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ЭКОЛОГИЯ СОЦИУМА: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ ТРАКТАТ
Настоящая статья есть публикация вышеназванного социально-философского 

трактата. Структура трактата состоит из 12 глав. Каждая глава включает семь 
постулатов. Текст трактата представляет собой авторское осмысление динамической 
экосистемы человечекого сообщества разных размерностей(от локального до 
глобального).
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интеллект, постчеловеческое будущее.

Глава 1. Введение.

В-1. Нельзя объять не объятное -  но можно мыслить и проникать сознанием 

во все уголки вселенной.

В-2. Нельзя постигнуть все тайны вселенной, но никто не запрещает думать 

об этом.

В-3. Муравьи -  более социальные животные, чем люди. Им тоже неприятно, 

когда мы рушим их муравейники.

В-4. В основе общества и государства современного человека -  право 

сильного и самого хитрого. Это фундамент человеческой цивилизации. Имя 

ему -  человеческий разум.

В-5. Социум, как и универсум -  это постоянное движение и развитие.

В-6. Социальный мир часто враждебен отдельной личности и стремится 

игнорировать её значение.

В-7. Коллективный разум планеты Земля -  главная утопия XXI века.
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Глава 2. Личность и деятельность в историческом ракурсе.
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2.1. Как говорил философ и психоаналитик Эрих Фромм: «за душу человека 

борятся 2 принципа: принцип обладания и принцип бытия».

2.2. Личность -  это микрокосм, отражающий Вселенную. Это неповторимая 

социальная экосистема, взаимодействующая со всем миром.

2.3.Каждый индивидуум имеет шанс стать личностью, но не использует этот 

шанс.

2.4. Неизвестный автор, вероятно мой современник, говорил о том, что 

экосистема человеческого «Я» может вырасти до понимания экосистемы 

мира -  и, возможно, их интересы могут оказаться единым процессом и 

единым сознанием.

2.5. Смысл человеческого бытия определяет деятельность. Всякая 

деятельность имеет цель: либо материальную, либо духовную.

2.6. Личная философия -  это всегда личная вера и религия, в которой (или в 

которых) личная мысль -  есть политика и храм. Если только личность 

дорастает до уровня личного самосознания.

2.7. В многомерности нашего космического бытия у нас есть шанс на 

творческую импровизацию, через которую мы можем выразить духовную 

сущность своего присутствия в мировой необъятности.

Глава 3. Смерть и бессмертие. Бог и любовь.

3.1. «Болезнь и смерть не зависят от нравственности. Они -  результат того, 

как устроен мир».

3.2. Бытие -  это кратковременная прелюдия небытия. Смерть -  банальная 

точка перехода в состояние полного бесчувствия и безмыслия, - так говорил 

один философ из моих современников. Но, вероятно, так говорили и древние 

философы.
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3.3. Ученые утверждают, что смерть -  это прекращение деятельности 

животного организма и его распад на составляющие элементы. «Из земли мы 

все вышли -  туда и вернемся однажды».

Бессмертие -  это феномен социально исторический. Одно из первых 

социальных изобретений человека. Как показывает история человеческих 

изобретений -  что человек придумал, он всегда стремится это воплотить в 

реальность. Когда не может -  он превращает это в иллюзию.

3.4. Бог -  это идея, мечта о высшем, справедливом и всемогущем ревизоре, 

судье и воздаятеле. Бог -  это идеал личности -  он всегда живет внутри нас, и 

выражается посредством любви, правды и совести. Иногда он нас покидает, и 

тогда является к нам Сатана -  коварный обманщик и искуситель.

3.5. Любовь -  биопсихосоциальный феномен, претендующий на 

космическую сущность. Любовь -  это состояние блаженства, своеобразный 

транс, во время которого мы забываем обо всех горестях и печалях 

торопливой земной жизни.

3.6. Бог и любовь -  часто ходят рядом. Любовь к богу -  самый быстрый 

способ обретения земного блаженства. Любовь земная имеет много 

воплощений и проявлений, так не похожих друг на друга. Она 

распространена повсеместно, но встретить истинную любовь невероятно 

трудно -  она является большой редкостью.

3.7. Расстояния между галактическими скоплениями исчисляются в сотнях 

миллионов световых лет (так говорят астрофизики и космологи). Возможно, 

что в космосе нет любви и она есть уникальное земное проявление.

Но есть также и сторонники космической любви -  это их право -  верить в 

вечность и бессмертие.

Глава 4. Мораль. Этика. Бессознательное.

4.1. Выдающийся ученый XX века А.А. Любищев был убежден в том, что 

отказ от Всечеловеческой, космополитической морали -  есть страшный
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регресс, чудовищные последствия которого пережили люди XX века. Мы 

полностью разделяем его точку зрения в этом вопросе. Но только выражаем 

сомнение в том, что всечеловеческая, космополитическая мораль когда- 

нибудь имела широкое хождение в любом историческом социуме. Такая 

мораль -  удел одиночек, сумевших освободить свой дух от вседовлеющей 

власти государства или социальных обществ, которым всегда присущ 

предельный эгоизм и узко утилитарные интересы.

4.2. Истоки любой действующей этики скрываются в инстинктах эгоизма. 

Только формальная этика общественного разумного согласия может 

избежать доминанты эгоизма.

4.3. И мораль, и право -  в равной степени подвержены влиянию 

субъективных интересов. Потому в истории часто преобладает мораль и 

право силы. Кто сильнее -  тот и прав. Кто сильнее -  тот и диктует свою 

мораль.

4.4. Современная наука склоняется к тому, что способность воспринимать 

концепции, догмы и кодексы -  одна из форм импринтинга. Принятие 

этических систем и религий, успех демагогов и массового гипноза -  служит 

этому доказательством. Вероятно, что архетипы несут высокий заряд 

психической энергии и имеют принудительную силу.

4.5. Выдающийся французский математик Анри Пуанкаре утверждал, что у 

морали и науки свои собственные области, которые соприкасаются друг с 

другом, но не проникают друг в друга. Не может быть аморальной науки, 

точно также, как и не может быть научной морали...

Прошедший XX век убеждает нас в обратном: наука может быть аморальной, 

чем более она абстрагируется от гуманных принципов, выработанных 

коллективным разумом в человеческой истории. Также есть потребность в 

научной обоснованной морали, исходящей из тех же принципов гуманных 

ценностей.

4.6. Инерция бессознательного в жизни социума и каждой отдельной 

личности -  довлеет над учреждениями права и морали. Бессознательные
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инстинктивные желания выдаются за нравственные требования нации или 

государства. Далее следует право силы и денег. Бессознательное нуждается в 

глубинном исследовании и в сознательном управлении на всех уровнях 

социума. Но такое управление не должно быть осуществимо тоталитарно и 

безусловно (с тех же позиций силы и денег).

Необходимо разумное согласие и солидарное управление, максимально 

учитывающее индивидуальное разнообразие социума.

4.7. Моральность религии, науки, государства и общества должна иметь в 

основе всечеловеческое гуманное начало, а не потакание бессознательным 

влечениям властолюбивых индивидов или агрессивных самовлюбленных 

этносоциальных структур.

Глава 5. Власть. Государство и общество.

5.1. О власти и смысле жизни во власти (точнее, о смысле людей, 

пребывающих во власти) достаточно верно высказался Ф.Ницше: «Жизнь не 

имеет иных ценностей, кроме степени власти -  если мы предположим, что 

сама жизнь есть воля к власти».

5.2. С точки зрения психоистории, наиболее употребительное определение 

стремящихся к власти и властвующих, мы встретили у В.М. Кайтукова: 

«Эволюционируя внешне, системы диктата существуют и определяются 

особенностями психофизиологии, психофизиологическим генотипом людей, 

теми чертами психики, структурой, мотивацией, которые конформны, 

стереотипны для большинства людей. Именно те люди, у кого ярко 

проявляется доминанта «воля к власти» прекрасно чувствуют или обладают 

интуитивным знанием психофизиологической конформности большинства, и 

с успехом используют эту особенность в процессе продвижения к власти, и 

тем более, в процессе осуществления своих властных устремлений».

5.3. Если рассматривать историю России с точки зрения социального 

психоанализа, то в ней чаще доминирует психосексуальная энергия
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государства над психосексуальной энергией общества. Общество ведет себя, 

как правило, женоподобно: играет роль слабого пола.

5.4. Но внутри общества -  мы всегда уязвимы, всегда не защищены от 

«дурного взгляда» - от желания и стремления сделать нас объектом или 

предметом воздействия, потребления, эксплуатации. То есть, в обществе 

немало людей, стремящихся доминировать и властвовать внутри самого 

общества, с наслаждением подчиняясь властвующим структурам 

государства.

5.5. В обществе никогда не бывает духовного единства, разве только при 

вражеском нападении -  и то чисто внешне, условно. Потому что одни 

думают отражать нападение, другие -  убежать или спрятаться, не говоря уже 

о наличии «пятой колонны», которая встречается в истории почти 

повсеместно (за редким исключением).

5.6. Отмирание государства и переход в общественному самоуправлению 

(что ожидалось при наступлении коммунизма в СССР) -  локально может 

реализовываться при любом государственном строе (кроме 

ультратоталитарного). Но, как правило, это происходит кратковременно и 

слабо закрепляется в эволюции общественного развития. Возможно, это одна 

из главных проблем экологии социума.

5.7. Философия всеединства предполагала свободу всего множества 

индивидуальных сознаний и одновременно -  их неразделенное духовное 

единство. Прошло более 120 лет. Идеал философии кажется более 

недостижимым, чем в конце XIX века.

Глава 6. Ценностные ориентации. Социализация и воспитание.

6.1. Когда-то давно, американский философ Дж.Дьюи писал, что «сегодня 

еще нередко подрастающих членов человеческого общества тренируют как 

животных, а не обучают как людей». По нашему субъективному мнению, так 

происходит и в настоящее время, в большинстве государств, в том числе и у
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нас. Главное, при этом многие люди не осознают (либо не догадываются, 

либо просто молчат) печальных последствий подобной «тренировки»: вместо 

личности многосторонней и духовно развитой, получается утилитарный узко 

прагматичный индивид, легко поддающийся любым социальным 

манипуляциям.

6.2. Академик Н.Н. Моисеев, как многие другие ясномыслящие наши 

современники, мечтал о создании в России системы «Учитель», 

позволяющей развивать личность в каждом индивидууме. Но вместо этого -  

мы создали крайне бюрократическую систему образования, стремящуюся 

«выхолостить» личность не только в учениках, но и в педагогах. В этой 

системе становятся личностями только вопреки, а не благодаря ей.

6.3. Ценности вырастают в каждом индивидууме как спонтанно, так и 

целенаправленно. То есть, ценности можно сознательно культивировать в 

обществе, благодаря созданию особой культурной среды. Если таковая 

отсутствует - ценности часто растут из бессознательного и редко -  из 

разумного сознания.

6.4. «Социализация заключается не только (и не столько) в подавлении 

инстинктов, сколько в формировании социально-благоприемлемых 

привычек. Социальная среда формирует интеллектуальные и эмоциональные 

установки поведения у индивидуумов путем вовлечения их в деятельность».

6.5. Именно подбор видов деятельности и наполнение их социальным и 

творческим содержанием позволяет раскрывать природный потенциал 

формирующейся личности и её образ жизни, цели и смыслы личного бытия.

6.6. В нашем обществе и в нашем государстве старательно избегают 

разговоров о системе воспитания. Видимо, сложилось государственно

общественное убеждение, что процесс воспитания -  вполне заменим 

обучением и базовой социализацией. А дальше -  пусть сама жизнь 

воспитывает и определяет -  где наше призвание и где наши убеждения.

6.7. Мировоззренческий плюрализм неизбежен -  но он не должен мешать 

согласию в отношении общечеловеческих ценностей. Каждая личность
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обладает исходной природной ценностью. Цель общества -  право свободного 

развития личности, ориентированного на социальное и духовное единство.
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Глава 7. Право и преступность. Свобода и демократия.

7.1. Право -  не есть цель. Право -  это условие и средство, обеспечивающее 

достижение гуманной цели. Объективность позитивного права -  

запредельная абстракция. Рождение, эволюция и исчезновение любой нормы 

права всегда имеет субъективные источники, предпосылки, как и в 

последствии -  действие любой правовой нормы осуществляется цепной 

реакцией субъективных воль, действующих и принимающих решение в так 

называемом «правовом поле» или «правовом пространстве».

7.2. Справедливость -  это абстрактная совокупность стремлений отдельных 

индивидуумов к расширению собственного экологического (жизненного) 

пространства мирным путем, т.е. посредством рассуждений, переговоров, 

соглашения.

7.3. Как утверждал Л. Петражицкий, «право -  явление прежде всего, 

психическое». Первоначальный источник -  наше сознание. Позитивное право 

действует, пока совпадает с правосознанием.

7.4. Свобода -  есть факт человеческого сознания. Свобода -  явление 

многозначное и динамичное. В общественном смысле -  свобода не может 

быть самоцелью, ио может порождать произвол и беспорядки. 

«Справедливость не допускает, чтобы потеря свободы одними 

оправдывалась большими благами других».

7.5. Право и закон служат ограничению энергии человеческих инстинктов, 

которые не могут быть окончательно преодолены обществом с помощью 

креативной сублимации.

7.6. Право и закон могут порождать страсти и оправдывать несправедливость 

при помощи субъективных манипуляций, искажающих смысл реального 

содержания событий.
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7.7. Любая преступность имеет корни в биологической и социально

психологической природе человека. Большая часть преступлений 

обусловлена несовершенством системы профилактики преступлений, 

которой государство и общество всегда не уделяют должного внимания.

Глава 8. Война и насилие.

8.1. Война есть не только узаконенное орудие политики, но и её главный 

завершающий инструмент -  такой вывод можно сделать из истории XX века, 

как и из истории последних пяти тысяч лет существования человеческой 

цивилизации. «Война -  это обдуманное низвержение нормального механизма 

торможения по отношению к убийству человека».

8.2. Насилие -  явление, имеющее широкое распространение в человеческом 

обществе, имеющее истоки в филогенезе как самого общества, так и 

отдельного человека. Человек действительно разумный и современное 

человеческое общество, могут успешно изживать насилие из своей 

реальности. Но существуют социальные институты, признанные вполне 

легитимными уже многие века, которые легально и повседневно занимаются 

воспроизводством насилия, утверждая государственную важность любых 

форм насилия, необходимых в межчеловеческих и межгосударственных 

отношениях.

8.3. В мировом бытии нет никаких гарантий для торжества добра и разума. 

Мир и природа безразличны к усремлениям человека, как и безраличны 

высшие силы, которым поклоняется значительная часть населения планеты. 

Выбор добра или зла -  это выбор отдельного человека, либо человеческих 

разномасштабных объединений. Отсюда проистекает ответственность за свой 

выбор для исторических лиц и социальальных групп. Она основана на 

понимании мира, нравственных ценностях и целеполагании.

8.4. О праве войны и мира философы, историки и юристы размышляют с 

античных времен. Но есть мнение, что если мы пытаемся ввести в право
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войны какие-то якобы разумные ограничения и умеренность, то эти попытки 

представляют собой абсурд и иллюзию. Это все равно, что предписывать 

тигру питаться исключительно одной морковью и запивать её огуречным 

рассолом.

8.5. Склонность к насилию в отдельном человеке изживается гораздо чаще и 

надежднее, чем в человеческих обществах, межэтнических и 

межгосударственных отношениях. Это, в основном, связано с тем, что всегда 

есть люди, извлекающие выгоду из насилия и массовой резни. Особенно 

потому, что они защищены другими людьми от возможного насилия со 

стороны своих врагов.

8.6. Жажда доминирования и властолюбия в межгосударственных 

отношениях довела человеческую цивилизацию до крайних пределов. Уже в 

80-е годы прошлого века эксперты ведущих стран мира заявляли, что запасы 

ядерного оружия позволяют уничтожить всё живое на земле не менее 15 

р а з .  Но прошло уже 35 лет, а гонка и изощренное совершенствование 

вооружений продолжаются. Возникает вопрос -  всё ли в порядке с 

мышлением у властвующей мировой элиты или нами уже давно правят 

представители иноземного разума, задавшегося целью уничтожить 

человечество и все живое на Земле?

8.7. В результате достаточно несложных размышлений, приходишь к 

неожиданному выводу -  война и насилие сознательно культивируются 

человеческими сообществами уже несколько тысяч лет. Не исключено, что 

это врожденная генетическая потребность 1-2% представителей популяции 

Homo Sapiens, которые принуждают оставшиеся 98-99% следовать за собой 

по пути к удовлетворению патогенетического отклонения в психике и 

сознании 1 -2% врожденных агрессоров и деструкторов.
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Глава 9. Утопия. Философия. Футурология.
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9.1. Утопия -  это эскиз, либо проект возможного построения социума. 

Психоэнергетический потенциал утопии может трансформировать сознание 

многих людей и служить мощным катализатором развития социума. В случае 

проникновения утопических конструктов в сознание генетически 

агрессивной части населения (не более 1-2%), утопия может превращаться в 

социальный эксперимент, называемый революцией.

9.2. Утопия не знает границ и условностей, и не считается с реальным 

состоянием общества и сознанием индивидуумов, игнорируя ценности, 

традиции и убеждения.

9.3. Не исключено, что идея построения идельного общества обусловлена 

генетически, и архетип социальной гармонии присутствует в семантическом 

поле Вселенной изначально.

9.4. Мы полагаем, что филосфское отношение к жизни присуще всем людям, 

способным к отвлеченному мышлению. Сколько думающих людей -  столько 

и философских картин мира. Философия сытого и философия голодного 

всегда будут серьезно различаться. Человечество никогда не будет верить 

одной философской системе (учению) или одной религии. И вообще, как 

человечество может стать единым организмом, единым разумом и единым 

духом -  вечный вопрос, не находящий ответа во всех философских учениях и 

во всех религиозных верованиях.

9.5. Подлинное философствование -  вне времени, вне науки, вне нации. Это 

погружение в неуловимость вечных смыслов в поиске откровений 

космического сознания.

9.6. Футурология -  научное направление, ориентированное на 

конструирование и моделирование возможного будущего различных сторон 

человеческого сообщества и его технической, социальной и любой иной 

деятельности. Футурологи строят и анализируют виртуальный мир 

потенциально возможного будущего. Вероятность достоверных прогнозов

92



современной футурологии крайне невелика. В первую очередь потому, что 

футурология слабо изучает феномен абсурда, присущий поведению каждого 

отдельного индивидуума и социальным объединениям всех уровней.

9.7. Будущее -  это сумма всех человеческих желаний и устремлений, 

живущих в настоящем. Оно зависит от индивидуального решения каждого 

человека и от многих факторов, определяющих жизнь социума. Оно зависит 

от степени взаимопонимания и совместной деятельности всего планетарного 

сообщества. Но проявляется в огромном многообразии частностей, 

малоподдающихся разумному контролю и управлению.

Глава 10. Природа и ноосфера.

10.1. Природа, в широком смысле, весь окружающий нас мир, земной и 

космический. Вся субстанция материального и вещественного. В узком 

смысле -  живая и неживая материя, находящаяся в постоянном движении и 

взаимодействии.

10.2. Природа человека, как вида органической жизни есть совокупность его 

генотипических и фенотипических кодов и свойств, характерных для 

современного Homo Sapiens, позволяющая полноценно осуществлять волю к 

жизни и овладение материальными и нематериальными явлениями для 

удобвлетворения собственных видовых потребностей.

10.3. Природа -  храм или мастерская? Филосфская и экзистенциальная 

дилемма современного человека, грубо обозначающая две основные 

альтернативы: 1) деятельность, основанную на адаптации к существующим 

природным и социальным условиям и 2)деятельность, основанную на 

материальном, техническом и технологическом изменении окружающей 

природной и социальной среды с целью создания новых форм материально

вещественного и социально-культурного плана для удовлетворения своих 

устремлений.
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10.4. Ноосфера -  это идеал и научная парадигма взаимоотношения 

человечества и природы, где человечество играет роль управляющей 

подсистемы, ориентированной на долгосрочное (постоянно) сохранение 

земной биосферы.

10.5. Создание ноосферы из биосферы -  это новый этап человеческой 

истории, требующий проявления человечества как единого целого 

(сознательного и управляемого на гуманных принципах).

10.6. Построение ноосферы -  это многолетний проект, потребующий 

совместных усилий коллективного разума.

10.7. Не надо путать понятия «ноосферы» и «техносферы». Они не 

эквивалентны. Техносфера может в определенном случае полностью 

отрицать возможность нооферы и лишить её возможности осуществления.

Г лава 11. Г еополитика. Глобализация. Нетократия.

11.1.Мир находится в стадии интенсивной глобализации. Возможно, в 

ближайщие 20-30 лет на планете будет существовать единое 

высокотехнологическое сообщество, раздираемое политическими, 

межнациональными и финансовыми противоречиями, вооруженное «до 

зубов», и постоянно преследующее неведомо как плодящихся террористов.

11.2. Наибольшей ценностью будут пользоваться уединенные места, где 

блага цивилизации не подавляют человека.

11.3. Экологический кризис распространится почти повсеместно, и во многих 

странах примет черты чрезвычайного бедствия, вызывающие 

катастрофические изменения в биосфере.

11.4. Не исключено, что к 2035 году мы будем жить в условиях господства 

нетократии, отслеживающей на 100% личную жизнь персон, попавших на 

заметку национальных спецслужб.

11.5. Геополитическая карта мира претерпит определенные изменения. Будет 

преобладать двуполюсная доминанта: США и Китай. Европа не сможет
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обрести полной самостоятельности и не выйдет из протектората США, к 

которому будут тяготеть Израиль, Япония, Пакистан, Индия и другие страны. 

Россия, при сохранении сегодняшних тенденций, все более будет зависеть от 

Китая, обеспечивая его экономический и технологический рост природными 

ресурсами Сибири и Дальнего Востока, включая большие территории 

совместного социально-экономического развития.

11.6. Не исключено, что при сохранении тенденций депопуляции 

значительной части неоднородного российского этноса, усилятся процессы 

автономизации отдельных национальных республик в составе Российской 

Федерации. В результате чего Федерация будет тяготеть к режиму 

максимального тоталитарного управления при помощи информационно- 

нетократических технологий.

11.7. Также не исключено, что при сохранении тенденций, имеющих место в 

июле 2019 года (а точнее -  в течении целого ряда лет), Российская 

Федерация, как социальная техноприродная система, войдет в полосу 

затяжного кризиса, и начнет склоняться к геополитическому режиму, 

сходному с режимом Северной Кореи. Все ближайщие годы геополитичекое 

давление со стороны США и других сателлитов американской гегемонии на 

Россию будет возрастать. Это давление значительно ухудшит экономическую 

ситуацию, и, вероятно, вызовет серьезные уступки Китаю, в сторону его 

доминирования в российско-китайском партнерстве.

Глава 12. Кибернетика. Искусственный интеллект. Постчеловеческое 

будущее.

12.1. Бурное развитие электронно-цифровых технологий в 

глобализирующемся мировом сообществе на протяжении последних трех 

десятилетий, активно и почти незримо формирует новый соцальный слой 

«лишних людей». Это люди, не имеющие серьезных перспектив личностного 

развития и высокой социальной полезности и значимости. В настоящее время
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они воспринимаются как категория потребителей с ограниченными 

возможностями -  их легче содержать в полубезработном состоянии, 

живущих на социальных пособиях и кредитах. Вероятно, в этом 

прослеживается политика «золотого миллиарда», предусматривающая резкое 

сокращение численности населения планеты за счет категории (постоянно 

растущей) «лишних людей».

12.2. Процесс цифровизации, кибернетизации и роботизации глобальной 

экономики будет сохранять тенденции опережающего роста. Вполне 

возможно, что во второй половине XXI века начнутся активные 

эксперименты по внедрению нового поколения роботов-киборгов, способных 

успешно заменять во многих технологически сложных сферах живых людей.

12.3. При сохранении темпов научно-технической революции в военно

промышленном комплексе весьма вероятен переход на системы 

искуственного интеллекта управления вооруженными силами и оснащение 

роботами-киборгами всех стратегических вооружений. Что приведет 

современное силовое противостояние на новый качественный уровень, где 

присутствуют мгновенные решения и полпностью игнорируется 

человеческий фактор.

12.4. Как в военной, так и в гражданской сферах резко усилится смешение 

подлинной и виртуальной реальности.

12.5. Можно сказать, что во второй половине XXI века, уже с 50-х годов, 

существует большая вероятность перехода к новому этапу в развитии 

человеческой цивилизации -  к постчеловеческому, где будут доминировать 

системы искусственного интеллекта с максимальным присутствием роботов- 

киборгов, и нахождением большей части населения планеты в «культурных 

резервациях».

12.6. Ближайшие десятилетия (2020-2050 гг.) несут в себе большую 

вероятность резких геополитических изменений, а также ухудшения 

экологической глобальной ситуации, на фоне резких климатических
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флуктуаций. Вероятны локальные военные конфликты и обострение 

космического и ядерного противостояния.

12.7. Всегда существуют альтернативные прогнозы и возможности 

альтернативного развития процесса глобализации и геополитической 

ситуации. Как всегда существует сильная инерция и стереотипные методы 

действия, не позволяющие предупредить и успешно преодолеть 

наступающий кризис или преодолеть прогнозируемые катастрофические 

явления.

A.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and

Development Fund, Irkutsk, Russia

ECOLOGY OF SOCIETY: SOCIO-PHILOSOPHICAL TRACTATE
This article is the publication o f the above-mentioned socio-philosophical tractate. The 

structure o f the tractate consists o f 12 chapters. Each Chapter includes seven postulates. The 
text o f the tractate is the author's understanding o f the dynamic ecosystem o f the human 
community o f different dimensions(from local to global).

Key words: ecology o f society, socio-philosophical tractate, personality, death, 
immortality, God, love, morality, ethics, unconscious, power, state and society, value 
orientations, socialization and education, law and crime, freedom and democracy, war and 
violence, utopia, philosophy, futurology, nature, noosphere, geopolitics, globalization, 
netocracy, cybernetics, artificial intelligence, posthuman future.

Поступила в редакцию 15 июля 2019

Вестник Института развития ноосферы 2019. №7(9)

97


