
 

 

 

 

 

Международная академия методологии 

государственного управления 
МОО 

Международное общественное движение  

«Созидание общества социальной справедливости»  

МОО 

 

 

 

Субетто А.И. 

 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Уильяму 
Рипплу из университета Штата 
Орегон (США) – руководителю 

Международной команды 
авторов «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ» 
 

 

 

          Том 95(137) 

 

 

 

           Москва - 2018 



 

 

Научное издание 

Международный межведомственный научный сборник 

 

Том 95(137) 

 

Свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой информации: 

серия КВ № 6 

 

ББК 67.9 (4 УКР) 490 

УДК 343.37 (108) 

 

Рекомендовано к печати 

Экспертным Советом 

Международной академии методологии государственного управления 25 августа 2018 г., 

протокол №2 

 

 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Уильяму Рипплу из 
университета Штата Орегон (США) – 
руководителю Международной команды 
авторов «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ». Субетто А.И. / Гл. ред. 
Комарова А.И. Том 95 (137). М., 2018. 
 

 

ISBN978-5-91578-013-91 
 

Для сотрудников государственных и негосударственных органов, общественных 

организаций и объединений, политиков, ученых, специалистов-практиков, студентов, 

аспирантов и преподавателей высших и других образовательных учреждений, а также 

широкого круга читателей, интересующихся вопросами утверждения правового 

государства, созидания человечного общества-общества социальной справедливости в  

Мире. 

 

 

 

 

© Международная академия 

методологии  государственного управления, 2018. 

© Международное общественное движение  

«Созидание общества социальной справедливости». 

 © Субетто А.И. 2018. 



 

 

Настоящий Том 95(137) – это очередной  выпуск 137 - томного 

Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму 

Планеты, государствам и народам - нашим современникам  и будущим 
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В  палитре обилия публикаций по проблеме 
«Ноосферизм», большинство которых претендует 
на раскрытие сути, значимости этого явления, 
немалое количество тех, которые подпадают под 
градацию «Под окрасом Ноосферизма». 

В отличии от этого труды Субетто Александра 
Ивановича (см. ниже), посвященные 
проблематике «Ноосферизм XXI века» - это основа 
новых научных мироззренческих Концепций, 
Парадигм, Доктрин, это научная Методология, 
Теория и Практика XXI века, достойнейшая  
Человека и Человечества  настоящего и 
будущего… 
 



 

 

 
В нашем данном  137-томном Издании наряду 

с тем, что во многих статьях, томах наличествуют 
цитирования, ссылки на его работы,  некоторые 
Исследования Субетто А.И. опубликованы 
отдельными авторскими Томами. 
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО  

Уильяму Рипплу из университета Штата Орегон (США) 

– руководителю Международной команды авторов  

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ», 

собравшего подписи 15 тысяч ученых из 184 стран 

 

Уважаемый Уильям Риппл! 

Уважаемые коллеги! – Все, кто являются авторами, ставшего знаменитым 

в социальных сетях Интернета, обращения ученых ко всему человечеству под 

названием «Предупреждение ученых мира человечеству: второе 

уведомление»! 

Как известно из комментариев, первое «Предупреждение ученых мира 

человечеству» было опубликовано в 1992 году и тогда это обращение 

подписали 1700 ученых. Второе «Предупреждение», появившееся в 2017 году, 

уже подписали 15000 ученых. 

Я оцениваю этот акт и это «предупреждение» как акт и  исторический 

документ большого гуманистического значения. 

И тем не менее, уважаемый Уильям Риппл и уважаемые авторы этого 

«Предупреждения», я посчитал необходимым обратиться к Вам с этим 

«Открытым письмом» вот по какому поводу. 
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Этому Обращению 15 тысяч ученых к человечеству с 

«Предупреждением» о том, что «человечество продолжает рисковать 

своим будущим», наряду с указанием на параметры явного ухудшения 

экологической ситуации в мире за последние 25 лет (с 1992 года) – сокращение 

пресной воды на душу населения на 26%, снижение улова «дикой рыбы» в 

мировом океане, увеличение числа «мёртвых зон» в океане на 75%, 

истребление лесных угодий объемом в 1,2 миллиона квадратных километров, 

значительный рост выбросов в атмосферу углерода и  средних температур, 

рост численности населения планеты на 35% при одновременном сокращении 

численности млекопитающих, рептилий, амфибий, птиц и рыб на 29%, и 

другие, – явно не хватает четкого указания на причины обострения 

глобального экологического кризиса, который, по концепции, 

разработанной мною, на рубеже 80-х – 90-х годов ХХ века перешел уже в 

первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы. И процессы этой 

катастрофы продолжают развиваться с ускорением, определяя 

стремительное погружение всего человечества в «пучину» процессов 

экологической гибели в XXI веке. 

 

Следует подчеркнуть, что, очевидно, первое «предупреждение» 

человечеству прозвучало 4700 лет назад в форме надписи на одной из стен 



 

 

пирамиды Хеопса, принадлежащей древнеегипетскому мыслителю 

Имхотепу, который, по моей догадке – под воздействием региональной 

экологической катастрофы между 5 – 4 тысячами лет до н.э., породившей 

пустыню Сахару, оставил предупреждение: 

«Люди погибнут от неумения пользоваться силами природы и от 

незнания истинного мира». 

 

Второе предупреждение человечеству, по моей оценке, было 

сформулировано известным французским ученым-эволюционистом и 

мыслителем Жаном Батистом Ламарком в 1820 году, очевидно под 

впечатлением тех форм уничтожения животных, индейцев и природы, 

которые продемонстрировали европейские колонизаторы в Америке, 

особенно на территории современных Соединенных Штатов Америки (США). 

Он написал: 

«Вследствие беззаботного отношения к будущему и равнодушию к 

себе подобным  человек сам  как бы способствует уничтожению средств  

самосохранения и тем, самым, истреблению своего вида… Можно, 

пожалуй, сказать, что назначение человека заключается в том, чтобы 

уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар непригодным 

для обитания…» 

 

Третье предупреждение человечеству прозвучало в начале 70-х годов 

ХХ века в научно-фантастическом романе известного советского ученого-

палеонтолога И.А.Ефремова «Час быка» и в книге американского ученого-

эколога Б.Коммонера «Замыкающийся круг». И.А.Ефремов предупредил 

людей Земли в форме воображаемой картины гибели всей системы жизни на 

ряде планет в Космосе, якобы открытых космонавтами с Земли, «где есть все 

для жизни: голубой свод могучей атмосферы, прозрачное море и чистые реки, 

теплое светило» и где «мыслящая жизнь в диком заблуждении убила себя 

и всё живое, едва прикоснувшись к мощи атома и космоса». 

В это же время, почти одновременно, Б.Коммонер в своей работе де-

факто вынес экологический приговор институту частной собственности на 

средства производства: 

технологии на базе частной  собственности уничтожают главное 

богатство человечества – экосферу. 

 

Четвертое предупреждение человечеству прозвучало в 1989 – 1991 

года в Докладе Римскому клубу «За пределами роста» Медоузов и Рандерса и 

в Докладе Мировому Банку, написанному группой ученых под руководством 

Гудленда, Дейли и Эль-Серафи в 1991 году. В Докладе Мировому банку был 

вынесен де-факто экологический приговор Рынку как механизму 

экономического развития человечества: 

в условиях уже заполненной экологической ниши рыночный 

механизм развития экономики исчерпал себя. 

 



 

 

Пятое предупреждение человечеству,  как уже упоминалось, было 

сформулировано в «Предупреждении ученых мира человечеству» и в 

решениях Конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году. 

Таким образом, «Предупреждение человечеству» подписанное 15000-

ми учеными мира, не есть второе, а, по крайней мере, десятое такое 

«предупреждение», потому что оно в той или иной форме имеется, 

дополнительно к перечисленному, у таких ученых и мыслителей, как: 

 В.Хёсле (в 1994 году он предупредил, что человечество «в безумной 

гонке к краю бездны» вплотную приблизилось к возможности «коллективного 

родового самоубийства»); 

 И.Валлерстайн, который в 2008 году определил «капитализм» как 

«болезнь», разрушающую человеческое общество; 

 А.П.Федотов, предупредивший в книге «Глобалистика» в 2002 году, 

что любая цивилизация, которая развивается стихийно, погибает на ранней 

стадии своего развития и что человечество ждёт двойной коллапс – 

глобально-экологический (между человечеством и Биосферой Земли) и 

глобально-капиталистический, вследствие роста разрыва между «богатым» 

меньшинством человечества и «бедным» его большинством, в интервале 

между 2020-м и 2030-м годами; 

 Ю.Горский и В.Лавшук, написавшие в 1994 году, что «цивилизация, 

руководствующаяся сиюминутными потребительскими приоритетами и 

развивающаяся стихийно, …неумолимо движется к зоне бифуркации (2020 – 

2050гг.), за которой должна начаться либо её стремительная гибель, либо 

переход к парадигме развития на основе гармонизации отношений с 

природой». 

Предупреждали о том, что дальше так развиваться, как сложился 

стихийный ход истории на основе рынка и капитализма, человечество уже не 

может, такие известные политические лидеры, как Фидель Кастро, 

Ф.Миттеран, Уго Чавес, Шаран Барроу. 

Шаран Барроу, генеральный секретарь Международной конфедерации 

профсоюзов и один из председателей Давосского Форума в январе 2018 года, 

заявила, что процесс разделения мира не остановить, пока будут действовать 

«законы рыночной алчности», и что в то же время 85% населения мира жаждет 

перемен, и поэтому «нужно новое видение будущего, новая  модель мира». 
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Почему же, несмотря на уже имеющиеся «Предупреждения 

человечеству» о возможности его экологической гибели на Земле «от 

неумения пользоваться силами природы и незнания истинного мира», от 

«технологий на базе частной собственности» и т.д., ни политические элиты 

стран мира, ни простые люди на Земле не слышат эти «предупреждения», 

почему человечество упорно устремляется в «пропасть» экологической 

гибели? 

Главная причина развивающегося процесса экологического 

планетарного самоубийства человечества – это рыночно-



 

 

капиталистическая система хозяйствования на Земле в виде строя 

мировой финансовой капиталократии и как форм её бытия и 

воспроизводства – глобального империализма и экономического 

колониализма.  Русский философ Николай Александрович Бердяев в 1918 

году сформулировал своеобразное положение, которое спустя 100 лет звучит, 

как грозное предупреждение: «в корыстном интересе таится безумие». 

Современный мир как мир культа корыстного интереса, 

сверхобогащения, власти капитала, прибыли и наживы превратился в 

«экологически безумный мир». И переход глобального экологического 

кризиса, который возник уже в середине ХХ века, в первую фазу 

Глобальной Экологической Катастрофы, в моей оценке, к исходу этого 

века, на рубеже 80-х – 90-х годов, есть только подтверждение 

экологического безумия «мира власти капитала, рынка, войн и насилия». 

В «Манифесте ноосферного социализма», написанном и опубликованном 

мною в 2011 году, его третий раздел я так и назвал: «Капитализм – могильщик 

человечества в XXI веке. Фундаментальные противоречия в развитии 

человечества в начале XXI века. Спасение человечества в уничтожении своего 

«могильщика». 
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В мире последние 25 лет раздаётся множество голосов, 

предупреждающих человечество об экологической опасности, возможности 

его гибели по экологическим причинам, но при этом замалчивается, что 

глобальные экологические проблемы принципиально на Земле не могут 

быть решены, пока на Земле не будет установлен социальный строй в 

виде Ноосферного Экологического Духовного Социализма. 

Ноосферный социализм – это социальный строй, обеспечивающий 

социальную справедливость, ликвидирующий эксплуатацию человека 

человеком и эксплуатацию экономических колоний, устанавливающий 

доминирование общественной собственности на средства производства, – 

строй, в котором наука приобретает функцию не только производительной 

силы, на что указывал К.Маркс, но и силы управления, а образование 

становится «базисом базиса» воспроизводства культуры, науки, образования, 

экономики и общества в целом; строй, который обеспечивает единственную 

модель устойчивого развития – управляемую социоприродную эволюцию на 

базе общественного интеллекта и научно-образовательного общества. 

Необходимо осознать, что первая фаза Глобальной Экологической 

Катастрофы поставила Пределы всей Стихийной истории человечества, в том 

числе всей рыночно-капиталистической форме развития (которые возникли 

500 лет назад), всему «Строй Денег» и «Цивилизации рынка», как определил 

современный капитализм Жак Аттали. 

Человечество вступило в Эпоху Великого Эволюционного Перелома. 

 100 лет назад, в 1917 году в России, через Великую Октябрьскую 

социалистическую революцию под руководством коммунистической партии 



 

 

большевиков во главе с гением всего человечества В.И.Лениным, был 

совершен Первый Прорыв человечества к Социализму. 

Именно с этого момента вся История человечества разделилась на 

два «потока» своего движения – Историю Социалистическую и Историю 

Рыночно-Капиталистическую. 

100 лет спустя в «Логику» движения человеческой истории 

вмешалась Природа, а вернее – Биосфера Земли, как супероорганизм, 

имеющий собственные гомеостатические механизмы, и вмешалась в 

форме предъявленного экологического ультиматума на «языке» 

глобального экологического кризиса, перешедшего в первую фазу 

Глобальной Экологической Катастрофы. 

Теперь Будущее для Человечества в XXI веке связано только с 

Социализмом, но – Социализмом Нового Качества – Ноосферным 

Экологическим Духовным Социализмом. 
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Почему именно к концу ХХ века Природа поставила пределы Стихийной 

Истории Человечества, а не раньше, например, в XIX веке, или еще раньше? 

Ответ на этот вопрос связан с Энергетической революцией, 

возникшей в результате научно-технических достижений и охватившей 

весь ХХ-й век и обеспечившей скачок в энергетике мирового хозяйства –  

и соответственно природопотребления в ХХ веке –  в 10 в 7-й степени раз.  

Стихийная история человечества до ХХ века состоялась под «защитным 

зонтиком» законов гомеостатических механизмов Биосферы, производства 

ею, как мегасистемой жизни, негэнтропии во много раз больше, чем 

поглощало своим хозяйством человечество, производя в окружающей среде 

энтропию. Не пользуясь этими понятиями (поскольку в середине XIX века они 

были неизвестны), Маркс так охарактеризовал результаты хозяйствования в 

стихийной форме человечества на Земле: «культура, которая развивается 

стихийно, оставляет после себя пустыню». Теперь эта «пустыня», оставляемая 

рыночно-капиталистическим человечеством после себя, приобрела 

содержание первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы. 

Этот факт означает, что большая энергетика мирохозяйственного 

природопотребления и соответственно «давления» на живое вещество 

Биосферы и рыночно-капиталистическая форма ведения мирового 

хозяйства («мировой капитализм» в определении Дж.Сороса) есть вещи 

несовместные. 

Действует открытый мною закон интеллектно-информационно-

энергетического баланса, который формулируется так: 

чем больше со стороны социальной системы энергетическое 

воздействие через её хозяйство (экономику) на Природу, а вернее – 

Биосферу, тем более мощной должна быть система предвидения 

(прогнозирования) возможных негативных экологических последствий, и 

тем более качественным должно быть управление социально-



 

 

экономическим развитием и социоприродной эволюцией (т.е. управление 

с увеличивающимся лагом упреждения). 

Обеспечить выполнение требований этого закона может только 

Социализм, переходящий в будущем в Коммунизм, т.е. социальный строй, 

который на базе общественной собственности на средства производства 

обеспечивает управление социально-экономическим развитием 

общества. 

Коммунизм по Марксу – это управляемая, т.е. «подлинная», история, в 

которой Человек Труда, тот, кто творит и создаёт материальные и духовные 

богатства, становится истинным Субъектом истории. 
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Эпоха Великого Эволюционного Перелома предъявила человечеству 

императив выживаемости, как императив перехода к управляемой 

социоприродной эволюции, реализация которой требует плановой, 

управляемой, ноосферной экономики. 

Хотя термин «ноосфера» был предложен французским исследователем 

Леруа, под воздействием лекций В.И.Вернадского в 1924 году в Париже по 

проблемам Биосферы и живого вещества, затем в теологическом варианте 

развит был Пьером Теяром де Шарденом, но научное учение о переходе 

Биосферы в Ноосферу было разработано В.И.Вернадским в период с 1928 

года по 1945 год. По Вернадскому Ноосфера – это новое состояние Биосферы, 

в котором коллективная, в планетарном выражении, научная мысль, 

вооруженная «энергией культуры», начинает играть роль фактора, сравнимого 

с другими факторами её глобальной эволюции. Мною учение о ноосфере 

В.И.Вернадского развито, переведено в научно-мировоззренческую 

систему, которую предложил назвать в 1997 году Ноосферизмом. 

Ноосфера, с позиции  тех императивов, которые предъявила 

человечеству первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы, есть 

новое качество Биосферы, в структуре которого коллективный Разум 

человечества, как Разум управляющий, «встраивается» в 

гомеостатические системы Биосферы и планеты Земля и начинает 

управлять Социо-Биосферной, т.е. социоприродной, Эволюцией, 

соблюдая требования Законов-Ограничений, отражающих действие их 

гомеостатических механизмов. 

Фактически речь идет о том, чтобы негативную форму единства 

человечества с Биосферой и планетой Земля, которые в процессе своей 

эволюции и породили человечество и его социальную историю, перевести в 

позитивную форму этого единства, в которой коллективный человеческий 

разум, познав Закон гармонии бытия Биосферы, как Целого, становится 

носителем действия этого Закона, становится Разумом-Гармонизатором, 

превращая этот Закон в Закон Ноосферной гармонии. 

Маркс, я еще раз хочу подчеркнуть это важное его положение, разделил 

всю социальную историю прошлую и будущую на «предысторию», которая и 

есть вся Стихийная История человечества, и «подлинную историю», каковой 



 

 

становится управляемая история, которую он и отождествлял с коммунизмом, 

– в которой человек становился истинным хозяином своей истории (своей 

судьбы) и которая разрешает противоречия между человеком и природой на 

основе «упразднения частной собственности». 

В контексте этого положения Маркса «разум» человека, который был в 

«плену» этой «предыстории», можно назвать «предысторическим разумом». 

«Предысторический разум» – это «разум», который находился в плену 

стихийной истории, спонтанная логика  развития которой в восприятии 

человека нашла отражение в афоризме: «Благими намерениями устлана дорога 

в ад». 

В начале XXI века терпит экологический крах этот 

«предысторический разум», находящийся в «плену» ценностей рыночно-

капиталистической системы – частной собственности, рынка, 

потребительства, наслаждений, прибыли, культа денег и капитала. 

Действующий императив выживаемости – это императив перехода  

человечества к «подлинной истории» по К.Марксу, т.е. к управляемой 

истории, но в новом, ноосферном качестве – как управляемой социоприродной 

эволюции. 

Поэтому Эпоха Великого Эволюционного Перелома – это 

одновременно Эпоха Родов Действительного – Ноосферного – Разума, 

которые несут в себе смысл скачка от качества «разума 

предысторического», «Разума-для-Себя» –  к качеству «разума подлинно 

исторического», «Разума-для-Биосферы, Земли, Космоса», т.е. к качеству 

Ноосферного Разума. 

А это в свою очередь предполагает парадигмальную – ноосферную (её 

можно назвать в честь В.И.Вернадского «вернадскианской») – революцию в 

науке, в системе образования. Н.Н.Моисеев, известный советский и русский 

ученый, последователь учения о ноосфере В.И.Вернадского, под 

руководством которого впервые в науке была промоделирована «ядерная 

зима» после обмена ядерными ударами между США и СССР, выдвинул идею 

о «Системе Учитель», как главном механизме перехода человечества в «Эпоху 

Ноосферы». Мы в России, на базе Ноосферной общественной академии наук, 

Петровской академии наук и искусств, Русского Космического Общества, 

активно развиваем эту идею, разрабатывая целую концепцию ноосферного 

образования и ноосферного синтеза всех наук, в том числе концепцию 

ноосферной парадигмы устойчивого развития человечества. 
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Недавно в начале этого, 2018-го года увидела свет книга 4-х авторов 

Халида Аль-Рошда, Джона Перкинса, Съюзен Линдауэр и Валентина 

Катасонова со знаковым названием «Мировой капитализм. Разоблачение. Они 

отважились сказать правду». Я познакомился с содержанием этой книги через 

статью одного из её авторов – В.Ю.Катасонова, опубликованную в газете 

«Советская Россия» от 4 августа 2018 года, «Экономика смерти». Фактически 

и эту книгу, и эту статью можно также трактовать как «Предупреждение 



 

 

человечеству». В ней показано, что капитализм порождает «экономику 

смерти», в которой «жертвами… безудержной страсти бесконечного 

наращивания прибыли и капитала становится 99% людей». «Их лишают 

жизни – иногда это мгновенное и очевидное убийство, но чаще – медленное и 

завуалированное. Убийство человека осуществляется множеством способов, 

развязыванием больших и малых войн, навязыванием людям генетически 

модифицированных продуктов, созданием массовой безработицы и лишением 

людей средств к существованию, легализацией «культурного» потребления 

наркотиков, организацией террористических актов (об организации 

терроризма подробно рассказал Сьюзен Линдауэр на примере событий 11 

сентября 2001 года) и т.д.». 

Следует также всегда помнить о бессмысленной ядерной бомбардировке 

Вооруженными Силами США городов Хиросима и Нагасаки в Японии в 

августе 1945 года, лишившей жизни более 300 тысяч человек и породившей 

«шлейф» генетических последствий среди населения, подвергшегося 

радиоактивному воздействию, которые охватили  уже несколько поколений 

людей, а также о развязанной химической войне со стороны США против 

природы и людей во Вьетнаме в 1968 – 1970 годах (на основе диоксина), 

породившей поток мутагенеза в геноме вьетнамского народа и оставив после 

себя региональную экологическую катастрофу. 

Капитализм, в форме глобального империализма строя мировой 

финансовой капиталократии, породивший «мир войн и насилия», 

целенаправленного уничтожения «лишних» людей и народов, есть форма 

экологического самоубийства человечества, и только освободившись от 

него, уже де-факто ставшего «экологическим трупом» и «экологическим 

могильщиком» человечества, можно ставить вопрос о решении 

глобальных экологических проблем. 

 

В этом состоит суть Принципа Большого Эколого-Антропного 

Дополнения в теоретической системе Ноосферизма: 

не решив проблемы перехода человечества к обществу социальной 

справедливости, без эксплуатации человека человеком и экономического 

колониализма (по Дэвиду Кортену – «корпоративного колониализма»), 

мы не можем решить проблему императива выживаемости и выхода из 

Экологического Тупика истории в форме первой фазы Глобальной 

Экологической Катастрофы. 
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В «Предупреждении человечеству» от имени 15 тысяч ученых мира 

утверждается фактически неомальтузианская стратегия сознательного 

уменьшения рождаемости в семьях в разных странах мира, которая  по сути 

может трактоваться как скрытая форма стратегии  сокращения численности 

населения планеты до «золотого миллиарда» по озвученной в отеле 

«Фермонт» в Сан-Франциско (в штате «Калифорния», в США) в сентябре 1995 

года модели «20% : 80%». По этой модели 80% населения планеты с позиции 



 

 

интересов воспроизводства мирового капитала объявлены «лишними», 

которые в течение XXI века должны быть тем или иным способом убраны с 

лица Земли. Об этом свидетельствуют разоблачения в книге немецких 

исследователей Г.-П.Мартина и Х.Шуманна «Западня глобализации» (2001). 

На совещании миллиардеров, представителей мировой финансовой 

капиталократии в отеле «Фермонт» прозвучала даже циничная мысль Скота 

Макнили: «либо ты ешь на ленч, либо на ленч едят тебя». Эта мысль-

положение Макнили фактически воспроизводит кредо капитализма по Гоббсу: 

«человек человеку – волк» или «война всех против всех». 

И то, что ученые-экологи поднимают вопрос в этом «Обращении» о 

перенаселении планеты Земля, игнорируя тот факт, что первую фазу 

Глобальной Экологической Катастрофы порождает не демографический 

взрыв, а скачок в энергопотреблении именно странами «метрополии» 

глобального империализма – США, Великобритании, Западной Европы, 

Канады, Австралии, Японии, является серьезной методологической ошибкой. 

Эти страны (по энергопотреблению на душу населения) потребляют энергии в 

десятки раз больше, чем остальной мир, где наблюдается демографический 

взрыв. 

К этому следует добавить, что в «предупреждении человечеству» 

доминирует узкий взгляд на проблему переживаемого экологического кризиса 

человечеством. В основном затрагивается версия возможной климатической 

катастрофы через нарушение кругооборота в атмосфере и Биосфере СО2. Не 

учитывается кислородная экология. А по механизму воспроизводства 

кислородной константы в атмосфере Земли ведущими держателями 

устойчивости Биосферы являются бореальные леса России, Канады, 

Австралии и планктон приматериковых зон мирового океана. Остальные 

страны, в том числе США, страны Западной Европы являются экологическими 

должниками (это хорошо показано в исследовательской работе А.П.Федотова 

«Глобалистика», изданной в России в 2002 году). 

Недооценивается версия возможного «иммунного ответа» Биосферы 

как суперорагнизма на хозяйственное давление человечества, которое 

подошло к границам действия гомеостатических механизмов, т.е. к 

пределу компенсаторной мощи Биосферы (в соответствии с действием 

закона квантитативно-компенсаторной функции Биосферы, открытого 

А.Л.Чижевским). 

Такой ответ может быть в форме порождения, через управляемой 

мутагенез в системной иерархии организации живого вещества Биосферы, 

вируса-истребителя (вирусно-микробная составляющая является обратной 

связью в системе биотической регуляции в структуре Биосферы), специально 

предназначенного для уничтожения человеческого рода как биологического 

вида, ставшего вести себя как «раковая опухоль» на «теле» Биосферы, т.е. 

оказывать антропогенное давление, выходящее за пределы допустимого, 

диктуемого экологической нишей, которую занимает человечество. Эту 

версию я положил в основу своей книги «Исповедь последнего человека», 

изданной в 2011 году, в которой я пытался представить, уже с позиции 



 

 

«последнего человека», который остался на Земле, а все остальные люди 

погибли от страшной неизвестной вирусной пандемии, те вопросы, которые 

возникли в его голове, связанные с главным вопросом: «Почему человечество 

погибло?», «Почему его не спасли ни разум, ни наука, ни культура, не религии, 

ни политики и т.д., и т.п.?». 
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Уважаемый Уильям Риппл и Ваши коллеги по второму 

«Предупреждению человечеству»! Вы пишите, что «настало время 

пересмотреть и изменить наше индивидуальное  поведение. В том числе 

ограничить наше собственное воспроизведение… и резко сократить 

потребление на душу населения ископаемого топлива, мяса и других 

продуктов». Но на Земле итак почти ¾ человечества голодает, более полутора 

миллиарда людей испытывает дефицит в питьевой воде. Не звучат ли 

кощунственно такие призывы без решения проблемы глобальной 

справедливости, без запрета на роскошь, на сверхпотребление, на 

запредельную концентрацию мирового капитала, когда небольшая кучка 

владельцев капиталом, исчисляемого триллионами долларов, потребляет де-

факто столько, сколько потребляет около 40 самых бедных стран мира. 

Императив выживаемости человечества – это императив ноосферной 

социалистической революции, которая охватит,  по моей оценке, весь XXI 

век! Это императив ликвидации мировой системы капитализма и вместе 

с ней – «мира войн и насилия»! Это императив перехода от Стихийной 

истории на базе доминирования закона конкуренции и института частной 

собственности, строя капиталократии – к Управляемой, Ноосферной 

Истории в форме  управляемой социоприродной эволюции, на базе 

доминирования закона кооперации и общественной собственности на 

средства производства, на базе управляемой ноосферной экономики. 

Свой «Манифест ноосферного социализма» в 2011 году я закончил 

такими словами: 

«Над миром человечество  бьёт набат экологической тревоги! Времени на 

осознание ситуации, в которой оказалось человечество, становится всё меньше 

и меньше! 

Снова над будущим человечества восходит солнце социализма, 

призванного решить экологические проблемы, возникшие в XXI веке. 

Это означает, что у человечества нет будущего вне Ноосферного 

Экологического Духовного Социализма! 

Обладая свободной волей, человек может спаси себя, проявив волю к 

воссоединению с целостностью Космоса! 

Пробил час «экспроприации экспроприаторов», т.е. экспроприации 

капиталократии, что и совершит человек труда в союзе с Её Величеством 

Природой! 

Призрак бродит по планете Земля – призрак Ноосферного 

Экологического Духовного Социализма! 



 

 

И это есть Истина из России, которая обращена ко всем здравомыслящим 

людям на Земле!». 
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Уважаемый Уильям Риппл! 

Уважаемые коллеги! – Все, кто подписал, ставшее уже знаменитым, 

«Предупреждение человечеству» от имени 15 тысяч ученых мира! 

Я поддерживаю мотивацию и частично аргументацию, которые 

присутствуют в Вашем «Предупреждении». 

Я написал свой отклик на это «Предупреждение» только потому, что 

считаю, что одного такого «Предупреждения» мало. 

Нужна мощная, я её называю ноосферной, революция в сознании, в 

основах развитии науки, образования, культуры, экономики, общества! 

Необходима ноосферная социалистическая революция, которая бы затронула 

все страны мира. Эта революция, по моим оценкам, охватит весь XXI век. 

Необходима коренная ломка духовно-нравственных и ценностных 

оснований бытия человечества на Земле. 

Главной категорией должна стать не Свобода, а Ответственность за 

будущее всей Мегасистемы Жизни на Земле. 

Действующий императив выживаемости – это императив перехода к 

управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта, 

научно-образовательного общества и грядущего ноосферного синтеза науки и 

власти! 

Ноосферизм – и есть не только новая научно-мировоззренческая 

система, но и новый путь развития человечества! 

Мир нуждается в Ноосферном Социалистическом Прорыве, причем 

не в отдаленном будущем, а уже теперь, в нашу эпоху, в первом полугодии 

XXI века! 

Пора осознать, что любая прогрессивная эволюция подчиняется 

метазакону сдвига от доминанты Закона Конкуренции и механизма отбора к 

доминанте Закона Кооперации и механизма интеллекта, как механизма 

управления будущим. Эпоха Великого Эволюционного Перелома – это и есть 

Эпоха смены истории на базе доминирования закона конкуренции историей 

на базе доминирования закона кооперации. Конкуренция разъединяет людей, 

страны и народы, а кооперация их объединяет. Следует помнить завет 

известного английского ученого-историка Арнольда Джозефа Тойнби (1889 – 

1975): «…Запад способен гальванизировать и разъединять, но ему не дано 

стабилизировать и объединять… В то же время очевидна необходимость 

объединиться, ибо в наши дни единственная альтернатива миру – 

самоуничтожение…». 

Будущая Ноосферная история есть история на базе действия Закона 

Кооперации, на базе планетарной кооперации народов-этносов, порождающей 

коллективный разум человечества – тот разум, который возьмёт на себя 

ответственность за Будущее в развитии всей Мегасистемы Жизни на Земле – 

Биосферы, и соответственно – всего человечества. Но для этого нужно 

покончить с капитализмом на Земле, как антиэкологической и 



 

 

антиноосферной системой, ведущей человечество к экологическому 

самоуничтожению. 

Наука должна освободиться от служения Капиталу и Прибыли, 

которое превращает её в компонент Глобальной Капитал-Мегамашины, 

и в этом её качестве – в механизм экологического самоуничтожения 

человечества! 

Это же касается и экологии как науки. Пора всем понять, что 

экология как наука, находясь в «плену» интересов сохранения 

капитализма и строя мировой финансовой капиталократии на Земле, не 

выполняет главную свою миссию – миссию спасения человечества от 

экологической гибели в XXI веке! 

Экологическое движение становится действительным, решающим 

экологические проблемы на Земле, когда оно обретает ноосферно-

социалистические основания! 
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