансово-экономический паразит разрушает экономику и сам входит
состояние тяжелого кризиса и рецессии).
Кроме

того,

вскрывается

еще

одна

закономерность,

которая

заключается в том, что организм жертвы должен «принять» паразита, не
отторгать его. По мнению М. Хадсона: «Паразит – это не просто тот, кто
забирает деньги из экономики или пьёт кровь хозяина. Он должен сначала
ввести хозяина в ступор и поставить его сознание под свой контроль, чтобы
тот не понимал, что заражён паразитом, считал его частью своего организма
и берёг, как самого себя <…> хозяин не сознаёт, что он поражён паразитом.
Хозяин, то есть индустриальная экономика... (не осознает: прим. авторов Е.У.
и др.) если вы хотите работать эффективно и быть конкурентоспособными,
вы должны сокращать издержки производства благодаря публичному
сектору, включая бесплатные дороги, здравоохранение и образование» [57].
Также обратим внимание на то, что, начиная с 2007 года (и далее в ряде
аналогичных изданий, вплоть до 2019 г.) авторы П. Д. Павленок и М. Я.
Руднева в своем учебном пособии «Социальная работа с лицами и группами
девиантного поведения» включают соответствующие параграфы и части
текста, посвященные паразитизму в обществе (глава 10, параграфы 38-41)
[32]. В работе данных авторов речь, прежде всего, идет об ИП-ме, и ГП-ме,
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т.е. о паразитизме отдельных индивидов и их групп, ведущих асоциальный
образ жизни – имеющих девиантное поведение. Соответственно: «К видам
девиантного (отклоняющегося) поведения относятся также социальный
паразитизм, бюрократизм, отклонения в сфере морали» [32, с.8]. Приводится
следующее определение, в сравнении с биопаразитизмом.
«Социальный паразитизм как вид девиантного поведения означает
антиобщественный образ жизни, основными чертами которого являются
извлечение нетрудовых доходов и уклонение от общественно полезного
труда, это жизнь на чужие средства, за счет чужого труда, тунеядство. Здесь
родовое слово «паразитизм» (биол.) трактуется как форма взаимоотношений
между организмами различных видов, из которых один (паразит) использует
другого (хозяина) в качестве среды обитания и источник питания, нанося ему
вред.

Социальный

паразитизм

проявляется,

в

частности,

в

форме

попрошайничества, бродяжничества, проституции и т. д. ... Социальный
паразитизм особенно ярко проявляется в способах извлечения нетрудовых
доходов» [32, с.17].
«Социальный паразитизм – это антиобщественный образ действий, а
нередко и образ жизни, основными чертами которого являются извлечение
нетрудовых доходов и уклонение от общественно полезного труда.
Паразитическому существованию, как правило, органически присущи
примитивизм интересов, низкий культурный уровень, бездуховность,
аморальное поведение, нарушение правовых запретов. Таким образом,
социальный паразитизм в целом представляет собой такой образ жизни
(социального поведения) индивидуума, когда он умышленно (сознательно)
стремится обеспечить для себя приемлемые условия существования в данном
обществе за счет самого общества. Социальный паразитизм нельзя считать
нормальным общественным явлением» [32, с.145].
«Вероятной причиной паразитизма у людей может выступать
естественное психологическое стремление к самоутверждению в коллективе,
социальному комфорту (удобству и спокойствию). Человек способен
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привыкнуть к такому образу жизни и не испытывать существенного
стеснения и неудобства. Хотя, несмотря на то, что паразитическое поведение
в среде себе подобных весьма характерно для людей, они в отличие от
других живых существ в состоянии осознать его пагубность и предпринять
усилия

для

его

пресечения...

Опасность

социального

паразитизма

заключается также в том, что он негативно сказывается на воспитании
подрастающего
развитию

поколения,

личности;

молодежи;

способствует

препятствует

формированию

нравственному

антиобщественных

взглядов... Особенно тесно социальный паразитизм связан с преступностью»
[32, с.146].
Часть авторов, прежде всего, социологи, практические психологи,
целители и др., предлагают понимание образа жизни людей, ведущих
паразитический и/или квазипаразитический образ жизни [19; 22; 35; 48].
Приведем некоторые выдержки их таких работ.
Например, Н. И. Козлов по этому поводу пишет следующее:
Паразит – человек, живущий и действующий за счет других людей...
Паразит – это один из способов человеческой деятельности, наряду со
способом жизни Творца, Романтика и Потребителя... Бездумный паразит –
привыкший жить за чужой счет и не думающий о том, кто его кормит и
содержит. Осознанно живущий паразит – тот, кто живет философией
Паразита и вполне сознательно ищет тех, кто будет без отягчающих условий
его содержать, кормить и пр., заботиться о нем.
Если... женщина жизнь мужчины не украшает, а внимания, заботы и
денег с него требует, то это уже паразитический образ жизни... Когда...
ребенок ничему доброму не учится и родителей радовать не думает,
принимает их заботу как должное, без благодарности (и, напротив, с
претензиями), он превращается в паразита... Паразит – разновидность
халявщика... Халявщики – люди, ищущие бесплатный сыр, который им
подарит удача [22].
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Другой специалист, Н. Пейчев, приводит ряд признаков людейпаразитов:
1) Вокруг этого человека все страдают. 2) Такой человек очень сильно
эгоистичен, живёт только для себя. Хотя внешне он может делать какие-то
вещи для виду. Но внутренняя его позиция – эгоизм. 3) Эти люди питаются
благочестием, т.е. запасом ваших хороших поступков.
Совет – всячески избегать плотного общения с людьми – паразитами.
Разорвать связь нужно внутри себя. Если вокруг вас все страдают – вы
паразит. Если вы не служите людям, живёте как паразит, на себя всё гребёте,
всех ненавидите, никому не помогаете – вы паразит. Но самый главный
признак – рядом с паразитом все страдают. Если разорвать связь, такой
человек – вампир может даже умереть, если он не подключится к кому-то
другому. Тратить жизнь на собирание негативных эмоций и проживание в
безрадостном состоянии – непозволительная роскошь! Самое ценное, что
есть у нас – это отношения с людьми. Если мы несчастливы в отношениях,
мы будем разбавлять этим несчастьем другие сферы жизни [35].
С.И. Ивентьев в связи с вопросами юриспруденции и прав человека,
также рассматривает проблему паразитизма в обществе [53]. Вначале он
выделяет традиционно рассматриваемые группы паразитизма в обществе: 1.
Биологический паразитизм (паразитизм человека, растений и животных,
вампиризм). 2. Социальный паразитизм (присвоения общественных благ и
природных ресурсов, тунеядство, криминал, бюрократия, войны). 3.
Экономический паразитизм (та финансово-денежная система, которая
использует в своей работе принципы паразитизма).
Исследователь ссылается на мнение П.Д. Павленока и М.Я. Рудневой о
том, что основными причинами перечисленного паразитизма являются:
несбалансированное

состояние

природных

экосистем,

экономики,

деформации в социальной и духовной сфере, недостатки трудового
воспитания

в

общественным

школе,

низкий

интересам,

культурный

социальная
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трудоспособного населения от участия в политической и экономической
жизни общества [32].
Также исследователь приводит ниже следующие материалы Т.В.
Агафоновой о рассматриваемой проблеме. Социальный паразитизм – это
антиобщественный образ действий, а нередко и образ жизни, основными
чертами которого являются извлечение нетрудовых доходов и уклонение от
общественно полезного труда. Паразитическому существованию, как
правило, органически присущи примитивизм интересов, низкий культурный
уровень, бездуховность, аморальное поведение, нарушение правовых
запретов... Социальный паразитизм в целом представляет собой такой образ
жизни (социального поведения) индивидуума, когда он умышленно
(сознательно)

стремится

обеспечить

для

себя

приемлемые

условия

существования в данном обществе за счет самого общества... Особенно тесно
социальный паразитизм связан с преступностью... Исследования показали,
что социальный паразитизм создает постоянную готовность субъекта к
совершению противоправных действий. Среди лиц, ведущих паразитический
образ жизни, значительную часть составляют алкоголики, а также наркоманы
и проститутки... эти лица создают «микроклимат» аморального поведения,
являющийся питательной средой для других социальных отклонений17.
Далее С.И. Ивентьев отмечает, что в существующую классификацию
паразитизма не включены духовный и морально-нравственный паразитизм.
Считает, что духовный и морально-нравственный паразитизм всегда посягает
на духовно-нравственную сущность человека.
«К духовному паразитизму следует относить тиранию, которая имеет
место в нашем и духовных мирах, и посмертное страдание душ, о котором
постоянно говорит религия.
Морально-нравственный паразитизм проявляется в виде нравственных
страданий человека от внешних воздействий (энергоинформационные
Агафонова Т.В.Особенности социально-медицинской работы с лицами и группами девиантного
поведения в регионе. - М.: Издательство "Академия Естествознания", 2011. – 106 с.
17
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воздействия – манипуляции – на человека: магия, порча, сглаз, негативное
воздействие на биополе и душу человека; энергетический вампиризм,
вселение в человека иных духовных сущностей, зомбирование и пр.), а также
терроризма» [53].
Кроме

того,

автор

утверждает,

что

паразитизм

может

также

существовать и в энергийной форме: Под энергетическим вампиризмом
понимают неосознанный или преднамеренный забор жизненной энергии у
человека независимо от его воли. Отмечается, что паразитической при
определенных условиях может считаться политика. Политику, основанную
на систематическом применении террора, стали именовать терроризмом.
Следовательно, в отношении паразитизма применимы существующие меры
борьбы с терроризмом. Также высказывается мнение о том, что все
экстремистские и террористические группы, основанные на культе Зла
(демонизма) и противостоящие Богу и Добру, также следует считать
паразитическими

(в

смысле

духовного

и

морально-нравственного

паразитизма).
В итоге С.И. Ивентьев предлагает собственную расширенную
классификацию паразитизма в обществе. Это следующие группы:
1. Духовный паразитизм.
2. Морально-нравственный паразитизм.
3. Биологический паразитизм.
4. Социальный паразитизм.
5. Экономический паразитизм [53].
После того, как мы привели ряд данных литературы в отношении
паразитизма в обществе, в следующих разделах работы мы, опираясь на
данные научной литературы и других информационных источников
(обсуждений в блогах, дискуссиях и пр.) кратко рассмотрим возможность
общенаучного теоретико-методологического подхода к анализу сущности и
содержания антропосоциопаразитизма (АСП-ма).
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7. Основные положения и понятия интегральной паразитлогиии
Перед началом изложения данного раздела статьи особо отметим, что
он имеет постановочный характер и требует дальнейшей разработки
специалистами соответствующих профилей – биологами и медиками
(особенно паразитологами, эпидемиологами, санологами, валеологами),
географами,

экологами,

социологами,

педагогами,

политологами,

культурологами, философами и др. специалистами. Значительную часть
материала по вопросам паразитизма, представленную ниже, следует
расширять, обосновывать фактическими и теоретическими наработками.
Категориальным базисом для разработки данной области является, на
наш взгляд, категория паразитического существа (ПаС), с определением его
сущности.
ПаС – паразитическое существо – это паразит во всеобщем смысле.
Сущность любых паразитических существ состоит в том, что это активные,
живые сущности, которые черпают свои жизненные силы, т.е. энергию и
вещества для собственной жизнедеятельности, не из окружающей среды,
путем их постепенной, активной, но сбалансированной аккумуляции, с
последующим формированием соразмерной жизненной энергии, а из других
живых организмов, путем внедрения в них (или прикрепления к ним) и
вытягивания

из

них

живых

энергийно-вещественных

субстанций

и

утилизации этих субстанций, тем самым, умерщвляя те существа-жертвы, в
которые происходит такое внедрение. Разностороннее изучение ПаС разных
типов и уровней может осуществляться, например, в области интегративной
паразитологии, а также интегративной эпидемиологии.
Существует высокое разнообразие ПаС. Можно выделить наиболее
общие их типы. Это:
Первый тип – преимущественно-вещественные ПаС.
Второй тип – комплексные вещественно-энергийные ПаС.
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преимущественно-энергийные

ПаС

(в

энергоинформационных областях мира, в волновых, полевых вакуумных
процессах и формах бытия).
Далее речь пойдет о наиболее известных нам формах – о первом типе, а
также о втором типе, к которому, вероятно, с позиций понимания
биопаразитизма

(о

чем

пойдет

речь

ниже),

возможно

отнести

и

паразитические вирусные формы как «живые кристаллы», которые переходят
в активное паразитарное состояние лишь при воздействии определенных
энергийных факторов.
Более развернутая характеристика ПаС, или паразита во всеобщем
смысле состоит, по-видимому, в следующем (с учетом того, что это мнение
далее должно уточняться и расширяться).
ПаС – это существо, которое, оказавшись в благоприятных условиях
существования, переходит в режим системы-аккумулятора и черпает
практически все свои жизненные силы не из свободной окружающей среды, а
из живых организмов других существ, которые сами обеспечивают свою
жизнедеятельность, т.е. обладают самообеспечением своей жизни в
окружающей среде. Объектом (объектами) воздействия ПаС является
(являются) самообеспечивающееся существо (существа) – СаС. Иными
словами, средой жизни для паразитического существа (ПаС) становится не
окружающая среда, из которой надо самостоятельно добывать жизненные
ресурсы (вещественные, вещественно-энергийные, энергоинформационные),
а

готовый

вещественно-энергийный

«питательный

бульон»

самообеспечивающихся существ (СаС), к которым прикрепляется или в
которые внедряется паразитическое существо. В связи с переходом на новые
формы существования, за счет других, самообеспечивающихся существ
(СаС), ПаС и СаС качественно перестраиваются.
Соответственно, можно дать аналогичные определения СаС и СаЖ.
Самообеспечивающееся существо (СаС) – это существо, способное
войти в баланс отношений с окружающей средой, поглощать из нее
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необходимые вещества, энергии, информацию (в зависимости от уровня
своей организации), приспосабливаться к внешним условиям существования
и таким образом адаптироваться к собственной среде обитания, чтобы
потребляя, одновременно восстанавливать ее.
Существо-жертва (СаЖ) – это самообеспечивающееся существо, в
которое заселилось (к которому прикрепилось) паразитическое существо,
вытягивающее из жертвы вещества, энергии, информацию (в зависимости от
уровня организации паразита). В результате этого жертва вынуждена
интенсифицировать обменные процессы с окружающей средой. Постепенно
СаЖ утрачивает силы, здоровье, определенным образом разрушается ее
структурно-функциональная организация, и в итоге возможно наступление
гибели от воздействия ПаС.
Можно также более подробно охарактеризовать существование ПаС.
Во-первых, ПаС выбирает определенное, наиболее подходящее
самообеспечивающееся существо (СаС), которое при этом переходит в
жертву: СаС переходит в СаЖ. Эта жертва, по иронии судьбы, в
паразитологии получила название «хозяин» для ПаС (паразита). Заметим, что
термин «хозяин» имеет совершенно иной смысл. Хозяин – это существо,
распоряжающееся

своей

жизнью,

которое,

в

том

числе,

может

взаимодействовать с другими существами на добровольной основе, «по
приглашению» хозяина, например, в форме симбиоза. Если же в некое
существо внедряется паразит и начинает его пожирать, то ни о каком
«хозяйском» поведении здесь не может быть речи. Это состояние жертвы, в
которую

внедряется

(к

которой

прикрепляется)

некрофильный

(по

отношению к жертве) паразит. Скорее, все выглядит наоборот. ПаС,
внедрившись

в

СаЖ,

становится

неправомерным

«хозяином»,

не

принадлежащих ему, жизненных сил, энергий, веществ и структур существажертвы. При этом одни ПаС могут иметь широкий спектр жертв для своей
жизнедеятельности

(СаЖ).

Другие

ПаС,

напротив,

являются

узко

направленными, индивидуального воздействия, как правило, если вокруг
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СаЖ

одного

вида

(например,

вспомним

аналогичные примеры, но не для паразитов, а для свободноживущих форм:
коала в эвкалиптовых лесах питается лишь листьями эвкалипта, которых
вокруг – изобилие, а животные в относительно жестких условиях
существования имеют широкий спектр питания – от разнообразной
растительной пищи до разнообразной животной).
Во-вторых, происходит диалектическая перестройка самого ПаС.
Это существо перестает самостоятельно добывать себе жизненные ресурсы,
поскольку начинает использовать жизненные ресурсы СаЖ в несоразмерно
разрастающихся масштабах. Соответственно, те части и подсистемы,
подструктуры паразитического существа, которые были связаны со
свободноживущим образом жизни, с самообеспечением жизнедеятельности,
деградируют. Иными словами, идет деградация тех частей, функций,
структур ПаС, которые связаны с самостоятельным жизнеобеспечением
(например,

у

паразитов-животных

происходит

деградация

психо-

локомоторной активности). Если речь идет о ПаС, обладающих психикой, то
у них деградируют те части психики, которые связаны со свободным
самообеспечивающим

образом

жизни,

с

психическими

основаниями

согласованной жизни с другими существами на эмоционально-чувственном,
нравственном, рациональном уровнях, на основе совести (что, собственно, в
процессе эволюции делает психику свободноживущих самообеспечивающхся
существ – СаС – высоко организованной). Напротив, у ПаС развиваются
иные разнообразные психические реакции (в зависимости от типа психики –
безусловно-рефлекторные,
сознательные):

слежения,

бессознательные,
внедрения,

захвата,

подсознательные,
агрессии,

утилизации

жизненных сил других существ и чужих ресурсов.
Кроме

того,

усиленно

развиваются

новые

части, подсистемы,

подструктуры паразитического существа, обладающие специализацией. Они
связаны с переходом к образу жизни за счет, готовых к употреблению,
веществ, энергий, информации (для высших форм ПаС). Это развитие тех
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частей существа, которые обеспечивают следующие процессы: 1) Поиск СаЖ
(на энергийном, биохимическом уровнях, на психическом уровне, на
социальном уровне). 2) Непременное агрессивное поведение по отношению к
жертве, разных видов и планов, скрытое и явное, слабое и сильное, с
постоянными наскоками, с неуклонным наращиванием агрессии, для
последующего сращивания с жертвой (ведь иначе ПаС не сможет
существовать). 3) Прочное прикрепление к жертве, внедрение вовнутрь,
сращивание с ней (сращивание ПаС и СаЖ жизненно необходимо
паразитическому существу для внедрения в жизненные процессы и
структуры

жертвы,

чтобы

обеспечить

жизнедеятельность

ПаС).

4)

Формирование механизмов, структур, вещественно-энергетических каналов
и потоков перекачивания энергий и веществ от жертвы к ПаС. 5) В
собственной организации ПаС разрастаются те части, которые связаны с
переработкой и аккумуляцией веществ и энергий, поступающих от жертвы
(жертв), с желанным расслаблением-расширением самого ПаС и его
оболочек в процессе такого захвата и поглощения питательных субстанций
жертвы (СаЖ). 6) Часть поступающей от жертвы избыточной энергии ПаС
резко

усиливает

систему

воспроизводства

вследствие чего количество

(размножения)

паразита,

ПаС нарастает. Усиливаются процессы

заражения окружающих СаЖ, что вызывает инвазии и эпидемии. 7) В итоге
ПаС уничтожает организм жертвы (хозяина). Но уничтожив при этом
источник собственной жизни, ПаС также погибает. 8) ПаС в итоге работает
как

универсальный

некрофил

(по

отношению

к

жертвам)

и

самоуничтожитель.
Иными словами, во-первых, идет качественная перестройка всей
организации

ПаС

по

пути

деградации

свойств

свободноживущих

самообеспечивающихся существ и специализации структур и функций ПаС
как приспособлений к паразитизму. Во-вторых, жизненный путь ПаС
объективно

ведет к

уничтожению: 1) свободных, взаимосвязанных,

экологически сбалансированных форм живых существ, превращенных
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паразитами в своих жертв (СаС, превращенных в СаЖ); 2) обязательно к
самоуничтожению самих ПаС, т.к. при этом ПаС лишается источника
собственной жизни. В-третьих, становится ясно, что общая совокупная
жизнедеятельность ПаС, там, где они активно размножаются, ведет к
тотальному дисбалансу, к тотальной дисгармонии и в итоге к некрозу всех
форм жизни на определенных участках их пребывания и жизнедеятельности
в мире. В поле нашего непосредственного наблюдения, это отдельные
паразитарно зараженные участки нашей планеты, а в настоящее время – уже
Земля в целом. Также это могут быть те или иные области Космоса, с
концентрацией особых паразитических существ в этих областях.
Но следует особо подчеркнуть, что в масштабах всеобщих космических
законов Мира как Единой Суперсистемы поддерживать бытие всей жизни
Мироздания может лишь Активность Гармоничного Мира-Системы – как
Всеобщая Гармоничная Сила, как Всеобщий Логос Гармонии Мира, или
Божественный Логос Мироздания. Иными словами, это Мир-Система как
Материя (Мать Мира, как единая вещественно-энергийная субстанция Мира)
во Всеобщем Гармоничном Взаимодействии [46, ч.2, с.5-25]. Поэтому по
отношению к Единому Миру-Системе, агрегации тех областей, в которых
размножаются и действуют ПаС, являются локальными и подчиненными. Но
в связи с существованием конгломераций ПаС в Мире, необходимы
постоянная чистка и профилактика таких зараженных областей, с целью их
перманентного обеззараживания, т.е. уничтожение ПаС.
Далее можно полагать, что для этого необходима интегральная
паразитология как Обеззараживающая интеллектуально-действенная Сила и
неотъемлемая часть Бытия Мира-Системы, во всех его зараженных точках и
областях. Такие области подлежат карантину. В них должны приниматься
все необходимые меры по выявлению, локализации и уничтожению ПаС, по
очищению соответствующей области, после чего в такой области должна
восстанавливаться

здоровая

сбалансированная

сообществ видов самообеспечивающихся существ.
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Также необходима, превентивно действующая, теоретическая и
практическая область – интегральная профилактика паразитизма. Данная
область имеет целью создавать такие условия в мире, при которых
устраняются возможности перехода изначально свободноживущих форм – к
более легкому и потому желанному состоянию паразитизма. По сути, это
вторая неотъемлемая сторона интегральной паразитологии и интегральной
эпидемиологии, без которой паразитология окажется мало результативной.
На уровне социальной жизни, где действует фактор сознания, интегральная
профилактика паразитизма осуществляется с помощью систем гармоничного
воспитания, обучения, образования, приобщения людей к лучшим образцам
культуры как высшего совершенства, а также с помощью развитой системы
здравоохранения, в том числе по направлениям профилактики, гигиены,
санологии, восстановительной медицины, валеологии. Также неотъемлемой
частью интегральной профилактики является сфера формирования здорового
образа жизни СаС.
На планете Земля, где существуют биосфера и социосфера с
преобладанием вещественного компонента жизни, ПаС также имеют
преимущественно

вещественную

и

информационно-веществунную

(в

обществе) природу. Поэтому на таких формах жизни существ первого и
второго типов следует остановиться подробнее.
Вновь повторим, что в интегральной паразитологии необходимо
выделять специфические области в зависимости от того, о каких
паразитических существах идет речь и какие меры к ним надо применять. В
самом общем виде, как отмечено выше, целесообразно выделить следующие
основные типы паразитических существ (ПаС). 1. Преимущественно
вещественные; 2. Вещественно-энергийные (например, вирусные);

3.

Преимущественно энергийные (в областях бестелесной субстанции, или
энергийных волно-полевых и вакуумных структур, т.е. мирового эфира).
Можно

дать

следующие

рабочие

определения

интегральной

паразитологии. Интегральная паразитология – это область теоретических и
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практических знаний, в задачи которой входят: 1) выявление, локализация и
уничтожение паразитических существ, наносящих безусловный вред как
самообеспечивающимся существам, сбалансированным с окружающей
средой, так и здоровым средам жизни; 2) область выработки и применения
необходимых мер профилактики (предупреждения заражений), гигиены
(очищения

самообеспечивающихся

существ

–

СаС),

санологии

(обеззараживания среды их обитания), валеологии (науки о здоровье СаС) и
системы организации здорового образа жизни (науки о сохранении и
укреплении здоровья, а также практик достижения физического и
психодуховного здоровья в системе ЗОЖ). Это в совокупности позволяет
выработать основные превентивные меры и действия во избежание
паразитарных заражений в будущем.
Интегральная паразитология имеет дело с интегральным паразитизмом.
Интегральный паразитизм – это явление, характеризующееся совокупным
воздействием паразитических существ (ПаС) одного или разных видов,
типов, которые агрессивно прикрепляются к самообеспечивающимся
существам (СаС как жертвам СаЖ), сращиваются с ними, внедряются в них,
а также действуют на группы, другие сообщества СаЖ, с итоговым
некротическим эффектом уничтожения СаЖ, а также самоуничтожения ПаС.
8. Биопаразитизм и антропосоциопаразитизм
В зависимости от видов ПаС, выявленных на поверхности нашей
планеты, можно выделить такие частные формы интегрального паразитизма,
как биопаразитизм и антропосоциопаразитизм.
Биопаразитизм (БП-м) – это такая форма паразитизма, которая
вызывается

биопаразитами

(БП-ми)

и

их

сообществами.

Антропосоциальный паразитизм или антропосоциопаразитизм (АСП-м)
– это такая форма паразитизма, которая вызывается людьми как элементами
социосистем,

ведущими

паразитарный

образ

жизни,

а

также

их

сообществами (это социальные группы, слои, классы, отдельные государства
или даже группы государств, которые объединяются в особую паразитарную
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цивилизацию – П.Ц), в целом – антропосоциопаразитами (АСП-ми).
Характерное свойство АСП-ов – наличие у них сознания, агрессивно
нацеленного на обладание жертвой, на ее ослабление, захват и утилизацию.
Также могут существовать комплексные формы паразитизма, например,
биоантропосоциопаразитизм,

где

действие

паразитических

существ

оказывается сочетанным (т.е. совокупным), а потому особо опасным, с
наиболее тяжелыми последствиями. Например, агрессивное отношение АСПов к тому или иному населению и социуму может усиливаться за счет
разработки и применения ими различных форм биологического оружия,
путем заражения мест жизни людей (в социоценозах жертв) различными
биопаразитами – болезнетворными вирусами, микробами, насекомыми,
другими

беспозвоночными,

зараженными

позвоночными

животными

(например, грызунами) и т.д.
Остановимся подробнее на наиболее изученной области – на явлениях
биопаразитизма, распространенных в геобиосфере и в социосфере. В
поверхностных сферах нашей планеты, в окружающих нас земных средах
преобладают биопаразиты (БП) и антропосоциопаразиты (АСП), которые
действуют или по отдельности, или совокупно (сочетанно – согласно
биомедицинской терминологии).
Биопаразиты (БП) – это паразитические существа, имеющие
биотическую

природу,

т.е.

представленные

биосистемами

разных

структурно-организационных уровней, перешедшие от свободноживущего к
паразитарному образу жизни, в результате чего закономерно перестраивается
их структурно-функциональная организация, настроенная на использование
жизненных ресурсов организмов («хозяина», т.е. жертвы) для собственной
жизнедеятельности.
Наиболее изучены современной наукой биопаразиты и биопаразитизм.
Можно выделить биопаразитов разных таксонов. Это:
патогенные вирусы (вещественно-энергийный тип БП);
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бактерии

(микробы),

или

прокариоты

(с

неоформленным ядром);
паразитические

одноклеточные

организмы,

или

эукариоты

(с

оформленным ядром);
многоклетоные БП, которые в свою очередь делятся на следующие
царства:
– многоклеточные паразитические грибы:
– паразитические многоклеточные растения;
– многоклеточные животные БП.
Далее разнообразие и разновидности биопаразитов можно изучать в
соответствии с их таксономией, с классификациями разных царств живых
существ – до-клеточных форм, одноклеточных организмов, многоклеточных
грибов, растений, животных, согласно их систематическому положению.
Отмеченное

удивительное

разнообразие

БП-ов

изучает

биопаразитология, которая, в свою очередь, также представляет собой
сложное и разветвленное теоретико-прикладное знание.
Соответственно, по предмету, на который воздействуют ПаС, можно
выделить такие развитые области как фитопаразитологию, зоопаразитологию
и медицинскую паразитологию.
Фитопаразитология изучает паразитов различных растений, а также
способы борьбы с паразитами и меры профилактики от заражения.
Зоопаразитология изучает паразитов различных животных, а также
способы борьбы с их паразитами и меры профилактики от заражения.
Медицинская

паразитология

изучает

разнообразных

паразитов

человека, способы борьбы с паразитами, меры гигиены, санологии и
профилактики заболеваний, вызванных биопаразитами.
По аналогии с предыдущими областями знания и практики, можно
выделить такую область, как антропосоциальная паразитология – АСП-я.
Это научно-практическая область, которая изучает антропосоциальный
паразитизм как особое явление, которое представляет собой поражение
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здоровой, самообеспечивающейся индивидуально-социальной жизни людей
и общества (а также природы) – антропосоциальными паразитами. В этой
области необходимо использование основных соответствующих понятий:
антропосоциальный

паразит,

паразитологическое

явление,

антропосоциальный паразитизм, антропосоциальная паразитология, защита
от антропосоциального паразитизма, профилактика антропосоциального
паразитизма и т.д. Предложим лишь некоторые рабочие определения.
Антропосоциальные
антропные

и

социальные

паразиты

(АСП)

(социосистемные)

–

это

паразитические

существа,

обладающие

сознанием, имеющие антропосоциальную природу, т.е. представленные
людьми и их сообществами, вплоть до локальных обществ и цивилизаций,
перешедшие от самообеспечивающего к паразитарному образу жизни; в
результате

этого

закономерно

перестраиваются

их

сознание,

антропосоциальная организация и деятельность, настроенная на тотальную
агрессию, захват и утилизацию жизненных ресурсов хозяина, или жертвы
(каковыми являются созидающие люди, слои общества, целые страны, а
также биосистемы и ресурсы природы) для обеспечения собственной
жизнедеятельности АСП-ов.
Прежде, чем перейти к вопросам паразитологии, обратим внимание на
особенности биопаразитов и антропосоциальных паразитов, а также на их
сравнительную характеристику, которая позволит в определенной мере
получать симптоматические данные, необходимые в паразитологии.
Известно, что воспроизводство паразитов в биосфере осуществляется
за счет их высокой репродуктивной активности. Высокая плодовитость БП
определяется тем, что они, прочно связываясь с организмом жертвы СаЖ,
выкачивают из нее практически готовые к употреблению вещества и энергии
для своего существования. В результате БП-ы, особенно эндогенные,
оказываются в «питательном вещественно-энергийном бульоне» организма
жертвы. За счет сверхпотребления разрастается тело паразита, прежде всего,
перерабатывающие продукт органы (пищеварение и т.п.). А далее
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избыточная энергия тратится на размножение. Ярким примером могут
служить паразитические ленточные черви, основную часть тела которых
составляет множество, постепенно отделяющихся от тела паразита члеников,
заполненных яйцами паразита. В итоге БП, находясь внутри организма
«хозяина»-жертвы, выедает его изнутри. Жертва гибнет, а вместе с ней
погибает и паразит, т.к. он утрачивает среду своего существования. Иными
словами, БП уничтожает организм жертвы и при этом самоуничтожается.
Биопаразиты в процессе своего многочисленного размножения,
заражая популяцию, резко ослабляют ее. А при высоком размножении БП,
они

уничтожают

множество

организмов-жертв,

но

также

и

сами

уничтожаются.
В сравнении с этим, следует подчеркнуть принципиально иные
отношения между организмами в биоэкологических цепях, даже при
взаимном поедании организмов. Так, травоядные животные, поедая растения,
в то же время удобряют почву своими отходами, переносят семена многих
растений и т.д. Хищники уничтожают ограниченную часть особей в
популяции травоядных, но, как правило, наиболее слабых и больных. Тем
самым, хищники укрепляют общий жизненный потенциал популяции, хотя
используют ее особей в пищу. Отметим, что организмы, поедающие других,
сами не погибают. В итоге в пищевых экологических цепях идет
согласованное взаимодействие продуцентов-автотрофов, затем гетеротрофов
и в итоге – редуцентов-сапрофитов. А последние создают плодородный слой
минерализованной

почвы,

вновь

необходимый

для

жизни

растений

(продуцентов-автотрофов). В результате виды, связанные между собой в
биоценозах, взаимно усиливают собственные жизненные потенциалы,
способствуют

прогрессивной

биоэволюции

и

расширению

видового

разнообразия биосферы.
И

только

биопаразиты,

заражая

популяцию,

действуют

противоположным образом – ослабляют и разрушают организмы жертв в их
естественных жизненных циклах, самих себя и популяции жертв.
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В целом можно отметить, что биопаразиты (БП-ы) обладают
особыми характеристиками.
1. Они действуют лишь локально, территориально привязаны к
местообитаниям

жертв

(одного

«хозяина»-жертву

или

сменяющихся

«хозяев» – от промежуточных до конечного), к определенным биоценозам, к
конкретным ареалам.
2. Есть четкая привязка видов биопаразитов к видам их жертв.
3. Биопаразитизм в природе закреплен в биогенетике паразитических
форм, которая последовательно формировалась в процессе экологической
эволюции паразитических форм. Поэтому для большинства БП-ов (за
исключением переходных форм), они рождаются с генетикой паразитов и
погибают в том же качестве. В процессе размножения они воспроизводят
себе подобных БП-ов.
4. В биосфере часть организмов-жертв («хозяев») СаЖ выработала
естественные механизмы борьбы со своими БП-ами, а также механизмы
самооздоровления (это, например, выработка поведенческих реакций
приматов в виде ловли блох – эктопаразитов у своих сородичей; «купание»
ряда животных в пыли, в грязи и пр.). Однако освобождение от многих
эндопаразитов оказывается практически невозможным. Подобные инвазии
(заражения) чаще оказываются летальными для организмов-жертв (СаЖ). В
целом БП-м не усиливает, а резко ослабляет жизнь популяций СаЖ.
5. Восстановление же популяций жертв может идти на более высоком,
биоценотическом уровне, за счет авторегуляции в виде естественных
периодических всплесков и спадов численности всех видов организмов
(например, под воздействием ритмов солнечной акивности) в биоценозах,
биомах, в биосфере, в том числе, и биопаразитов.
Показав специфику БП-а в биосфере, далее обратимся к рассмотрению
специфики

действия

антропосоциального

паразитизма

социосфере, а далее и в других геосферах планеты).
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Вначале укажем, что АС-паразитические системы являются очень
разнообразными и разноуровневыми. Можно выделить основные уровни
АСП-систем:
– П-элементы (индивиды с паразитическими формами существования):
для них характерен индивидуальный паразитизм (ИП-м).
– П-группы (из нескольких сплоченных индивидов): с ними связан
групповой паразитизм (ГП-м).
– П-слои и П-классы.
– П-государства (например, колонизаторские): здесь формируется
социальный паразитизм (СП-м).
– П-надгосударственные образования и системы, например, П-ТНК
(паразитические транснациональные корпорации).
– П-Ц как паразитическая цивилизация глобально-социосферного
масштаба: на этом уровне действует цивилизационный (парциальносоциосферный) паразитизм, который совокупно-патогенно воздействует как
на все человечество, так и на всю природу планеты.
АСП-ы (на разных уровнях их организации) обладают следующими
свойствами.
1. Главное отличие АСП-в от БП-ов состоит в том, что АСП-ы
обладают сознанием, в силу чего их воздействие может оказаться
планомерным или непредсказуемым, что является поэтому намного более
опасным.
2. Еще одно важное различие АСП-ма и БП-ма состоит в том, что АСПм не закреплен биогеретически. В отличие от биопаразитов, социопаразитами
не рождаются. АСП-м обусловлен социогенетически. Это означает, что люди
переходят к паразитарному образу жизни лишь после рождения, постепенно,
в результате воздействия на них таких жизненных условий, которые
способствуют переходу к АСП-му.
3. АСП-ы не привязаны к локальным местообитаниям. Глобальные
транспортные средства, разрастание искусственной среды существования
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человечества в планетарных масштабах сделало распространение АСП-а
глобальным.
4. У АСП-ов нет «привязки» к конкретным видам организмов жертв.
Напротив, АСП-ы действуют тотально разрушительно и на все человечество,
и на все видовое разнообразие биосферы, а также на геоландшафты планеты.
5. В своем паразитарном разрушающем воздействии на социум, АСП-ы
могут

дополнительно

использовать разнообразных

биопаразитов

для

заражения и уничтожения людей. То есть, АСП-м способен воздействовать
на жертву совместно с БП-ами, целенаправленно вовлекая их в свою
агрессивно-разрушительную деятельность.
6. Но как и БП-ты, в итоге своей разрушительной деятельности на
жертв, АСП-ы также самоуничтожаются.
7. В целом АСП-м инициирует тотальный некроз жизни на планете, т.е.
реализацию стратегии некросферы.
8. Из последнего положения вытекает закономерный вывод о том, что
переход человечества к ноосфере невозможен, пока не будет блокирована
и разрушена противоположная некросферная стратегия, вызванная АСП-ом.
Следовательно, на пути формирования ноосферы, АСП-м должен быть
уничтожен.
Поскольку АСП-м не закреплен биогенетически, его воспроизводство
может постоянно осуществляться в процессе общественной жизни. Для этого
АСП-ам необходимо создавать такие факторы существования, при которых в
обществе

возникнут

болезнетворные

процессы,

воздействующие

на

большинство людей, что означает наступление наилучших условий для
антропопаразитов и социопаразитов. Иными словами, здоровый образ жизни
множества людей и общества убивает АСП-м. И напротив, распространение
разнообразных болезней, нездорового образа жизни создает наилучшие
условия для распространения и усиления АСП-ма на пути к некросфере.
Если рассматривать современное общество как реально вошедшее в
состояние пан-эпидемии (пандемии), вызванной совокупным АСП-ом,
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можно

наблюдать, что

в зараженных

социоценозах кардинально изменяется вся социогенетика жизни людей, их
групп, сообществ, преобразуется классовая структура, а также весь организм
макросоциосистемы. В целом можно утверждать, что все социогенетические
процессы в здоровых самообеспечивающихся социосистемах прямо
противоположны социогенетическим процессам в АСП-системах и в
социосистемах-жертвах.
Проанализируем этот патогенный социогенетический процесс более
подробно.
1. В пораженной патогенезом социосистеме-жертве целенаправленно
нарушается и разрушается институт семьи. Это принципиально важное
изменение, поскольку в семье, во-первых, происходит рождение детей как
продолжателей линии семьи, рода, народа. Во-вторых, в семье идет
воспитание детей – на основе нравственных отношений, здоровых традиций,
передачи основных жизненных знаний, достижений культуры от старших –
детям. При переходе к АСП-му этот социальный институт уничтожается.
2. Государственная система народного образования совершенно
необходима для дальнейшего воспитания, обучения и здоровой социализации
детей и молодежи, которые составляют будущее любого общества. Поэтому
именно система народного образования «выедается» АСП-ом изнутри –
ослабляется, деформируется, разрушается. Остается лишь ее внешняя
оболочка – форма. Но эта последняя разрушается, когда законодательно
образование превращается в коммерческую услугу и тем самым, становится
лишь

придатком

бизнес-экономической

сферы.

Если

наша

страна,

отказавшись от лучших педагогических традиций, приняла для себя
западную АСП традицию образования (под видом болонских и т.п.
соглашений), следовательно, она приняла социогенетическую гибель
подрастающих и будущих поколений, а значит, и всей страны.
3. Государственная система здравоохранения также уже активно
перестраивается АСП-ами по лекалам АСП-ма. Перевод медицины, как и
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образования, в сферу коммерческих услуг означает, что она уже практически
разрушена и преобразована в придаток бизнес-экономической сферы.
Важнейшая

сфера

народного

здравоохранения

деформируется

и

уничтожается. Врачи в такой сфере, утратив достойную государственную
зарплату, перестраиваются лишь на платное симптоматическое лечение. Для
этого врачу необходимо, чтобы пациент постоянно приносил ему доход от
своей болезни, пока не помрет, по принципу «кабысдох». Такая медицина не
будет

выявлять

глубинных

причин

заболеваний,

охранять

здоровье

населения страны, оздоравливать организм человека, т.к. для нее это
экономически не выгодно.
4. Сфера высокой культуры, где совершенствуется и формируется
цельный Человек, деградирует по мере ее заражения АСП-ом, до
примитивных способов передачи низкопробной информации, далекой от
настоящей

Культуры.

составляющей

–

манипулятивными.

Она

в

итоге
в

редуцируется

СМИ,

которые

целом

СМИ,

гипертрофированно

до

очень

узкой

становятся

откровенно

разрастаясь,

становятся

источником постоянного вбрасывания в общественное сознание потоков
патогенной информации АСП-ов.
5. Сфера рекреации и релаксации как сфера отдыха граждан,
восстановления их жизненных сил, приобщения к здоровому образу жизни и
укрепления

организма,

противоположность.

также
«Отдых»

превращается
становится

в

свою

безумным

и

патогенную
бездумным,

переводится на сугубо коммерческую основу. Он переполняется избытком
естественных и патогенных эйфорий – путем приобщения к вредным
привычкам, развития разнообразных влечений-маний и «голий» (наркомания,
игромания, алкоголизм, шопоголия и пр.). В результате такого патогенного
«расслабления» человек не восстанавливает свои силы и здоровье, а
растрачивает собственную жизненную энергию, часто безвозвратно.
6. Идеология в обществе, т.е. идея жизни социального организма,
обладающего не только материальным наполнением, но и общественным
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сознанием, отменяется и запрещается. Это значит, что живой социальный
организм, сущность которого – сознание, наличие у него определяющих
социальных идей, целей, стратегий, утрачивает собственную сущность.
Идет выраженный патогенез социального сознания, которое редуцируется и
отмирает. Но оставшееся после этого безумное социальное тело непременно
отомрет

в

бессмысленных

конвульсиях.

Соответственно,

подобный

патогенно-бессознательный макросоциальный организм будет наполняться
такими же бездумными индивидами – постчеловеками как человеко-телами.
7. Религии в обществе АСП-ма утрачивают свой изначальный
духовно-созидающий смысл. Деятельность разных конфессий превращается
в сильнейшее средство манипуляции сознанием масс верующих, у которых
нарушена или разрушена критическая функция сознания. В результате массы
верующих

довольно

легко

превращаются

в

религиозных

зомби

и

религиозных фанатиков, способных на любые социопатогенные действия (в
виде религиозного экстремизма, религиозного терроризма, религиозных войн
и пр.).
8.

Системы

всех

уровней

управления

в

обществе

АСП-ма

заполняются АСП-ами, которые коренным образом трансформируют всю
социальную

жизнь

разрушительных

страны-жертвы

реформ,

с

модернизаций,

помощью

непрекращающихся

перестроек

и

паразитарных

способов управления. В результате деформируется вся социальная структура.
Нормосозидающая сфера как здоровая часть общества, представленная
трудящимися среднего класса, практически редуцируется. Зато крайне
разрастается маргиносфера, состоящая из масс людей, выброшенных из
нормальной общественной жизни – безработных, бездомных, нищих,
больных и пр. людей. Также разрастается криминосфера, состоящая из
преступных индивидов, криминальных групп, сообществ, все более крупных
мафиозных структур [55; 56]. В итоге закономерно, некогда здоровое
общество, расчленяется на антагонистические слои элиты и массы. Правящая
элита

начинает

действовать

как
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«пожирающая» жизнь масс людей, окружающую природу, а затем отмирает
сама.
9. Соответствующим образом, по пути АСП-ма перестраивается вся
законодательная система, ветви исполнительной и судебной власти.
При этом люди созидающего труда и богатейшие ресурсы природы страныжертвы

оказываются

не

защищены

либерально-олигархическими

антропосоциопаразитарными законами. Поэтому народ вымирает, природные
ресурсы страны уничтожаются. Но вслед за этим и АСП-ы лишаются
возможностей существовать в уничтоженных ими средах, в результате чего и
они самоуничтожаются.
Обобщая сказанное, подчеркнем следующее. Если пандемия АСП-ма
охватывает

множество

стран-жертв,

если

умерщвляется

материнская

природа, то на планете создается такая крайняя ситуация, когда вся
социосфера должна быть поставлена на карантин. Но не под контролем АСПов и П-Ц, а под контролем здоровых сил созидающей самообеспечивающейся
цивилизации С-Ц, которые способны двигаться по пути к ноосфере. В
противном случае на планете наступит некроз всех форм жизни (биожизни,
геоландшафтной жизни и антропосоциальной жизни).
В связи с изложенным, особую актуальность приобретают вопросы
изучения паразитологических явлений в обществе, вызванные определенно
действующими людьми и их сообществами. Вначале предложим некоторые
определения вводимых в оборот терминов.
Паразитологические явления – это явления, события и процессы в
окружающей

природной

и

социальной

жизни,

которые

связаны

с

активностью ПаС. Определение антропосоциального паразитизма (АСП-ма)
было дано выше.
Антропосоциальная паразитология (АСП-я) – часть интегральной
паразитологии, которая использует достижения и опыт частных областей
паразитологии

(фитопаразитологии,

зоопаразитологии,

медицинской

паразитлогии и ряда других наук), а также новейшие наработки интегральной
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применяет

эти

знания

к

исследованию

антропосоциопаразитизма, с учетом его качественной специфики – как
особой антропосоциальной паразитарной деятельности, с включением
фактора сознания, целеполагания и целераелизации в особой деструктивной
форме. Как и в других областях паразитологии, в антропосоциальной
паразитологии должны сложиться: ее теоретическая и прикладная часть,
понятийный аппарат, понятие объекта, предмета, методологии, методов и
методик в данной области знания. Задачи АСП-ии: исследовать такие
ключевые вопросы, как происхождение паразитизма и АСП-ма, специфика
АПС-ма, симптоматика его разных видов. Подлежат изучению общая
характеристика и многообразие АСП-в, их классификация. Поскольку речь
идет о болезнетворных процессах, изучаются: симптоматика, этиология,
патогенез, меры борьбы с АСП-ми, способы профилактики, социальной
гигиены, реабилитации, социальной санологии, гигиены, вадеологии и т.д. В
этой новой области научно-практического знания предстоит еще большая
совместная работа теоретиков и практиков.
В частности, научное изучение данного вопроса уже показало наличие
в современной литературе ряда интересных и важных достижений, которые
были представлены и в определенной мере структурированы в статье, где
имеет место соавторство (с авторами представленной статьи – Е.В. Ушакова
и др.), в связи с чем шла общая разработка результатов, в том числе, в
течение ряда

лет по

программам АНИОНО

«Сибирский

институт

знаниеведения» [13]. Ниже изложим основные помещенные в этой статье
результаты, которые отредактированы нами в соответствии с публикуемой
нами работой [17, с.131-134].
В настоящее время перед человеком, особенно перед молодежью, на
первый взгляд, открывается приятный и легкий путь нарастающего
потребления и потребительства, что в итоге приводит к несоразмерно
облегченному, а затем и паразитическому образу жизни. Человек забирает в
избыточных количествах ресурсы природы и не восстанавливает нанесенные
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ей раны. Одни люди с нарастающим азартом обманывают и грабят других, не
жалея их, и не хотят нести ответственность за это. Кроме того, получая
определенный социальный статус, легальный или нелегальный, люди сами
создают

условия

безнаказанности

для

постоянного

ограбления

и

широкомасштабного насилия над природой и над «себе подобными».
В итоге многие индивиды переходят к паразитическим формам
существования. А когда таких людей становится много (что возможно в
обществе, богатом ресурсами и товарами за счет развития научнотехнического прогресса и с деградированным общественным сознанием), то
отдельные паразитирующие индивидуумы объединяются в социальные
группы, определенные сообщества, целые социальные слои, даже в
государства и локальные цивилизации, которые могут совершать насилие и
ограбление других государств. Постепенно индивидуальный паразитизм
(ИП-м) перерастает в групповой паразитизм (ГП-м), а затем и в социальный
паразитизм (СП-м), который особенно в нашем веке получает высокие
стимулы развития в обществе глобального массового потребления. Это не
что иное, как совокупный антропосоциальный паразитизм (АСП-м). В своем
развитом виде АСП-м формирует целую цивилизацию глобального характера
– паразитическую цивилизацию (П-Ц), которая противопоставляет себя
другой, здоровой цивилизации созидающего труда и разумных научно
обоснованных потребностей (самообеспечивающейся цивилизации С-Ц), а
также противопоставляет себя природе, разрушаемой паразитическими
способами (о которых уже шла речь в разд. 6 данной статьи).
Еще раз отметим основное содержание и отличия С-Ц и П-Ц.
«Самообеспечивающий тип цивилизации (С-Ц) и включенные в них
социосистемы характеризуется тем, что такая цивилизация существует
преимущественно за счет собственных ресурсов, входит в баланс отношений
с природной средой на собственной территории, способна ее восстанавливать
и облагораживать в условиях оптимального саморазвития; в целом это
цивилизация созидающе-объединяющая.
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Паразитический тип цивилизации (П-Ц) и включенные в них
социосистемы характеризуется тем, что такая цивилизация существует
преимущественно за счет богатств и ресурсов других (чужих) социосистем и
природных территорий, нарушая биогеографические и социальные основы их
жизни; в целом это цивилизация захватывающе-разъединяющая» [15].
Обобщение большого массива информационных источников показало,
что антропосоциальный паразитизм (АСП) представляет собой очень
развернутый и сложный феномен. Был получен ряд его следующих
обобщенных характеристик (приводимых ниже). Широкие литературные
данные оказались интересным материалом для обобщения и понимания
интересующей нас темы. Главное внимание здесь мы уделили тому
деструктивному процессу, при котором, из изначально сходных людей,
начиная с детства и в молодости, могут формироваться совершенно разные
типы людей и сообществ, которые, в конце концов, примыкают к
противоположным цивилизациям. С системно-философских позиций это
можно объяснить как изменение обменных процессов человека-системы с
окружающей

средой

трансформирующего
баланс

в

типа

системно-средовых

экосистеме

–

от

сбалансированного

(системы-трансформатора,
отношений)

к

где

наблюдается

несбалансированному

захватывающему типу отношений (как системы-аккумулятора: активного
накопителя веществ и энергий, а затем – саморазрушителя) [46].
Для нас было важным то, что в применение полярных подходов к
воспитанию

детей,

подростков

и

молодежи

в

итоге

приводит

к

принципиально разным результатам. Формируется или умный, благородный,
деятельный человек созидающего труда, или же – человек-паразит и целые
группы антропопаразитов в системе АСП-ма. Здесь главной теоретикоприкладной целью является социокультурно-педагогическая, если мы хотим
воспитать цельного Человека как главного элемента здорового общества. Она
связана с обобщением установок на правильное воспитание детей, молодежи,
на качественное интеллектуальное развитие подрастающих поколений, на
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воспитательную работу, на расширение культурно-массовых мероприятий,
имеющих воспитательное и оздоравливающее значение. Это общая стратегия
здорового образа жизни. При этом следует четко уяснить, что представляет
собой нездоровый образ жизни индивида и к чему он в итоге может привести
(в том числе, к ИП-му). Но для такого сравнительного анализа потребовался
обширный материал из разных наук и областей знания – естественноэкологических, биомедицинских, политико-правовых, морально-этических,
социокультурных,

воспитательно-педагогических.

В

результате

был

применен междисциплинарный социокультурный подход к исследованию
имеющейся научной литературы. Также были использованы другие
информационные источники (материалы обсуждений в социальных сетях,
разных дискуссий, информация из различных сайтов, блогов и т.д.).
Собранные материалы затем концептуально обрабатывались.
В результате было установлено, что нездоровый образ жизни людей и
общества в итоге приводит к таким явлениям, как нежелание жить с
умеренными потребностями, активно созидательно трудиться во благо своего
народа, восстанавливать родную природу. В итоге формируется феномен
человеческого и социального паразитизма. Такой паразитизм, как было
отмечено выше, представлен в нескольких формах – индивидуальной,
групповой и социальной. Охарактеризуем их более подробно.
Индивидуальный паразитизм (ИП-м) – это способ жизнедеятельности
отдельных индивидов, настроенных на нездоровый паразитический образ
жизни (например, внутри семьи или на рабочем месте). Групповой
паразитизм (ГП) – это соответствующие социальные группы, например,
организованные преступные группировки, паразитирующие на отдельных
субъектах и на разных формах общественной жизни. Социальный
паразитизм (СП-м) – феномен, проявляющийся в разных формах
социальной

и

экологической

эксплуатации

целых

стран,

народов,

территорий. Наиболее опасным оказывается глобальный паразитизм, т.е.
такая форма АСП-ма, при которой он предельно разрастается, усиливается,
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захватывает всю планету и становится преобладающим в социальной жизни
и в отношениях с природой – в форме особой паразитической цивилизации
(П-Ц) глобального масштаба.
В ряде источников исследованы особенности индивидуального
паразитизма (ИП-ма). Анализ очень разнообразных информационных
источников показал, что в индивидуальных и групповых формах паразитизма
могут существовать разные виды, способные переходить от собственно
паразитического

образа

жизни

к

смешанному

паразитрано-

свободноживущему, а затем и к свободноживущему самообеспечивающему
образу жизни, и наоборот. Прежде всего, это характерно для человека как
сознательного существа с очень подвижной психикой и с высоким
потенциалом приспособления. В связи с этим, несмотря на трагичность и
даже катастрофичность реальной глобальной ситуации XXI века, все же есть
оптимизм в разрешении современных проблем. Он заключается в наличии
гибкой творческой сущности у самого человека, в способности людей в
критических ситуациях осознавать верный путь и принимать нужные
решения, даже, если прежде мнение человека было прямо противоположным,
поскольку «в человеческом обществе процесс паразитарного перерождения
может протекать и в обратном направлении» [4; 32; 36].
«К сожалению, в эпоху глобального техногенного безмерного
потребления в массовых масштабах происходят негативные трансформации
людей от состояний человека как С-системы к человеку как П-системе
(желающему потреблять значительно больше, чем создано и заработано). Но
в критических условиях осознания надвигающейся опасности реализации
некросферных стратегий и возможного угасания социально-природной
жизни гибкость человеческой природы может оказаться спасительной. Даже
человек как П-система (ориентированный на более легкий потребительский
путь) весьма подвижен в своей жизнедеятельности. Осознание гибельности
глобального катастрофизма в экстремальных ситуациях способно привести и
П-элементов (людей) к переходу человека на путь самообеспечения, общего
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соборного защитного существования, природоохранных мероприятий. Так
постепенно человек может трансформироваться из состояния паразитизма в
пара-паразитизм

(«около»

данного

состояния)

и,

наконец,

в

жизнесозидающе-сохраняющее состояние, вливаясь в общепланетарное
ноосферное движение сохранения здоровой жизни на Земле» [3, с.38].
Соответственно, некоторые виды виды ИП и ГП мы можем обозначить
как непостоянный или переходный паразитизм. При этом люди (например,
в маргинальных слоях общества) могут, в зависимости от изменяющихся
внешних социальных условий, могут жить или на основе самообеспечения
(при стабилизации социальной жизни), или с помощью асоциальных
способов добывания средств к существованию (мошенничество, воровство и
т.п.), т.е. в одних случаях вести себя, то как созидающие труженики (хотя бы
не особо сознательные), то как паразиты (со слабыми патогенными
признаками). Как правило, такой вид паразитизма является диффузным, он
рассеян по всей социальной системе, может то ослабевать, почти исчезая, то
вновь значительно развиваться и расширяться.
Увеличение переходов индивидов к образу жизни ИП-ма и ГП-ма, как
правило, может происходить не только в жестких условиях, когда человек
вынужден совершать правонарушения из-за крайнего недостатка средств к
существованию, но и, как ни парадоксально, – в противоположных, особо
благоприятных условиях. В таких случаях у индивидов, при отсутствии у них
полноценного воспитания и образования, резко и несоразмерно нарастают
желания, если увеличиваются возможности получить чего-либо – больше
других, иметь от этого значительные преимущества и личное эгоцентричное
удовлетворение. Нарастают желания иметь как можно больше при
минимальных усилиях, получать все и сразу. Вспомним, что по Э. Фромму,
это переход от жизненной установки «быть» – к установке «иметь». Как
правило, такие трансформации происходят с людьми, у которых не
воспитаны прочные принципы справедливого, нравственного поведения,
размыты верные традиционные установки, принципы культуросообразности,
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человекоразмерности, и природосохраняющей жизнедеятельности. Тогда при
переходе к установке «иметь» следует лишь презреть нравственные барьеры
отношений с окружающим миром, перейти к равнодушному, а затем
бездушному, безжалостному и даже насильственному отношению к миру.
Индивидууму с изменяющимся эгоцентриным поведением также
необходимо преодолеть риск возможного обнаружения другими людьми его
аморально-паразитических действий. Этот риск связан с определенными
чертами характера – волей, расчетливым умом, смелостью. Надо также
преодолеть страх от возможного наказания. Но страх как отрицательная
эмоция должен иметь компенсацию. Такой компенсацией может выступать,
например,

комплекс

мощных

позитивных

(эйфорийных)

эмоций

удовольствия и счастья от овладения преимуществами по сравнению с
остальными.

Поведение

субъекта

все

более

противопоставляется

нормальным основам жизни. Такая жизнь видится негативной – как «серые
будни»

людей

среднего

достатка,

скучная

супружеская

верность

«подкаблучников» и т.п. В то же время укрепляется противоположная
гедонистическая жизненная установка: больше вещей, больше средств,
больше денег, больше удовольствий-эйфорий для организма – пищевых,
интимных, алкогольных, шоу-удовольствий и пр. В обществах, в основном
освобожденных от паразитизма, ИП-м и ГП-м тормозятся оптимальносправедливыми законами государства, господствующими в обществе
традициями,

духовно-моральными

скрепами,

высокой

культурой,

отлаженной системной семейного и общественного воспитания, образования
челвоека..
Но когда паразитизм переходит в социальные формы (СП), он
охватывает целые слои общества и даже управление обществом. В таком
обществе ИП и ГП чувствуют себя все более свободно, нарастает их
социальный либерализм. Теперь уже – взять как можно больше, отдавая за
это как можно меньше, или ничего не отдавая (обмануть), или взять силой –
становится значительно легче. Кроме того, подобные формы поведения уже
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не пресекаются либеральным законодательством, а порой и закрепляются с
помощью соответствующих либеральных правовых норм. Это связано с тем,
что П-слои, приходящие к управлению и власти в отдельных частях социума
(в муниципалитетах, областях, штатах, землячествах и т.п.), а тем более к
управлению целым государством, начинают активно перестраивать систему
власти, управления, права и политики под себя, в соответствии с
собственными интересами и целями.
Создается

целый

ряд

юридических

норм

с

неопределенным

толкованием деяний ИП-ов и ГП-ов, что затрудняет их выявление,
задержание и наказание; с ослабленными формами наказания, которые по
силе воздействия меньше, чем преимущества от содеянных преступных
паразитарных действий. Исчезает былая боязнь ИП-ов и ГП-ов за
совершаемые действия в связи с минимизацией наказаний. Одновременно
изменяется

социокультурная

информационная

среда,

деформируется

общественное сознание значительной части населения.
То, что раньше (в здоровом социуме) осуждалось, в деформированном
патогенном обществе преподносится как норма (для АСП-ма). А то, что до
этого считалось преступным, трактуется как смелость, способность к риску
отдельных индивидов и групп, которым теперь реально многие завидуют.
Происходит инверсия всех ценностей. Образ жизни честных созидающих
тружеников, которых все более эксплуатируют АСП-ы, преподносится как
позорная бедность и неумение жить, а самим людям труда присваиваются
позорные социальные штампы – «неудачники», «традиционщики», «лохи» и
пр. Дети начинают стесняться своих неудавшихся бедных, т.е. глупых не
предприимчивых родителей, работающих за гроши. Такие дети готовы уйти
от родителей и даже отказаться от семьи ради лучшей жизни с успешными
людьми в особых молодежных и др. субкультурах.
Разрастающийся СП-м создает принципиально новую социальную
среду, в которой мошенник и вор ощущают себя сильными, а труженик не
защищен законом. Правовая система «реформируется», т.е. принципиально
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изменяется в угоду АСП-ма, становится неоптимальной, несправедливой по
отношению к основной части населения, занимающейся творческим
созидающим физическим, интеллектуальным и управленческим трудом.
Социальные сообщества, охваченные АСП-ом, придумывают себе яркие
красивые названия, в которых, конечно же, основная их сущность полностью
скрыта, а на поверхности выступают наилучшие характеристики этих
социальных слоев: успешность, предприимчивость, умение жить красиво,
ярко, богато, умение договариваться, совершать успешные сделки, «делать»
карьеру и деньги, быстро наращивать капитал. Уметь при необходимости
показать свою силу, обладать превосходством, качеством элитарности и т.д.
Такие «успешные» люди пропагандируются в разнообразных шоу и СМИ.
Политические названия складывающихся П-сообществ и П-систем
могут быть самые разные. Более того, установлено, что эти названия, в целях
достижения наиболее высокого манипулятивного эффекта, желательно
постоянно менять (по мере того, как раскрывается очередной обман,
связанный с новомодным термином). Поэтому социально-политические
манипулятивные понятия постоянно меняются «как перчатки», как одежды
на человеке, особенно одежды артиста. Как только определенная социальнопаразитарная роль и ее «одежда» устарели или скомпрометировали себя,
сразу старая устаревшая «социальная одежда» заменяется на инновационную
новомодную. Вместе с этим появляются новые брэнды и трэнды.
Социальные одежды должны быть внешне завораживающими и
бессмысленными, чтобы через них не проявился настоящий смысл АСП-ма.
В связи с такой постоянной сменой «социального гардероба» АСП-ма, с их
постоянной мимикрией под лучшие образцы человечности, необходимо
понимать не их «внешние наряды», а сущность, которая глубоко скрывается
за всевозможными изменяющимися формами и терминами (модернизм,
либерализм,

инновационность,

нетрадиционность,

постмодернизм,

эпотажность и пр.). Но все это не что иное, как прикрываемый разными
социальными одеждами и ни о чем не говорящими их названиями,
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скрывающими сущность. Эта сущность – антропосоциальный паразитизм
(АСП) [15; 17].
Участники форумов и обсуждений, оставляющие свои комментарии и
др. мнения об АСП-ме, утверждают следующее. Надо уметь разделять: с
одной стороны, нормальных людей, честно живущие социальные группы,
семьи, коллективы, группы по интересам и пр., а с другой стороны, ИП-ов и
ГП-ов. Это необходимо, чтобы человек мог четко определить свои позиции:
быть разумным и творческим, иметь способность создать крепкую семью,
уметь

любить

и

верно

воспитывать

своих

детей,

иметь

высокий

профессионализм, честно трудиться на благо Родины, охранять свой
природный дом и т.д., при этом не стесняться своего поведения. Чтобы люди
созидающего труда могли достойно жить, понимая благородство честного, а
не паразитического образа жизни. Как правило, ИП-м и ГП-м могут
приобретать особо выраженные формы в тех странах, где господствует СП-м.
В таких социумах

происходит заражение не только отдельных людей,

социальных групп, но и общества в целом. В итоге подобные социумы
примыкают к глобальной паразитарной цивилизации П-Ц.
Исследование многочисленных информационных источников, разных
авторов, а также блогов, комментариев, мнений в соцсетях показало, что
социальный паразитизм при его усилении в обществе собирает вокруг себя
все больше ИП-ов и ГП-ов. В результате формируется общий АСП-м, в
котором усиливаются все составляющие его виды, начиная с отдельных
субъектов. Встречаются интересные классификации АСП-ма и АСП-ов по
разным признакам: по количеству П-индивидов, по широте захвата ими
частей системы-хозяина, по путям возникновения социальной инфекции, по
механизмам и результатам ее действия, по симптоматике, по этапам и видам
заражения, по видам патогенного воздействия, по мерам борьбы, по
профилактике, эпидемиологии, гигиене, санологии. Существует информацмя
о переходе современного АСП-ма в опасную форму глобальной пан-
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эпидемии как пандемии АСП-ма, с уничтожением в итоге, как С-Ц, так и ПЦ.
В целом обобщенный сравнительный материал свидетельствует о том,
что АСП-м, по отношению к отдельным странам может быть: внешний и
внутренний, т.е. существовать как эктопаразитизм и эндопаразитизм. Здесь
просматриваются

явные

аналогии

с

паразитологическими

и

эпидемиологическими науками из разных областей знания – вирусологией и
микробиологией с соответствующими разделами, фитопаразитологией,
зоопаразитологией, медицинской паразитологией и другими аналогичными
науками.
Антропосоциальный

эктопаразитизм

может

быть

жесткий,

хищнический, например, в виде военной агрессии, захвата и «поедания»
социального организма жертвы («хозяина») извне. Может быть мягкий и
проникающий, который в современных областях знаний по социальной и
национальной

безопасности

обозначается

как

мягкие

силы

захвата,

проникающие вовнутрь организма жертвы («хозяина»). Разные виды такого
эктоАСП-ма обозначаются современными социально-политологическими
терминами:

«гибридные

войны»,

«цветочно-цветные»

либерально-

демократические революции, методы «управляемого хаоса» и т.п.
Эндопаразитизм действует внутри организма страны-жертвы. В
наиболее сложных случаях экзогенные и эндогенные формы срастаются и
очень быстро вытягивают все «жизненные соки» из социосистемы-жертвы,
оставляя лишь оболочку. Но и оболочка (государственная граница) затем
также разрушается, давая полный доступ для «доедания» и выкачивания
остатков богатств из страны-жертвы и ее территорий.
Также в некоторых информационных источниках отмечается, что в
своей организации АСП-ы могут активно привлекать для своих целей все
виды биопаразитизма, что ведет к расширению закрытых биолабораторий с
разными видами биологического оружия. При этом АСП-м, накапливая в
себе все больше материальных, энергетических, финансовых, социальных
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богатств, приобретает огромные преимущества и усиливается во всех своих
видах и формах во времени и в пространстве. В таком усиленном виде он
способен на расширение своей экспансии, на дальнейший захват все более
крепких социальных организмов – стран, которые при этом превращаются в
жертв АСП-ов. АСП-м проделывает с захватываемой страной то же, что и с
другими

захваченными

странами,

применяя

весьма

разнообразные,

специфичные для разных стран-жертв способы.
Эндогенные формы также могут быть очень разными. Изучение
литературы и других информационных источников показало, что может
существовать рассеянный, или диффузный ИП и ГП, который действует
среди всей массы населения. Из этих точек и очагов заражения начинаются и
усиливаются процессы аморализма, обмана, мошенничества индивидов и
групп, насильственного отнятия индивидуального и социального имущества
граждан, нарастают социальные конфликты и кризисные явления. Процессы
усиливаются,

когда

увеличивается

количество

юридических

норм,

нейтрально или «покровительски» относящихся к такому, до порыеще не
столь вредному и опасному, ИП-му и ГП-му.
Идет усложнение социальной жизни, обеднение широких слоев
общества, с одной стороны, а с другой, непрерывно пропагандируются в
СМИ эгоцентричные установки: «жить для себя», «жить красиво», «уметь
конкурировать и выигрывать», «получать все и сразу» и т.п. С одной
стороны, расширяется маргиносфера общества, т.е. количество людеймаргиналов, оторванных от нормальной трудовой жизни и лишающихся
нормальных

жилищно-бытовых

условий.

Это

толкает

все

большее

количество людей за порог нормальной созидающе-трудовой жизни и на
более легкий путь паразитизма, с надежной успеть взять от жизни как можно
больше [17].
Далее появляются более сложные и жесткие формы – криминального
ИП и ГП-ма, преследуемые по закону. Но если законы становятся
лояльными, то эти формы паразитизма также разрастаются, в результате чего
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изменяется

ситуация.

Она

становится

криминогенной. Следовательно, вслед за разрастанием маргиносферы,
расширяется криминосфера. Соответственно, нормосозидающая сфера резко
сокращается. Вся социальная структура и социальная организация страны
переходит в болезненное, патогенное состояние [55; 56]. Если, образно
выражаясь, в здоровом обществе честные трудящиеся люди спокойно ходят
по улицам, а преступники сидят за решеткой, то затем происходит
патогенное «переворачивание» отношений: преступники спокойно ходят по
улицам, а честные трудящиеся люди укрываются за всевозможными
решетками и запорами.
Постепенно

развивается,

становится

все

более

разнообразным

внутренний, эндогенный АСП и СП (эндоСП). В создаваемой благоприятной
среде образуются центры СП, где идет разрушение частей организма
социальной жертвы. На отдельных территориях страны легализующимися
способами идет особо активное разрушение и расхищение ценностей.
Например, при попустительстве местных властей идет тотальная вырубка
сибирских лесов, которые являются не только нашим ценнейшим народным
богатством, но и «легкими» всей планеты; происходит уничтожение сельских
поселений и сельского населения целых областей. Такое развитие АСП-а
идет по типу раковой опухоли, или онкопаразитизма. Разрушаются
предприятия, сферы жизни, территории. Эту форму некоторые авторы
обозначают

как

АС-онкопаразитизм,

или

онкоАСП.

Когда

АС-

онкопаразитизм съедает часть организма хозяина, он перебрасывается, в виде
социальных метастазов, на новые, еще не уничтоженные и богатые
территории социума и природы. Кроме того, в комментариях к обсуждению
вопросов встречено выделение еще одного вида эндопаразитизма. Это
генотипический АСП (геноАСП). Он захватывает структуры управления
обществом, муниципальные, региональные, государственные.
В таких случаях, из-за деформации систем управления, в стране
процветают разные формы ИП-ма и ГП-ма, идет их концентрация по типу
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широко

развивается

коррупция

путем

сращивания особо сильных и полезных для геноАСП-ов, сообществ ГП-ов и
др. в единое образование. Особо опасным оказывается сращивание
онкоАСП-ма и геноАСП-ма. В результате происходит полное заражение
организма страны-жертвы АСП-ами. Власть становится паразитической. В
итоге закономерно, со временем наступает коллапс управления и власти.
Социальный организм страны-жертвы оказывается в состоянии агонии. Идет
взаимодействие экто- и эндо- АСП-ов. Совместно вытягиваются последние
соки из организма страны-жертвы.
Также можно показать общий генезис АСП-ма., или с АСпаразитологических позиций – его этиологию и патогенез. Рассмотрим
вопрос на примере АС-онкопаразитизма. В социально-политических
терминах,

речь

идет

об

особенностях

происхождения,

развитии

и

современном существовании элитарно-массового общества – как об общем
генезисе АС-онкопаразитизма.
Онкологически пораженная социосистема расслаивается и болезненно
поляризуется изнутри. Одна ее часть (опухолевая) начинает «пожирать»
другую,

питаясь

ее

«жизненными

соками»

(веществ,

материалов,

социального продукта, знаний, людей как предметов «пожирания» и пр.).
Такую онкопатогенную структуру имеют различные типы эксплуататорских
государств – от рабовладений до современных либеральных олигархий,
вплоть до глобализма. К сожалению, ряд стран на наших глазах как раз
испытывает такое онкопатогенное перерождение, превращаясь, с одной
стороны, в больную изнутри онкопатосистему, а с другой – в колониальную
или неоколониальную жертву под воздействием экзопаразитов.
Следовательно,

с

АС-паразитологических

позиций,

элитарно-

массовое общество (во всех его проявлениях, от рабовладения до
современного состояния) – это исторически разрастающаяся количественно,
качественно, пространственно, вплоть до глобальных масштабов, АСонкосистема внутри живого социального организма. В таком больном
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живой

социосистемы

(опухолевая,

от

доброкачественной до злокачественной) разрастается за счет другой части
этой же системы, в итоге уничтожает здоровую созидающе-производящую
часть системы, что приводит к гибели всего социального организма. Затем
АС-онкорадикалы, обладая сознанием деструктивного типа, перебираются в
другую относительно здоровую социосистему и в ее окружающую
природную среду. Там вновь происходят онкозаражение и онкопроцесс.
Особенность АС-онкогенеза состоит в том, что он, во-первых, действует на
основе

сознания

(сущности

человека),

но

сознания

некрофильного,

разрушительно-некротического, способного осуществлять соответствующую
целеполагающую сознательно-практическую деятельность – как активной
системы-аккумулятора с безмерно нарастающими потребностями. Вовторых, АС-онкогенез, в отличие от биоонкогенеза, имеет свойство
осознания того, что жизненные силы к пораженной системе приходят извне,
из окружающей среды, где хранятся большие запасы этой жизненной силы
(вещественно-энергетического

содержания).

Поэтому

АС-онкогенез

поражает не только социоситему, но и весь экокомплекс «Система –
Окружающая среда», т.е. также и ее окружающую природную, с
жизненными
комплексно,

ресурсами,
безжалостно

среду.

Поэтому

уничтожая

и

АС-онкогенез

действует

социосистему-жертву,

и

ее

природную территорию.
Можно полагать, что управляющая часть элитарно-массового общества
в глобальных масштабах – это глобальная АС-онкосистема, которая
функционирует по законам и правилам онкогенеза, или нового мирового
порядка глобализма-мондиализма. Она в планетарных масштабах поражает
не только социосферу, но и природные геосферы живой планеты Геи. АСонкопаразит вначале выбирает наиболее доступные и богатые жизненными
силами участки планеты «ценозы социума–природы», а не только
«социосистемы».

Пока

процессы

АС-онкогенеза

носят

относительно

локальный характер, гибнут лишь отдельные страны, цивилизации, участки
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территории планеты (последние четверть века это активно происходит на
наших глазах). Но когда процесс охватывает весь земной шар, начинает
действовать планетарная пандемия, инициируемая деятельностью П-Ц-ии.
Этот планетарный план действий можно оценивать двояко: Во-первых,
как глобальный шизогегез онкоэлиты [16; 18; 20]. Но, во-вторых, если
принять возможность существования фактора и воздействия на нашу планету
захватнических космических цивилизаций из окружающего Космоса, то,
возможно, происходящее можно расценивать и как некий космический план
уничтожения жизни на Земле, путем вытягивания и утилизации всех
жизненных ресурсов Земли-Геи космическими паразитами, с помощью,
паразитирующих

на

планете,

«местных»

земных

АС-онкопаразитов

(онкоэлиты). Во втором случае, возможно сделать предположение о том, что
речь идет о противостоянии космических цивилизаций всеобщего созидания
(в мистико-религиозном смысле – Божественных, отвечающих за Гармонию
Мироздания)

и

локальных

космических

цивилизаций

разрушения-

паразитизма (в мистико-религиозном смысле – дьявольских, от которых
закрываются Звездные врата ряда планет и космических цивилизаций,
желающих сохранить у себя здоровую космическую жизнь). В этой
трактовке, онкоэлита – не что иное, как внутренний (земной) паразит,
подконтрольный внешнему цивилизационно-космическому паразиту. Этот
внутренний

АС-паразит

может

действовать

для

реализации

таких

космических целей, как: вытягивание всего жизненного потенциала планеты
для космических паразитов; или же уничтожение земного человечества для
последующего

заселения

Земли

иными

космическими

существами.

Описанный нами космический сценарий сущности АС-онкопаразитизма
может рассматриваться как фантазийный.
АС-онкосистема целенаправленно и постоянно формирует конфликты
раздора

как

инициацию

АС-распадов

(в

отличие

от

творческих

«конфликтов»-дискуссий, или конфликтов созидания). Это болезнетворные
точки, очаги и трещины распада в живых социальных и природных системах,
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от которых распространяется АС-патогенез, т.е. происходит разрушение
жизни. Такие болезненные трещины, или цивилизационные разломы (по Н.Н.
Моисееву) [27] и более мелкие деструктивные процессы образуются за счет
активности

АС-онкорадикалов

–

соответствующих,

наполненных

разрушительной энергией, элементов (индивидов) и их групп. Наиболее
опасной становится ситуация, когда АС-онкорадикалы проникают в ядро
системы

(в

ее

политико-правовую

часть,

где

активизируются

онкосоциомутагены – в форме АС-генопаразитизма, например, как в Украине
с 2014 г.).
Исходя из сущности сочетанного социоприродного АС-онкогенеза,
конфликтные трещины раздора, или разломы должны проходить и
целенаправленно проходят не просто по странам или социальным регионам
(без учета государственных границ). Они действуют сочетанно – по
геосоциальным регионам, чтобы получить геоцивилизационные разломы с
выкачиванием АС-онкопаразитами наиболее богатых форм антропо-социобио-гео- энергий и веществ.
Также

найдены

источники

информации,

в

которых

показаны

механизмы выкачивания из организма страны-жертвы ее «жизненных соков»
– природных, социальных, вещественно-материальных, энергетических,
информационных и др. богатств. Отмечается, что при этом на каналах
движения токов веществ и энергий в организме социальной жертвы делаются
«проколы», «надрезы» и т.п. раны, через которые АСП-ы «врезаются» в
потоки социального сырья, социального продукта, финансов и пр.
Происходит подключение АСП-ов к потокам всех этих социальных и
социально-природных

богатств.

В

нарастающих

масштабах

идет

выкачивание и растаскивание АСП-ами богатств страны – ресурсных,
готового продукта, энергетических, информационных и др. Аналогично, при
комплексном применении соответствующих юридических, экономических,
финансовых, информационных и пр. механизмов воздействия, происходит
постепенное подключение к депо, к запасам всех видов социальных богатств
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страны-жертвы, с перекачиванием из этих депо вначале небольших, а затем
все более крупных частей их содержимого в хранилища АСП-ов. Еще одно
важное воздействие АСП-ма на страну-жертву состоит в том, чтобы ввести
социум в состояние «социального наркоза». В результате инфицированная и
заполненная паразитами страна-жертва постепенно входит в болезненные
состояния апатии, анабиоза, кризиса, агонии и в итоге погибает.
Поражающие

факторы,

действуя

многофакторно,

имеют

сочетанный характер. Они вызывают идеологическое, информационное
(действуя на все стороны психики и сознания), материально-экономическое
(действуя

на

социосистем),

тело

человека

и

на

материальную

финансово-экономическое,

инфраструктуру

военное,

экологическое

(сочетанное) поражение. Очевидно, что при оценке силы и характера
воздействий

АС-онкопаразитизма

нельзя

жестко

расставлять

приоритеты поражающих факторов, поскольку шкала приоритетов
может

значительно

изменяться

в

зависимости

от

ситуации

и

изменяющихся условий. «Закостеневшая» структурная градация таких
факторов может привести к непоправимым ошибкам в стратегии и тактике
действий (поскольку фактор, который изначально был определен как
второстепенный или даже последний, в изменяющихся условиях может вдруг
оказаться первостепенным, и тогда поражение неминуемо; и наоборот).
Ученые, подконтрольные частному капиталу и элите (получающие от
нее зарплату, условия для работы и жизни), становятся интеллектуальными
рабами. Они выполняют главную работу по созданию, все более изощренных
способов выкачивания жизненных сил из природы, человека, социосистем с
помощью,

разрабатываемых

ими,

новейших

достижений

научно-

технического прогресса в естествознании и социогуманитарном знании.
Таким образом, опираясь на труды ряда специалистов (отмеченных во
введении к данной работе), еще раз отметим, что в социальном мире
поляризовались

две

системы

социального

управления

(также

с

промежуточными, переходными вариантами). Это: 1) Либерализм элитарно150
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массового общества с частным капиталом в основе, как закат и разрушение
жизни

в

стратегии

некросферы.

Это

либеральная

демократия

как

«высвобождение и власть демонических темных сил»). 2) Патернализм
народных государств, с общественно-государственной собственностью в
основе, работающей во благо созидательно трудящегося населения, на основе
природосбережения, в целом – по пути гармонии и совершенства жизни в
стратегии ноосферы. При патернализме социальная власть и управление
действуют во благо всего народонаселения. Они опираются на следующие
основы: 1) иерархический принцип «от каждого по способностям, каждому –
по труду»; 2) трудовой принцип «учет, контроль, распределение по труду»;
3) обязательное соблюдение принципа «мера прав и ответственности для
каждого индивида на каждом иерархическом уровне социума»; 4) гармония
духовной и телесной жизни на пути ее совершенства. Указанные основы
должны неукоснительно действовать в областях: добывания ресурсов;
рационального природопользования, захоронения отходов деятельности
человечества; природосбережения и природовосстановления; материального
и

духовного

производства;

разных

способов

социального

обмена;

разнообразных видов АС-обслуживания; постоянного воспроизводства
цельного человека и гармоничного общества; баланса общественного
самоуправления и центрального управления – в созидательном смысле, с
приоритетом баланса самоуправления.
При захвате и поражении самообеспечивающейся социосистемыжертвы, размножающиеся эндоАСП-ы и геноАСП-ы начинают активно
выходить наружу, переходя во внешние среды и формы, где среда их
существования оказывается уже значительно богаче, чем первоначальная,
внутри истощенного социального организма страны-жертвы. Наступает
некроз страны-жертвы. По характеру воздействия, разные авторы (в
дискуссиях, в блогах, комментариях и пр.) выделяют разные виды АСП,
воздействующие на разные стороны людей и общества. Это психический,
интеллектуальный,

информационный,
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АСП-ма,

воздействующие

на

сферы

психического, интеллектуального, общественного сознания и на идеологию в
обществе. Также в источниках литературы выделяются виды вещественноматериального, информационного и финансового (налично-денежного и
виртуального – денежно-валютного и криптовалютного) ИП, ГП, СП, АСПма. Авторы дискуссий отмечают необходимость их более глубокого и
всестороннего изучения.
9. Типология социосистем в зависимости от их естественного
онтогенеза, патогенеза и других видов генезисов
Паразитизм имеет биогенетические основания, над которыми затем
вырастает социогенетическая надстройка сознательного характера, за счет
которой паразитарный эффект воздействия усиливается фактором сознания,
построения антропосоциальных программ, целей и механизмов реализации
паразитарных процессов (П-процессов).
Как уже отмечалось, главная базисная биогенетическая установка,
которая активно действует и на социальном уровне, заключается в том, что
паразит использует жертву до конца, вплоть до ее уничтожения, хотя затем
погибает и сам. Иными словами, процесс поедания и уничтожения жертвы
паразитом, если не действуют какие-либо иные противодействующие
факторы, идет до конца, до уничтожения жертвы («хозяина»).
Поэтому вряд ли по отношению к паразитам можно быть терпимыми,
толерантными. Если паразит ослабляется, он временно (до поры, пока не
наберет необходимой энергии) может перейти в скрытое (латентное,
инкубационное и т.п.) состояние. Но как только накапливается необходимая
энергия

паразита

или

ослабляется

энергия

социосистемы-жертвы

(«хозяина»), при появлении энергетической разности потенциалов в пользу
паразита, последний активизируется и переходит из скрытой фазы
существования в активную. Реализуется социобиогенетический вектор
деятельности – на уничтожение жертвы.
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Именно поэтому в биопаразитологических медико-паразитологических
знаниях существует твердая установка: на резкое ослабление паразита с
последующим его уничтожением. В противном случае, паразит пойдет до
конца: он, рано или поздно, уничтожит жертву. Иными словами, в
паразитологии имеет место аксиома: не может быть речи ни о какой
«жалости»,

«доброте»

и

т.п.

«толерантности»

по

отношению

к

паразитическим системам любой природы, – будь то вирус, микроб,
многоклеточный эндо- или экзопаразит, онкообразование и т.д. Любая
«лояльность» к паразиту, в конце концов, приводит к гибели жертвы, а
потому недопустима. Данная установка вполне правомерна и в отношении к
АСП-ам, поскольку их действия аналогичны БП-ам (несут в себе глубинную
биогенетическую, бессознательную основу паразитизма), но в отличие от
последних, осуществляются сознательно, из-за чего могут быть еще более
опасными для жертвы. Поэтому единственной действенной формой борьбы с
АСП-ом может быть лишь его полное подавление, в том числе, его не
проявленных, т.е. скрытых, латентных форм.
В связи с разработкой проблемы полярных цивилизаций, типов ССи (с
позиций самообеспечения или паразитизма), как отмечалось в разд. 6, 7 и 8,
возникают актуальные теоретические вопросы дальнейшей разработки
понятийного

аппарата,

в

социосистем

(ССи)

позиций

с

том

числе,
их

соответствующей

нормального

или

типологии
патогенного

существования и преобразования (самодвижения). Это требует понимания
процессов
патогенеза

трансформации
или,

напротив,

социосистем

в

выздоровления.

процессе

их

заболевания,

Соответственно,

следует

выделить, а затем определить такие понятия, как: «здоровая социальная
система» (ЗССи), «паразитическая социальная система» (ПССи), «больная
социальная система» (БССи), «карантинная социальная система» (КССи).
Можно предложить следующие определения разных типов ССи.
Здоровая социальная система (ЗССи), подобно сложному организму,
полиструктурная и полифункциональная, сбалансированная внутренне и
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внешне целостность, которая имеет специфику обменных процессов
потребления и выделения в различных своих частях, социальных группах и
слоях, с разными сроками жизни подструктур системы. Главным свойством
ЗССи является то, что все ее элементы, структуры, части находятся в
здоровом состоянии, с достаточным и необходимым уровнем существования
в соответствующих экологических условиях. В здоровой ССи имеет место
баланс в экологическом комплексе «Система – Окружающая среда», в форме
экокомплекса «Общество – Природа». ЗССи проходит свой естественный
цикл самодвижения от рождения до гибели, то есть здоровый (нормальный)
онтогенез с формированием жизнеспособных дочерних поколений ЗССи.
Паразитическая социальная система

(ПССи),

перешедшая

к

паразитическому существованию за счет жизненных сил (веществ, энергий,
информации, культуры) других социосистем-жертв, в связи с чем она
изменяет

свою

структурно-функциональную

организацию

по

пути

приспособления к паразитическому образу жизни (см. разд. 7.1 и 7.2). ПССи
вызывает болезнетворное преобразование ССи-жертв, на которых и в
которых

она

паразитирует.

Сама

же

ПССи

имеет

паразитарный

(аномальный) онтогенез, с приспособлением к паразитическому образу
жизни.
Больная социальная система (БССи), с позиций рассматриваемой
проблемы АСП-ма, – это социальная система-жертва, которая поражена
(больна) АСП-м под воздействием ПССи. Такая социосистема «пожирается»
извне (разными видами АС-эктопаразитов), изнутри (разными видами АСэндопаразитов) или теми и другими одновременно. В результате здоровый
(нормальный) онтогенез зараженной АСП-ами социосистемы качественно
изменяется, нарушается. Он превращается в патогенез БССи. В силу этого
социосистема инвалидизируется и в итоге преждевременно погибает. При
этом

БССи,

или

утрачивает

возможность

формирования

дочерних

социосистем и культур, или же порождает ослабленные, болезненные
дочерние социосистемы, деформированную культуру.
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Карантинная социальная система (КССи) – система, находящаяся на
излечении от АСП-ма или не допускающая воздействия на нее и/или
проникновения в нее АСП-ов. В результате проведения последовательных
защитных, а затем оздоровительных мероприятий в КССи, в ней возможно
возрождение нормального оздоравливающего генезиса, или валеогенеза, с
последующим возвращением к здоровому (нормальному) онтогенезу, в том
числе, с определенной степенью иммунитета по отношению к разным видам
АСП-ма.
Основные

сравнительные

характеристики

указанных

типов

социосистем представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Разнообразие социосистем (ССи) с позиций
самообеспечения ССи, АС-паразитизма и захвата ССи паразитами
Тип
социосистемы
З-ССи
(ССи) с позиций (здоровая
«здоровья –
ССи)
болезни»

П-ССи
(паразитическ
ая
патогенная
ССи)

Б-ССи
(больная,
зараженная
ССи)

К-ССи
(карантинная
ССи)

Паразитическая

Допустившая в
себя (на себе)
паразитов

Отторгающая
паразитов или
защищающаяся
от них

Тип активной
системы при
взаимодействии
с окружающей
средой (ОС).
(См. разд. 5
данной статьи)

Си-Тр –
систематрансформато
р,
сбалансирова
нная
внутренне и с
ОС,
«открытая»

Си-Ак –
системааккумулятор,
несбалансиро
ванная
внутренне и
внешне
конфликтная,
«открытая»

Си-Дег –
системадеградатор,
несбалансирова
нная,
ослабленная,
деградирующая
, «открытая»

Си-Аи –
системаавтоизолятор,
несбалансированная,
ограждающая
себя от внешних
опасных
воздействий,
«закрытая»

Отношения с
ОС

Оптимальные
, сбалансированные

Неоптимальн
ые, с
избытком
потребления

Неоптимальны
е,
с недостатком
потребления

Неоптимальные,
изолированные
от ОС

Тип
социосистемы
(ССи) с позиций
«самообеспечен Самообеспечивающаяся
ность –
паразитизм»
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социосистемы
(ССи) с
социальных
позиций
«суверенность
– захват других
ССи»

2020. №1(12)

Сбалансированное

Несбалансированное, с
избытком
ресурсов

Несбалансированное, с
недостатком
ресурсов

Несбалансированное, на
пределе
самоизоляции

Неэксплуататорские

Эксплуататорские

Эксплуатируемые

Отторгающие
эксплуатацию

Суверенные
незахватнические

Захватнические
(АСП-ы)

Захваченные
АСП-ами

Защищающиеся
от захвата АСПами

Тип
социосистемы
(ССи) с
биосоциальных
позиций
отношений
«самообеспечен
-ность –
паразитизм»

Самообеспечивающиеся

Паразитические

Допустившие в
себя (на себе)
паразитов

Отторгающие
паразитов

Тип генезиса
ССи

Нормальный
(здоровый)
онтогенез как
самодвижени
е ЗССи

Паразитарны
й
(аномальный)
онтогенез
ПССи

Патогенез
БССи

Валеогенез
КССи

Таким образом, развитие систем, с учетом разнообразия генезисов,
может проходить по-разному. Выделим основные из них.
1. Общий нормальный (здоровый) социприродный онтогенез ЗСи.
2. Аномальный (паразитарный) онтогенез ПССи.
3. Развитие разнообразных патогенезов, как внутри данной ССи
(эндоАСП-м), так и снаружи (эктоАСП-м): при этом будут различаться
центры, откуда действуют поражающие воздействия АСП-ов, в связи с чем
следует выявлять локализацию данных центров.
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4. Развитие, противостоящих патогенезам, оздоравливающих процессов
– реконвалесценции, или валеогенезов в Си, начиная с состояний КССи.
Можно полагать, что в антропосоциальной жизни существует
определенная диалектика взаимопереходов в отношениях: СаС – ПаС – СаЖ
– СаС, которую следует более глубоко изучать, в частности, по пути
минимизации паразитических существ. В целом для здоровой ССи
характерен

закономерный,

верно

распределенный

во

времени

и

в

пространстве бытия системы, нормальный онтогенез ССи и проживающих в
ней людей, от рождения до смерти, с появлением здоровых дочерних
поколений людей, социосистем и культур. Наложение разнообразных
патогенезов (в особенности их совместное проявление) ослабляет ЗССи,
деформирует, переводит ее в состояние БССи и разрушает ее вплоть до
гибели от болезни. Развитие валеогенезов, напротив восстанавливает общее
здоровье ССи и ее нормальный онтогенез.
Обратим внимание еще на одно значимое обстоятельство. Следует
также иметь ввиду, что в отмеченных генезисах могут иметь место разные
промежуточные стадии преобразований. В результате, при определенных
условиях существования, онтогенезы могут проходить по-разному: 1)
плавно, почти незаметно; 2) с резкими трансформациями-метаморфозами.
Для примера вспомним различные типы развития биосистем. Это:
1. Прямое (постепенное) развитие, с увеличением размеров
организма, без его резких трансформаций его структурно-функциональной
организации (например, среди насекомых – рост особи с периодическими
линьками).
2. Развитие с метаморфозами, т.е. через несколько различных
морфофункциональных стадий (например, метаморфозы насекомых: яйцо –
личинка – куколка – бабочка).
Как правило, прямое развитие происходит тогда, когда у организма
хватает внутренних резервов для развития. Напротив, метаморфозы идут,
когда, для развития необходима дополнительная энергия из внешней среды
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(например, на стадии личинки особь активно питается и накапливает
дополнительную

энергию

для

окончательного

развития),

или

когда

происходит смена сред существования (например, у земноводных существует
стадия головастика и лягушки; у млекопитающих – стадии внутриутробного
и перинатального развития).
С указанных позиций, для организма человека после рождения
характерно прямое (постепенное) развитие и самодвижение. Человек при
этом проходит основные биоантропные возрастные стадии жизни прямого
развития: младенец – ребенок – подросток – молодой человек – взрослый –
пожилой и старый человек.
Однако можно полагать, что полноценное социальное развитие
человека происходит с метаморфозом, т.е. с необходимостью, на
определенных этапах социальной жизни, «подпитки» жизненных сил
субъекта как общественного существа, за счет дополнительной социальной
поддержки. Например, ребенку необходимо обучение в школе; студенту – в
вузе (а также в эти периоды – помощь семьи); работающему необходимо
достойное место в общественном материальном или духовном производстве;
пожилому человеку нужна поддержка в виде пенсии; больному необходима
помощь сферы здравоохранения (медицины) и т.д.
Постоянно происходящие социальные метаморфозы на этапе развития
человека позволяют людям достигать более высоких уровней их социального
бытия за счет дополнительной «подпитки» от культуры семьи и общества.
Для этого, например, в государством организуется: поддержка материнства и
детства, многодетных семей; дополнительное социальное обеспечение для
специалистов, управленцев и др., затрачивающих максимум жизненных сил
для улучшения жизни общества; в стране формируется многоуровневая
система обучения – дошкольного, школьного, вузовского, послевузовского и
т.д. В указанных и подобных ситуациях «подпитку» жизнеобеспечения дает
само государство для, тех или иных, слоев населения, социальных групп,
отдельных субъектов. В результате все гражданское общество страны
158

Вестник Института развития ноосферы

2020. №1(12)

получает мощный потенциал самодвижения и совершенства за счет
разностороннего развития его граждан, социальных групп и слоев. Если же
речь идет о БССи, пораженной АСП-ами, то в такой ослабленной и
разрушающейся

социосистеме

исчезают

возможности

достойного

жизнеобеспечения и развития граждан, идет деформация и разрушение
личности человека в обществе, а также его телесного и психодуховного
здоровья.
По времени воздействия ПССи на ЗССи и БССи можно выделить виды:
1 – кратковременного воздействия с уничтожением ССи-жертвы
(например, провоцирование резких конфликтных процессов);
2 – долговременного
паразитарным

воздействия, с растянутым во

воздействием

информационные)

и

на

вещественные

энергийные
компоненты

времени

(энергетические,

системы

(например,

колонизаторско-колониальные отношения);
3

–

периодическое

АСП-воздействие,

обусловленное

циклами

необходого получения для ПССи, нужных им, видов веществ, энергий,
информации от ССи-жертвы (например, долговая зависимость с циклами
выплаты долгов);
4 – периодическое П-воздействие, обусловленное циклами истощения и
накопления энергии внутри самой ПССи, когда, при собственном истощении,
она переходит к активному агрессивному захвату из ССи необходимых видов
веществ,

энергий,

«цветочные»

и

информации
«цветные»

(например:

революции;

захватнические

периодические

войны;

социально-

экономические и др. кризисы со «стрижкой баранов» и т.д.).
Последние

два

вида

воздействия

можно

также

считать

разновидностями второго вида – долговременного воздействия.
Кроме того, можно выделить разнообразные способы воздействия
ПССи на ЗССи и БССи. Приведем некоторые из них.
1. Расслабляющее и ослабляющее (эйфорийное) воздействие на ССи.
Это, например, воздействия с использованием эйфорийных эффектов табака,
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алкоголя, наркотиков и т.п. веществ, различных звуковых воздействий
(музыки, ритмов, звуков и слов), избыточных пищевых воздействий, особых
двигательных, механических эффектов и пр.
2. Наращивание хронической усталости системы с ее последующим
ослаблением и захватом, с появлениема, так называемого, синдрома
хронической усталости (по В. П. Казначееву) [16].
3. Деформирующее и дезориентирующее воздействиес помощью
манипулятивных и т.п. технологий (например, дезинформация, ложь,
информационные войны, деидеологизация, отсутствие стратегического и
текущего планирования, прогнозирования, замена их сиюминутными
«дорожными картами»: С. А. Кара-Мурза [18]).
4. Патогенные деформации отдельных структур ССи, с расширением
участков и областей внутри системы, захваченных процессами патогенеза. В
результате этого все более нарущается жизненный баланс и здоровье ССи.
5.

Разрывы

(раны)

в

здоровых

структурах

ССи,

например,

спровоцированные аварии, катастрофы, теракты и пр. Через эти раны может
идти вытягивание жизненной энергии, информации и материальных
компонентов системы, или же происходить резкое ослабление пораненной
или израненной системы, которую затем можно будет захватить другими
способами.
6. Подключение ПСи к токам жизненных сил ССи – важных веществ,
материалов, продукции, финансов, информации, знаний, человеческих
ресурсов и пр. Эти потоки со временем, по мере ослабления ССи нарастают.
Сюда можно отнести, например, такие процессы, охватившие сегодня много
стран мира, как коррупцию, казнокрадство, махинации в материальнохозяйственной и духовно-идеологической сферах.
7. Захваты отдельных частей социосистемы, с разрастанием патогенеза
в этих захваченных частях. Примером могут служить центральные банки
ряда стран, которые фактически подконтрольны не собственной стране, а
ФРС.
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8. Образование хранилищ, депо захваченной из ССи материи, которые
уже подконтрольны не ССи-жертвы, а ПССи, например, склады оружия
бандформирований,

схроны

наркотиков,

хранилища

украденных

или

захваченных социальных богатств. Эти депо могут находиться как внутри
ССи-жертвы, так и за пределами данной ССи, внутри ПССи (например,
экзогенного вида), которая осуществляет свое воздействие.
Необходимо также учитывать ниже следующие способы воздействия
ПССи экзогенного характера:
9. Ослабление межсистемных связей в группе взаимосвязанных ССи
(международного плана); расчленение такой международной группы на
отдельные локусы (желательно конфликтующие), которые затем значительно
легче захватить и/или уничтожить. Например, это разрушение групп
союзных государств (стран) под воздействием провокационных процессов и
конфликтогенезов.
10. Уничтожение отдельных ССи извне, например, с помощью
разнообразных захватнических войн, переделки границ и пр.
11.

Уничтожение

П-системой

всей

социосистемы-жертвы,

с

последующей гибелью и самой ПССи – это финальный этап деятельности
АСП-ма.
12. «Отпочкование» от ПССи, перед гибелью «себе подобных»,
паразитарных

радикалов,

обеспечивающих

последующим

внедрением

дочерних

ПССи

размножение
в

новые

ПССи,

с

ССи-жертвы.

Возобновление паразитарного цикла.
13.

Особую

форму

составляет

экологический

паразитизм

с

разрушением природных территорий, богатых ресурсами, как на чужих
территориях ССи-жертв, так и на собственных территориях ПССи.
Экологический паразитизм ускоренно нарастает с развитием новых
технологий добычи и переработки ресурсов в процессе научно-технического
прогресса, а в настоящее время приобретает все более широкие масштабы,
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переходя в глобальное социально-природное явление, грозящее гибелью всей
живой оболочки планеты.
В итоге отметим, что целый ряд современных стран в условиях
глобальных воздействий П-Ц и общего заражения социосферы АСП-ами, (в
том числе и Россия) страдает комплексным АС-патогенезом: экзо-, эндо-,
онко- генопатогенного и пр. характера. Такая комплексно зараженная
социосистема как БССи часто доходит до столь критического состояния (как
в сказке «Золотой ключик»: больной скорее мертв, чем жив; больной скорее
жив, чем мертв), при котором она уже не может долго существовать, близка к
гибели.
Такая страна-жертва быстро приближается к кризисному состоянию
типа «или – или», т.е. к рубежу: «гибель или оздоровление». При этом
возможны противоположные исходы:
1) или комплексный (сочетанный) АСП-м и БП-м, воздействующий на
страну-жертву, который наконец, уничтожает БССи; 2) или БССи сможет
сконцентрировать все свои силы, чтобы избавиться от своих паразитов,
перейдя в состояние КССи, а затем и ЗССи. Второй выход становится
возможным лишь при осознанном и настойчивом сопротивлении АСП-му, с
подавлением последнего.
В завершении данной работы, вновь ненадолго вернемся к нашим
рассуждениям в необычном мистико-эзотерическом аспекте, которые
позволяют на время уйти от конкретности и приземленности проблем. По
преданиям предков мы знаем, что Человечество многие поколения и века
существовало под покровительством самых лучших Светлых Божественных
сил Ариев, на лоне Матери-Природы. Но также мы знаем, что это не
уберегло

человеков

от

тяжелейших

несчастий

и

страданий.

Из

обрушившихся бед надо было выходить самостоятельно, но с верой в
Светлых Богов, в Единого Бога, в Кон Мироздания.
Сегодня мы остро ощущаем, что наступает время серьезного
жизненного выбора людей социосферы. И к этому времени надо перейти с
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необходимым багажом знаний, с горячим сердцем, богатой душой и светлым
умом. Это позволит различать Добро (баланс, гармонию, созидание) и зло
(несоответствие, ложь, дисгармонию, разрушение, смерть); Высшее и
низшее; Человека созидающего труда и паразита. Для реализации важнейших
планов в стратегии ноосферы необходима высокая концентрация здоровых
жизненных сил.
Однако складывается парадоксальная ситуация. Она состоит в том, что
взрослые человеки в состоянии чистого наивного детства, до сих пор
искренне надеются на своих небесных отцов и покровителей, на то, что они
решат все их проблемы. Они надеются на их жрецов, оракулов, священников,
магов, волшебников. При этом, в своей детской чистой наивной вере они
утрачивают чувство и культуру различения Добра и зла, светлого духовного
Верха и темного низа.
АСП-м в таких условиях чувствует себя совершенно вольготно. Он
свободно и безнаказанно внедряется в своих жертв, используя их детскую
наивность. Применяет по отношению к жертвам жуткий обман и полную
безжалостность. АСП-м, обладая сознанием, активно встраивается в
здоровые социальные структуры, в духовно-культурные, религиозные,
эзотерические,
осуществляют

властно-управленческие
подмену

ценностей,

отношения.

смыслов,

АС-паразиты

действий,

указаний,

предсказаний, магических символов и знаков, жизненных устоев и пр.
Воруют все лучшие достижения культуры, присваивают, извращают,
используют их в своих интересах и целях. Применяют украденные знания
как действенное магическое оружие против человечества.
В результате между Светлыми божественными силами и человечеством
оказались, внедрившиеся во все каналы их взаимоотношений, темные силы
АСП-ма. Эта темная, очень разросшаяся прослойка паразитов перекрыла
каналы связей Божественной Гармонии Космоса и человечества. Данный
паразитарный слой завораживает человеков и притягивает к себе яркими
красками, магическими звуками эйфорийной жизни. Выстроенные АСП-ами
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стандарты либерального поведения манипулятивно и жестко диктуются
темными силами, но за ними – разрушения, страдания и смерть.
Человечество

же

в

состоянии

своего

продолжающегося,

чистого,

нескончаемого, наивного детства не способно самостоятельно понять эту
подмену и принять адекватные меры. Оно искренне продолжает верить и
молиться...
Скорее всего, в сложившейся обстановке реальным выходом на пути
преодоления надвигающейся и уже идущей глобальной катастрофы является
ускоренное взросление человечества. Необходимы: разрыв со сладкой и
ядовитой ложью П-прослойки и осознанное приобщение человеков к С-Ц-ии.
Также стоит важная задача восстановления связи человечества со своими
прародителями – Светлыми Богами, с Гармоничными силами Космоса–
Природы. Но это восстановление связи уже не по пути «сверху – вниз» (Бог –
Человеки), а «снизу – вверх» (Человеки – Бог). Приходит время не только
восстановить эту связь, но также показать и доказать, что Его дети уже сами
повзрослели и способны к самостоятельности, что человеки способны к
серьезным, ответственным решениям и действиям. Что человеки сами
накапливают новые жизненно важные знания, часть из которых, возможно,
пригодится и Отцу, Прародителям. Пришло время Человекам доказать, что
люди С-Ц способны оправдать высокое имя, связанное с заветами Небесных
Отца и Матери – сформировать в себе Цельного Человека.
И тогда воссоединится обоюдная прочная связь Божественного и
Единого Мира и человечества, но уже на новой крепкой основе –
родительской любви к умным взрослым детям, способным осмысленно и
верно управлять собственной жизнью и передать достойное наследство
Светлой Жизни своим потомкам для продолжения Рода и Народа. Ведь в
этом и заключается основа взаимной радости Родителей за детей, а детей – за
Родителей.
Вспомним вечные жизненные циклы сознательной жизни. Эти циклы
заключаются в том, что родители рождают детей. Родители с любовью
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растят, воспитывают детей, заботятся о них. Дают им необходимые,
важнейшие жизненные знания, вначале в наиболее простой ясной форме. В
том числе, в доступной и притягательной сказочной, волшебно-магической
форме. Позднее – это сказы, былины, веды. Дети обязаны слушать своих
родителей и слушаться их, чтобы правильно вести себя и не наделать
глупостей, не пропасть в сложных жизненных ситуациях. Однако проходит
время. Дети вступают в пору отрочества, а затем пылкой юности. У них
накапливается высокая собственная энергия и жизненная сила. Юность
является пылкой, очень сильной, хотя и часто недостаточно разумной. Она
стремится вырваться из-под опеки, стать самостоятельной, в это время готова
оторваться

от

родителей,

чтобы

испытать

себя,

испробовать

свои

собственные силы. Но затем должно наступать взросление, которое
подразумевает соединение заложенных родителями знаний и собственного
накопленного жизненного опыта.
Это

время

серьезных

ответственных

решений

взрослеющего

человечества, которое должно взять на себя весь груз ответственности за
собственные поступки, дела и решения. Но это совсем не значит, что
человечество на этапе взросления должно забыть Отца-Бога, Мать-Софию,
отречься от Них. Напротив, оно на новой осознанной основе должно
возвратиться к Нему. Однако возвратиться уже не только с верой и любовью,
но и с багажом собственных накопленных жизненно важных знаний, с
позитивным и негативным опытом жизни на Родной Земле, куда поселили
человеков Бог-Отец и Мать-Премудрость Божья.
Взрослое человечество не должно утрачивать веру и любовь к своим
Божественным Прародителям. Но Вера и Любовь должны соединиться с
накопленным
необходимо

собственным
должно

суметь

Живым

Знанием

самостоятельно

жизни.

Человечеству

принять

собственное

ответственное решение в эпоху глобальных катаклизмов, пользоваться
поддержкой Высших Родителей, Рода, иметь любовь и веру в них, но не
забывать, что: «Бог дал – Бог и взял»; «на Бога надейся, а сам не плошай».
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предыдущему,

должен

быть

накоплен

и

задействован багаж собственных знаний, осмысленных и обоснованных.
Поэтому настало время перехода от волшебства, магии, слепой фанатичной
веры – к знаниям, самостоятельно добытым, но на фундаменте опыта и
заветов предыдущих поколений, Бога, родной культуры. Это переход к
осознанным, проверяемым и проверенным Знаниям Жизни.
Пришло время повзрослевшему человечеству отчитаться перед своими
прародителями

о

том,

что

они

верны

Родителям,

но

приобрели

самостоятельность и способны сами решать серьезнейшие и сложнейшие
проблемы на своей родной планете. Отчитаться перед ними, что время
слепой веры сменилось на время глубокой осознанности происходящего,
настало понимание того, что вера перешла в Знание-Веру, в Знание,
основанное на традиции. Тогда у паразитов пропадет возможность вставлять
себя и свои бездушно-жесткие, конфликтно-разрушительные, эйфорийнонекрофильные прослойки между Богом как Активностью-Мудростью
Единого Мира-Системы – и Человечеством, которое повзрослело и обязано
доказать это своими делами.
Мы знаем, что мудрые пожилые родители с радостью слушают своих
взрослых детей и радуются за них, за их накопленный опыт, за новые знания,
но также – за не разорванную при этом связь с корнями, за прочные узы с
Родным домом. Также, наверное, Бог-Отец и Мать-София порадуются за
своих детей – человеков на Земле, если они окажутся способными спасти и
возродить свои Роды, Народ, спасти Гармонию и красоту Матушки-Земли –
Геи.
Нам надо четко уяснить, что если продолжать и дальше, по-детски,
надеяться лишь на волшебство, наивную веру, на заговоры и магию, если
только просить помощи у родителей, то толку будет мало. Тогда обязательно
между родителями и детьми вотрутся обманщики, агрессоры, разрушители и
кровопийцы – АСП-ы, которые от имени родителей, с помощью магии,
колдовства, ложных знаний, двойной морали, манипуляций сознанием и пр.,
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разорвут исконную связь Гармоничного Космоса, Рода, Народа, МатушкиЗемли и современной жизни, уничтожат жизнь на планете. Поэтому настало
время

очищать

жизнь

от

паразитов-некрофилов,

восстанавливать

и

облагораживать Гею, Общество и Природу планеты – для себя и для наших
будущих поколений. Возможно, как любящие родители, которые безмерно
опекают детей в течение жизни, наши Небесные Родители также поймут, что
у человечества прошло время наивного детства и некритичной фанатичной
веры. Наступило время зрелости и ответственных решений. Можно
надеяться, что Они нас поймут, простят и примут такими, как есть – в новом
качестве. И поддержат нас на этом опасном, сложном, но осознанном пути.
Дорогу осилит идущий. Победа должна быть за нами.
По нашему мнению, вполне справедливо пишет Д. Байда, мысли
которого подытоживают написанное ранее. «Земные люди, превратившиеся в
тупых животных, которые за свои деньги покупают и употребляют отраву –
алкоголь, табак, наркотики – другим разумным существам не интересны! Их
не интересуют ни «чёрные квадраты», ни «лабутены», ни прочая подобная
дребедень. Их может заинтересовать только информация, несущая какуюлибо пользу. А такой информации у нас нет. У нас вообще... Одна сплошная
реклама, ложь и КВН. Да, это нерадостная картина. Но это – наша
реальность, и если мы просто закроем не неё глаза, это нас не спасёт.
Нам с вами необходимо обязательно преодолеть этот этап своей
эволюции! Обязательно опять дотянуться до уровня «человека разумного»,
для чего жизненно необходимо победить социальных паразитов. Тогда нас
ждёт совсем другая жизнь – миллионы лет непрерывного эволюционного
развития!

Фактическое

безсмертие!

Это

гораздо

интереснее,

чем

безсмысленная жизнь в паразитической цивилизации, которая ни к чему не
ведёт, кроме деградации…» [4].
Заключение
Таким

образом,

в

представленной

работе

показано

различие

стратегических путей преобразования современной социосферы с позиций
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человечество

глобальных

цивилизаций

–

самообеспечивающейся цивилизации (С-Ц) и паразитарной цивилизации (ПЦ). Обосновано, что стратегия ноосферных преобразований связана не
только с реализацией путей совершенствования общества как созидающей
самообеспечивающейся цивилизации, но и с твердым противостоянием
социальным

действиям

паразитарной

цивилизации.

В

результате

деструктивных действий последней, в глобализирующемся социальном мире
возник ряд сложнейших конфликтов и проблем социального и природносоциального характера. В связи с этим в работе рассмотрены некоторые
актуальные теоретические и практические вопросы жизнедеятельности
современного общества в условиях тотального нарастания кризиса в
социосфере. С авторских позиций определены социально-философские
основания общественной жизни и интегративная сущность социального
базиса

государства.

Проанализирована

эволюция

капитала,

показано

развитие его современных форм и состояний.
Представлено

содержание

неоднозначных

путей

трансформаций

человека и общества – как деконструктивного, так и созидательного
характера. Выявлены деформации сознания и поведения людей в обществе
глобального массового потребления, ведущие к состояниям постчеловека как
вожделеющего эйфорийного тело-человека. Обосновывается, что эволюция
социосферы, в соответствии со стратегией ноосферы, может быть
реализована лишь при поэтапном, теоретическом и практическом решении
ряда

сложных

глобализирующегося

фундаментальных
общества,

проблем

прежде

современного

всего

проблемы

антропосоциопаразитизма (АСП-ма) в социосфере.
В настоящее время, как показывает анализ информационной среды,
многими авторами ведется активный поиск теоретико-методологических
оснований для изучения разных форм и видов АСП-ма, а также для
разработки особого, нового вида паразитологии – в виде антропосоциальной
паразитологии

(АСП-ии).

Встает
168
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задача

ассимиляции
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концептуального обобщения быстро накапливающегося в информационных
средах материала по АСП-му. Чтобы противостоять разнообразным
патогенным воздействиям АСП-ма на зараженные и больные страны-жертвы,
необходимо поставить актуальные вопросы о разработке таких научнопрактических

областей

эпидемиология,

знания,

профилактика,

как
а

интегральная

также

паразитология,

АС-паразитология,

АС-

эпидемиология, АС-профилактика от паразитических существ и т.п.
От скорейшего решения поставленных проблем зависит будущее
нашей страны, наших детей и внуков, а также будущее социосферы и
природы Земли. Можно надеяться, что собранный в информационных
источниках и отчасти обобщенный материал по проблеме реализации
стратегии ноосферы будет иметь определенное концептуальное значение для
тех специалистов, которые станут более углубленно изучать АСП-м в его
современных глобальных проявлениях.
Важное теоретико-методологическое значение имеет категориальный и
научно-прикладной компаративизм. Он необходим при сравнительном
исследовании С-Ц и П-Ц. С одной стороны, следует изучать процессы
разрушения общества и природы в стратегии некросферы под воздействием
АСП-ма в системе социогуманитарных дисциплин. С другой стороны,
компаративистика необходима при сопоставлении биопаразитологических,
эпидемиоогических, профилактических, санологических, гигиенических,
валеологических наук, практик и знаний об АСП-ме. Считаем, что в данной
области

может

быть

накоплен

богатый

интегративный

необходимый для выживания человечества в условиях

материал,
глобального

катастрофизма XXI века.
«Пока народы не научатся строить государства с альтернативными
моделями управления и не преодолеют отчуждение этой сферы... элиты...
шантажируя народы тем, что общество не может оставаться без управления...
вновь и вновь будут возвращать себе власть» [42]. По нашему мнению,
рассмотрение проблем организации ноосферы в XXI веке невозможно без
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концептуально-практический

уровень

осмысления

глобальных проблем. Это дает понимание тех сложных процессов, которые
происходили в социуме в прошлом, происходят в настоящее время,
возможны в его будущих, неоднозначно прогнозируемых, изменениях.
Раскрытие

проблемы

полярных

цивилизаций

позволит

более

фундаментально обосновать возможные перспективы сохранения жизни на
нашей планете в соответствии со стратегией ноосферы.
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arose. In this regard, relevant theoretical issues of determining the socio-philosophical
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and the formation of its modern forms and states are analyzed. The content of the ambiguous
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ФИЛОСОФСКО-ПОЭТИЧЕСКИЙ АНДЕГРАУНД СИБИРИ
УДК 101.1 : 82.1/29
А.В. Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
ЧТО ЕСТЬ МИР?:
ФИЛОСОФСКО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ №8 (2005 г.)
Настоящая статья есть публикация вышеназванного философско-поэтического
трактата. Структура трактата состоит из 12 глав. Трактат представляет собой
опыт метафизического осмысления мира как макрокосма посредством преломления
через сущность микрокосма, утверждающего свою бренность в метафизике мгновения.
Ключевые слова: поэзия, философия, интуиция, философско-психологический
трактат, сознание, символ, семантика, космос, бытие

Гл.1. Что вы знаете о Боге?
Бог
есть
неуловимый
факт,
лежащий в основании конечного
существования.
А. Уайтхед
1.1. Кто мир зачал и кто его устроил – непостижимая загадка бытия.
1.2. Абсурд и собственная глупость – не повод отрицать гармонию
вселенной.
1.3. Каждый творит образ бога по своему разумению.
1.4. Душа в потемках, словно в джунглях.
1.5. У каждого – единственное Дао.
1.6. Где страсть, а где молитва – кто сможет непредвзято разглядеть?
1.7. Жизнь многогранна как сверкающий кристалл в лучах закатных солнца.
1.8. Душа не любит обнаженья и скрытой камерой её не уловить.
Так что есть мир? Где мыслю Я, а значит – существую на лоне зыбкого
покрова бытия в погоне за своим исчезновеньем… Консенсус обывательских
картин – фрагментов из подземного чулана, куда не заползал случайный луч?
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Или холодный сумрак океана, в котором не расслышишь звука волн? Или по
образу всевышнего устроенный абсурд, где жизнь и смерть играют
бесконечно в чехарду, то разлетаясь по неведомым углам, то снова
собираясь внутрь непостижимой точки, где начало всего мира… Вопросов
безответных череда меня не приближает к пониманью. И я бреду кругами в
никуда, где истина сжигает расстоянья.
5.03.05 2309
Тиражируя намек ускользающей сущности – приобщаешься к суете и
утверждаешь – это дыхание жизни. Захваченный недеянием – теряешь
движение мысли, забываешь о времени или смыслах, но продолжаешь жить
– внутри самого себя… только это ли надо? Может, истинный кайф – в
состоянии перехода через границу, где порой отсутствуют явные грани, а
реальностью кажется общепринятый миф, подтверждаемый выстрелами
суровых ребят, серьезно играющих в пограничников…слишком много границ
в этом мире
6.03.05

940

Я появился на свет задолго до рожденья Я создан тем, что недоступно мне,
во многом «Я» – «не-Я», а продолженье чьей-то воли и многих
обстоятельств бытия И не познав себя – что познавать могу я в мире? Мир
есть вместимость моего и много другого, о чем мне рассуждать придется
много лет. Я понимаю – мой калейдоскоп возможно уникален Неповторимые
осколки мироотраженья рисуют удивительный узор Но принцип пониманья
мира скорей всего един: у каждого есть свой калейдоскоп, свои фрагменты и
свои неповторимые узоры Хотя живем мы собственно в одном и том же
мире В одной лишь точке мирового бытия
7.03.05 2029
Откуда возрождается идея? Или она является впервые без видимых причин
и оснований? Как мир из злополучной точки, натворившей столько дел, после
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ужасного по силе первовзрыва… Здесь интуиция и здравый смысл спокойно
отдыхают А торжествует познавателей восторженный сумбур Почти
что без сомнений проходящий все ступени заблуждений И трудно
утверждать что может быть иначе, чем обретенный путь и способ
эволюции земного познаванья Таков есть мир Или точнее – таким его
вообразили все земные поколенья, творя свой миф о миропоявленьи
8.03.05 915
Гл. 2. Мера человеческого.
Поэзия есть истина в форме
созерцания… Следовательно, поэзия есть
та же философия, то же мышление,
потому что имеет то же содержание –
абсолютную истину, но только не в
форме диалектического развития идеи из
самой себя, а в форме непосредственного
явления идеи в образе.
В. Белинский
2.1. Познаваемость мира определяется нашим устремлением.
2.2. Дайте мне розовые очки – и моя картина мира будет розовый букет.
2.3. Главная точка мира – там, где мы есть.
2.4. Сколько взглядов – столько и миров.
2.5. Рождение мира - миф моей души.
2.6. В мире есть тайна – и мы к ней причастны.
2.7. Познание – признание. Кому – абсурд, а кому – вечный атрибут.
2.8. Нет единой меры. Есть согласие на время. Логика у каждого своя.
Любая мысль случайна Как собственно и наше появленье в этом мире Как и
присутствие души в иных мирах Как обретенье духа ненароком… Судьбы своей
неповторимое звучанье Меняет мысль и проникает сквозь случайность И время
утверждает тексты бытия Как здания космических объектов Закономерно
возведенных на гранях всех непознанных миров

08.03.05 2230
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Спонтанно сотворив природные константы, придумал кто-то первовзрыв…
Тот Демиург был явно недоучка! Иначе как объять непостижимый весь
абсурд, где изначально есть антропный принцип Самой вселенной
неизвестный до сих пор… И эти скачки: разбеганья и сбеганья на
сумасшедших скоростях, со взрывами в случайных поворотах и пожиранием
энергии в воронках черных дыр… Ведь с точки зренья разума вселенной
машина бытия должна быть проще и умней! Хотел бы я взглянуть на
чудака, творящего напрасно столько странных тел и неосмысленных
процессов Что сущность тайны мировой становится похожей на
пиратский полупьяный абордаж
14.03.05 1727
Мир как проблема и как причина собственного самозарожденья – туманно
(безусловно) объясним. Но в нём нельзя открыть понятия и цели, чтобы
придали ему смысл как сущности единой…Всё объясняет человек и
аппелирует порою к Богу или еще – к аморфной тайне бытия В итоге – мир
как явление по-прежнему для нас непостижим Хотя придумали мы сотни
тысяч разных объяснений, включая свой мифический «прогресс». На самом
деле – проще всё. Мир есть везде пока мы в нём – он наш неизлечимый
интерес.
16.03.05 2208
В прямом

мгновении есть сгусток бытия врожденной мысли А это

означает невозвратность и невозможность многозначного прочтенья
Определенность прямоты подобна одномерной истине, живущей в каждой
точке пока она без нас… Когда мы есть – любое проявленье мира уникально
Поскольку акт видения един и полнотой насыщен до предела, рождая
субъективности бессчетные миры…
16.03.05 1835

178

Вестник Института развития ноосферы

2020. №1(12)

Гл. 3. Гуманность мира.
Призвание всякого человека в
духовной деятельности – в постоянном
искании правды и смысла жизни.
А.Чехов
3.1. Мы в мире или мир в нас – неугасимый интерес.
3.2. Мы для мира – не проблема, но мир для нас – непостижимый океан.
3.3. Ищите точку опоры.
Что слабыми умами и чувствами незрелыми вы знаете о Боге?! О чем и где
успел он вас уведомить, не замечая бездуховного томления души, живущей в
зарослях телесного движенья? Когда охваченные страстью, с застывшею
молитвой на губах, вы падаете ниц в надежде полного смиренья и облегченья
участи своей – в тот миг вы также далеки от Бога, как и тогда, когда
впервые вы случайно вдруг подумали о нём…
16.03.05 1933
Космического духа точкой безымянной на протяженьи миллиардов лет
земных я оставался постоянно, не подвергаясь изменениям параметров
своих Но вот пришла минута Мгновение, похожее на век, когда вдруг
состоялось расщепленье и появился во вселенной человек И он мутировал
сквозь сотни поколений, переходя в духовный многомер энергии лучистой
беспредельный концентрат, пропитанный вселенским интеллектом. Настал
момент духовных откровений И синтез семантических миров явил в
единость мирозданья невероятный духотворный абсолют И сущности что
всюду обитали Вдруг разом обрели единый на все вечности приют
20.03.05 2211
Пробегающее ускользание бытия, отмеченное мерным делением эфемерного
настоящего – это жизнь, где мы выбираем поступки или случайность
непроизвольных движений, приводящих к удаче, а чаще – в тупик… Абсурдно
фиксируем время Бьемся за нишу и корм, порой в беспредельном страхе
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нежную

шкуру

или

статус

во

мненьи

толпы…Говорят, что причиной: душа, прикипевшая в телу, совершившая
грех в отношении светлого духа… Это ярлык, или точнее – клеймо, для
того, чтобы рассеять людей по ячейкам: свой… чужой… умный… изгой…
грешник.... святой… После раздела – будем дружить, подчиняться, казнить,
убегать, презирать, наслаждаться тупым поведеньем, утверждая, что
истина в нас, что нас полюбили боги и мы – ах какие чудесные твари…
23.03.05 0022
Когда творим свои миры – законов нет. Возможно всё Что нам покажется
логичным иль просто в голову взбредет… Впоследствии рождается
этичность и будто бы грибы после дождя растут законы несъедобные,
порой похожие на пестрые поганки А мы – уставшие творцы взираем на
содеянное с грустью – ведь не осталось сил и страсти И главное – желания
творить
23.03.05 2359
Гл. 4. Неповторимость нашего мира.
Никогда число прожитых дней не
заставит нас признать, что мы прожили
достаточно.
Сенека
4.1. Не в силах разглядеть настоящее – мы ищем истину в чужих мирах.
4.2. Ускользает настоящее и душа утомилась творить, словно чуждая власть
законы диктует уставшему телу.
4.3. Днем и ночью – в поиске созвездий мы смыслы Духа познаем, и мысли
наши канут в бездне средь тайн и призраков любви.
От Мамардашвили из «Картезианских размышлений»
В мире иногда бывает мысль, но чаще – тайна повсеместно в которой –
ощущенье чуда мысли и превращенье в мыслящий субстрат, для освещения
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ничтожных уголков вселенной живущих внутри нас и обретения иллюзии,
что мы познали этот мир… Но в этот миг произошло слияние души и тела
И мы подумали, что тайны больше нет, что познаваем мир Но это лишь
начало скольженья неприкаянной души по линиям физических явлений Оно
то и явит неверно понятую мысль Как отраженье неразгаданного духа
живущего в неведомых мирах по абсолютно неописанным законам и вопреки
всесилью тайн дарящего нам призраки любви…
25.03.05 1004
Наш человечий мир сегодня – поле брани, где души разных этносов и стран,
пропитанные ядами внушений, давно утратили пути, ведущие к земному
единенью, где дух не в чести у толпы, где постоянный карнавал
торгашества и злобы, затмил давно разумные начала. И трудно угадать:
что ждет в ближайшее столетье?..
25.03.05 2245
Бурлящее противоборство сил… Мир человеческий – неугомонная стихия
Безумство

войн

и

аллергия

революций

Пороков

торжество

и

кратковременный восторг от примиренья И новый поиск отпущения козлов
И процветание бездушных бюрократов В пространстве ими созданных
структур И промывание мозгов продрогшим массам Погрязшим в
безнадежной нищете С неизлечимой верой в чудеса Что ожидает всех в
загробном мире… И всё это похоже на дурную бесконечность Которой
уготован бессердечный передел… Хотел бы я вернуться в новую страну
Которой править будет разум
26.03.05 2230
Дурная иллюзорность как вечной истины портрет По жизни скачет
беспризорно Храня абстрактный свой секрет Мы изнутри черпаем смыслы
Что родились давно вовне Банальность искренностью числим Рисуя блики на
стене И наша жизнь совсем смешная Момент ментальной глубины Что
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никогда мы не познаем Коль наши помыслы темны Но самобытный
треугольник Входя в окружность равных сил Как человек, мечтающий
подпольно Вхожденье в сущность произвольно сотворил.
27.03.05 1633
Гл. 5. Сознание – конечная реальность.
Один раз в жизни счастье стучит в
дверь каждого, но часто этот каждый
сидит в соседнем кабачке и не слышит
стука.
М.Твен
5.1. Грядущих лет неведома нам тайна, мы в сущность входим невзначай,
средь прошлых лет, блуждая изначально и торопя свою печаль.
5.2. Итог банален и понятен в нем нет ментальной глубины, одни фрагменты
черных пятен кем-то придуманной вины.
5.3. Лови мгновенья – наша суть. Промчится жизни карнавал – и ничего нам
не вернуть, когда закроют опустевший зал.
Неприкаянность блужданья – это следствие мечты Мы спешим к своим
истокам В полноводье лет земных Мимолетные уроки Словно стая саранчи
что грызет остервенело зелень мыслей в свете дня И к закату тихо в поле
Сгинул славный урожай Было в юности раздолье А теперь – одна межа
31.03.05 0054
В неистощимых проявленьях бурлит сей жизни карнавал А нам всего лишь
удивленье: Кто это всё насоздавал?! И уйму маленьких вопросов, что
приукрашивают суть и огибают все торосы стремясь к ответу как-нибудь
Да еще шанс неоднозначный Любить мгновенья бытия – вот все условия
задачи…
31.03.05 0110
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Два слова образуют новый смысл В одном – всегда исходна многогранность
Что видим в мире мы – лишь отраженье символов случайных из потока
бесконечного вселенского сознанья
3.04.05 655
Законы тоже умирают на время или навсегда во взрывах звезд и кОллапсе
вселенной выгорают природы вечные законы А про людские – что и
говорить… Количество никто и не считал Давно за миллион и большинство
– архивные созданья истории ушедшей артефакт Но те, что живы, правят
судьбами людей при помощи систем громоздких и обученных сознаний они
творят особый произвол, который называют «пирамида власти правового
государства» Противоречия закона и свободы не изжить хотя, местами,
удается при помощи взаимопонимания и веры, пока не одолел соблазн по
прихоти главенствующей власти: создать закон и силу применить один
лишь раз. А дальше начинается по кругу: свирепствует закон послушный
инструмент жестокой воли
7.04.05 1021
Гл. 6. Символика и реальность мира.
Сочинение
стихов
ближе
к
богослужению, чем обычно полагают.
А.Франс
6.1. Вселенная – мир случайный и в ней случайно оказались мы.
6.2. Эфемерны законы людские, и природа творит произвол.
6.3. Космос одарил людей сознаньем для прочтенья книги бытия.

Если б мы могли бы заглянуть в сознанье муравьев… Космос пронизал свои
творения сознаньем Каждое нейтрино, каждый миг Мы читаем только
первые страницы в бесконечной книге бытия
11.04.05 2230
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Нувориши затеяли кампанию опять по продвиженью проституции телесной
и моральной Уже вот-вот наступит век всеобщего растленья и вся страна
перерастет в сплошную «зону», где правят бал «авторитеты» и моральные
мутанты К тому мы шли давно: десяток войн и революций, позади Гулаг,
бардак и множество иных катаклизмических над нами эксприментов,
Шекспир был прав: ведь всё достанется червям…
24.04.05 1920
Человек – не автомат случайных чисел Но кто бы его миссию познал…
Стекло затемнено и нет истоков наших четких очертаний Но сквозь туман
бесчисленных иллюзий однажды обнаружим свет звезды, тепло дарившей
неизвестным предкам свою идею воплотившим на Земле
25.04.05 0030
Гл. 7. Незримая семантика пространства.
… у каждого искусства как бы два
полушария: замысел и выполнение.
Они
отделены
неизмеримыми
пространствами.
Бальзак
7.1. У каждого из нас – своё прочтенье жизни, у каждого из нас – своя дорога
в Никуда.
7.2. Когда рассеется туман бесчисленных иллюзий, мы на небе узрим
волшебную звезду.
7.3. Источник смысла – в глубине любого «Я» - ведь так всегда устроен мир.
Мера человеческого в нас… Какое будущее человечность ожидает?
Восторжествует произвол неодолимых эгоистов или маразм какого-нибудь
культа? Придет свобода, гуманизм или финал земной истории абсурдной?
Быть постоянно человеком одолевая буйность всех животных чувств –
сложнорешимая на практике задача и многим среди нас не по плечу… Но
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быть сверхчеловеком не утратив человечность – похоже на гуманность
божества, которое в природе сложно отыскать… Любовь и красота так
часто не спасают от жестокости событий Что панацеей трудно их
назвать В самих себе источники открытий и смысла бытия должны мы
отыскать…
27.04.05 911
Сознание – конечная реальность… А где же мир: огромный неделимый
пульсирующий вечный многомер?.. Сознание, скорей - осколок мира
самодостаточный и дерзкий феномен В одном микроскопическом клочке
способный отразить как зеркало случайные фрагменты неразгаданного
мира и вообразить, что параллельно с миром мы живем, а значит – в чем-то
мы соизмеримы… Сознание – реальности фантом, живущий в пограничном
состояньи порою находящий мир в себе самом и объявляющий, что нету
собственно иного мира чем та иллюзия шального мироотраженья, что так
похожа на мираж…
29.04.05 1712
И «Бог» и «Я» - лишь символы нам выданного мира… Как мысль случайна и
темна Вот также темен и случаен этот мир в каком мы вместе с Богом
оказались и вознесли его к исходным рубежам… Возможно, мир – такая же
условность как безграничность собственого «Я» Но кто тогда творил все
тайны и символику вселенной? Кто оживляет мир даруя ему мысли и богов?
Молчит зараза Вечность и ответов однозначных не дает
29.04.05 1728
Гл. 8. Карнавал жизни.
Всякая крайность
сестра ограниченности.
В. Белинский

есть

8.1. И мир, и мы – единая реальность, соизмеримая сознанием вполне.
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8.2. Молчит седая вечность и не раскроет тайн своих.
8.3. Еще есть версия – что мир – есть страсть давно ушедших звезд.
Наш мир – есть страсть давно ушедших действий Давно нет звезд и тех
вселенных, где родился оживляющий мир свет Но он навечно в душах наших
поселился Как мысль, как символ и как чувство повторения метаморфоз,
которых в самом деле нет
29.04.05 1747
Обреченность духа на мышленье может быть порок иль благодать…
Бесконечных мыслей завихренье как движение молекул и частиц неведомых
размеров, заполняющих пространственный объем… мысли есть молекулы
субстанции незримой отражающей семантику пространства-бытия Чтото в этом мире примитивно объяснимо, только не понятна обособленность
моя и её земные очертанья бренностью насыщенного тела, поглощающего
мой неуловимый дух Да и смысл явления в случайной земной точке
беззащитной странницы – души… А судьба – морозные узоры и смешные на
листочке чертежи
29.04.05 1940
Пространственная суть речной воды, бегущей непрерывно на запад и в
итоге – в ледовитый океан… Единым протяжением связуя тыщи
километров, единым телом на поверхности планеты разместившись живет
река и омывает благотворно берега как будто данная из века в век… А
человек

–

он

строит

города

по

берегам,

меняет

русла

рек

и

безответственно ей сотни болей причиняет, как всей природе – он привык
тела живые или нет, которые встречаются в природе, использовать как
средство во имя продолжения и насыщения столь беззащитной плоти
человека
30.04.05

1934
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Гл. 9. Вселенское сознание.
… ум, если так можно выразиться,
начинается там, где кончается здравый
смысл.
Гельвеций
9.1. Мы прикасаемся к вселенскому сознанию лишь изредка во снах и наяву.
9.2. И греет нас иллюзия, что мы едины с миром.
9.3. Дерзаем мы божественных высот достичь, элементарного порядка в
жизни не имея.
Есть ли миру дело до меня? Осуществился ли, как человек и как мыслитель
или совсем никак не состоялся?.. По мнению одних: мир обеднен, когда в нём
сущности моей не достает, моей всёмыслящей субстанции себя не
проявившей в подлинном программном назначеньи ничем нельзя восполнить
миру… По мнению других: мир прост и бессердечен, моё в нем появление или
отсутствие меня в любой момент предельно миру безразлично, я для него –
нейтрино безымянный, который затерялся во вселенском безвременьи и
никакой погоды в мире не создаст… А мнение моё: действительная истина
не имеет середины Она быть может есть, а может вовсе нет её, Но я
живу и мыслю между прочим, родившись на затерянной Земле, наглядно мир
пытаюсь обозначить и расчленить абстракцией исходное зерно И пусть
блуждает мысль в отчаянных зигзагах Я в мире есть И мир пока еще
смиряется со мной, не осознав ко мне особых отношений, он позволяет мне
творить, он обнажает сущности и грани, мы параллельно существуем
вместе с ним, и в чем-то мы друг друга дополняем. Когда утратит мир мою
живую мыслящую сущность, тогда быть может прояснится: имело ли
значенье появление меня?
1.05.05 2324
Постижение страсти причастности к сотворению символов… Животное,
способное придумывать тексты, мыслящее мифологически, открывает в
187

Вестник Института развития ноосферы

2020. №1(12)

себе символизм, не подвластный иным представителям класса животных,
отнесенных к высшим И оно утверждает теперь, что способно миры
созидать и стремится ровняться с Богом, закрывая глаза на животный
свой нрав, вырывающийся плотью сквозь пелену полупризрачных декораций,
уничтожая подобных себе, демонстрируя чудеса жестокости, игнорируя
ужас, оно выражает высОты культуры, выделяя избранных в своем стаде,
достойных божественного бытия
3.05.05 2358
Кто есть спаситель в нашем мире? Скорее – миротворец бытия, поклонник
истины, добра и восхищения гармонией устроенного мира Его поэт и
Просветитель, своим бессмертием творящий вечность Духа, во имя
обновленья красоты процессов мирового созиданья… Но мир создал не он и
всемогущество ему не суждено причиною идей в круговороте вечном вещества,
он есть душа заботливая мира, что направляет нас к познанию глубинных всех
констант и смыслов подозрительно беспечных…
8.05.05 1530
Гл. 10. Законы мира и случайность.
Научный интерес есть только иная
форма религиозного интереса.
А. Уайтхед
10.1. Кто мир создал и смыслами наполнил – тот к нам, возможно, безразличен
был.
10.2. И слова было «Мир» и ожидало человеческих прозрений.
10.3. Бывают атомы, размером как вселенная, творящая миры, бывает слов
избыток и напрасных ожиданий.
А мы – уже ушедшая эпоха Реликты брежне-бамовских времен И в свете
предстоящих катаклизмов Мы уже знаем – мир невозможно изменить Как
изменить и сущностные силы человека Куда-то устремленного в Ничто

08.05.05

1655
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Знаю: выпавшее случайно слово не выловишь заново, если испугаешься…
Фильтр для слов торопящихся в мир – профессиональная забава гурманов
сладкозвучья, словесный хор само собою – не помойка, и нечего валить куда
попало словоблудия отходы. Но есть другая крайность – возвеличивая
пафосность акцента, претендовать на вечность построения случайных слов
по полочкам разложенных в словесной пирамиде. Вначале было слово – и
слово было Бог… Приятно без раздумий сказке отдаваться и верить в
комнатные супер измышленья, что поразили как-то мир людской. Но был
вначале крик отчаянья и безысходной злобы, была агрессия, и кровь, и
сытость полумыслящего зверя… А после, миллионов через пять, звериный
возглас начал оформляться в прото подобие отдельных слов, что обрели
уже

конкретное

значенье

в

повседневности

осмысленных

забав

осовремененного мыслью человека. Но сколько тысяч лет потрачено людьми
на освоение членораздельной речи?! Потом была история, письменность,
пророки. И чьи-то слишком мудрые слова…
9.05.05 2123
Бывают атомы размером с целый мир, бывают люди как скопления
вселенных, но есть другие, что миров не замечают и не пытаются
понять…Что до других вселенных – то их хочется от зависти взорвать или
стереть с лица земли саму идею человеческой вселенной, чтоб были все
униженно равны бездарным интеллектом и уверенно рекли по поводу любого
что человек – ничтожество, нейтринный эфемер и по большому счету –
какой-то позабытый винтик, не вкрученный в систему
9.05.05 2140

189

Вестник Института развития ноосферы

2020. №1(12)

Гл. 11. Космос и книга земного бытия.
Суть старости… в том, что
обзаводишься опытом, которым нельзя
воспользоваться.
С. Лем
11.1. Необратимость бытия и времени ничтожное продленье – зачем попали
мы в земной круговорот?
11.2. Вселенной тайны разгадать – напрасное влеченье.
11.3. Уходит духовная память и плоть распадается в прах, стирая, что было
мечтами в отдельных пытливых умах.
Необратимость бытия и времени ничтожное продленье меняют в поле
знанья полюса Вчера была зима и время нам казалось бесконечным Но век
растаял на орбите слово снег при плюсовой погоде И нет уже ни времени, ни
смысла бытия и самого себя не обнаружишь ты однажды, не проснувшись
на рассвете Так есть ли смысл познавать и верить в неземные идеалы, когда
земля ждет с нетерпеньем твоё тело, как островок органики в
подпочвенном субстрате, пополнивший собой веществ круговорот
10.05.05 1930
Вселенную опишет тот, кто может расспросить подробно свою душу Что
впечатлением в себя вобрала мир – Найти рычаг и вычислить исходное
мгновенье

Чтоб

цепью

формул

и

рулоном

текстов

изощренных

Восстановить Вселенной все былые состоянья И сконструировать модель:
Что есть она сейчас?! Практически невыполнимая задача Фантастика и
вымысел

досужих

чьих-то

грёз…

Но

мы

мечтаем

и

стремимся

восстановить генезис существующих структур И где-то за далеким
поворотом В дороге долгой по эпохам ноосферных рубежей Терпения
набравшись мы увидим цель всех наших умственных забав и устремлений:
Однажды обнажится в Зазеркалье в какой-то голограмме пересёкшихся
космических лучей Что выпрыгнули враз из разных измерений И осветили
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точку что была зародышем вселенной Началом всех бесчисленных начал А в
точке

обнажится

удивительный

фантом

–

Миниатюрная

модель

единственной вселенной Что отражает все живые грани существующих
миров И всех естественных движений.
11.05.05 2114
Когда думаешь о смерти – испытываешь разные ощущения, воображая
далекие

картины

ненаступившего

момента…

Можно

назвать

предательством плоти прекращение функций живого тела, а можно –
мудрым законом вселенной, способствующим обновлению… Но уходит
духовная память и опыт движений души исчезает во мраке неведомых
превращений, наступая на горло песне только прозревшего уникального «Я»,
едва ли сказавшего «А» в своем диалоге познанья природы… Какая уж тут
справедливость?
13.05.05 1530
Гл. 12. Беззащитная плоть – вот наша жизнь.
Называть вещи своими именами –
неблагодарная участь во все времена.
12.1. Космос поглощает беззащитный дух земли и мы уходим понемногу и
оседаем медленно на дно.
12.2. Но пока мы живы – весь мир сливается в единой точке бытия.
12.3. Что будет после нас нам не дано узнать, как и судьбу свою прочесть в
иных мирах.
Невозвращение – еще одна ночная неизведанная тема, когда в бескрайнем
океане гибнет человеческая жизнь и поглощает космос беззащитность
духа, как частицу вещества для утоленья жажды разных тварей и
насыщения материи тупой, во имя продолжения слепых перемещений, что
составляют смысл и время, способные стереть в ничто движения и взлеты
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человеческого духа… А мы уходим по-немногу и оседаем медленно на дно,
сцепляясь с прочими фрагментами субстрата, где жизнь без имени навек
запечатлелась и обрела значение как будущего мертвое сырье
18.05.05 555
Привязка значений к каждой детали мира во имя себя как начала далеких
небесных начал… Мы реальность пытаемся уловить в сети пульсирующего как
маяк в бездонной ночи сознания каждой точке мира предписывая новое
понимание с помощью символа случайно пришитого нами в пространстве
исчезнувшей мысли… Мир преломляется в нас как в эпицентре всего
мирозданья, обретая реальность свою в точке единой мыслящего бытия
21.05.05 1642
Покой в движении, свобода в жерновах закона и мудрость знания в глубинах
собственного «Я»… Мы обладаем всем, что есть в природе изначально, но
осознать сей дар нам часто не дано. Любовь – догадка о печали, и мы спешим
счастливые в неведеньи на дно, где нам всего лишь вещью быть, а не явлением у
матушки-природы. И главное – не мыслить, а лишь присутствием размеров в
окружающем пространстве наследить и быть бездушным валуном среди
бегущего потока бытия
21.05.05 2335
A.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and
Development Fund, Irkutsk, Russia
WHAT IS PEACE?:
PHILOSOPHICAL AND POETIC TRACTATE NO. 8 (2005 y.)
This article is a publication of the above-mentioned philosophical and poetic treatise.
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ОЩУЩЕНИЕ СМЫСЛА:
ФИЛОСОФСКО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ № 33 (2006 г.)
Настоящая статья есть публикация вышеназванного философско-поэтического
трактата. Структура трактата состоит из 12 глав.Трактат представляет опыт
чувственно – семантического проникновения в обыденную реальность посредством
запечатления метафизических мгновений в форме кратких поэтических экспромтов, не
претендующих на звание высокой поэзии или научной философии.
Ключевые
слова:
философия,
поэзия,
философско-поэтический
трактат,ощущение,смысл, метафизика бренного бытия.

Гл. 1. Недозревшее чувство
§1. Критерии зрелости чувств
У каждого своя дозрелость чувств, их многообразие, унылость или
многомерность. В мир выходя, не стоит обнажать нелепую незрелость
чувств.
§2. Причины поспешности проявления чувств
Мы в жизни нашей часто торопливы - боимся опоздать иль не успеть, а надо
– просто вовремя созреть, чтобы понять, познать или допеть.
§3. Типичные последствия проявления недозревшего чувства
До срока душу обнажая, не раз поймаешь агрессивный чей-то взгляд.
Бывает теплая зима Бывают поздние морозы… Бемольные тональности
мажора Как извлечение оттенков глубины Чужие идеальные просторы
соседней но нехоженной страны
01.11.06
Предутренние сны нас наполняют ощущеньем неразгаданного смысла
Уходит осень и грядущая зима полна никчемных ожиданий Чудной мираж –
вся наша жизнь Попробуй разгадать таинственные смыслы Что
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проникают в тщету бытия Возможно изнутри или с высот людскому
разуменью недоступных… Живи, плодись и размножайся! Придумывай
различную любовь Но как-нибудь замри (пока ты здесь!) и попытайся
наполнить смыслом промежуточную новь
01.11.06

0820

Стану вдруг богат и знаменит – Ты свое «посмотрим» не однажды
вспомнишь… Вообще, конечно, извини… Просто иногда так хочется
запрыгнуть в уходящий поезд.
01.11.06

ок. 1600

Два дня – ни строчки! Такая жизнь что некогда писать свои пещерные
стихи! Нагрянула зима! С утра рубил на улице дрова под завывание
мятущейся метели Смотрел как ягоды клюют хохлатые пичуги –
свиристели И было хорошо и радостно душе – Что новая зима не забивает
мысли тяжестью угрюмой и возрождает позабытый оптимизм
4.11.06

1635

Гл. 2. Непознанные мысли
§1. Познание мыслей
Чужие мысли и свои – попробуй разобраться! Найди единственный свой
путь, ведущий к постижению вселенной.
§2. Рефлексия как способ фиксации мыслей
Словно коня красивого держи на привязи отчаянную мысль, ускачет
невзначай – тогда наступит время нежелаемых последствий.
§3. Область непознанных мыслей
Недозрелое чувство – как вечно зеленый помидор, не позволит вкусить
аромат бытия.
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Игра ли жизнь? Что есть свобода? А что – необходимость? А может
просто: игра и жизнь – лишь две сестры судьбою случая забывшие друг
друга на нашей маленькой земле?
4.11.06

2153

Живу во временах Скитаюсь средь миров как неприкаянный пришелец
Утративший надежду обрести свой дом… Черты реальности моей
напичканы иллюзией несбыточных желаний А нити смыслов как концы
ушедшие под воду Я жду свою счастливую погоду В любой отрезок жизни –
времени и бытия… А смысл – рядом! Он во мне Он есть кругом в любой
случайной вещи В любой персоне вторгшейся в пространство моей мысли,
зрения и чувств…
4.11.06

2225

Я мыслю. Существую – и подавно! И мысль и жизнь – по сути эфемерны.
Срок обозначен вероятностью слепой и гильотина смерти прерывает
невзначай чудную совокупность чувств и мыслеощущений в какой-то
роковой момент души и тела рассеченья… И весь ли кайф сокрылся в том,
чтоб сочинять как сказки призрачные смыслы Или действительно в сем
мире есть исконный смысл теряющийся в безднах воскрешенья?
4.11.06

2245

Недозревшее чувство… Ненашедший признания смысл… Неразгаданные
ощущения как пределы размытых границ – «Подними глаза прохожий!» По
небу летят как мечты Стаи непознанных мыслей – непойманных птиц
4.11.06

2347

Гл. 3. Неразгаданные ощущения
§1. Смыслы ощущений
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Смыслы ощущений многозначны, как многозначен мир, создавший нас
самих, и даже шаг порою неудачный, похож на сальвадоровский триптих.
§2.Значение ощущения
Значение, возможно, миг прозрения, который обретаем мы, творя из
ощущений мысль.
§3. Ощущение как загадка
Загадка наших ощущений томит всю жизнь и манит постоянно за предел,
и не хватает чуточку терпенья, чтоб выбрать лучшее из дел.
Многознание уму не научает Только время наше хищно поглощает Бывало:
умничать начнешь чтоб произвесть неотразимость впечатленья Как
настигает к вечеру безрадостная весть Что век твой пробежал в нелепых
упражненьях школярского ума И жизнь смеется уходящая сама…
5.11.06

1307

Порою кажется, что смысл – та часть вселенной, которую упрятал
Млечный путь от нас своим туманным телом: нам не представить и не
разглядеть особого строенья звезд расположившихся в космическом
пространстве в неповторимой алгоритмике объемных сочетаний… Но через
пару тысяч лет сверхумные потомки создадут сверхмощный разум
проникающий в сокрытые миры что не доступны нам сейчас… И смахивая
пот со лба вместившего компьютеров сверхмощных квинтильоны Поймет
потомок запоздало Что смысл искать в любых частях вселенной – есть
великая забава уставших от безделия богов
5.11.06

2315

Вырваться в иное измеренье Иль в многомерную бессмертность бытия –
красивые, но дерзкие мечты. По крайней мере для людей сегодняшнего дня…
А я хотел бы жить вчера, сегодня, завтра и тыщи лет по разным
непрожитым направленьям… Уймись!.. Смирением наполни свои дни и
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мысли трезвые к господству призови! Во имя постижения вселенной или
познания одной земной любви…
8.11.06

2359

И в скопище возможностей теряю смысл и цель, творю как суетню из
всяких сложностей разбойную артель Забыв про направления во тьме бреду
куда-то наугад И главные явления и жизнь сама – Калейдоскоп случайно
обнаруженных шарад
9.11.06

1848

Гл. 4. Витающие смыслы
§1. Смыслы нашей жизни
И космос, и Земля полны избытком смыслов, и в нас и среди нас витает их
несметное число.
§2.Явное и скрытое значение
Всю жизнь разгадываю тайны. И каждая разгадка влечет с собою новый
скрытый смысл.
§3. Обретение смыслов
Кому-то изначально приходит пониманье, кому-то и в конце не ясен
смысл, кипит наш разум как желанье, рождая праведную мысль.
Наделяя смыслом все движенья мысли Душа моя сроднившись с Духом
необъятным Летит куда-то в неизведанную даль И временами ей слегка
приятно А временами – просто очень жаль что так недолог век наш на
Земле… Но впереди – века, где будет праздник всех бесплотных ожиданий
Где каждый миг – восторженная вечность Где боль и крик сливаются в
восторге бесконечном Где нас расшифровали на бумаге и превратили в
обезличенный фрагмент…
10.11.06

1715

197

Вестник Института развития ноосферы

2020. №1(12)

В суровых дебрях неразгаданного смысла Душа бредет так часто наугад
Разгадывая замыслы и числа – Законы для бесчисленных монад.
10.11.06

1926

Идёт ноябрьский дождь… Летают, суетятся свиристели: «Не уж-то
слишком рано прилетели?!» Природы катаклизмы нарушают ритмы жизни
Живое прячется, бежит и погибает… А люди полагают вечно жить,
небрежно зашагнув над бездной и множа глупости седьмые этажи…
Попытки изменить его – почти что бесполезны: страсть к наслаждению и
жажда потребленья, давно не знают обоснованных границ: смешны нам все
угрозы потепленья и все последствия от атомных частиц…
11.11.06

957

По существу – я всё давно сказал… Лишь по инерции обратно повторяюсь
чтобы заполнить бытия текущий интервал, с грядущей неизбежностью
смиряясь… А может, я напрасно так считаю? И главные проблемы снова
впереди?! Пока живу, пока мечтаю Всё норовлю побольше мыслей
снарядить в одну далекую дорогу или во множество путей Где жить
придется им уже совсем одним – Пусть обнаружат они радость пониманья
в сознании других людей или себе подобных мыслящих частиц
11.11.06

2355

Гл. 5. Никчемные ожидания
§1. Иерархия жизненных ожиданий
Влечет программа изначально познать нас собственное «Я» к исходу
полнится ментальность духовным смыслом бытия.
§2. Значение оправдавшихся ожиданий
О том, что оправдалось – краток слог, он греет нас в оставшиеся годы.
§3. Напрасные и избыточные ожидания

198

Вестник Института развития ноосферы

2020. №1(12)

Приходит время – видишь пройденный свой путь, усеянный останками
избыточных надежд.
Если наша планета – частица Вселенной, Кто тогда мы? Подобные Богу
разумные твари? И просто Природы слепой эксперимент?.. Думаю, ждать
нам немного осталось: грянувший век должен выдать ответ
14.11.06

2103

Личный опыт неопровержимо повествует: вся жизнь как пыль сдуваема
однажды, точнее пепел наших чувств, летящих по ветру безвольною
гурьбою однажды растворится без следа И кто тогда кому-то объяснит:
Как мы любили и творили, стирая бытия немнущуюся нить?! На Землю
вновь падёт живящий луч и возродит природы торжествующие соки… А
мы, как прошлые уроки В сознании чужом себя рискнем соединить
15.11.06

1935

О чем мне может говорить моя придуманная жизнь? На ощупь слово
выбирая, как бреднем старым я вылавливаю смысл: казалось бы, крупнее
рыбы нет! Но снова пусто… Одна лишь мелкая рыбешка на забаву
соседскому коту
16.11.06

1415

Невероятный кайф – проснувшись до рассвета Обнаружить радостную
мысль Что в мире есть еще пространство для тебя И для полета светлых
человеческих фантазий Кующих каждый миг свои неповторимые черты.
17.11.06

715

Гл. 6. Бессмысленные тайны
§1. Тайна нашего бытия
Зачем явились в мир – извечная загадка и тайна всех времен.
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§2. Вечная погоня за смыслами
Жизнь коротка, похожа на погоню за улетающей судьбой.
§3. Тайны, прошедшие мимо нас
А сколько тайн мы в жизни не познали – а сколько истинного мимо
пронеслось.
В зимнем парке заиндевелые деревья А в душе – нежданно возродилась
благодать Космос крутит на педали Унося галактики от нас Люди бьются
за медали и монетные копилки из пластмасс Ну а я ловлю фрагменты
удивленья Возникающие в собственной башке И рисую на бумаге
впечатленья Что подвластны мысли и руке… Кого-то там еще напрасно
ожидаю – ведь бывают в жизни чудеса!.. Приземленно и восторженно
мечтаю что задержится дорога в небеса
17.11.06

943

Читай, попробуй, как себя… Ну мало ли бывает странных просьб?! (такую
вот фигню не зарифмуешь!) Читай всю жизнь как белый стих Как
опоздавшее признание в любви, которого ни разу не услышал… И может
быть прочтешь в последний день Ненужное своей особы пониманье Как
рукопись чужую графоманью Что в качестве сырья макулатурного в
полиэтиленовый заброшена мешок
18.11.06

1924

Прогоняя сомнения Я ищу свою мысль на задворках вселенской судьбы
Собирая мгновения на поверхностях камней рябых… Растворяясь во времени
Я цепляюсь за звуки идей человечьего племени Одиноких и хмурых людей
Эпикуры и Стоики – на Пути верстовые столбы Что они не достроили – не
смогу я понять и забыть Будут новые прочерки в старых сумерках нового
дня Мои мысли непрочные не узнают однажды меня
18.11.06

2125
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И снег в полях, и восхищение в глазах… Совсем другой сценарий. Мой фильм
лежит на полках забытой книгой, текст хранящей средь неразрезанных
страниц Быть может тайна в нём и откровенье?.. А может (вероятней)
рядовое заблужденье – Глас вопиющего в пустыне… Но разве мысль когданибудь

остынет?!

Даже

вернувшись

в

прах

Мысль

прорастает

непрошенною тайной среди безмолвия и тихого отчаянья
18.11.06

2145

Гл. 7. Осмысление ушедшей любви
§1. Как мы творим любовь
Любовь бывает как явленье, нечаянно сошедшее с небес. Но чаще –
просто удивленье: как умудрился забрести я в темный лес?
§2. Как мы не верим в возможность потери
Порою угасание неизбежно, но хочется продлить звенящий карнавал…
§3. Чувственное зависание вослед…
Страсть отзвенела и расстаяла вдали, а мы мечтаем, что вернутся журавли.
Мы находим себя обретая в блужданиях смыслы И спонтанно сжигаем
исходную суть Воспринимая задним умом годы земные как числа И нам
удается себя обмануть В разной степени: глубоко и чуть-чуть… Музыка
времени льется дискретно слух ублажая иллюзией звуков Мы открываем
смешные секреты Жизнь наша просто смешная наука
19.11.06

1008

Сочетание слов – как форма выражения смысла… После миллионов
ощущений я обретаю лишь один нескромный смысл: расширение диапазона
бытия! И в глубь, и в многомерность, и в комфорт! Во времени, в умах и в
тех же смыслах Последством множества спонтанных ощущений как волны
разбежавшихся вокруг из эпицентра моего случайного фрагмента похожего
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на черный чемодан – в нем есть двойное дно: и мысль в одном, в другом
небытиё
19.11.06

1239

Поливариантность понимания возможно расширяет нам сознание… И
многомерность бытия сдвигает наши ориентиры До степени полнейшего
пролета В простейших ситуациях житейского абсурда… И горе от ума –
вполне банальная картина Где ум – совсем излишний фактор Мешающий
тупому процветанию Проникнуть в нашу обывательскую жизнь… Пусть
многознание уму не научает Но я по-прежнему стремлюсь расшифровать
любые тексты скользящие дельфином мимо моих глаз – ищу я непонятную
причину однажды породившую всех нас…
19.11.06

1455

Высказывая мысль о чем печемся мы? Чтоб изменился мир или к себе
привлечь внимание? А может просто, нам хочется о чем-то говорить Не
претендуя на последствия и лавры В надежде вечной: разгадать себя и
смысл всего что с нами происходит?
20.11.06

1405

Гл. 8. Совпадение ценностных систем
§1. Понимание уровня притязаний
Порою векторы страстей устремлены на запал и восток, среди особенных
путей мы ищем свой особенный урок.
§2. Ценности, которые мы готовы разделить
Познать стремитесь изначально, что может вас объединить ведь страсть
нагрянула случайно и слишком тонка чувственная нить.
§3. Познай себя и не забудь познать свою любовь
Себя мы познаем в теченьи жизни, успешностью познанья не сильны, но
чувства и страстей избыточно полны.
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Я прячу молчание Рисую знакомые знаки Стремлюсь в незнакомую суть…
Мне будто иначе – образный мир не свернуть, не присвоить, а потом – не
раздать всем, кто хотел бы его распознать и поверить в Добро
сотворившее наше Единство
20.11.06

1810

Я – случайный носитель собственной мысли Мышление – что-то вечное,
само по себе… А я – лишь субстрат для его одноразовых проявлений…
Будто мысль не могла найти по-серьезнее средства чем моя эфемерная
плоть!..
20.11.06

1930

Жизнь моя – сплошные тексты Их судьба рисует моей мыслью и рукой Я
всегда такой как есть: Чуть разумный, чуть плохой – Ангелом мне быть
суждено Ну а грешником – грешно… Угадать пытаюсь повороты и зигзаги
Что еще не пройдены пока.
21.11.06

1535

Пол-восьмого разболелась голова… То ли печь угарным газом заморила То ли
ладан тот заморский из кадила или просто от бессилья вспухла голова,
перебрав полсотни вариантов Как растормошить негоциантов Чтобы
отворили кошельки, не творя препятствий для расслабленной руки…
21.11.06

1945

Гл. 9. Уникальность совмещения двух душ
§1. Любовь от бога – редкое явленье
Чего достойны мы? На что нам можно уповать? Стремимся жить
восторжено-запойно, как будто для любви нужны одни слова.
§2. Не понижайте планку

203

Вестник Института развития ноосферы

2020. №1(12)

Пожар страстей уже прошел: сгорели страсти и страстишки, и
торопливость чувств былых сегодня кажется напрасной.
§3. Не улетайте в небеса
Захваченные страстью, не торопитесь отрываться от земли.
Лечи, не лечи – я останусь такой как есть… И всякие целители и врачи
может слегка пригладят шерсть Только сознания моего кирпичи отразят
безразлично хулу и лесть… Чемоданы с промежуточным дном мне внушают
святую мораль: Я скажу вам – простое вино полезней душе чем ваша
двойная враль! Время пройдет – одинаково всех излечит! Даже нет у меня
соблазна: подглядеть сквозь забор, как вы будете там… в раю…
блаженствовать в вечном экстазе! Что успею – я здесь спою!
22.11.06

1453

В сумерках, уползает из жизни время Исчезает как шальные зарницы на
закате далекой войны А мы ищем в мыслях своих оправданье в стылых сенях
бессрочной зимы Будто смыслы имели свиданья, наши чувства и светлые
сны
22.11.06

1715

В бессистемности ищу границы и в Хаосе выуживаю смыслы Ловлю в
пространстве ошалевшие частицы И превращаю их в придуманные числа
Пытаюсь вечность без подтекста разгадать и код Вселенной в
невозможном обнаружить Чтоб спрессовать в мгновения года и
превратить в любовь космические стужи
22.11.06

2030

Совпаденье ценностных систем С каждым годом усложняется от редкости
явленья…

Уникальность

совмещения

прочтенья кодов нарисованных во мгле …
23.11.06

1500
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Гл. 10. Глубинное прочтение кодов тела и души
§1. Понять другого – первый шаг
У всех у нас природная программа, с которой трудно многим совладать. А
позже – пишем эпиграммы, пытаясь глупость оправдать.
§2 Ослепление низменным чувством
Кому не объясняй, что чувство захлестнуло, один ты в этом виноват, что
здравомыслие нечаянно уснуло, когда страстей нагрянул водопад.
§3. Интуиция как зеркало души
Молчит душа, внимания страсти.
Вчера было прозрение… Сегодня – полное затмение Обратно вечные
сомнения Мотивов внутренних борение И музыки снегов беззвучная игра… И
скрип шагов и старая гора житейских комплексов, смешных предубеждений
о том, что, вот она! Бессилия пора… Что вот оно, предверие разлуки! Их
подтверждение – души заблудшей неоправданные муки Пролившиеся в круг
где ожидалась благодать… А за окном, зима прикрыла снежным одеялом
кривые крыши кособоких гаражей
24.11.06

1125

Еще до появления вселенной существовали в ней Ничто и Время… меж ними
(задолго до большого взрыва) родилось ОНО, но окрестили просто – Нечто.
Все ипостаси были в нем: и род мужской с названием Хаос И женское
начало – Тишина, исполненная вечного движенья невидимых субстанций
именуемая позже Гравитацией… Вот они-то, «Три в одном», И сотворили
удивительную дочку до непонятности похожую на точку, в которой
поместился мировой энергетический запас И оттого не выдержала точка –
Шарахнула однажды с дьявольскою силой – и разлетелись протошарики
вселенных во все концы со скоростью повыше световой… плодом их
совокупного процесса оказался зримый космос, необъятный, да и невидимый
вполне… А кто придумал все константы, антиматерию и трубы черных
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дыр – про то отдельный разговор, Как и про многие бездумные идеи Из коих
можно наплодить бесчисленное множество миров.
24.11.06

2359

Мир без пространства… без времени… без чисел… Возможно в нём недурно
жить! Только не думайте что говорю я про загробный мир… И кто бы знал:
какие вариации миров встречаются в других нам недоступных измереньях?!
Представьте себе плоский мир где вы ползете по поверхности бесплотною
амебой и поглощаете обрывки формул, линий, жирных точек!.. Или вдруг
мир, где существа похожи на кристаллы! Два обнаженных многогранника
лучами шупают друг друга и осознав родство кристальных душ друг друга
дарят фейерверком фантастических лучей восторг проливших северным
сияньем!!! Подозреваю я, что многие миры роятся рядом с нами…
25.11.06

1035

Один чарующий концепт я ставлю в фразу изначально: «Я философии адепт,
к тому ж – адепт совсем печальный…» Ловлю я смысл случайных слов
Воображаю его текстом А смысл пойманный не нов Плывет бесформенно
как тесто… Движеньем мысли вычеркнул семантику пространства И снова
белый лист – возможно ожидает белый стих И мой двойник в восторге
дилетантства Находит в миг две тысячи причин Чтоб обрести
бессмысленное эхо… Вставай, мой друг! Приехали! Пора платить за волю и
грехи!..
26.11.06

1420

Гл. 11. Седьмое чувство проникновения
§1. Любовь – объект, а в нем – душа…
Гармонию созвучных душ так нелегко порой создать.
§2. Пристальным взглядом проникая…
Задним умом постижимы ошибки. Но время ушло и расстаял твой след.
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§3. Огонь страсти – повод вечных заблуждений
Плыть по течению – всегда конечно легче, но мимо пролетают сказочные сны.
Убогость зачеркнуть движением пера Ловя желанием пропавший день – Ни
вздоха о поэзии!.. Стоять пред бренностью смущаясь на коленях Прощения
прося за совокупность удивительных прозрений – Не в этом ли падении
Сокрыт великий смысл?! Чтобы тебя восторженно раздели, распяли и сожгли
в костре безличного общественного мнения?! Потом, другие, бесполезно
ожидали б Воскрешения того, что десять лет назад Их соплеменники повергли
в прах Верша почти всевышний справедливый суд…
26.11.06

2359

Как ни странно – с каждым годом все больше начинаю обожать одиночество.
И когда его много, и когда его нет – то в тройне… В одиночестве есть
недосказанность многоточия И есть то, что в беседах с собой понимаешь
наедине…
27.11.06

2005

О чем-нибудь Сугубо человеческом… Чем больше узнаю людей – Тем реже
хочется их видеть… С собой – такая же мораль! Не изживаем эгоизм!
Смирился с уймой недостатков… Твержу: «Такая жизнь!» А жизнь – она в
порядке. Судьбу свою творил Во многом сам – Крутые повороты и зигзаги Как
следствия мятущейся души От неудач В сражениях оставленные флаги И
черные следы на разных перекрестках Где успел я согрешить… Еще свеча моя
горит А ночь печалит Обездоленные страсти…
27.11.06

2355

Жизнь – непрерывный творческий процесс Едва немного зазевался как угодишь
в дремучий лес в котором сколько б не метался – один лишь путь, но в сторону
небес… Пока бредем мы по земле Повсюду сонмы искушений Как будто поле
минное, где мины – из грехов Шаг в сторону – и наступил… Порой – приятно
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так! и вовсе не заметно! Ни боли нет, ни крови и конечности целы… Пройдет
неделя, месяц, год – вдруг обнажишься невзначай: а на душе зияют раны…
28.11.06

1413

Гл. 12. Смыслы сугубо личного бытия
§1. В каждом возрасте – разные смыслы
У каждого есть право – на свои ошибки в жизни, только не стоит делать его
абсолютным.
§2. Работа души – главный смысл бытия
Страдания души не просят оправданий, в них открывается неповторимый жизни
смысл.
§3. Дар небес и сермяжная правда
Нас созидает Провиденье из разных точек бытия, в итоге – мимо все виденья, и
каждому – судьба необъяснимая своя.
Моя реальность тоже смысл Пусть ускользает Пусть совсем не тот – А кто
нас нынче разберет, средь суеты и чехарды Когда мы прАвы и когда живем по
истинному смыслу?.. Наверно, жить и понимать судьбы своей фрагменты и
зизгаги – не так уж мало посреди кромешной тьмы мгновений ускользающего
смысла среди сугробов и безмолвия космической зимы
29.11.06

2333

Миллионы пропорций – на ветер… Миллионы абстракций – коту под хвост…
Время – сказочный принц на волшебной карете Смысл нашей жизни – банален и
прост Мы мечтаем прожить столетия и построить связующей истины мост
Где сто грамм в привокзальном буфете нам давали дорогу до звезд… Жизнь –
смешная погоня за призраком у которого нет вечных свойств На мгновенье
бываем мы признаны среди страсти душевных расстройств Инструментов
коррекции предостаточно: скальпель… коса… чье-то мненье и крест Принцип
счастья обычно остаточный – воздаяние улетевшему духу – квитэссенции
плоти и чувственных мест
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1042

Смысл по заказу не пойман – не спешите предречь его участь… Улетают
теории стройные одной темной безжизненной тучей… Нахлобучить на мысль
чей-то тесный картуз – примитивнее нету задачи! Ждать и верить что
выпадет туз И тащиться по жизни заезженной клячей… Каждый сам
выбирает свой путь Кто-то верит в красивые сказки!.. Только время пожалуй
нельзя обмануть подбирая душе маскарадные маски
30.11.06

1100

Засилье суеты одолевая Ищу ответ на нестареющий вопрос: как ощутить
звучанье смысла в юдолях собственной души? И кажется, я всё же прозреваю
среди сомнений и всплывающей тоски Что жизнь совсем другой бывает когда в
ней вымирают дураки
30.11.06

1125

Подводя черту на финише условном Могу сказать что смысл всё же есть… Я
контуры его не разглядел дословно Но интуиция рисует очертанья какой-то
необычной красоты похожей на гармонию земного созиданья в глубинах
космоса проснувшейся души
30.11.06

2316
A.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and
Development Fund, Irkutsk, Russia

SENSE OF MEANING: PHILOSOPHICAL-POETIC TRACTATE NO. 33
This article is a publication of the above-mentioned philosophical and poetic treatise.
The structure of the treatise consists of 12 chapters.The treatise presents the experience of
sensory and semantic penetration into everyday reality by capturing metaphysical moments in
the form of brief poetic impromptu, which do not claim to be high poetry or scientific philosophy.
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