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«Наука об истории общества, несмотря на всю сложность явлений общественной 
жизни, может стать такой же точной наукой, как, скажем, биология, способной 
использовать законы развития общества для практического применения.» [1] 

 
Преамбула 

Сегодня многие ученые, политики, экономисты, … (можно долго перечислять 
представителей разных профессий), просто люди, которые интересуются 
происходящим в мире и обладают системным мировидением, живут с 
предощущением глобальной катастрофы или по крайней мере всеобщего кризиса [2-
4]. Такое предощущение в истории не раз уже было, да и глобальные катастрофы 
(оледенение, потоп и пр.) не раз бывали тоже. Разница в том, что предстоящие 
«неприятности» - почти целиком рукотворные. А это в корне меняет подход к их 
анализу. С позиций теории катастроф человечество оказалось в «точке бифуркации», 
т.е. вошло в зону неустойчивости (рис. 1.1). Такое периодически происходит в 
процессе эволюции с каждым народом, с каждой страной. Разница в том, что 
предстоящие рукотворные «неприятности» впервые в истории земного человечества 
носят глобальный (общемировой) характер.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1.1. Модели выхода из точки неустойчивого равновесия  
(человечество в образе шарика-планеты) 

 
На балансирование в зоне неустойчивости требуются большие силы, и надолго 

их просто не хватит. А вариантов выхода из состояния баланса возможно всего два: 
«упасть» в потенциальную яму, из которой, возможно, уже не удастся выбраться (что 
и произошло со многими погибшими цивилизациями), или… вот об этом «или» все, 
кто думают, сейчас и думают.   

Удобно рассуждать, разглядывая подобные весьма наглядные модели, хотя мы 
прекрасно понимаем, что реальность обычно сложнее. Сложность ситуации, 
наблюдаемой сегодня, в том, что мы с вами одновременно находимся и в точке 
неустойчивого равновесия, и… в потенциальной яме. Чтобы это в полной мере 
осознать, придётся заглянуть в прошлое – далеко, но ненадолго. 
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Часть 1. История заблуждений 
Пирамида антиэнтропии 

Значительнейшую часть своего существования человечество развивалось 
естественным путём, то есть не осмысленно – так же, как развивалась природа. 
Отсутствие, или неосознание смысла не означает отсутствие цели. А главной целью 
существования живой природы является выживание в узком (самосохранение) и в 
широком (сохранение вида, размножение) понимании. Эти цели обеспечиваются 
поведенческими механизмами (инстинктами), которые появляются уже у простейших 
организмов (вирусы, бактерии и пр.).  Человек, будучи продуктом живой природы, 
естественным образом позаимствовал у неё эти цели. При этом размножение в живой 
природе происходит путём передачи генетического кода, а развитие – путём его 
модификации. Разумеется, человек позаимствовал и это. Разница была лишь в том, 
что человек перевёл развитие в сферу сознания, научившись не только передавать 
потомкам материальные результаты этих достижений (что в принципе делают и 
животные1), но и сохранять искусственно для потомков информацию о своих 
достижениях. То есть, в дополнение к природному генофонду, создавать 
информационные фонды, охватывающие все стороны своих интересов. И вследствие 
этого не только оказался над животным миром (рис.1.2), но и получил возможность 
сознательно наполнять свою жизнь каким-то смыслом.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.2. Процесс усложнения материи. 
Переход от бессознательного мира к сознательному  

путём наращивания фундаментальных опор 
 
С этого исторического момента, растянувшегося на десятки тысяч лет, одним из 

главных «двигателей» жизни стала неудовлетворенность сущим и стремление к его 
преобразованию.   

Ради чего? Неужели только ради сытой жизни? Человеку этого становится мало. 
Ведь это было и до него, а теперь появилась возможность генерации смыслов. И как 
же человек ею воспользовался? Сначала – не слишком-то успешно, просто подменив 
смыслы примитивными целями - стремлением к комфорту, власти, накопительству, 
славе (рис. 1.3). Об этих ступенях высказано множество мудрых мыслей: 

 
«Стремление владычествовать, возвышаться над другими, повелевать 
людьми — один из самых примитивных инстинктов, наиболее ярко 
выраженный у самцов павианов. Эмоционально это самый низкий и темный 
уровень чувств!» 

 И.А. Ефремов 

 
1 Множество животных получают «в наследство» от родителей их жилища. 
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«Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. 
И запираемся в одиночестве, и все наши богатства – прах и пепел, они 
бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить.» 

Антуан де Сент – Экзюпери 
 

«Золото убило больше душ, чем железо – тел.» 
Вальтер Скотт 

 
«Честолюбие – желание успеха – становится причиной большинства 
болезней человеческой души. Если это желание исполняется, то из него 
вырастают высокомерие, жестокость и в конечном итоге пресыщение.» 

Агата Кристи 
 

 
 
 
 
 

 

Рис. 1.3. Развитие стимулов деятельности человека. 

Преследование этих целей означает служение человека самому себе и не 
предполагает нравственного развития, что к сегодняшнему дню и привело 
человечество в самодельную ловушку.   

Разберёмся, почему. 
Итак, человек, созданный природой, обретя и развив сознание, оказался над 

природой. 
А что же оказалось над человеком? Разумеется, то, что было создано им же: 

общество во всех своих формах существования – от семьи до человечества (рис. 1.4). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1.4. Пирамида антиэнтропии.2 
Закон наращивания фундаментальных опор. 

 
2 В физике используется термин «негэнтропия». Смысл тот же: мера упорядоченности, сложности, 
информационной ёмкости, то есть характеристика, противоположная энтропии. 

 
Страх

Власть
Богат-
ство

Често-
любие

 П л а з м а
Э л е м е н т ы
В е щ е с т в а

О р г а н и ч е с к и е в е щ е с т в а
П р о с т е й ш и е о р г а н и з м ы

Ж и в а я к л е т к а
Ф л о р а
Ф а у н а

Орган
Организм

Ч е л о в е к
С е м ь я

О б щ е с т в о
Ч е л о в е ч е с т в о

Популяция Солнечной системы
Популяция Галактики

 
 

Бы
ть

 б
ы

 ж
ив

у 
 

 Бы
ть

 б
ы

 с
ы

ту
  

 
Бы

ла
 б

ы
 

кр
ы

ш
а,

 …
  

 

Су
щ

ес
тв

ов
ан

ие
 б

ез
 

во
зм

ож
но

ст
и 

ег
о 

ос
м

ы
сл

ен
ия

 

Су
щ

ес
тв

ов
ан

ие
  

с 
во

зм
ож

но
ст

ью
  

ег
о 

ос
м

ы
сл

ен
ия

 



Хорошо знакомый нам процесс наращивания фундаментальных опор (НФО), 
начиная с самых нижних уровней, идёт по одному и тому же «сценарию». Причём 
независимо от того, что на уровнях неживой природы он ещё не осознаётся или может 
быть уже в принципе осознан при появлении мыслящей материи, то есть на уровнях 
существования человека. Этот процесс характеризует действие объективного закона. 
Он составляет альтернативу закону отрицания отрицания (ОО).3 Если ОО 
предполагает отбрасывание ненужного, то НФО состоит в последовательном 
усложнении форм организации материи с опорой на предыдущие формы как на 
фундамент. Ни одна из фундаментальных опор не может быть устранена: в этом 
случае рухнут все верхние «этажи». Все понимают: если, например, исчезнут 
химические элементы, не из чего будет строить вещества и всё остальное. Но, 
возможно, не все осознают, что, если исчезнут семьи, следом не станет ни обществ, 
ни человечества. 

Казалось бы, всё замечательно: образование следующих «этажей» обеспечено 
действием объективного закона развития. Но человечество, обретя сознание, обрело 
вместе с ним и возможность «сознательно» пилить сук, на котором сидит.  

 
Антропотехнический суицид  

Можно много рассуждать о загубленной природе, об исчезновении множества 
видов живых существ, об исчерпании невосполнимых ресурсов планеты и других 
«достижениях» человека (рис. 1.5) [5-8]. Но наиболее ярко и кратко это 
демонстрируют Социотехнические ножницы (рис. 1.6).  

Активно создавая и совершенствуя техносферу, социум мало изменяется сам, а 
если судить по нарастающему числу жертв минувших войн [6-8] – становится всё хуже. 
По этой причине разница между условными уровнями развития человека и 
техносферы непрерывно нарастает. Расхождение техносферной и социосферной 
(или, по-другому, антропосферной) кривых на рис. 6 напоминает раскрытие лезвий 
ножниц. Эти «ножницы» называют антропотехническими, а точнее можно было бы 
называть их социотехническими. 

 

 
 
 
Если тенденция расхождения кривых неизменна, раскрытие «ножниц» (показано 

стрелками на рисунке) растёт и в конце концов преодолевает так называемый барьер 
Питерса – когда техносфера оказывается способна уничтожить своего создателя  

 
3 Закон отрицания отрицания – один из законов диалектики. Состоит в «отрицании» старых форм жизни 
новыми и носит преимущественно циклический характер (семя – растение – плод – новое семя; дети – 
взрослые – родители – новые дети и т.д.)  

 

 

 

Рис. 1.5. Мировое энергопотребление      
и гистограмма жертв 3-х войн 

 Рис. 1.6. Социотехнические ножницы  
и барьер Питерса 
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[9-11]. Человечество своими стараниями преодолело этот барьер в конце прошлого 
столетия, в начале 21 века он превышен восьмикратно, что уже говорить о 
сегодняшнем положении дел, когда фактически сняты запреты на производство не 
только ядерного, но и химического, бактериологического, вирусного и, наконец, 
информационного оружия. И всё это – в дополнение к непредсказуемым и 
предсказуемым техногенным авариям и катастрофам.  

В итоге – вползание на гребень той самой зоны неустойчивости. Это опасно, это 
страшно. И долгое пребывание здесь ничем хорошим закончиться не может. Но это 
ещё не ловушка.   

В чём отличие опасной ситуации от ловушки? В том, что ловушка, давая 
осознание опасности, парализует возможности выбраться, т.е. преодолеть опасность. 
Опасностей у человечества более, чем достаточно. Они носят экологический, 
демографический, ресурсный, политический, религиозный, расовый, финансовый, …, 
и даже космический характер.  

А ловушка всего одна. И характер у неё – идеологический. 
 
Идеологическая ловушка 

Любая социальная структура (первобытная, феодальная, капиталистическая, 
социалистическая) формирует свою идеологию [12, 13]. Так, Платон формировал 
идеологию гражданского общества, базирующегося на рабовладении; европейские 
просветители 18-19 вв. формировали идеологию капитализма, опираясь в основном 
на законы механики и теорию Дарвина о происхождении видов. При этом они 
механически переносили отношения, свойственные природной среде, в 
общественную среду, причем с явным перекосом в сторону конкурентной борьбы. 
Разумеется, Дарвин, как учёный, а не политический спекулянт, был с этим 
категорически не согласен [12, 14].  

Однако идеология любому обществу абсолютно необходима. Она вырабатывает 
нормы морали, объясняет ведущие правила поведения в социуме, скрепляет их 
законами, оправдывает связанные с ними неизбежные несправедливости, 
определяет направленность развития. Сегодня естественны многочисленные 
попытки представить общество будущего. Они заставляют многих, за неимением 
нового, выбирать из того, что есть. Однако сопоставление общественных формаций 
без учёта их идеологий может быть интересным, но не может быть объективным4. 
Общество без идеологии либо деградирует, либо заимствует чужую, возможно – 
чуждую.  

 
Сравним две идеологии (табл. 1.1).  
У этих идеологий – разные исходные установки, принципиально различающиеся 

следствия из этих установок, но в значительной мере сходная конечная цель. 
Странно, не правда ли? Неужели в итоге вся разница только в более справедливом 
принципе распределения благ? Давайте разбираться. 

 

  

 
4 См., например, статью «Какой строй лучше: капитализм или коммунизм?» 
[https://zen.yandex.ru/media/id/5f9e639d8a018a448891de5c/kakoi-stroi-luchshe-kapitalizm-ili-kommunizm-
5fcf205d0a45a91cf4f546c5] 



Табл. 1.1. Сопоставление двух ведущих идеологий современного человечества. 
 

Характеристики Основы идеологии 
капитализма 

Основы идеологии 
социализма 

Исходный императив первостепенность человека   первостепенность общества 
Базовое 
представление  
о человеке 

человек – продукт, часть и царь 
природы, и ни от кого не 
зависим 

человек – продукт природы, но 
часть общества, и зависит от него 

Следствия 
Принцип жизни  личное выживание выживание общества 
Эволюционная 
способность  

сущность человека неизменна 
и диктуется природными 
мотивами  

человек развивается от 
природных мотиваций к 
общественным 

Отношения  
«личность – 
общество» 

предпочтение личных 
интересов общественным 

предпочтение общественных 
интересов личным 

Привязанности  
(причинно-
следственная цепь) 

индивидуализм → 
независимость → 
космополитизм 

общинность → 
взаимозависимость → 
коллективизм → патриотизм 

Главные личные 
ориентиры 

богатство, власть и слава общественно полезная цель, 
творчество, любовь к людям 

Ведущее средство 
обеспечения личных 
ориентиров 

частная собственность; 
ведущий лозунг: частная 
собственность – священна! 

труд; 
ведущий лозунг: слава труду! 

Отношение к труду личная  вынужденность: 
хочешь работать – работай  
(если найдёшь работу), 
можешь не работать – не 
работай. 
Работает тот, кто вынужден 

общественный долг: 
можешь работать – работай 
(работа гарантирована всем), 
не можешь работать – не работай. 
Трудятся все, кто могут 

Главные 
общественные 
ориентиры 

прогресс техносферы как 
источника материальных благ  
и средства увеличения личных 
доходов 

развитие социосферы как основы 
развития общества; 
прогресс техносферы как 
средства роста благосостояния 
общества 

Цель прогресса удовлетворение растущих 
потребностей человека (но не 
каждого и не в равной мере) 

удовлетворение растущих 
духовных и материальных 
потребностей каждого члена 
общества5 

 
Вернёмся к нашей пирамиде (см. рис. 1.4). Предположим, что живая клетка в 

составе одного из органов человека начала жить ради самой себя, руководствуясь 
лозунгом «всё во имя живой клетки, всё для блага живой клетки», и соседние клетки, 
вдохновлённые этим лозунгом, стали вести себя подобным образом. Именно так 
возникает раковая опухоль, и, если она вовремя не будет удалена или уничтожена, 
погибнут и орган, и весь организм, и в том числе эти самые клетки. Анализируя 
взаимодействие других соседних уровней пирамиды, несложно прийти к общему 
выводу: элементы каждого уровня, входя в состав последующего, более сложного 
уровня, обеспечивают его существование, и в этом состоит их главная задача.  

Но может быть всё-таки этот закон справедлив только для бессознательных 
уровней, а для человека всё по-другому? И свои личные интересы вовсе не 
обязательно подчинять интересам семьи, коллектива, а тем более – общества? И 

 
5 См. основной экономический закон социализма [15]. 



вообще: и семья, и общество – пережитки прошлого, от которых пора отказаться? 
Попробуем взглянуть на этот вопрос иначе, с помощью хорошо известного и широко 
апробированного системно-функционального подхода к рассмотрению сложных 
структур.  

Для этого придётся ввести ряд простых понятий: 
• Функциональная система – совокупность (взаимодействующих 

компонентов), порождающая функцию. 
• Главная функция – назначение функциональной системы, состоящее в 

изменении свойств или состояния внешнего по отношению к ней объекта. 
• Рабочий орган функциональной системы – та её часть, её подсистема, 

которая непосредственно выполняет её главную функцию. 
• Надсистема – структура, в которую функциональная система входит как 

часть, помогая выполнить её назначение. 

Начнём с семьи. Она является совокупностью взаимодействующих компонентов 
и создаётся сознательно с некой целью. Этих признаков достаточно, чтобы иметь 
право рассматривать семью как функциональную систему. Значит, она должна иметь 
главную функцию – назначение, направленное вовне6, в надсистему. То есть на 
общество, точнее – на ту его часть, с которой семья взаимодействует. В самом общем 
смысле воздействие семьи на общество возможно либо со знаком «плюс», либо со 
знаком «минус». В первом случае семья улучшает, развивает общество, во втором – 
ухудшает, разрушает. Каким образом? Невольным переносом вовне того типа 
межличностных отношений, который сложился в семье. Это осуществляет рабочий 
орган семьи – те её члены, включая детей, которые с обществом взаимодействуют. 

Перейдём к обществу. То, что оно тоже проявляет себя как функциональная 
система по определению, доказывать уже не нужно.  Главная функция общества, 
реализуемая деятельностью, направленной в надсистему, тоже не требует пояснений 
и заключается в помощи другим обществам с целью развития человечества в целом. 
Аналогичным образом легко видеть, что назначение любого трудового коллектива 
состоит не в зарабатывании денег, а в создании общественно полезного продукта. А 
назначение человечества в целом – в улучшении своей планеты. И чем больше людей 
участвует в качестве рабочих органов семьи, коллектива, общества, человечества в 
выполнении их главных функций, тем больше у человечества надежд на будущее.  

Вывод: с системно-функциональных позиций человек обретает смысл своего 
существования как часть общества в малом или большом масштабе (от семьи до 
человечества). Следовательно, сделанная выше аналогия с живой клеткой была 
вполне уместна – уничтожение или озлокачествление семьи ведёт к деградации 
трудовых коллективов, их озлокачествление (превращение в механизмы для 
извлечения прибыли и персонального обогащения) – к деградации общества, а 
деградация и озлокачествление общества в свою очередь ведёт к негативному 
влиянию на другие общества и к деградации человечества в целом. Развитие 
прекращается. Дальнейшее наращивание фундаментальных опор (см. рис. 1.4) 

 
6 Следовательно, широко распространённые мнения о том, что семья предназначена для 
взаимоподдержки её членов, воспитания детей и т.п. – ошибочны: всё это – функции, связывающие 
членов семьи, хотя опосредованно эти функции способствуют реализации назначения семьи – в 
частности, через позитивные семейные традиции, через воспитание будущих членов общества и т.д. 
Например, родители образуют подсистему с функцией, направленной на детей; дети вместе с 
родителями образуют подсистему с функцией, направленной на домашних животных.  Как видим, 
функция любой системы, независимо от её уровня, направлена вовне.  



становится невозможным. Но если природа и животный мир без человека могли 
существовать миллионы лет, поскольку неспособны к сознательному 
самоуничтожению, то человеческая цивилизация без последующих ступеней 
развития, придающих смысл её существованию, стагнирует и гибнет в раздорах.  

Таким образом, в самих основах капиталистической идеологии, её исходном 
императиве и её базовом представлении (см. таблицу 1.1) – грубая научно-
методическая ошибка. Всё остальное – прямые следствия этой ошибки. Именно 
ложная, антинаучная идеология загнала в ловушку ту часть человечества, 
которая этой идеологией воспользовалась как поводырём. И выбраться из этой 
ловушки мирным путём почти невозможно. Ведь это для многочисленного 
меньшинства значило бы добровольно отказаться от благ, полученных за счет 
абсолютного большинства именно благодаря этой идеологии. В результате 
человечество сидит в самодельной социосферной ловушке на гребне зоны 
техносферной неустойчивости и покорно ждёт своей погибели (рис. 1.7). 

 
 

Рис. 1.7. Цивилизация  
в условиях 
неопределенности. 

 
 
А что же с идеологией социализма? Корректные с научной точки зрения исходные 

посылки создают реальную возможность уменьшения раскрыва антропотехнических 
ножниц (рис. 1.8) благодаря очеловечиванию человека (рис. 1.9). Тем самым исчезает 
риск попадания в зону неустойчивости. Именно такой «взлёт» социосферной кривой 
в нашей стране произошёл в 20-40-е годы ключевого 20-го века впервые в истории 
человечества.7 Именно он обеспечил победу над нацизмом и последующий 
сравнительно мирный период на планете с «уверенностью в завтрашнем дне», 
причём не только населения Советского Союза. Именно последующее падение 
кривой в 70-90-е годы вернуло в наш мир и войны, и нацизм, только теперь уже не 
локальный, а глобальный.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Но что послужило причиной этого падения? И была ли возможность его избежать? 

 
7 У большинства населения страны, особенно – молодёжи, изменилось отношение к труду, и это 
позволило в короткий срок создать мощную индустрию (басни насчёт ведущей роли заключённых, 
разумеется, несостоятельны, т.к. эта роль не выходила за пределы единиц процентов; однако и среди 
них были обладатели знака почёта за ударный труд, что говорит о вовлеченности в общий энтузиазм).   
Резко выросли стремление к знаниям и возможность их получать. Преобладали патриотические 
настроения, готовность защищать Родину.  
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Рис. 1.9. Диалектика основных 
стимулов деятельности человека. 

Рис. 1.8. Диалектика раскрыва 
социотехнических ножниц в 20-м веке. 
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Часть 2. Идеология справедлизма 
Классические тупики 

Издревле народы планеты, из-за постоянной нужды находившиеся на нижней 
ступени стимулов (см. рис. 1.3), мечтали подняться на ближайшие ступени, освоенные 
более удачливым меньшинством.  И придумывали сказки о «счастливых» золушках 
(выйти замуж за принца), «поднявшихся» простолюдинах (стать «хорошим» королём), 
и «заслуженных» кладах (нечаянно разбогатеть). Издревле гуманисты мечтали о 
лучшем мире, сущность которого так или иначе сводилась к более справедливому 
распределению благ. И представление социальной философии об идеальном 
обществе свелось в конце концов к принципу «от каждого по способностям, каждому 
по потребностям». В этом классики видели главную цель развития социосферы, это 
должно было позволить (по Марксу) вырваться из «царства необходимости» и 
перейти в «царство свободы» для безудержного творческого развития человека. 
Именно сюда, к очеловечиванию человека вели народ классики-пастыри (см. рис. 1.9).  

И когда важнейший шаг в этом направлении нашим народом был сделан, столь 
достойная цель постепенно, по мере отделения классиков от пастырей, естественного 
и неестественного ухода первых и вырождения вторых, - эта цель стала 
отождествляться со смыслом. И хомо сапиенс (человек разумный) превратился в 
хомо ванитатиса (человека неосмысленного). 

 
Давайте внимательнее вчитаемся в эту формулу: «от каждого... – каждому...». 

• Первая часть сформулированного принципа («от каждого – по 
способностям») остаётся неизменной при социализме и при коммунизме. 
Она говорит о том, что можно взять от человека в общую копилку. И не 
говорит о том, каким образом – путём свободного труда (как в лозунгах 
для сознательных граждан) или путём насилия (как в лозунгах для 
тунеядцев) 

• Вторая часть сформулированного принципа относится 
непосредственно к распределению благ. Она отражает материальные 
возможности общества и вполне соответствует цели прогресса, 
указанной в последней строке табл. 1.1. 

• При этом человек в обеих частях формулы остаётся в пассиве: от него 
что-то берут, ему что-то дают… Разве здесь нет чего-то 
унизительного? (В лозунгах – всё не так: человек в них – сознательный 
член общества, активный строитель и т.д.; но одно дело – лозунги, а 
другое дело – принципы!) 

• С системно-функциональных позиций у формулы также имеется 
недостаток: она… не функциональна! Попробуйте на её основе 
сформулировать функции, рассматривая человека в качестве их 
носителя или их объекта. И ничего не получится. 

Не получится потому, что функция отражает назначение кого-либо или чего-либо, 
отвечая на вопрос «зачем?».  В чём была цель советского общества? – Построить 
коммунизм. – А в чём цель коммунизма?  – В справедливом распределении благ.  – 
Для чего? – Для справедливости…  

Так виделось большинству нашего народа. Цель – виделась, пока виделась. А 
смысл – нет. 



Между тем смысл – это назначение, а цель – это направление. И если цель со 
смыслом согласована, человек живёт целостной и гармоничной жизнью. А если нет – 
теряет ориентиры.8 Но смыслы существования объекта с системно-функциональных 
позиций, как мы видели выше, определяются через его надсистемы. И чтобы не 
лишиться будущего, необходимо продолжить наращивание фундаментальных опор 
пирамиды антиэнтропии (см. рис. 1.4, пунктирные «этажи»; популяция – объединение 
человечества и созданного им искусственного интеллекта). И тогда станет понятным 
дальний смысл усложнения материи по мере создания ступеней пирамиды. Он – не в 
добыче ресурсов из космоса, не в разгрузке перенаселённой Земли: системно-
функциональное мировидение однозначно показывает, что в отличие от целей 
смыслы не могут быть эгоцентричны. Предназначение осмысленной материи – в 
противодействии тепловой смерти Вселенной. Она неизбежна в среде мёртвой 
материи вследствие возрастания энтропии, если этому не противопоставить 
антиэнтропийный по своей сущности процесс распространения жизни сначала в 
ближнее окружение Земли, а затем и в дальнее космическое пространство. Только 
такая цивилизация может быть признана зрелой. 9  

 
Отсюда с учётом того, что смыслы развёртываются и реализуются в пространстве, 

а цели – во времени, получим пространственно-временную развёртку поля смыслов 
и целей (рис. 2.1). 

 

 
 
 
 
 
 
Теперь мы видим, что неосознанность предназначений привела народ СССР в 60-

70-е годы безвременно ушедшего века к потере Достойной Цели, а вслед за этим в 
80-90-е годы – к постепенному скатыванию с трёх высших ступеней стимулов 

 
8 В этом аспекте пирамиду антиэнтропии можно рассматривать как пирамиду смыслов, или 
предназначений. 
9 И если существуют вне Земли другие более развитые цивилизации, только тогда для них появится 
смысл вступать с нами в контакт. 
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Рис. 2.1. Смыслы и цели существования человека  
в пространственно-временной системе координат. 

Серая зона: хомо ванитатис – человек неосмысленный, живущий для себя. 
Сиреневая зона:  хомо сигнификантис – человек значительный, или человек, 
увязывающий цель деятельности со смыслом жизни. 

 

 



деятельности к трём низшим.10 Трагические события 90-х – лишь политическое 
оформление этого социо-культурного падения.  

 
Вот так и получилось, что формулировки главных ориентиров и цели прогресса 

(см. табл. 1.1, две нижних строки), сделанные без учета предназначения 
человечества, на самом подъёме (космические успехи!) лишили социализм смысла 
развития, объединили капитализм и социализм в убогости устремлений к 
материальному благополучию и привели мир к сегодняшнему кризису идей. 

Обе идеологии в историческом масштабе11 оказались бесперспективными. 
Попытки спасти ситуацию с помощью религии либо творческих фантазий, связанных 
с надеждой на «Посланников высшего разума» (что, в общем-то, почти одно и то же) 
– ещё более бесперспективны. Где же искать новые ориентиры? 

 

Согласование первичных ориентиров 
Итак, мы пришли к выводу, что главные ориентиры двух наиболее 
развитых на сегодняшней Земле общественных формаций – капитализма 
и социализма – оказались бесперспективными вследствие их 
целеустремлённости к… справедливому (с разных точек зрения) 
распределению благ. 

 

В сказанном нет ничего удивительного. Тысячелетиями люди мечтали о 
справедливом распределении материальных благ. И потому во главу угла каждого 
нового социального строя народ мечтал поставить справедливость по отношению… к 
самому себе.  

Но справедливость не может быть однобокой. То, что справедливо для человека, 
жующего мясную отбивную, несправедливо для коровы, которую зарезали за то, что 
она всю жизнь поила этого человека молоком и мирно паслась на лугу. Человечество 
неспособно каким-то образом одномоментно изменить эту ситуацию. Но оно способно 
изменить направленность вектора. И целенаправленно, год за годом, по мере 
развития новых технологий, снижать поедание мыслящей материи. Что и происходит 
уже сейчас. 

Аналогична ситуация с имущественным неравенством: малоэффективно 
бороться с бедностью в условиях продолжающейся концентрации капиталов. Но 
достаточно всего лишь поменять направление этого вектора, чтобы бедность 
постепенно исчезла сама [16].  Самое парадоксальное, что сделать это – гораздо 
проще, чем думают приверженцы неолиберализма… 

В целом же исходным, первичным ориентиром любого сообщества должно 
быть стремление каждого улучшить жизнь других.  

 
  

 
10 Человек-овощ, способный к рефлексии, но неспособный наделить смыслом свою жизнь, чувствует 
себя весьма неуютно. Отсюда – большое число самоубийств, особенно среди молодёжи.  Отсюда 
рождаются камуфляжные псевдосмыслы: шопинги, игромании и пр., отсюда – «интернет-дайвинг», 
застревание в соцсетях, блогерские развлечения и главный сегодняшний бич – смартфонное рабство.  
11 Где «единицей измерения» можно условно считать продолжительность жизни нескольких десятков 
поколений данного вида. 



Согласование средств. Справедлизм и демократия 
Попробуем преобразовать формулу «от каждого …, каждому…» в 

функциональный вид. Для этого выделим функциональную пару: член общества и его 
остальная часть. Взаимосвязь между ними на функциональном языке отражается 
путём изменения направления действий. А само действие в обобщённом виде 
определим как «улучшать жизнь» (в самом деле: не ухудшать же?!). В качестве же 
степени улучшения примем универсальную обобщенную меру: по справедливости. 
Получим: 

Функция каждого члена общества – улучшать по справедливости  
жизнь остальной его части. 

Функция остальной части общества – улучшать по справедливости  
жизнь каждого его члена. 

Или проще:  
Каждый улучшает жизнь общества и общество улучшает жизнь каждого  

по справедливости. 
По сравнению с исходной формулой, изменения кажутся небольшими. Но они весьма 
существенны. Во-первых, человек здесь не в пассиве («от каждого»), а в активе 
(«каждый»), а значит – более свободен. Во-вторых, здесь чётко прописана 
взаимодействующая пара – человек и общество. И, в-третьих, самое главное: здесь 
указан механизм реализации – единый принцип справедливости. Следовательно, 
такая формула ближе к реализации.  

Осталось разобраться с этим механизмом. Видимо, он должен быть 
демократичен. А что такое демократия? 

Предположим, жители деревни на общем сходе (включая детей) решают, строить 
ли мостик через ручей. 80% - за, остальные – против. Решение принято абсолютным 
большинством. Строить будут все вместе: большинство вполне демократично диктует 
меньшинству свою волю. Но если одни диктуют свою волю другим – это диктатура. 
Вчитаемся в смысл слов – русский язык в этом плане весьма прозрачен: 
«подавляющее большинство» – это позиция, которая подавляет позицию 
меньшинства.    

Значит, демократия, причём любая – это одна из возможных форм реализации 
диктатуры. Причём независимо от того, сколько лиц эту диктатуру осуществляют – 
монарх, триумвират, парламент и пр. Разница в другом: в чьих она интересах. 
Например, либеральная диктатура – в интересах меньшинства, диктатура 
пролетариата – в интересах большинства, партийная диктатура – в интересах 
представителей правящей партии. Убедиться в разнице легко: достаточно поменять 
одну диктатуру на другую. И мы это доказали экспериментально… 

Справедливая диктатура должна быть всеохватной12, оперативной и 
неотвратимой. Как же её реализовать? Ещё на рубеже веков это было невозможно. 
Сегодня же с этим вполне могут справиться социальные сети – именно в этом и 
состоит их истинное назначение. Косвенно это говорит о том, что время справедлизма 
пришло.  

Технологии реализации диктатуры справедлизма довольно специфичны, им не 
место в этом тексте. Отметим только, что, помимо основной функции, разные 
социальные группы могут иметь особые дополнительные роли и формы участия в 

 
12 Это значит – охватывать все слои общества и все стороны его деятельности (а не сводиться, 
например, к распределению каких-либо благ). 



общественной жизни страны. Это относится и к пенсионерам, и к школьникам. Для 
первых это и эффективный способ передачи обществу накопленного опыта, сведений 
о прошлом, культурных традиций, и мощнейший фактор продления жизни. Для вторых 
это и способ расширения кругозора, и важный воспитательный фактор: ребёнок 
осознает, что от его вклада в общественное развитие будет напрямую зависеть 
судьба его семьи, его страны, его планеты. 

Таким образом, для активного и эффективного влияния каждого на улучшение 
жизни других в современном мире созрели необходимые механизмы.  

Что же дальше? 

  



Часть 3. Русский космизм 
«Новые общественные идеи и теории возникают лишь после того, как 
развитие материальной жизни общества поставило перед обществом 
новые задачи… (Они) потому, собственно, и возникают, что они необходимы 
для общества… (Они) пробивают себе дорогу, становятся достоянием 
народных масс, мобилизуют их, организуют их против отживающих сил 
общества и облегчают, таким образом, свержение отживающих сил 
общества, тормозящих развитие материальной жизни общества. 

Так общественные идеи, теории, политические учреждения, возникнув 
на базе назревших задач развития материальной жизни общества, развития 
общественного бытия, сами воздействуют потом на общественное бытие, 
на материальную жизнь общества, создавая условия, необходимые для того, 
чтобы довести до конца разрешение назревших задач материальной жизни 
общества и сделать возможным дальнейшее ее развитие.» [1] 

 

Итак, мы убедились, что идеология социализма, будучи в своей основе 
значительно корректнее капиталистической, имеет в своём итоге сомнительные цели, 
ориентированные на распределение благ. Принцип «от каждого – по способностям, 
каждому – по труду», хоть и не совсем строго сформулирован, гораздо справедливее 
капиталистического («каждый себе сколько сможет, столько в карман и положит»). 
Однако и принцип, и цели сосредоточены на потребительстве, и в этом их 
неизлечимый порок. Что уже говорить о ещё более опасном принципе «от каждого – 
по способностям, каждому – по потребностям»! Формируя цели каждого, он, как и при 
капитализме, воспитывает «квалифицированного потребителя», сосредоточенного на 
удовлетворении своих бесконечно растущих потребностей. Этот принцип, став 
путеводной звездой человека, неизбежно ведёт его к расчеловечиванию, в «серую 
зону» бессмысленного существования.  

Мы сформулировали основной принцип идеологии справедлизма, рассматривая 
его как первичный, но не главный ориентир, поскольку главный ориентир должен быть 
неизмеримо выше проблем улучшения жизни – пусть даже всего человечества. А как 
быть с главным ориентиром?  

 
Об этом давно подумали идеологи русского космизма.  Кратко напомним его суть. 

«В России уже с середины прошлого столетия вызревает уникальное космическое 
направление научной мировоззренческой мысли. В его ряду стоят такие философы 
и ученые, как Федоров, Циолковский, Вернадский, Чижевский и многие другие… 
космическое направление представлено в наследии Соловьева, Рериха, Булгакова, 
Флоренского, Бердяева…  
Фёдоров (1828-1903) … выдвигает идею регуляции природы силами науки и 
техники… Регуляция природы мыслилась им как принципиально новая ступень 
эволюции, как сознательный этап развития мира и космоса…  
Циолковский (1857-1935 гг.) пытался решить ряд философских проблем о смысле 
космоса в целом, о месте человека в космосе, о конечности или бесконечности 
человеческого существования, путях построения счастливого будущего и т.д… 
Одним из возможных путей предотвращения гибели человечества он считал 
освоение космического пространства… Циолковского можно считать одним из 
основоположников концепции ноосферы. 
Вернадский (1863-1945 гг.) – выдающийся естествоиспытатель и мыслитель – 



гуманист, один из выразителей русского космизма, основатель учения о биосфере, 
ноосфере… Центральная тема учения о ноосфере – единство биосферы и 
человечества. Деятельность человека – это основной фактор развития биосферы и 
человек должен взять на себя ответственность за все процессы, происходящие на 
Земле… По его мнению, ноосфера есть уже качественно иная, высшая стадия 
биосферы, связанная с коренным преобразованием не только природы, но и самого 
человека.» [17] 

Попробуем на основе идей русского космизма выстроить идеологию будущего 
общества, или общества будущего.  
 

Идеология беспредельности 

Глупо, недостойно Человека с высокими целями тратить время и силы на 
религиозные и политические разборки, войны, дефолты, протесты и прочую 
галиматью. 

Воспроизведём ещё раз полученные в предыдущей части13 результаты 
сопоставления целей, которые следовали из развития основных стимулов 
деятельности человека и смыслов жизни человеческой цивилизации, вытекающих из 
всеобщих законов развития материи (рис. 3.1). 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
13 См. «Часть 2. Идеология справедлизма». 
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Рис. 3.1. Развитие человечества путём согласования целей со смыслами. 
На верхнем рисунке: 
Серая зона: хомо ванитатис – человек неосмысленный, живущий для себя. 
Сиреневая зона:  хомо сигнификантис – человек значительный, или человек,  
увязывающий цель деятельности со смыслом жизни. 
На нижнем рисунке: развитие основных побудительных мотивов деятельности человека. 

 

 



На многотысячелетнем пути отдаляясь от инстинктов и повадок зверя, по мере 
очеловечивания, мы постепенно расширяем горизонты наших представлений о 
смысле жизни, при этом не теряя ни один из этих смыслов. Им соответствует 
закономерная экспансия, связанная с освоением пространств родной планеты, а 
затем и космических пространств, но… При условии её своевременности. Пока 
человек относится к планете словно к своей матери, он относится к ней уважительно.  
Природосообразность была свойственна и русской цивилизации – до тех пор, пока 
роли Земли-матери и Солнца-отца не были переданы человекоподобному 
существу14, которое уже не являлось представителем и могущественным 
охранителем Природы (и которое, в соответствии с нравами своего времени, 
превратило своих земных детей в рабов…). И человек в качестве богоподобного раба-
наместника на земле возомнил себя царём Природы. И чувства любви и долга, 
естественные по отношению к матери с отцом, сменились чувствами завоевателей и 
грабителей. Земная и тем более космическая экспансия с такими ведущими 
чувствами равносильна запрограммированному самоубийству. Или, если 
использовать модный термин, пролонгированной эвтаназии человечества (ПЭЧ).   

ПЭЧ исключается переходом ко всеохватной идеологии справедлизма. И тогда 
становится естественным столь же всеохватное совмещение целей человеческой 
деятельности с её объективным смыслом. Выбрав первичный ориентир и начав 
движение к справедлизму, человечество должно увидеть следующий, главный 
ориентир, основанный на идеологии русского космизма. Но такое не может произойти 
по волшебству или по команде. Такое не произойдёт и от безвыходности, и как бы 
само. Время, когда всё как-то само собой образовывалось, прошло. В том и суть 
ловушки в зоне неустойчивого равновесия (см. часть 1, рис. 1.7): выход из неё 
возможен только путём осознанного, осмысленного выбора пути, с готовностью 
пожертвовать не многими, но многим.  А массовое осознание смыслов ведёт к выбору 
как индивидуальных, так и общих Достойных целей. 

Не объединив людей Всепланетной Достойной целью, не войти во всепланетный 
синхронизм, без которого не раскрыть созидательные возможности Надсознания 
(надсистемы сознания)15. А без них не решить и космические задачи, поскольку 
именно возможности Надсознания способны обеспечить полномасштабный прорыв в 
космическое пространство. Однако невозможно объединить людей, между которыми 
социальная пропасть. Невозможно воодушевить тех, кто несправедливостью мира 
загнан в нищету (в «царство необходимости»). Сначала нужно вывести их в «царство 
свободы». Но не ради упоения сытостью, а ради свободы от забот о «хлебе 
насущном» и, как следствие, возможности ставить и реализовывать Достойные цели. 
Невозможно ради общей Достойной цели объединить и страны, сделав их 
подлинными партнёрами, если на более слабого «партнёра» смотрят как на источник 
наживы, а на более сильного – как на врага или господина. И это ещё один аспект 
рассмотренной выше социосферной «ловушки».  
  

 
14 А для чего? Чтобы вымаливать у персонифицированного покровителя персональное райское 
бессмертие. Вместо того, чтобы осознать его сущность как закономерную неизбежность в процессе 
коллективного развития общего надсознания. И, в частности, понять, что, нарушая принцип «не убий», 
мы уничтожаем часть материальной основы собственного бессмертия. 
15 Понятие «надсознание» расшифровывает и конкретизирует сущность ноосферы как 
распределённого нейросервера.  



Как видно из рис. 3.1, главными объектами формирования целей для приложения 
сил объединённого человечества должны стать поочерёдно (хоть и с «нахлёстом») 
Планета, Надсознание и Космос. Причём именно в таком порядке: задачи, связанные 
с третьим объектом, не могут быть безопасно и полноценно решены без помощи 
второго. А задачи, связанные со вторым объектом, не могут быть решены без их 
осознания большинством населения Земли; такое осознание постепенно наступит в 
процессе решения задач, связанных с первым объектом. 
 

И всё-таки снова зададимся вопросом: может быть, всё это не нужно? Не 
переходит ли человек границы допустимого, пытаясь раскрывать какие-то смыслы, 
конструировать социальные системы, планировать будущее, безосновательно беря 
на себя смелость и ответственность управлять судьбами множества людей? Ведь 
пока всё происходило само собой – до «придумывания» макросоциальных проектов 
(капитализма, социализма, коммунизма) – таких глобальных кризисов не было. 

Да, действительно, можно – не думать, не планировать, не управлять. И всё 
произойдёт само собой: в лучшем случае человечество вернётся к феодализму, в 
худшем – перестанет существовать. Время неосознаваемого и непланируемого 
(общественно бессознательного) развития закончилось вместе с феодализмом. 
Человечеству неизбежно придётся делать свой выбор, пусть даже невольно, 
поскольку бездействие – это один из вариантов выбора.  

Собственно, это уже происходит.  
Уровень общественного развития определяется, во-первых, составляющими 

его культуры. В частности, музыкальной культуры, песенной, литературной, а 
также культуры общения, культуры семейных отношений, культуры воспитания 
детей и пр.  

Во-вторых, уровнем образования, включающим базовое, профессиональное, 
общее. 

В-третьих, уровнем нравственности, которая проявляется в межличностных 
и общественных отношениях. 

Когда всплывают отдельные неприятные эпизоды, связанные с 
перечисленным, становится тошно. Если же провести сопоставление 
характеристик (хотя бы только перечисленных) по состоянию на сегодня и на 
полвека раньше, станет страшно. 

Налицо глубокая системная деградация. Поэтому переждать в бездействии – 
не получится. 
 

 

 

  

  



Теперь мы можем уточнить основные характеристики идеологии космизма, 
отталкиваясь от ближайшей «родственной» идеологии, но исключая её недостатки 
(табл. 3.1). 

 
Табл. 3.1. Сопоставление двух ведущих идеологий современного человечества. 

 
Характеристики Основы идеологии 

социализма 
Основы идеологии  

космизма 
Исходный императив первостепенность общества первостепенность надсистемы  

(как доминантное условие  
осмысленной жизни с учетом 
законов развития материи)   

Базовое 
представление  
о человеке 

человек – продукт природы, 
но часть общества, и зависит 
от него 

человек – продукт природы, но 
часть надсистем – семьи, 
общества, человечества, Планеты, 
Космоса  

Принцип жизни  выживание общества служение интересам надсистем 
Эволюционная 
способность  

человек развивается от 
природных мотиваций к 
общественным 

Человек – эволюционирующая 
ступень (фундаментальная опора) 
одного из осмысленных этапов 
развития материи  

Отношения  
«личность – 
общество» 

предпочтение общественных 
интересов личным 

подчинение личных интересов 
интересам надсистем  

Привязанности  
(причинно-
следственная цепь) 

общинность → 
взаимозависимость → 
коллективизм → патриотизм 

общинность → взаимозависимость 
→ коллективизм → патриотизм  
(Родина: страна → Планета → 
Солнечная система → Галактика…) 

Главные личные 
ориентиры 

общественно полезная цель, 
творчество, любовь к людям 

Надсистемно полезная цель, 
творчество, любовь к людям 

Ведущее средство 
обеспечения личных 
ориентиров 

труд; 
ведущий лозунг:  

слава труду! 

осмысленный творческий труд; 
ведущий лозунг: творчество  
во имя Достойной цели! 

Отношение к труду общественный долг: 
можешь работать – работай 
(работа гарантирована всем), 
не можешь работать – не 
работай. 
Трудятся все, кто могут 

общественный долг и личная  
потребность (в идеале они 
совпадают). 
Трудятся все;  
общество гарантирует каждому дело 
по способности и потребности16 

Главные 
общественные 
ориентиры 

развитие социосферы как 
основы развития общества и 
техносферы как средства 
роста его благосостояния  

развитие социосферы, техносферы 
и биосферы от планетарного до 
космического масштаба для реали-
зации смыслов существования 

Цель прогресса удовлетворение растущих 
духовных и материальных 
потребностей каждого члена 
общества 

цветущая Вселенная  
 

 

  

 
16 Знакомые слова, не правда ли? Только относятся они не к подразумеваемым благам, а конкретно к 
труду. Именно так представляли себе потребности человека теоретики коммунизма. 



Первый шаг 
Как же повернуть сначала мысли, а затем и сознание людей в нужную сторону? 
Тут вариантов нет. Конечно, с помощью провозглашённой наднациональной идеи, 

осмысляющей справедлизм как средство (только средство!) достижения непрерывной 
череды текущих Достойных Целей. Идеи, отражающей предназначение 
человечества.  

 
Наднациональная идея должна быть: 
1. Неэгоцентричной 

Это важнейшее требование, вытекающее непосредственно из 
надсистемного принципа определения смыслов, труднее всего осознаётся 
людьми. Но именно это требование к наднациональной идее обеспечивает 
гарантию от её вырождения [18]. 

2. Безграничной, неисчерпаемой 
Любые конкретные границы когда-нибудь станут слишком тесными, как 
штанишки растущего ребёнка. Иное дело, если они безразмерные. 
Проблемы, выявляющиеся при углублении в них, по мере их решения должны 
открывать всё новые горизонты; а глубины должны быть бездонными. 

3. Всеохватной 
Важно, чтобы поднимаемая проблематика так или иначе касалась всех 
сторон жизни – и быта, и образования, и труда, и эмоциональной сферы, и 
даже любви.  

4. Универсальной 
Общая идея должна помочь осмыслению множества Достойных целей в 
самых разных направлениях деятельности, для множества разных 
профессий. 

5. Захватывающей  
То есть способной завладеть мыслями и чувствами людей самого разного 
возраста. 

6. Воодушевляющей, вдохновляющей 
Если идея не зажигает, не вызывает у людей энтузиазма, виноваты не 
люди, а сама идея. 

7. Мобилизующей 
Мобилизация необходима не только для военных действий. Человек в 
расслабленном состоянии, сознание которого не сосредоточено на тех 
сложных и зачастую небезопасных задачах, которые предстоит решать, с 
ними просто не справится. 

8. Долгоиграющей 
Пробуждаемого идеей энтузиазма должно хватить на много поколений. 

9. Результативной  
Любое большое и сложное дело выполняется поэтапно, и люди должны 
видеть результаты выполнения каждого этапа. 

10. Воспитывающей 
Коммунистическая идея, пока она была жива, воспитала три поколения 
целеустремлённых, любознательных, бескорыстных коллективистов. 
Капиталистическая идея, пока была жива, воспитала семь поколений 
целеустремлённых, любознательных, корыстолюбивых индивидуалистов. 
Какова идея – таково и воспитание. 



11. Недостижимой/неизмеримой в целом, но достижимой/измеримой в частном 
Постижение человеком смысла жизни порождает крупные Достойные цели, 
а такие цели реализуются за пределами жизни человека. Постижение 
смысла жизни человечеством должно порождать Достойные цели, 
реализуемые за пределами жизни человечества. А вдохновлять на движение 
к ним должны промежуточные цели, достигаемые в измеримые сроки. 

12. Мирной 
Это не требует пояснений. 

13. Честной 
«Тот настоящий мудрец,  
хитростью кто пренебрёг.  
Всякий обман наконец  
ступит к тебе на порог».17 

Ложь, лежащая в основе или спрятанная глубоко внутри пусть даже 
красивой, гуманной идеи, обязательно будет извращена другой, гораздо 
более неприглядной ложью. Построенные на лжи идеи могут довольно долго 
– иногда тысячелетиями – управлять народами. Но для этого нужно 
держать народы в серости, прятать и уничтожать информацию, способную 
привести к прозрению и рассеять изначальную ложь. Такой способ 
сохранения идеи в корне противоречит задачам, стоящим перед 
человечеством. 

14. Непостижимой, поражающей воображение и одновременно понятной даже 
ребёнку 
Беспредельность – ключевое свойство нашего мира. Оно представляется 
недоступным человеческому сознанию, кажется некой абстракцией.  Между 
тем нет ничего более конкретного, чем бесконечность космоса и 
неисчерпаемость электрона. 3-летний ребёнок легко поймёт смысл 
бесконечности, если попросить его дойти сначала до конца комнаты, а 
потом – до конца кольца.   

15. Плодотворной  
Это значит - высоко научной, требующей повышения образованности 
народа, сулящей открытия и ставящей изобретательские задачи. 

16. Многоопорной и преемственной 
Как в пирамиде антиэнтропии, каждое достижение, каждая освоенная 
ступень, в отличие от многоступенчатой ракеты, должны не 
отбрасываться, а закладываться в тело фундамента последующих 
достижений. Преемственность достижений и целей создаёт 
преемственность поколений, её разрыв – прямая угроза и причина гибели 
цивилизаций. 

17. Объединяющей 
Наднациональность идеи потому и важна, что в ней должны быть 
заинтересованы все народы планеты. Именно в этом, а не в объединении 
капиталов – действительная суть глобализации. 

18. Доброй, бескорыстной 
Настоящая доброта всегда бескорыстна. И в малом, и тем более в большом. 
А бескорыстие – это проявление неэгоцэнтричности, важнейшего условия 
невырождаемости самой идеи. 

 
17 Алексей Марков. 



19. Красивой 
Это вполне естественно. Вряд ли кого-то заинтересует и тем более 
вдохновит некрасивая идея. Но настоящая красота познаётся не сразу, а по 
мере внутреннего роста наблюдателя18. Именно такой и должна быть идея. 

20. Простой 
При всей невероятной многогранности последствий, которые призвана 
порождать наднациональная идея, она должна быть предельно проста.  

 
Не претендуя на конечную формулу наднациональной идеи, попробуем выразить 

её сущность: 
Мир – прекрасен. Но человечество способно сделать его  

ещё лучше. 
Только познавая и улучшая окружающий мир на Земле и за её 

пределами, человечество сможет стать достойно этого мира.  
И так обрести бессмертие.  

Разумеется, основная мысль идеи будет порождать слоганы и лозунги. 
Например:  

Не Мир – для нас, а мы – для Мира. Другого нет у нас кумира. 
Станем достойны нашего Мира в его величии! 
И т.д. 

А для детей возможны варианты такого рода: 
Осенью, весной и летом украшай свою Планету. 
А морозною зимой дай украситься самой. 

 
Следующий шаг 

А дальше – постепенное совмещение целей со смыслами в головах у «широких 
народных масс». Этот путь мы уже проходили. Только теперь «идти в народ» 
благодаря интернету стало гораздо проще. Но если с первым шагом возникнут 
проблемы, шаги придётся поменять местами.   

 
P.S. Разумеется, разумным людям всё это сегодня представляется утопией. И это 

правильно. Так же правильно, как пару веков назад или немногим больше 
представлялись утопией и коммунизм, и социализм, и капитализм… Правда, для 
реализации этих утопий в момент их появления ещё не созрели ни средства 
производства, ни антагонизмы общественных отношений. А для реализации «новой 
утопии» они уже перезрели. 

 
  

 
18 Красивая идея найдёт выражение в красивом искусстве – например, песенном. Чем выше культура 
общества, тем выше его песенная культура. А до какого первобытного уровня мы скатились с высот 
советской песенной культуры, понять нетрудно: вы можете себе представить высокую идею, 
высказанную рэпом? Если можете – соболезную.    
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