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1.Важнейшее системное цивилизационное качество России наиболее 

ярко воплотилось в СССР. И это качество реализовывалось путём 
доминирования закона кооперации над законом конкуренции, плана 
(планирования) над рынком, что и было воплощено наиболее полно в 
советской плановой экономике в масштабе полноформатного народного 
хозяйства и его сбалансированном воспроизводстве, неуклонном 
повышении благосостояния при стабильном поддержании безопасности 
страны и её граждан. 

Капитализм - это принудительная задержка естественного движения 

человечества в «пространстве эволюции», что грозит человечеству 

экологической и гуманитарной  гибелью, угнетением и уничтожением живого 

интеллекта и порабощением Некросферой. В отличие от капиталистической 

формации российская цивилизация своим образом и примером начинает 

«говорить» с миром «языком» онтологической правды – правды Истории, 

которая состоит в переходе человечества к управляемой социоприродной 

эволюции на базе общественного интеллекта. Правда Истории приобретает 

ноосферное содержание.  

2.В системе ноосферного общества ноосферное сознание является 

сущностью системы, общесистемным параметром, определяющим его цель 

и качество. Концептом системы является коллективный разум общества, 

структура которого обладает отношением социальной автотрофности, а 

субстрат системы образует совокупность ноосферных личностей.  

Естественно для решения задач управления дальнейшей эволюцией 

биосферы, общество  должно иметь адекватную ноосфере социальную 

организацию, знать законы функционирования и развития биосферы и 

человечества, чтобы эффективно управлять этими процессами, 

становиться все более автотрофным, независимым от объекта управления 

(биосферы). Следовательно, становление и воспроизводство  ноосферного 

человека, который является элементом ноосферной системы – служит 

базисным условием непрерывного воспроизводства ноосферы. Именно 

ноосферный человек является тем активным звеном, на котором основаны 

становление коллективного разума, рост социальной автотрофности и 

гармоничное развитие общества. В конечном счете именно благодаря 



ноосферному человеку решаются  противоречия ноосферного развития, 

рождаются и развиваются  структуры ноосферы. С человека все 

начинается, и им же все заканчивается.  

Ноосфера относится к сложным системам, в которых элемент 

системы по сложности равен самой системе. Поэтому к ноосферному 

человеку предъявляются особые требования: это развитие личности, ее 

целостность на основе гармоничного образа жизни, ноосферное сознание, 

ноосферное мировоззрение, основанное на признании приоритета общего 

блага по отношению к личному, на экологическом и нравственном 

императиве, принципе благоговения перед жизнью. Ноосферный человек 

должен иметь планетарный масштаб мышления, быть осведомленным в  

достижениях науки, философии, культуры, позитивно участвовать в жизни 

общества. Новые российские креативные профсоюзы (Единение) должны 

принимать активное участие в процессе формирования ноосферного 

человека России. 

3.Ноосферное общество должно обеспечивать устойчивое решение 

базовых проблем жизни человека. Отсюда вытекают конкретные задачи: как 

организовать производство и распределение в обществе так, чтобы в 

преемственности поколений ЛЮДИ И ОТНОШЕНИЯ всегда были устойчиво 

здоровы, чтобы в обществе не было голодных, бездомных, не получивших 

достойного человека воспитания или обделённых каким-либо иным 

образом по не зависящим от него самого причинам. 

Действующий императив выживаемости человечества требует 

рождения нового, ноосферного человека на Земле. Мы считаем, что у 

России есть духовные и научные силы, чтобы на собственном примере 

создать прецедент (пилотный проект) и предложить МИРУ идеологию 

(методологию и методику) по его спасению от экологической гибели. Такой 

методологией мы рассматриваем новую общественную науку – 

«Ноосферизм», разработаннанной в России известным российским учёным 

- Александром Ивановичем Субетто, и развиваемой его соратниками. 

19.11.20; 20.11.20 

 Мероприятие Всероссийского Съезда народных делегатов. 
20.11.2020 (пятница) 

Конструктивная дискуссия по формированию Образа России в ближайшем 
будущем. 
Ведущий С.И. Филатов 
Выступающие: Филатов С.И., Субетто А.И., Фомин И.В., Михайлов С.Г., Анисимов 
О.С., Оноприенко В.И., Минаков Г.М. и другие. 
16.00-19.00 (время московское) 
https://zoom.us/j/2182538002?pwd=U2p0Y21mdCt2THVTNUR5V 
НОМЕР ИДЕНТИФИКАТОРА 2182538002 
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