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Доклад А.И.Субетто на данную тему был представлен 5 декабря 2013 года на научно-

практической конференции «Учение В.И.Вернадского как парадигма модели глобального 

устойчивого развития» 

A.I.Subetto report on this subject was presented December 5, 2013 at the 

scientific-practical conference "Vernadsky 'teachings as a paradigm model of 

global sustainable development" 

 
Доклад А.И.Субетто на данную тему был представлен 5 декабря 2013 года на 

научно-практической конференции «Учение В.И.Вернадского как парадигма модели 

глобального устойчивого развития», организованной Московским отделением 



Ноосферной общественной академии наук (МО НОАН), Московским техническим 

университетом связи и информатики (МТУСИ), ОАО «Всероссийский центр уровня 

жизни (ВЦУЖ)» (оргкомитет – А.С.Аджемов, ректор МТУСИ, д.т.н., профессор; 

А.И.Субетто, президент НОАН, д.ф.н., д.э.н., к.т.н., профессор, Заслуженный деятель 

науки РФ; В.Н.Бобков, генеральный директор ОАО «Всероссийский центр уровня жизни», 

руководитель МО НОАН, д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ; В.С.Алешин, 

проректор по научной работе МТУСИ, к.т.н., с.н.с). На конференции с докладами 

выступили А.И.Субетто, А.Д.Урсул, А.И.Татур, Е.А.Голубев, В.С.Голубев, Л.С.Гордина. 

С приветствиями и вступительным словом выступили А.С.Аджемов и В.Н.Бобков. 

 

Открыл научную часть конференции А.И.Субетто, представив научный 

доклад «Проблемы ноосферного технологического базиса в контексте 

будущего России и человечества». 

 

Начал свои доклад А.И.Субетто с представления «Меморандума 

ноосферного технологического базиса», состоящего из «определения» и 

«императивов». «Определение» и «императивы» были представлены в 

следующих формулировках: 

 

 Определение: 

Ноосферный технологический базис – это такой технологический базис 

воспроизводства и развития системы общественных отношений, который 

обеспечивает управляемую социоприродную эволюцию (на базе 

общественного интеллекта и образовательного общества); 

 

 Императивы: 

(1) Ноосферный технологический базис и его становление и развитие 

невозможны вне ноосферно-социалистического способа 

общественного производства на базе доминирования общественной 

собственности на средства производства и власти ноосферного 

жизнеобеспечивающего труда и Разума над общественным 

капиталом; это означает, что ноосферный технологический базис 

есть технологический базис ноосферного социализма и несовместим 

с рыночно-капиталистической формой хозяйствования; 

(2) Ноосферный технологический базис есть овеществление 

ноосферного интеллектоемкого, наукоемкого и образованиеемкого 

труда и через него – Ноосферного Разума человечества, и в этом 

своем качестве он есть технологический базис социоприродной – 

ноосферной гармонии; 

(3) Ноосферный технологический базис в своем пространственно-

временном (хронотопном) определении подчиняется законам 

ноосферно-географического районирования, отражающим 

особенности функционирования гомеостатических 

(квазигомеостатических) механизмов биогеоценозов и на их основе 

эко-социально-экономических систем (локальных ноосферных систем 

– «ноосферных провинций»); 



(4) Ноосферный технологический базис возможен только как 

технологическая макросистема человечества, которая в системе 

общественных отношений осуществляется как 

биосферосовместимая и биосферосберегающая, подчиняющаяся 

законам гомеостатических механизмов Биосферы и Земли, как 

суперорганизмов, и не нарушающая границы (пределы) экологической 

ниши человечества в Биосфере и в целом в Космосе; 

(5) Ноосферный технологический базис есть результат трансформации 

сложившегося технологического базиса, направленной на ликвидацию 

экологических катастрофических нарушений в планетарном 

«здоровье» Биосферы, как норме их функционирования и развития, 

при примате нормы функционирования и развития Биосферы над 

нормой функционирования и развития человечества. 

Реализация данного «Меморандума ноосферного технологического 

базиса» предполагает раскрытие следующих его оснований (характеристик): 

 ноосферную интеграцию науки и производства; 

 соединение ноосферных научных знаний и образования с трудом 

(высокотехнологичным трудом); 

 ноосферно-технологичную наукоемкую систему управления 

социоприродной эволюцией; 

 создание и развитие техники и технологий, направленных на 

увеличение растительного (в первую очередь – лесного) покрова 

хозяйственных территорий; примером в истории СССР может служить 

сталинский 15-летний план создания лесозащитных полос в степных районах 

и на засухо-рискованных территориях; 

 сбережение аквасистемы ноосферы как важнейшего основания ее 

устойчивости (вполне возможно – особой информационно-гомеостатической 

системы планеты Земля как суперорганизма); 

 создание и развитие – покровосберегающих и минимизирующих 

отчуждение природных систем – ноосферных транспортных систем; 

 обеспечение баланса энергетики мирохозяйствования и 

прогнозирующей силы интеллекта (качества управления будущим), 

ликвидация интеллектно-информационно-энергетической асимметрии 

человеческого Разума (ИИЭАР) и Глобальной Интеллектуальной Черной 

Дыры (ГИЧД); 

 демилитаризация техносферы и научного и техно-

технологического прогресса; 

 ликвидация разрыва между скоростью научно-технического 

прогресса и скоростью духовно-нравственно-интеллектуального прогресса 

(соединение неразвитого в духовно-нравственном отношении человечества с 

мощью технологических средств природопотребления означает его 

экологическую гибель); 

 подчинение техносферы и технологического прогресса законам 

сбережения разнообразия генома Биосферы и генома человечества. 



Становление ноосферного технологического базиса, по А.И.Субетто, 

требует решения следующих проблем: 

 проблемы зависимости становления ноосферного технологического 

базиса от успехов в ноосферно-социалистическом преобразовании системы 

общественных отношений (проблема отражает примат ноосферно-

социального детерминизма над технологическим детерминизмом в логике 

выхода человечества из экологического тупика Истории); 

 проблемы приближения качества техники и технологий в их 

взаимодействии с Природой к идеалу социальной автотрофности 

(безотходные технологии; технологии с замкнутым циклом; технологии, 

увеличивающие негэнтропию окружающей среды; эненргосберегающие 

технологии; фитотроны; и др.); 

 проблемы ноосферной техники на глобальном уровне в обеспечении 

устойчивости климата, океано-материковых водо-воздушных обменов, 

геохимических кругооборотов и т.д.; 

 проблемы становления технополисов, агрополисов, экополисов на 

базе университетов, в том числе – крестьянских университетов, как 

механизма зон опережающего ноосферно-технологического развития; 

 проблемы геномного (семенного) резервирования как механизма 

сохранения и развития биологического разнообразия на Земле; 

 проблемы «эко-чистых» технологий утилизации отходов; 

 проблемы становления гуманистической техносферы 

(гуманистических технических систем) с введением глобального ВЕТО на 

власть над человеком, его психикой и сознанием с помощью 

информационно-психотронно (психотропно)-электронно-технологических 

систем. 

Будущее России и человечества в XXI веке определяется выбором 

человечества на «развилке» траекторий социальной эволюции в начале XXI 

века, который и лежит в основе содержания Эпохи Великого Эволюционного 

Перелома: 

 или экологическая гибель при сохранении рыночно-

капиталистической формации к середине XXI века; 

 или становление Ноосферного Экологического Духовного 

социализма в форме управляемой социоприродной эволюции на базе 

общественного интеллекта и образовательного общества. 

За этим прячется, как необходимость, процесс трансформации от модели 

общества на базе социального атомизма и социал-дарвинизма к модели 

планетарной, ноосферной кооперации человечества на ценностях любви, 

правды, справедливости и альтруизма. Этот процесс трансформации есть 

триединство ноосферной человеческой революции, ноосферной 

социалистической революции и ноосферной технологической революции. 

Последняя революция и связана со становлением ноосферного 

технологического базиса. 
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