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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЕКТОРЫ БЫТИЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В статье опубликованы результаты длительных коллективных 

исследований, которые проводились по программам АНИОНО «Сибирский 
Институт знаниеведения» с 2001 по 2014 годы, а также Алтайского 
отделения РФО, начиная с 2000 года. Главная цель состоит в том, чтобы 
определить реальные наиболее выраженные направления движения 
человечества в XXI веке и исследовать философские, научные и практико
ориентированные основания этих процессов. Показано, что можно 
выделить основные полярные цивилизационные векторы бытия 
человечества -  ноосферный и некросферный. Один вектор можно 
обозначить как движение по пути к ноосфере, т.е. к балансу справедливой 
жизни людей в обществе и к балансу социально-природных отношений.

Другой, противоположный вектор: движение человечества по пути к 
некросфере -  т.е. в направлении нарастания внутренних и внешних 
конфликтов в обществе, доводящих социум до самоуничтожения, а также 
приводящий к безвозвратному разграблению и уничтожению природных 
биогеоресурсов, с необратимой социальной и экологической катастрофой. 
Философской основой первого пути являются идеи холизма, сохранения 
единства, целостности и гармоничности мира, достижения баланса частей 
в целостной системе и экосистемного баланса (главные учения -  
монодуализм и русский космизм). Социальная основа -  патернализм как 
разноуровневое, иерархичное, но социально-справедливое, духовно
нравственное общество.

Властно-управленческая основа -  патриократия как родная власть, 
власть патриотов Родины, заботящихся о своем населении и о матушке- 
природе. Философской основой второго пути являются идеи парциальности
-  раскола мира на отдельные части и борьба частей «до победного конца»,
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т.е. до взаимного уничтожения (главные учения -  парциализм-материализм, 
парциализм-идеализм, а также деконструктивизм). Его социальная основа -  
либерализм как антропосоциопаразитизм либеральных лидеров в отношении 
основной части человечества. Властно-управленческая основа -  либеральная 
демократия как олигархическая власть элит над созидательно трудящимся 
населением социосистемы.

Ключевые слова: векторы бытия общества нашего века, холизм и 
парциальность, ноосфера и некросфера, патернализм и либерализм, 
патриократия и либеральная демократия, жизнь или смерть.

Введение

В данной статье поставлена основная цель: определить основные 

векторы социального существования в начале XXI века. Но чтобы 

обосновать подходы к определению неких ведущих социальных векторов, 

т.е. главных выбранных направлений существования человека и общества в 

настоящее время и в будущей перспективе, необходимо обратить внимание 

на ряд принципиальных концептуальных позиций. С них мы и начнем нашу 

статью.

Авторы статьи на протяжении около двух десятилетий, с начала 2000 

годов работают над проблемами интеграции современного научного и 

философского знания по разным направлениям гносеологического, 

философско-образовательного, социально-философского, философско- 

антропологического знания, а также по проблемам философии природы, 

исходя из интересов разных специалистов [1; 2; 8; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 24; 

25; 28; 31; 32; 33; 34; 38; 39; 40; 41].

Данная статья явилась обобщением многолетних исследований авторов 

данной статьи, а также их коллег, результатов совместных творческих 

обсуждений, с добавлением важных выводов, полученных молодыми 

учеными, работающими по программам Алтайского отделения РФО с 2000 

года и АНИОНО «Сибирский институт знаниеведения» (официально 

зарегистрированном с 2001 по 2014 г.). В итоге в статье представлен свой 

вариант видения векторов социального бытия с перспективой будущего 

существования общества на основе выстраиваемой общей логики.
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Но следует сразу уточнить позиции. Хотя авторы статьи имеют свое 

убедительное мнение, изложенное в статье, это совершенно не значит, что 

выделенные векторы, представленные в данной статье, являются 

единственно возможными или единственно верными.

Напротив, в связи: 1) с особой сложностью самой проблемы; 2) со 

сложностью, высокой динамичностью и неустойчивостью современного 

общества; 3) с возможностью рассмотрения вопроса на разных теоретико

методологических основаниях -  могут быть получены разные результаты и 

различные варианты ответов на поставленные вопросы. Главное, чтобы это 

были результаты правдивого характера.

Поэтому материал, представленный в данной статье, можно считать 

одним из предлагаемых вариантов, имеющий право на существование, но ни 

в коей мере не отвергающий и других возможных вариантов. Предлагаемый 

материал можно представить как определенную инициацию для 

разворачивания очень актуальной, жизненно необходимой дискуссии по 

поводу разных обоснованных подходов к решению крайне важной задачи -  

определения достоверных жизнеспособных векторов современного и 

будущего существования нашего общества. И лишь Время как лучший Судья 

и Учитель выявит те варианты, или их сочетание, совокупность, которые 

окажутся наиболее плодотворными для жизнеобеспечения людей, общества и 

природы в обновляющихся условиях XXI века. Но это Время не ждет, т.к. 

социальные и природные конфликты на планете в настоящее время 

катастрофически нарастают.

Принципы различения векторов социального бытия

Основные идеи и теоретико-методологические установки, по нашему 

мнению, включают различение базовых позиций учений и исследователей, 

которые могут затем лечь в основу теоретических построений и социальной 

практики. Необходимо, на наш взгляд, выявление главных подходов и 

установок в их противоположных состояниях и действиях. К ним относим 

следующие.
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Главное различение -  таких теоретико-методологических подходов,

как:

1) холизм -  целостность, цельность в познании и практике;

2) парциальность (парциализм) -  опора на части (в познании и 

практике) -  без последующего стремления перейти к объединению частей в 

целое, осмыслению целого.

Различение следующих аксиологических (ценностных) подходов: 1) 

согласие, взаимопонимание, общее дело; 2) разделение, расчленение, 

несогласованность, конфликт взаимодействующих сторон.

Различение телеологических (по поставленным целям) и финальных 

(по достигнутым результатам) установок: 1) направленность 

(целеустремленность) на целостное неконфликтное существование 

макросоциосистемы (страны) в балансе с окружающей средой с 

соответствующим результатом -  жизнеспособной сбалансированной 

социосистемой в сохраняемой окружающей природной среде; 2) 

направленность на благое существование лишь части общества 

(макросоциосистемы), ее правящих высших либеральных слоев, при 

чрезмерной эксплуатации других частей социосистемы, а также окружающих 

природных и социальных сред.

Различение по валеологическому фактору: 1) или общее оздоровление 

социосистемы и среды, 2) или болезненное патогенное состояние 

социосистемы и среды, с пессимистичными и катастрофичными 

перспективами для общества и природы.

По нашему мнению, первый теоретико-методологический фактор 

оказывается ведущим. Он во многом затем определяет принципы выбора 

последующих установок в познании и практике -  аксиологических 

(ценности), телеологических-финалистических (цель -  результат) и 

валеологических (с позиций здоровья системы и среды). Также считаем, что 

исходить следует из всеобщих философских идей, методов, принципов,
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затем, из следующих за первыми, социально-философских и социально

научных (в понимании общества) установок.

Философско-теоретические основания поляризации векторов 

бытия

Если начать с философских оснований и применить к ним принципы 

парциализма и холизма, конфликтного и неконфликтно-согласованного 

способов разрешения главных вопросов, то мы приходим к общему выводу о 

том, что здесь следует обратиться к основному вопросу философии, 

известному большинству людей с высшим образованием из курсов 

гуманитарных дисциплин и знаний.

В свое время, в недалеком советском прошлом, когда обучающиеся в 

вузах студенты -  будущие специалисты разных отраслей науки и практики 

изучали философию, они, первым делом, усваивали как философскую азбуку

-  основной вопрос философии. Без него невозможно было понять и усвоить 

сущность западной философии [3; 7; 12; 21, т.3 и 20]. Основной вопрос 

философии, так называемый ОВФ, гласит, что с древнейших времен главные 

философские учения разделились на два, практически непримиримых лагеря

-  материалистов и идеалистов, конфликтующих в теории и на практике.

Мы четко усваивали, подчеркнем, преимущественно западные 

принципы философских знаний, в которых заключены следующие главные 

знания.

1. Материалисты утверждают, что материя первична, а дух, Бог, 

сознание вторичны.

2. Идеалисты, напротив, стоят на том, что дух, Бог, сознание первичны, 

а материя как природно-вещественный мир является тварной субстанцией 

(т.е. сотворенной Идеей, Духом).

А далее развивались, вполне логичные и теоретичные, но 

противоборствующие учения: с одной стороны, на основе материализма (и 

атеистической науки), а с другой -  на базе идеализма (и теологии, религии).
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Важно, что не только в западном мире, но и в нашей стране эти знания 

преподносились как наиболее верные общефилософские.

В частности, в философском поле материализма по изначальным 

смыслам совпадают, казалось бы, прямо противоположные учения -  1) 

революционная пролетарская теория как теория угнетенного пролетариата и

2) теория развития капитализма как теория правящего эксплуататорского 

класса буржуазии, «хозяев денег».

С одной стороны, это западная философия эксплуатируемого 

пролетариата -  марксизм (заметим, что в нашей стране марксизм был во 

многом, качественно переработан в учении марксизма-ленинизма и в теории 

социализма, где духовный фактор, всеобщее образование и культура 

населения в своеобразной форме социалистического строительства 

приобрели важнейшее значение в соответствии с цельной русской 

материально-духовной традицией).

С другой стороны, по сути, материалистическим учением является 

также и, казалось бы, прямо противоположный капиталистический подход к 

социальной жизни -  теория буржуазной философии с обоснованием 

первичности материального фактора буржуазных: экономики, торговли, 

рынка, превращенных форм капиталистического товара -  денег (золота и его 

социальных аналогов-заменителей), финансово-банковской системы 

капитализма. Поэтому становится ясно, что и в теории эксплуатируемого 

класса и в теории эксплуататорского класса капитализма (аналог -  

индустриализма, постиндустриализма) обосновывается первичность 

материального фактора (материально-производственного, материально

экономического, материально-финансового) в жизни общества. 

Следовательно, основой этих социально-философских теорий является один 

и тот же философский парциализм -  материализм, который как парциальная, 

расчлененная философия несет в себе мощный конфликтный потенциал (в 

идеях и в практике общественной жизни).
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Философский парциализм-материализм -  это первичность способа 

производства материальных благ по отношению к духовной жизни, к 

идеологическим, социокультурным отношениям. Это установка на 

первичность в социуме главной структуры способа производства: 

производительных сил и производственных отношений. Также это 

первичность способа материального производства в его эволюции. Далее из 

этого следуют: приоритет производственно-экономических, торгово

экономических, финансово-экономических, банковско-экономических 

факторов для всех последующих, вытекающих из них, социальных 

отношений, преобразований (правовых, политических и др.).

В результате духовно-культурный, социально-культурный фактор в 

целом остался за бортом этой очень логичной, но односторонне

материалистической, т.е. парциальной философии, за пределами 

соответствующих социально-философских учений и аналогичных научно

социологических теорий (как марксизма, так и буржуазного антимарксизма).

В итоге, с одной стороны, мировой коммунизм стал стремиться к 

универсальному мировому (т.е. глобальному) состоянию общества, с некой 

усредненной «коммунистической безнациональной» культурой мирового 

пролетариата в стратегии Коммунистического Интернационала (с первой 

половины XIX века до первой половины ХХ века).

С другой стороны, современный глобальный капитал, особенно со 

второй половины ХХ века и в настоящее время, стал выстраивать 

безнациональное общество глобальной элиты и глобальной массы (создание 

супранации на основе идей Трансуниверсализма и трансгуманизма в виде 

безликих и в общем бескультурных гуманоидов будущего).

По сути, западные теории универсального коммунизма и 

универсального капитализма-трансуниверсализма (в новых современных 

оболочках постиндустриального и информационно-«знаниевого» общества) 

принципиально сходятся в следующем. Эти социально-философские теории 

выстраиваются не на цельной философии -  цельного нерасчлененного мира,
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а на парциальной расчлененной, а потому сущностно конфликтной и в итоге 

бездуховной, бездушной парциальной философии материализма. Итоговая 

главная идея -  самозабвенное служение масс людей материальному. 

Вспомним революционную песню пролетариата, выражающую его служение 

революции: «Смело мы в бой пойдем за власть Советов и как один умрем в 

борьбе за это» (вопрос: а зачем тогда все это нужно, если мы все умрем?). У 

буржуазии -  это также самозабвенное служение материальному, но в виде 

«золотого тельца».

Если теперь возвратиться в полярному решению основного вопроса 

философии в западной традиции, то учением, противоположным 

материализму, является идеализм -  также в его парциальной форме. Это 

парциальность идеализма, в том числе в виде упрощенных, необходимых для 

усвоения малограмотными массами, религиозных знаний -  это также 

парциализм. Вспомним, что философский идеализм-парциализм признает 

безусловный приоритет Мирового Духа (объективный идеализм), а плотскую 

материальную жизнь людей и общества считает полностью зависимой от 

высшего Духа (Абсолютной Идеи и т.п.), второстепенной и мало значимой. 

Не секрет, что подавляющее большинство масс верующих людей (христиан, 

мусульман, буддистов, индуистов и др.) не читали полностью, внимательно и 

не изучали глубоко священные книги данных религий. Основные знания 

массы верующих получают от своих священнослужителей (духовенства) и из 

разнообразных молитвенников. Фактически их вера выстраивается на 

безграничном доверии своим священнослужителям. При этом личная 

«плотская жизнь» для масс верующих сжимается до минимума, а в ряде 

случаев считается «греховной» или, как минимум, второстепенной и мало 

значимой. Итоговая главная идея -  смирение и беззаветное служение 

верующих людей Богу -  в лице представителей духовенства разных религий 

и верований, когда действует принцип: «Бог терпел и нам велел».

В обоих случаях философского парциализма (материализма и 

идеализма) жизнь большинства людей (социальных масс), за исключением
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особых личностей и социальных слоев, которые движут массами, утрачивает 

свою ценность. И в своем уверенном служении своим вождям и пастырям 

массы людей, верующих или революционеров, идут на самопожертвование. 

Об этом писал, например, Ф. Ницше, что темная (непросветленная, 

необразованная) толпа, или массы -  это стадо, которое можно спокойно 

вести куда угодно, в том числе, на бойню. В этом смысле верующим даже 

проще, поскольку им хотя бы сулят райскую жизнь «на том свете», а 

революционным массам (например, в разнообразных «цветных» и 

«цветочных» революциях) даже этого не обещают.

Сравним в связи с этим выражение В.И. Ленина, который утверждал о 

принципиальном отличии отношения к массам трудящихся при капитализме 

и при социализме. Он писал: «Сила, по буржуазному представлению, это 

тогда, когда массы идут слепо на бойню, повинуясь указке 

империалистических правительств. Буржуазия только тогда признает 

государство сильным, когда оно может всей мощью правительственного 

аппарата бросить массы туда, куда хотят буржуазные правители. Наше 

понятие о силе иное. По нашему представлению государство сильно 

сознательностью масс. Оно сильно тогда, когда массы все знают, обо всем 

могут судить и идут на все сознательно» [20, т.35, с.21]. Такая созидательная 

установка выражает совершенно иные -  духовно-интеллектуальные 

принципы существования населения: принцип образования и образованности 

любого человека-труженика и принцип осознанности его действий. Во 

второй половине ХХ века в СССР данный принцип получил научно - 

философское и научно-педагогическое обоснование в виде концепции 

всесторонне развитой личности. И действительно, за годы советской власти 

наша страна стала самой образованной, самой читающей в мире, с мощным 

научно-техническим потенциалом (который с утратой социализма также 

катастрофически утрачивается). Данные принципы осознанности, 

воспитанности, образованности прямо противоположны принципу
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манипулирования массами -  необходимому для того, чтобы сделать массы 

населения подконтрольными и бездумными.

Таким образом, в своей основе западная философия является 

парциальной, полярно расчлененной. Хотя, безусловно, каждое в 

отдельности, оба философских направления материализма и идеализма и 

связанные с ними учения имеют сформировавшиеся традиции, свою четкую, 

серьезную внутреннюю логику обоснования. Однако в основе здесь все же 

лежит формальная логика противоречия по принципу «или -  или» (а в 

социальной жизни, «кто не с нами, тот против нас»). Эту серьезную 

философскую логику концепций материализма и идеализма и мы прилежно 

изучали в советских вузах. Но все же это полярно расчлененные учения, по 

определению конфликтующие между собой. Этот конфликт мощных 

парциальных философских идей является базисным. Далее он вполне 

соотносится с расчленением и конфликтом социально-философских, 

социально-политических, социально-правовых и др. аналогичных идей. Это 

также соотносится и с противоречиями самого общества как расчлененного 

элитарно-массового. Имеет место постоянное проявление множества 

конфликтов: социальные конфликты борющихся противоположностей в 

сфере идеологии, науки и религии, разных культур, типов морали, политики, 

права и пр., а также нарастающие конфликты в отношениях общества и 

природы.

Системно-диалектический метод как путь к интеграции знаний и 

общества

Однако особо подчеркнем, что в советском высшем гуманитарном 

образовании специалисты разных профилей изучали не только полярные 

парциальные философские теории. Очень важно, что также глубоко изучался 

уникальный философский метод диалектики, который мог плодотворно 

применяться как в идеализме (Г. Гегель), так и в материализме (Ф. Энгельс, 

К. Маркс) [7; 21, т.20, 2]. Как ни парадоксально, именно этот метод позволял 

в мышлении и на практике уходить от абсолютизации противоположностей
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по формально-логическому принципу «или -  или». Диалектический метод 

позволял объединять противоположности согласно диалектическому 

принципу «как то, так и другое» [21, т.20].

Высокая ценность этого диалектического метода состоит в том, что, с 

одной стороны, здесь изучаются естественно существующие в реальном мире 

и в мыслях противоположности и противоречия. Но это познание не 

останавливается на формально-логической абсолютизации

противоположностей «или -  или» и на непримиримой борьбе между ними (в 

обществе -  это социальные конфликты «кто не с нами -  тот против нас», 

вплоть до социальных катастроф).

Диалектическое познание идет дальше -  и в этом заключается его 

творческая сила. Диалектическое познание, изучив противоположности, 

видит связь между ними и возможность взаимных переходов. Становятся 

возможными: последующее воссоединение противоположных частей в 

целостном предмете; интеграция и синтез противоположных идей и теорий в 

цельной мысли, в общей концепции -  без конфликта в этом целом.

Единство противоположностей в целом -  это естественное состояние 

мира природы, социума и сознания. Семья -  это целое, состоящее из 

природно-социального взаимодействия естественных противоположностей 

мужчины и женщины с последующим саморазвитием, рождением детей и 

сменой поколений. В цельном человеке неразрывны его противоположные 

сущности -  душа и тело, единство и развитие которых ведет к совершенству. 

В гармоничном обществе постоянно согласованно взаимодействуют его 

противоположные и в то же время неразрывные начала -  духовная 

(социокультурная) и материальная (организационно-хозяйственная) жизнь. В 

отношениях общества и природы как во взаимосвязанных 

противоположностях может быть достигнуто единство в процессе 

налаживания социально-экологического баланса.

В целом имеют место следующие системно-диалектические и 

диалектические системно-средовые закономерности: Жизнь любой системы
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возможна лишь при сбалансированном взаимодействии противоположных 

обменных процессов поглощения и выделения веществ и энергий, 

ассимиляции и диссимиляции, развития и старения системы с последующей 

самоорганизацией новых поколений систем и возрождением жизни системы. 

Жизнь любого экосистемного комплекса с противоположностями «Система -  

окружающая среда» возможна лишь в балансе противоположных системно - 

средовых отношений.

Именно диалектический метод познания мира и преобразования 

знаний, разработанный в XIX веке, позволил понять сущность 

взаимодействий частей и целого. А развившийся в ХХ веке системный 

подход и метод (начиная с трудов А.А. Богданова и Л. фон Берталанфи), 

связанный затем во второй половине ХХ века с системной философией 

холизма расставил приоритеты: целого над частью, холизма над 

парциализмом [40].

Со второй половины и в конце ХХ века формировалась интегративная 

системно-диалектическая методология, которая не только признает «как то, 

так и другое», но и «взаимосвязь того и другого на основе целого» 

(системной и экосистемной целостности). В диалектике идеального 

понимания мира это триединство -  где в общем целом признается наличие 

двух важных противоположно-единых сущностей. В диалектике 

Божественного -  это Святая Троица Бога-Отца, Бога-Сына (телесного) и 

Святого Духа (бестелесного). В русской философии, цельной и 

нерасчлененной по своей сути, это обозначается понятием «монодуализм» 

(наличие взаимодействующих противоположностей в едином). В научной 

философии -  это системность и экосистемность (с внутренне 

взаимодействующими частями).

В советский период именно отечественная наука на основе системно- 

диалектического подхода и широкой интеграции знаний о Мире вышла на 

новые рубежи Единого знания о Мире. Наша передовая наука продолжила 

отечественные традиции М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева, накапливая

Вестник Института развития ноосферы 2019. №5(7)

16



новые знания в лице А.М. Бутлерова, А.Н. Северцова, И.М. Сеченова, И.П. 

Павлова, В.М. Бехтерева, К.Э. Циолковского, С.П. Королева, В.И. 

Вернадского, а также многих других современных ученых. В советской 

философии с середины ХХ века стали развиваться очень плодотворные 

направления -  философские вопросы естествознания, онтология и теория 

познания в научно-философской сфере, затем -  философия науки и техники. 

Благодаря совместным усилиям философов и ученых из разных отраслей 

наук шло развитие знаний в области отдельных научных картин мира 

(космологической, физико-химической, биологической,

антропосоциологической), а также всеобъемлющих общенаучной, научно

философской, системно-философской картин Мира [36].

Однако в связи с тем, что ведущей идеологией советского периода был 

марксизм-ленинизм, советскую интеллигенцию, советских специалистов 

практически не приобщали к иной, значительно более совершенной форме 

целостной, гармоничной, холистической философии, развитой в 

отечественной русской традиции философии (которая была хорошо известна 

лишь очень узкому кругу профессиональных историков русской философии). 

К этой уникальной, намного более совершенной, родной отечественной 

философской традиции специалисты разных отраслей знания смогли 

прикоснуться и начать ее изучение лишь с конца 80-х годов ХХ века, в 

период начала перестройки. Только в это время началась открытая широкая 

публикация трудов русских философов. Затем произошел всплеск 

исследований по русской философии, стали создаваться уникальные 

энциклопедические издания, антологии с обобщением информации о русской 

философии [4; 9; 16; 26; 29; 30]. В этом смысле перестройка общества с 90-х 

годов ХХ века (несмотря на огромные трудности и лишения, которые она 

принесла населению страны) для возрождения отечественных философских 

традиций стала важным развивающим шагом к раскрытию уникального 

богатства нашего отечественного духовно-культурного потенциала.
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Именно ключевые по значимости русские философские учения 

помогают понять мир как гармоничное целое, в его единстве, хотя и с 

противоположными началами. Это следующие важнейшие русские 

философские учения. Философия цельного человека и живого знания жизни 

И.В. Киреевского и А.С. Хомякова. Философия Всеединства (философии, 

религии и науки), Богочеловека и Богочеловечества Вл. Соловьева. 

Философия монодуализма (едино-двойственности, двойственности в Едином, 

или триединства) В.П. Вышеславцева и С.Л. Франка. Философия русского 

космизма. Философия русского зарубежья, в том числе, евразийства, и ряд 

других уникальных учений [9; 29; 30]. С использованием потенциала 

отечественной традиции, уже в советское время была создана духовно

религиозная концепция пневматосферы П.А. Флоренского, с которой затем 

оказалась органично связана научная концепция ноосферы. Была разработана 

концепция и стратегия формирования всесторонне развитой личности, не 

имеющая аналогов в мире. С конца ХХ века были опубликованы русские 

варианты системной философии и философии холизма [40].

Именно отечественная философская, духовная и научная мысль, без 

подражания западному парциализму, его расчленению мыслей и общества, 

дают нам верные ключи к пониманию важнейших вопросов. Это 

неразрывное единство тела, души и духа в человеке; понимание здорового 

нерасчлененного внутренними конфликтами общества; стремление к 

гармонии отношений Человека и Мира, к балансу отношений Природы и 

Общества. Это принципы рационального природопользования и принципы 

охраны-восстановления природы; принципы сохранения и укрепления 

благородных духовно-гармоничных культур человечества, в противовес 

чудовищному истреблению людей и природы -  с «крокодильими слезами» на 

глазах у современных «правозащитников» от элиты.

Следовательно, русская холистическая цельная философия, затем 

научная философия и традиция интегративной русской науки, идущая от 

М.В. Ломоносова, могут определить общую стратегию объединяющего
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поиска, стратегию реализации баланса единой нерасчлененной духовно

материальной общественной жизни и достижения баланса экологических 

социально-природных отношений. Мы уверены, что перспективное 

направление будущего человечества -  это его внутреннее единение и баланс 

с природой, как в теории, так и на практике.

Полярные векторы социального бытия в XXI веке

Но в реальной практике современных общественных отношений в 

настоящее время мы имеем очень мощное противоборство двух полярных 

векторов бытия, не только целостно-объединяющего (холизма), но и 

конфликтно-разъединяющего (парциализма), поскольку второй определяется 

современной самой богатой западной цивилизацией «золотого тельца» и ее 

сателлитами.

В настоящее время противоборствуют: цивилизации ноосферы и 

некросферы; типы патернального и либерального общества (патернализм и 

либерализм); соответствующие им формы власти и социального управления.

В отношении форм власти и социального управления можно сказать, 

что для патернального общества характерно народовластие, а для 

либерального общества -  либеральная демократия. Нельзя забывать, что 

народовластие в виде построения принципиально новых основ общества, 

государства в форме советского строя впервые в мире было воплощено в 

нашей советской стране, пусть и не в абсолютно совершенной форме. Наша 

страна была первой в нашей современной цивилизации, которая пошла по 

неизведанному ранее пути власти и управления трудового народа, а запад и 

другие страны мира, явно или тайно, многое брали и использовали для себя 

из этого развития.

Конечно, первопроходцам всегда тяжелее всего, они тратят на этот 

экстремальный труд свои жизненные силы. Однако нельзя сказать, что 

социализм рухнул от собственного истощения. Напротив, за годы советской 

власти, несмотря на огромные потери в Великой Отечественной войне, 

социализм накопил огромный потенциал, который оказался сравнимым с
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крупнейшей страной Запада -  США. Только поэтому оказалось возможным 

появление и противоборство двух сверхдержав -  СССР (социализма) и США 

(капитализма) в мировом масштабе в области общего экономического и 

военного потенциала. А в духовно-культурном аспекте Советский Союз был 

неизмеримо выше. Поэтому совершенно лживыми являются утверждения о 

том, что СССР проиграл Западу в «холодной войне». Надо четко усвоить, что 

наш народ эту «холодную войну» войну не проигрывал. Спрашивать надо с 

предателей, которые, добравшись до власти, продали свою страну 

глобальным «хозяевам денег».

Считаем по этому поводу совершенно логичным и верным образное 

сравнение сил и хода битвы социализма и капитализма в «холодной войне», 

которое дал известный отечественный ученый С.Г. Кара-Мурза. Он пишет 

следующее. «Ко многим левым идеологам я обращался с вопросом: по каким 

критериям вы обнаружили кризис, а тем более крах советского социализма? 

Мне отвечали даже с возмущением: да ты что, слепой, сам не видишь? Я 

честно признавал, что не вижу и прошу объяснить внятно, простым и 

нормальным языком. Мне говорили: "но ведь крах налицо, Запад нас 

победил". Да, но это разные вещи. Бывает, что красавцу-парню, здоровяку, 

какой-то хилый сифилитик воткнет под лопатку нож, и парень падает 

замертво. Можно ли сказать: его организм потерпел крах, видимо, был в 

маразме? Сказать-то можно, но это будет глупость. Из этого еще не следует, 

что наш строй был здоровяком, но следует, что факт убийства ничего не 

говорит о здоровье убитого» [15].

Отметим, что формирующееся в настоящее время взаимодействие и 

противодействие новых мировых центров-сверхдержав имеет качественно 

иную природу. Например, при проявляющемся «на поверхности событий» 

принципиальном различии и противоборстве США и Китая, по существу, 

видимо, это особый вид сложной конкуренции в мире одного мирового 

полюса -  глобального капитала. Ведь не секрет, что Китай как страна 

мирового производства и торговли поднялась за счет огромных вложений
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западного капитала. В определенной мере, сегодня Китай -  это мировое 

производство и часть мирового капитала в «китайской оболочке», который 

последовательно захватывает прилежащие территории Азии, в том числе, 

Сибири и Дальнего Востока в Российской Федерации. Китай сформировался 

как новый молодой центр глобального капитала, который, возможно, скоро 

«вылупится» из своей «китайской скорлупы». Поэтому в отношениях США и 

Китая -  это, скорее, конкуренция более старого и нарождающегося нового 

центров глобального капитала в общей стратегии глобализма-либерализма.

В связи с ограниченностью объема статьи, далее мы проведем 

сравнение двух современных социально-философских подходов -  

холистического и парциального, проявляющегося в формировании разных 

векторов современного социального бытия, в виде таблицы, по ряду 

наиболее значимых параметров.

Определимся более четко с теми терминами, которые будем далее 

использовать.

Первая пара используемых для сравнения понятий -  это ноосфера и 

некросфера. Вопросы ноосферы как научно-философской концепции, как 

уникального направления отечественной научной мысли, как практики 

формирования новой глобальной духовно-экологической цивилизации 

исследуются в многочисленных трудах исследователей [5; 6; 10; 44; 45]. На 

основе трудов В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере, а также трудов 

экологов об угрожающих процессах глобального экологического кризиса, как 

правило, идеи ноосферной цивилизации в настоящее время рассматриваются 

в неразрывной связи с экологическими концепциями, с проблемами 

рационального природопользования и охраны природы [22; 23; 37; 43]. 

Поэтому ноосфера в настоящее время рассматривается более широко, как 

духовно-социальная и гармонично-экологическая цивилизация. Так, П.В. 

Пивень, В.С. Сапелкин и др. пишут: «Ноосфера -  это сфера планетарного 

разума, который является гармоничным, целостным, духовно-нравственным, 

эстетичным. Это совместная интеллектуально-практическая деятельность
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мирового сообщества образованных, солидарных людей. Она направлена на 

международное мирное сотрудничество народов и стран. Для такого 

сотрудничества необходимо полноценное образование и всесторонняя 

социализация (за счет чего можно мирно и плодотворно решить 

демографическую проблему баланса народонаселения в соответствующих 

природно-социальных ландшафтах), возможны духовно-культурное мирное 

развитие, восстановление и охрана природы материнской живой планеты Г еи 

(Земли), постоянный всеобщий творчески организованный труд каждого 

человека Земли. Это умеренное разумное потребление социального продукта, 

согласованное с возможностями планеты по количеству ресурсов и отходов» 

[28, с.12-13]. Далее отмечается, что «пути государств и цивилизаций все 

более расходятся по разным направлениям, определяя полярные стратегии 

настоящего и будущего человечества, которые в связи со своей сущностной 

несопоставимостью все более приходят в альтернативное взаимодействие, 

или, как отмечает С. Хантингтон, происходит «столкновение цивилизаций», 

которое часто обозначают как столкновение цивилизаций Запада и Востока» 

[28, с. 13; 42].

Но в нашем веке все более четко определяются вариативные стратегии 

человечества, среди которых «две альтернативные (противоположные)... 

Первая -  стратегия ноосферы -  созидания (гармониогенеза, интеграции) 

человека, общества, окружающей природы. Другая -  стратегия некросферы -  

разрушения (деградации, распада, гибели) души человека, общественного 

согласия, здоровья природы... Главной эксплуатации в эпоху научно

технического и информационного прогресса XXI века подвергаются уже не 

люди (т.к. самые трудоемкие массовые работы в техногенном обществе 

заменяются роботизированными технологиями), а природа планеты (ее 

поверхностные геосферы и ландшафты -  от литосферы до стратосферы и 

выше)... Сугубо материально-потребительская идеология закономерно 

вызывает духовную катастрофу, т.к. жизнь идет только ради потребностей 

тела -  без души» [28, с.13-14].
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Вторая пара используемых для сравнения понятий -  это патернализм и 

либерализм. Для этого используем определения, представленные в недавно 

опубликованной работе, написанной с участием некоторых соавторов данной 

статьи [14]. Приведем выдержки из данного текста, где написано, что в 

современную эпоху глобализации существует два разных типа общества с 

характерными для них традициями и особенностями социальной власти.

«1. Традиционный патернализм, сущность которого состоит в том, что 

у власти стоит часть общества, управляющая в интересах всего трудящегося 

общества на принципах нравственных, природно-космических и социально

правовых законов. Стратегическая перспектива данной социальной традиции

-  ноосфера, или духовно-экологическая цивилизация. С социосистемных 

позиций -  это холизм социальный и социально-природный.

2. Традиционный либерализм, сущность которого состоит в том, что у 

власти стоит часть общества, управляющая в интересах этой части, вопреки и 

за счет остальной наибольшей трудящейся части общества, на базе 

принципов частно-либерального права, с нарушением нравственных, 

природно-экологических законов, с активным постоянным использованием 

для обмана населения манипулятивных технологий. Стратегическая 

перспектива данной традиции -  конфликтосфера людей и некросфера людей 

и биосферной оболочки планеты. С социосистемных позиций -  это 

парциализм в обществе и природе, где часть деформирует и разрушает целое.

В каждой такой традиции, в ее неискаженном виде, существует 

«вертикальное» соответствие и сущностное взаимодействие всей 

социосистемы, правовой системы страны и главных принципов социального 

управления (на базе данного типа права)» [14, с.28].

Далее, на с. 29 отмечено: «Еще раз подчеркнем, что социальное 

управление на патернальной основе -  это центральное управление страной 

как целым в интересах этого целого, т.е. во благо всего общества, отраженное 

в соответствующих принципах и нормах права, формах власти и способах 

управления страной. <...> Напротив, социальное управление на либеральной
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основе -  это центральное управление страной как целым в интересах не 

целого, а правящей либеральной и наиболее богатой части общества, с 

обогащением этой части общества как за счет остальной трудящейся части 

общества, так и с помощью других, например, захватнических путей» [14, 

с.29]. В итоге приводится «вывод о том, что в определенной мере 

патернальный и либеральный типы социокультурного бытия, социального 

управления, политико-правовых систем оказываются альтернативными. Это 

значит, что в стране, где преобладает патернальный социокультурный и 

социально-правовой тип бытия, то есть патернальный традиционализм, -  

либеральный тип социально-правового бытия становится антитрадиционным, 

альтернативным, поскольку выстраивается на принципиально иных законах 

права, социального управления и общекультурной жизни. И напротив, в 

стране, где преобладает либеральный социокультурный и социально

правовой тип бытия, то есть либеральный традиционализм, -  патернальный 

тип социально-правового существования также воспринимается как 

антитрадиционный, поскольку подрывает основы обогащения группы 

правящих лиц (либералов, правящей экономической и политической элиты) 

за счет населения» [14, с.29, 30].

Таким образом, в современном мире сталкиваются в противоречиях 

разные философские, социальные, политические и правовые культуры и 

традиции [13; 16; 19]. Их принципиальное различие на практике связано с 

тем, что одни социокультурные силы стремятся к формированию и 

укреплению гармонично-созидающего, экологически сбалансированного 

общества, другие же социальные силы, напротив, ради самообогащения и 

самоусиления, создают множество разнообразных конфликтов в обществе и 

природе, в итоге неотвратимо ведущие к гибели человечества и природы.

Кроме того, при проведении лаконичного сравнительного анализа 

векторов современного социального бытия перед нами встал очень важный 

вопрос понятийно-терминологического плана: как более верно, четко и 

кратко определить термин, которым следует обозначить народовластие
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созидающих тружеников в своей родной стране? Казалось бы, для этого 

можно использовать термин «демократия», существует также термин 

«народная демократия». Но дело в том, что за последние годы ключевой 

термин «демократия» в полной мере проявил свою разрушительную 

деконструктивную сущность -  демонтажа многих целостных суверенных 

социосистем.

Сошлемся на ряд критических точек зрения по поводу данного 

термина.

«Демократия -  псевдовласть манипулируемого, зомбированного 

посредством находящихся во владении тиранов или олигархов СМИ, 

невежественного, граждански необразованного населения (разновидность 

демократии: охлократия -  власть толпы). Отклонение, характерное для 

малопросвещённого народа, когда несовершенные системы гражданского 

воспитания и образования не в силах, не в состоянии поднять до 

необходимого современного уровня его сознание и менталитет в целом, 

наделить его в достаточной мере разумом или даже рассудком, чтобы 

противостоять очевидной несправедливости и изменить ослабляющий 

государство порядок» [35].

«Отметим, что часто либерализм маскируется под, якобы, 

народовластие под видом демократии. Но если даже исходить из смысла 

этого последнего термина, то становится ясно, что он по сути 

манипулятивный, действует как «двойной стандарт». Он происходит от 

терминов «демо» и «кратия» («демо» + власть). Но термин «демо» исходно 

имеет разные смыслы. Во-первых, согласно античному смыслу, это «демос» 

как темный народ (из чего отчасти вытекает смысл народовластия, но 

темного, непросвещенного). Второй смысл «демо» -  сокращенный термин 

«демонтаж», т.е. разрушение, а в религиозно-мистическом смысле -  «демон», 

как демоническая сила разрушения. Поэтому неслучайно, что в ряде случаев, 

используемый манипулятивный термин «либеральная демократия», или 

сокращенно «демократия» в отмеченном смысле, на самом деле, приводит к
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социальным конфликтам, деформациям, разрушениям. Т.е. при этом 

фактически осуществляется даже не «темное безграмотное народовластие», а 

целенаправленный демонтаж, демоническое разрушение социума, 

фактическая демонкрактия» [14, с.29].

С позиций обеспечения здоровья общества или же его разрушения, 

патогенеза (валеологический подход к различению векторов социального 

бытия) можно сказать следующее. Современная либеральная демократия -  

это олигархическая власть, которая не заботится о своем населении, 

использует его лишь как средство для самообогащения. Это власть, которая 

бессовестно манипулирует массами населения; которая для основной части 

социосистемы оказывается социопаразитом, разрушающим, подобно раковой 

опухоли, социальный организм изнутри. Для примера вспомним, что любой 

биоорганизм стремится к самосохранению, залечивает раны даже своих 

мелких периферийных частей, восстанавливает заболевающие клетки. А 

отмеченная патогенная социальная власть может спокойно грабить, 

ослаблять, уничтожать огромное количество людей (живых клеток 

социального организма) и даже целые социальные слои общественного 

организма. Особо опасные масштабы эти процессы принимают на уровне 

глобальных процессов, где согласно концепции «золотого миллиарда» элиты 

считают вполне целесообразным уничтожить несколько миллиардов 

«лишнего» населения планеты [27; 36].

В связи с изложенным, после длительного обдумывания, нами был 

предложен для обсуждения иной термин «патриократия» (от лат. patria -  

родное, народное). Дадим ему краткое обоснование. Народовластие, 

патриократия -  это родная власть созидания лучших представителей от 

народа данной страны, во имя народа и территорий его жизни. Можно 

предложить следующее определение. Патриократия -  патернальная власть 

представителей и защитников Родины и коренного народа, с главной 

функцией: созидания, развития и совершенствования своей страны, ее 

народонаселения и природы. Данная власть выражает идеологию трудового
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народа и охраны материнской природы. Основу такой власти представляет 

цельный человек -  патриот. В патриократии сочетается единство 

центрального патернального государственного управления

социалистического типа и общественного самоуправления трудящихся на 

местах.

Таким образом, третья пара используемых для сравнения понятий -  это 

патриократия и либеральная демократия (или просто демократия).

А теперь, на основе изложенных выше материалов, проведем общее 

сравнение, с одной стороны, социально-философского холизма, цивилизации 

ноосферы, патернального общества, патриократии, а с другой стороны -  

социально-философского парциализма, цивилизации некросферы, 

либерального общества, либеральной демократии. Эти данные представлены 

в нижеследующей таблице.

Таблица - Сравнительные характеристики патернального и либерального 
устройства общества (общества ноосферы и некросферы)
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№
п/
п

Характеристик 
и общества

Холистический
философско-научный
подход:
Цивилизация ноосферы. 
Патернальное общество. 
Патриократия

Парциальный
философско-научный
подход:
Цивилизация 
некросферы. 
Либеральное общество. 
Либеральная демократия

1. Философско- 
научный подход:

Холистический: 
приоритет целого над 
частью, гармоничное 
взаимодействие частей в 
целом.

Парциальный: приоритет 
части над целым, 
дисгармония частей и 
деформация целого, вплоть 
до его разрушения.

2. Смысл типа 
общества:

Патернальное общество: 
такой тип общества, в 
котором правящая часть 
управляет целым от 
имени целого и в 
интересах общества как 
целого.

Либеральное общество: 
такой тип общества, в 
котором правящая часть 
управляет целым от имени 
целого, но в интересах этой 
правящей части, за счет 
присвоения ресурсов и
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Аналогичное название:
коллективистское
общество.

эксплуатации остальной 
части общества. 
Аналогичное название: 
индивидуалистическое 
общество.

3.. Цивилизационна 
я стратегия

Ноосферная Некросферная

4. Общефилософск 
ая основа:

Цельная, холистическая 
(холизм:«холо» -  
цельный, единый), 
единство материальных и 
духовных основ 
общества: 
русские концепции 
монодуализма, 
всеединства, системной 
философии, цельного 
человека, цельного 
живого знания жизни.

Частичная, парциальная 
(парциализм: «парт» -  
часть, разделенное целое), 
конфликтно-расчлененная 
на 1) материализм- 
парциализм (приоритет 
материальных благ и 
богатств, гедонизм) и 
2) идеализм-парциализм. 
Человек без души или душа 
без тела.

5. Идеология
общесоциальная:

Идеология
облагораживания жизни: 
одухотворенного 
социально
справедливого, разумного 
общества и сохраненной 
облагороженной 
природы.

Идеология: 1) 
безграничного обогащения 
и беспредельного 
гедонизма элиты, 2) 
обнищания, отмирания 
масс и разрушения 
природы.
Открыто не может быть 
озвучена, т.к.
противоположна идеалам и 
целям жизни большинства 
населения.
Поэтому официально 
представляется как
деидеологизация.

6. Идеология 
политическая и 
политико
правовая:

Идеология власти 
трудового народа и 
охраны материнской 
природы:

Идеология
эксплуататорской власти 
либеральной элиты, в 
любых представляемых
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народовласт ия, 
идеология патриократии 
(от лат. patria -  родное, 
народное).

формах -  капитализма, 
постиндустриализма, 
либеральной демократии, 
рыночной экономики, мир- 
системного капитала, 
открытого общества, 
элитарно-массового, толпо
элитарного общества и пр.

7. Социальная
структура:

Цельное, но иерархичное 
и сбалансированное 
общество. Управляющие 
структуры работают на 
благо общества и 
природы.
Коллективистское, 
патернальное общество.

Расчлененное 
антагонистичное элитарно
массовое общество. 
Управляющая элита 
работает на
самообогащение, за счет 
ограбления, истощения и 
уничтожения природы и 
населения общества. 
Индивидуалистическое, 
либеральное общество.

8. Валеологическая 
основа социума 
(валеология -  
наука о 
здоровье) :

Здоровое общество, с 
новой фазой
самосовершенствования и 
самооздоровления. 
Здоровый социальный 
органицизм: где каждая, 
даже самая маленькая 
клеточка и ячейка 
социального организма 
(человек и семья) должны 
быть здоровы. Основа 
здорового социального 
организма -  
самоизлечение и 
самовосстановление.

Больное, конфликтное, 
разлагающееся общество, 
бывшее на высокой ступени 
развития, начало 
социальной бифуркации и 
полифуркаций.
Патогенный социальный 
органицизм: где 
сильнейшая часть 
организма, как 
онкообразование, пожирает 
множество остальных его 
клеточек, ячеек 
социального организма, 
здоровые его части: в итоге 
уничтожается весь 
организм, а далее 
непременно и его онко
часть.
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9. Базис общества: Базис целостный, 
ценностный, 
социокультурный, 
духовно-материальный, 
или аксиологический 
базис общества (Р.Ю. 
Наумов [24; 25]). 
Составляет основу для 
целостного развития 
социально-справедливого 
патернального общества. 
Опирается на логику 
цельного знания жизни в 
русской философии (дух 
и социальная материя в 
единстве), на философию 
Всеединства.

Односторонний, 
парциальный, сугубо 
материальный 
(материально
экономический, 
материально-финансовый), 
без духовной культуры 
народа, без экологической 
культуры.
Удобен для развития 
материального по сути, 
бездуховного элитарно
массового либерального 
общества.
Опирается на логику 
конфликтного монизма 
западной философии: или 
дух (без плоти), или 
социальная материя (без 
духа).

10. Морально
нравственный 
базис общества:

Социальная совесть 
народа.

1) Социальная 
бессовестность элиты; 2) 
бескультурье, безразличие 
масс народа.

11. Идеал человека 
в обществе:

Цельный человек -  
патриот. Логика русской 
философии цельного 
человека.

1) Сверхчеловек элиты 
(стоящий над толпой, 
массой); 2) постчеловек 
массы -  зомби (человек 
служебный) в западной 
философии постмодерна 
как деконструктивизма.

12. Способ прихода 
к власти:

Справедливым
волеизъявлением
созидающе-трудового
населения.

Манипуляцией мнения 
населения. Подтасовкой 
результатов новейшими 
технологиями, якобы, 
народного голосования.

13. Форма власти: Единство центрального 
патернального

Диктат либеральной власти 
в разных формах и видах -
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госуправления и 
общественного 
самоуправления 
трудящихся на местах. 
Форма власти: 
народовластие, 
патриократия -  родная 
власть созидания для 
народа и территорий 
жизни. Ей можно дать 
следующее определение. 
Патриократия -  
патернальная власть 
представителей и 
защитников Родины и 
народа, с главной 
функцией: созидания, 
развития и
совершенствования своей 
страны.

олигархическая, 
либерально
демократическая, итог 
цветных революций и пр. 
Форма власти: 
насильственная, 
эксплуататорская, -  
насилия над народом и 
разрушение народа, 
народов и его (их) 
территории(-ий) жизни. 
Демократия -  либеральная 
власть, осуществляющая 
демонтаж здоровой 
социальной жизни, чужая 
разрушительная власть, 
власть демонов 
(разрушителей) 
либеральная демократия -  
высвобождение власти 
разрушительных сил.

14. Форма
управления:

Холистическое (цельное, 
сбалансированное, 
субъект-субъектное -  с 
человечным отношением 
«верхов» и «низов»), с 
прямыми и обратными 
связями в управлении. 
Патернальное 
управление (как отца в 
дружной социальной 
семье).

Парциальное, 
(одностороннее, сверху -  
вниз, субъект-объектное -  с 
бесчеловечным 
отношением «верхов» к 
«низам»), с прямыми 
связями от центра, без 
учета мнения населения. 
Либеральное управление 
(диктаторское, с 
деградацией и разрушением 
населения и территорий 
жизни).

15. Право: Право справедливое, 
народовластия.

Право несправедливое, 
либерально
эксплуататорское, 
закрепляемое необходимым
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для этого принципом 
«верховенства закона», 
несправедливым по сути.

16. Закон и
законодательств
о:

Закон справедливый: 
нравственно-морально
правовой. Справедливое 
законодательство.

Закон несправедливый:
безнравственный,
аморальный,
псевдоправовой.
Несправедливое
законодательство.

17. Главное 
хозяйствующее 
лицо на 
территории 
государства:

Самоуправляемое 
население на территориях 
проживания.

Либерально
демократический капитал 
при бесправном населении 
(с наращиванием налогов, 
коммерциализации, 
ограбления).

18. Социально
культурные
основания:

Традиционные духовно
экологичные основы 
жизни народа (народов).

«Культура» выкачивания 
природных и социальных 
ресурсов для возрастания 
капитала элит.

19. Закрепленный
способ
социальных
отношений:

Духовно-нравственное 
экологичное солидарное 
сообщество граждан и их 
справедливых 
отношений.

Олигархический 
капитализм -  либерализм в 
новейших формах и видах 
XXI века.

20. Принципы 
равноправия -  
неравноправия 
социальных 
отношений:

Относительное 
равноправие, 
соответствующее вкладу 
человека в общее дело, в 
общее благо людей и 
природы: больше вклад -  
больше прав и 
возможностей, и 
наоборот.

Неравноправие 
расчлененного элитарно
массового общества: 
максимизация прав элиты, 
минимизация прав масс 
населения и бесправие 
природы.

21. Вид
государственной
власти:

Народовластие, 
патриократия (от лат. 
patria -  родное, 
народное), власть 
патриотов Родины.

Власть олигархических 
элит -  «хозяев денег»:
либеральная демократия.
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21. Форма
управления:

Патернальная, социально
справедливая.

Либеральная, социально
несправедливая.

23. Тактика
реализации
стратегии,
планов,
программ:

Подчинены
патернальным стратегиям 
ноосферы.

Подчинены либеральным 
стратегиям некросферы, 
«дорожные карты» 
либерализма, без 
социального развития и 
совершенства.

24. Гражданство: Всего коренного 
населения социально
справедливых обществ.

Элиты и всего или части 
населения социально
несправедливых обществ.

25. Наступление
факта
гражданства:

По возрасту 
совершеннолетия.

По возрасту 
совершеннолетия или с 
учетом цензов 
(ограничений) -  
имущественных, 
политических и пр.

26. Понимание
богатства
социума:

Совокупность духовных, 
материальных, 
природных богатств. 
Цельный человек как 
социальная ценность.
Все богатства 
принадлежат народу. 
Духовно-материальная 
эволюция людей в 
гармонии с природой.

Приоритет материальных 
богатств -  капитала. 
Человек -  лишь средство 
для наращивания капитала. 
Все богатства принадлежат 
олигархическим слоям. 
Бизнес-эволюция по пути 
нарастания капитала, 
материальных богатств в 
ущерб живым субстанциям 
общества и природы.

27. Принадлежность
духовных
богатств:

Народу. Приоритет 
духовно-нравственных 
ценностей разумного 
альтруизма.

Принадлежность элите, 
имеющей к ним доступ. 
Приоритет эгоцентричных 
ценностей.

28. Принадлежность
материальных
богатств:

Народу. Принадлежность элите, 
имеющей к ним доступ, 
право на пользование, 
распоряжение, потребление 
и утилизацию.
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29. Принадлежность
природных
богатств:

Народу. Принадлежность элите, 
имеющей к ним доступ, 
право на пользование и 
утилизацию.

30. Экономическая
основа
общества:

Народное хозяйство, 
домострой, рациональное 
природопользование. 
Русская идея домостроя, 
ноосферного хозяйства и 
рационального 
природопользования.

Экономический 
либерализм. Западный 
экономикс в 
манипулятивной форме. 
Рыночный либерализм- 
экономизм, с ограблением 
и уничтожением народов и 
территорий.

31. Статус человека Цельный человек как 
высшая ценность и цель 
развития.

Высший человек -  человек 
элиты, сверхчеловек, 
супермен. Остальные люди 
-  средства для целей элиты.

32. Понимание
человека:

Цельный человек 
созидающего труда: как 
единство духа -  души -  
тела.

1) Человек элиты 
(управляющий), богатый, 
но бездушный;
2) человек массы 
(постчеловек) бездуховный, 
бескультурный, 
подконтрольный.

33. Моральный тип 
личности:

Разумный альтруизм, 
несущий благо и для 
себя, и для других, и для 
природы.

1) Крайний эгоизм и 
бездушие элиты.
2) Аморальность, 
бескультурье массы, 
возможен бездумный 
крайний альтруизм масс 
(все отдать и
саморазрушиться): «Смело 
мы в бой пойдем... и как 
один умрем в борьбе за 
это» -  а для чего (для кого) 
тогда все это нужно?

34. Отношение к 
человеку в 
обществе:

Человек всесторонне 
развитый -  цель 
социальной жизни.

1) Человек элиты -  высший, 
богатый, властелин как 
самоцель;
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2) человек массы -  средство 
для использования и 
утилизации.

35. Отношение к 
сознанию 
населения, к 
общественному 
сознанию:

Открытое: формирование 
и развитие полноценного 
индивидуального и 
общественного сознания.

Манипулятивное (с 
социальным обманом). 
Постоянные манипуляции 
индивидуальным и 
общественным сознанием, с 
нарастающей силой, вплоть 
до срыва психики людей, 
любыми, легальными и 
нелегальными способами.

36. Отношение к 
природе:

Благоговейное. Природа -  
Материнская основа 
жизни людей. Забота о 
Матери-Природе.

Потребительски- 
утилитарное, безжалостное 
-  как к средству 
эксплуатации, обогащения, 
утилизации. Однако с 
сохранением и 
облагораживанием только 
локальных территорий для 
элиты (островков 
«экологического рая» для 
элит).

37. Социальная 
свобода и 
ответственность:

Мера отношений 
свободы и
ответственности для 
каждого.
Для всех, степень их 
величины зависит от 
статуса человека в 
обществе.
Больше социальной 
свободы -  больше 
ответственности, и 
наоборот.

Нарушение меры свободы и 
ответственности, их 
обратно пропорциональное 
отношение.
1) Для элиты максимизация 
свобод и минимизация 
ответственности перед 
населением;
2) для масс населения -  
максимизация 
ответственности и 
минимизация свобод, 
вплоть до социального 
рабства.
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38. Соотношение 
юридических 
прав и
обязанностей:

Мера отношений -  
соразмерных прав и 
обязанностей для 
каждого.
Для всех, степень 
величины того и другого 
зависит от статуса 
человека в обществе. 
Больше прав -  больше 
обязанностей, и наоборот.

Нарушение меры прав и 
обязанностей, их обратно 
пропорциональное 
отношение.
1) Для элиты максимизация 
прав и минимизация 
обязанностей перед 
населением;
2) для масс населения -  
максимизация обязанностей 
и минимизация прав, 
вплоть до рабских.

39. Доступ к
социальным
благам:

От каждого по 
способностям, каждому 
по мере его созидающего 
труда.

1) Для элиты -  
максимальный к 
наилучшим социальным 
благам, 2)для массы -  
минимальный, к 
низкокачественному 
социальному и 
прирордному продукту.

40. Отношение к 
потребительству 
(чрезмерному 
потреблению) :

Отрицательное. 
Необходимо достаточное 
и необходимое 
потребление, 
сбалансированное с 
возможностями природы.

Пропаганда безудержного 
потребления как основы 
максимизации прибыли, 
капитала. Г едонизм элиты. 
Шопоголизм. 
Потреблятство как 
массовый образ жизни в 
эпоху глобального 
массового потребления.

41. Достаточный и 
необходимый 
минимум 
социальных благ 
для человека 
созидающего 
труда и его 
семьи:

Гарантируется, 
обеспечивается 
совокупным 
общественным трудом.

Не гарантируется, если 
человек -  «неудачник» (по 
происхождению, болезни, 
социальному статусу, 
количеству личного 
капитала и пр. -  не важно).
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42. Образование и 
государство:

Образование -  первейшая 
фундаментальная 
обязанность государства, 
для подготовки новых 
социальных поколений 
будущего здорового 
общества. Для всех: 
полноценное воспитание 
и обучение.

Отказ государства от 
обязанности образования 
населения. Отказ от 
будущего здорового 
социума. Подчинение 
образования бизнес- 
экономике и бизнес- 
эволюции. Образование -  
коммерческая услуга для 
имущих, без особых 
гарантий качества. Высокое 
качество обучения за особо 
высокую оплату.

43. Образование для 
населения:

Бесплатное (условно -  
т.е. обеспечивается через 
налоговую систему и 
соцобеспечение через 
госбюджет).
Для всех всеобщее 
среднее и для достойных 
-  высшее 
профессиональное 
образование.

Преимущественно платное, 
без гарантий государства на 
качественное образование.

44. Здравоохранение 
и государство:

Здравоохранение -  
первейшая 
фундаментальная 
обязанность государства, 
для подготовки новых 
социальных поколений 
будущего здорового 
общества. Для всех: 
гарантия реального 
здравоохранения.

Отказ государства от 
обязанности 
здравоохранения 
населения. Отказ от 
будущего здорового 
социума. Подчинение 
медицины бизнес- 
экономике и бизнес- 
эволюции. Медицина, 
лечение -  коммерческая 
услуга для имущих, без 
особых гарантий качества. 
Относительно высокое 
качество лечения за особо 
высокую оплату.
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45. Медицина и 
медицинское 
обслуживание 
населения:

Бесплатное (условно -  
т.е. обеспечивается через 
налоговую систему и 
соцобеспечение через 
госбюджет).
Для всех всеобщее 
бесплатное медицинское 
обслуживание и 
общественное 
здравоохранение.

Преимущественно платное, 
рыночное, спекулятивное, с 
медицинским 
страхованием, но без 
гарантий государства на 
качественное лечение и 
здравоохранение. 
Псевдодиспансеризация 
для контроля над 
населением со стороны 
медицины.

46. Жилищно
коммунальное
хозяйство:

Бесплатное
государственное жилье 
(условно -  т.е. 
обеспечивается через 
налоговую систему и 
соцобеспечение через 
госбюджет), дотации на 
жилье частному сектору.

Платное для всех, без 
гарантий государства на 
жилищное обеспечение. 
многолетняя долговая 
ипотечная зависимость, 
налоговая эксплуатация 
населения. Бездомность, 
бесхозность, 
маргинализация 
(вынужденный отрыв от 
здоровой социальной 
жизни) значительных слоев 
населения.

47. Семья: Здоровая нормальная 
семья (мужчина, 
женщина, дети и т.д.), как 
основная ячейка, 
исходная
микросоциосистема 
здорового общества.

Полиморфность 
«инновационных» «семей» 
постмодернистского 
общества, с нарушением, 
деконструкцией основной 
ячейки, исходной 
микросоциосистемы 
общества. Образование 
патогенных 
микросоциосистем и 
получение больного 
разрушающегося социума.

48. Экология: Первостепенное значение 
сохранения природных

Использование, утилизация 
природных ландшафтов и
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ландшафтов и биосферы 
как материнской основы 
жизни общества. 
Рациональное 
природопользование, 
природоохранные и 
природовосстановительн 
ые мероприятия.

биосферы для наращивания 
производства, потребления 
с целью получения 
максимальных прибылей.
В странах: распродажа 
земель иностранному 
либеральному капиталу 
(ТОРы и т.п.) для 
временной прибыли 
местных либералов.
На планете: разграбление и 
уничтожение природы. 
Сохранение локальных 
точек «экологического рая» 
для элиты.

49. Смысл
финансов,
капитала:

Живая геобиосоцио
субстанция поверхности 
планеты -  
противоположность 
итоговой мертвой 
субстанции финансов, 
капитала. Хотя капитал и 
дает движущую силу 
многим социальным 
процессам.
Приоритет живого 
(природы планеты Геи и 
населения людей) над 
неживым (капиталом). 
Развитие и 
облагораживание 
природной и социальной 
жизни на планете. 
Стратегия ноосферы.

Капитал -  неживая, мертвая 
субстанция: сокровища, 
деньги реальные и 
виртуальные (самые 
опасные, с безграничным 
накоплением и некрозом 
общества), чрезмерные 
материальные богатства.
Их накопление переводит 
живое в мертвое, дает 
некрозы человечества и 
поверхности Геи. 
Переработка планетарной 
жизни в мертвую 
субстанцию поражающего 
назначения.
Апокалипсис.
Стратегия некросферы.

50. Значение
финансов,
капитала:

Вторичны по отношению 
к живой субстанции 
планеты -  здоровью 
населения и природы.

Первичны по отношению к 
живой субстанции планеты 
-  здоровью населения и 
природы.
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Финансы, деньги в 
ограниченном, 
соразмерном количестве 
естественны и 
необходимы, как важная 
форма сбалансированного 
социального обмена в 
системе сложных 
общественных 
отношений в условиях 
производства 
разнообразных 
необходимых вещей, 
товаров, обмена 
ресурсами природы 
(участками и пр.).

Чрезмерные финансы, 
деньги как основа 
безграничной наживы, 
прироста капитала элиты 
при обнищании масс 
населения и разрушении 
природы.
Несбалансированный 
социальный и природный 
обмен в системе сложных 
общественных отношений. 
Конфликты и разрушение 
социума.

51. Г осударство и 
собственность:

Основа -  общенародная 
собственность на землю, 
природные богатства и 
основные социальные 
блага при патриократии.

Основа -  частная 
собственность (финансовой 
элиты -  государственной, 
международной, 
глобальной) на землю, 
природные богатства и 
основные социальные блага 
при либеральной 
демократии.

52. Государство и 
право:

Основные права у 
созидательно 
трудящегося населения 
страны, 
права народа.
Народное
государственное право -  
патернальное право.

Основные права у 
либеральных слоев и 
бесправие массы народа. 
Либеральное право элиты в 
расчлененном обществе, с 
эксплуатируемой массой 
населения.

53. Государство и 
финансы, 
государство и 
бюджет:

Государственный бюджет 
как основа достойной 
жизни граждан и охраны 
природы.
Национализация

Госбюджет минимальный, 
основные социальные 
богатства 
приватизированы, 
находятся в руках частного
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некротичного частного 
капитала.

капитала. Народ(ы) 
лишен(ы) прав на своей 
земле

54. Роль государства 
в обеспечении 
жизни 
населения:

Полноправный орган 
народовластия, 
патернального 
управления -  
патриократии.

Орган, подконтрольный 
частному капиталу, 
зависимый от него «ночной 
сторож» частных богатств 
либералов.

55. Воздействие 
внешнего 
фактора на 
право:

Суверенность 
государственного права. 
Паритетное 
взаимодействие с 
разумными нормами 
международного права.

Подчиненность 
государственного 
либерального права 
либеральному 
международному праву

56. Наличие
национального
суверенитета:

Как сущностной 
необходимости 
суверенитета народа.

Для самостоятельности 
национальных элит и 
национального капитала.

57. Социокультурная
основа:

Наличие дружественных 
национальных культур 
как основы жизни.

Наличие национальных 
культур, но с элитарно
массовым расчленением.

58. Привязанность 
человека к 
территории 
своего 
государства, 
чувство Родины, 
большой и 
малой:

Как основа жизни: 
человек-патриот, 
дружественные народы- 
патриоты.

Предлагаемая основа 
жизни: человек-патриот 
(защищающий элиту) для 
массы; а элита патриотична 
лишь отчасти, т.к. зависит 
от своего капитала. Элита 
становится все более 
комсмополитичной, 
наднациональной, ее 
«родина» -  место вложения 
наибольших капиталов. 
Есть иллюзия того, что 
богатые правят своим 
капиталом, но в итоге она 
переходит в реальность, где 
капитал правит даже 
людьми элиты.
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59. Чувство заботы 
о Земле, о 
Родине:

Основа жизни, 
охрана экологии и 
территории.

Исчезает, территория и 
Родина не охраняются, 
распродаются, идет 
экологическое разрушение.

60. Отношение к 
социальной 
справедливости 
в обществе:

Принимается как
жизненная
необходимость.

Принципиально искажено, 
подчинено капиталу: 
преобладает социальная 
несправедливость, но в 
скрытой, манипулятивной 
форме. «На поверхности» 
манипуляций -  армии 
«правозащитников» 
либерализма.

61. Отношение к
глобальным
стратегиям по
главным
социальным
целям:

Этацентризм, как 
существование 
суверенных 
дружественных 
государств планеты (К.А. 
Кузьменко [17]).

Глобоцентризм, в итоге с 
уничтожением суверенных 
дружественных государств 
планеты. Переход к 
планетарной власти 
глобального капитала (К.А. 
Кузьменко [17]).

62. Способ
существования -  
самообеспечение 
или
паразитарность:

Самообеспечение 
духовное, материальное, 
природно-экологическое. 
Самообеспечивающиеся 
социосистемы (С-ССи).

Паразитарно-хищническое 
существование, эндо- и 
экзопаразитизм 
(паразитарно
хищнический), с 
уничтожением 
окружающей жизни и в 
итоге -  с
самоуничтожением. 
Паразитические 
социосистемы (П-ССи).

Таким образом, проведенное исследование показало, что в настоящее 

время векторы социального бытия неустойчивы, поляризованы, между 

разными направлениями социальных преобразований идет борьба. 

Самообеспечивающиеся социосистемы способны к самооздоровлению и 

восстановлению баланса социальной и природной жизни. Но паразитические
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социосистемы по своей сущности и далее будут захватывать и утилизировать 

как здоровые социосистемы, их элементы (людей), так и природные 

геобиоландшафты по всей планете, поскольку в этом смысл их 

существования. Даже биопаразиты способны встраиваться в биологические 

круговороты и циклы, вначале поражая здоровые социосистемы, но затем 

практически прекращая свое воздействие, что позволяет постоянно 

восстанавливать здоровье биосферы и ландшафтов планеты. Но 

социопаразитизм безвозвратно поражает и общество, и природу тотально, на 

поверхности всей планеты. Это парциализм в виде разрушительного 

воздействия части на целое, а также на экосистемы. Это цивилизационная 

стратегия некросферы, уничтожающая жизнь на Земле. Поэтому перед 

людьми стоит проблема, в ближайшие сроки! -  выбора между жизнью и 

смертью на нашей Земле. Вновь кардинально поставлен вопрос, но уже в 

глобальном масштабе: «Быть или не быть?»
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SOCIAL VECTORS OF EXISTENCE OF OUR TIME
The article presents the results o f a lengthy collective research programme ANION 

"Siberian Institute o f anniewatte" from 2001 to 2014, as well as the Altai branch o f the 
philosophical society, since 2000. The main goal is to determine the real most pronounced 
directions o f human movement in the XXI century and to explore the philosophical, scientific and 
practice-oriented basis o f these processes. It is shown that there are basic polar civilizational 
vectors being o f mankind -  the noosphere and necrofury. One vector can be defined as the 
movement towards the noosphere, i.e. the balance o f a fair life o f people in society and the 
balance o f social and natural relations. Another, opposite vector: the movement o f mankind on 
the way to the necrosphere -  that is, in the direction o f increasing internal and external conflicts 
in society, leading the society to self-destruction, as well as leading to irretrievable looting and 
destruction o f natural biogeoresources, with irreversible social and environmental disaster. The 
philosophical basis o f the first way are the ideas o f holism, preservation o f unity, integrity and 
harmony o f the world, achieving a balance o f parts in the whole system and ecosystem balance 
(the main teachings are monodualism and Russian cosmism). The social basis is paternalism as 
a multi-level, hierarchical, but socially just, spiritual and moral society. The power-management 
basis is the partocracy as the native power, the power o f patriots o f the Motherland who care 
about their population and mother nature. The philosophical basis o f the second way are the 
ideas o f partialness -  the division o f the world into separate parts and the counter parts "to the 
bitter end", i.e. to mutual destruction (the main teachings partialism-materialism, partialism- 
idealism and deconstruction). Its social basis is liberalism as an anthropo-socio-parasitism of 
liberal leaders towards the main part o f humanity. Power-management basis -  liberal 
democracy as oligarchic power o f elites over the creative working population o f the social 
system.

Key words: vectors o f existence o f the society o f our century, holism and partiality, 
noosphere and necrosphere, paternalism and liberalism, patriocracy and liberal democracy, life 
or death.
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