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1. Категория социального качества жизни
Социальное качество жизни — сложная категория, отражающая в себе, с одной
стороны, сложность синтетической категории качества, а, с другой стороны, сложность
смысла жизни — жизни человека, жизни общества, жизни человечества, и жизни вообще,
которая в соответствии с Меморандумом С. Н. Булгакова— В. И. Вернадского — А. Л.
Чижевского входит неотъемлемой частью в организацию Космоса, в «метафизический
коммунизм мироздания» (по С. Н. Булгакову) [32, с.384-395, 505-516].
Категория социального (системно-социального) качества впервые появилась в учении
о трех родах качества — предметно-вещественном, функциональном, системно - социальном
— Карла Маркса, открытие и глубокий анализ которого впервые в марксистской литературе был
выполнен В. П. Кузьминым в 1976 году в монографии «Принцип системности в теории и
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методологии К. Маркса» [12]. Он показал, что «открытием третьего рода качеств — системных
— человечество обязано, прежде всего, К. Марксу» [12, с.72]. При этом отметил: «Значение

открытия системных качеств и отношений чрезвычайно велико, ибо без знания их
закономерностей всякое изучение сложных объектов (особенно социальных) вольно или
невольно будет сбиваться на путь сведения сложного к простому» [12, с.72].
Автор учение о социальном качестве впервые ввел в
теорию качества в 1986 году в своей диссертации, на

соискание ученой степени доктора экономических наук,
«Исследования проблемы качества сложной продукции». В этой
работе автор писал: «К. Маркс показал, что человек, создавая
предметы труда, «удваивает себя уже не только
интеллектуально, как это имеет место в сознании, но и
реально, деятельно...» [41, с. 94]. Это удвоение проявляется и

в том, что все продукты труда наряду со своими
природными качествами обретают еще и особые системные
качества — социальные качества, которые отражают их
включенность в систему общественных отношений.
Социальные качества материальных вещей предстают как
новый класс качеств, как «произведенные качества, в той
или иной форме воплотившие в себе человеческий труд»
[12; 26, с.45].

2. Квалитативизм - учение о качестве
Первый парадигмой квалитативизма был аристотелевский квалитативизм, в котором

были получены такие результаты как попытка классификации качеств, фиксация
принципа целостности как несводимости качества целого к качествам его частей,
представление о цикличности развития качества («циклическом генезисе»), представление о
проблеме совместимости качеств частей при формировании качества целого (теория
«миксиса»), связь категории качества с понятиями способности и возможности,
установление внутренней разнородности качеств и др. [5, с. 75, 84, 98, 125, 181].
Вторая парадигма квалитативизма, по оценке автора, есть квалитативизм КантаГегеля [23, 36]. Кант раскрыл диалектику «вещи для себя» и «вещи для нас», создав
основу для понимания переходов внутреннего (потенциального) качества объектов
(процессов) во внешнее (реальное) качество. Гегель утвердил примат качества перед
количеством, развив соответствующее положение Аристотеля. Количество у него
выступает «снятым качеством». У Гегеля наметилось раскрытие категории качества на
базе сети категорий — свойство, определенность, способ отношения друг к другу, мера, и
др. Гегелевское учение о качестве включило в себя учение о формах спецификации,
развившее гегелевский принцип спецификации качества. Это учение вытекает из гегелевского
представления о качестве объекта, как «внутреннем трансформаторе внешних воздействий»
[12, с. 43]. Через учение о трех формах спецификации качества, как спецификации
отношения «предмет-среда», Гегель наметил концепцию «сведения» или ««приведения» к
более общему качеству внешне разнородных предметов и явлений.
Третья парадигма квалитативизма есть квалитативизм Маркса. Основанием для
такого вывода является марксово учение о системном качестве, доказательство
существования которого в трудах Карла Маркса, и в первую очередь в его «Капитале»,
выполнил В. П. Кузьмин [11-13]. Маркс открыл существование системных качеств. Учение
о 3-х родах качества Маркса дополняется в его работах глубокой квалитативнотеоретической линией, когда содержание категорий потребительной стоимости и
конкретного труда он связывал с качеством — предметно-вещественным,
функциональным и затем — системно-социальным.
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Четвертая парадигма квалитативизма есть синтетический квалитативизм,

становление которого происходит с середины ХХ века и которое является, по автору,
результатом Синтетической Цивилизационной Революции, частью которой является

Синтетическая Цивилизационная Революция Качества.

Человечество во второй половине ХХ века втянулось в поток особой происходящей
цивилизационной революции, которую автор в 1990 году назвал Синтетической

Цивилизационной Революцией [21, 25, 33]. Она включает в себя (рис. 1) 6 потоков
качественных изменений в основаниях цивилизационного развития человечества —
системную, человеческую, интел- лектно-инновационную, квалитативную, рефлексивнометодологическую и образовательную революции.
Синтетический квалитативизм, как современное учение о качестве, вбирает в
себя достижения предыдущих 3-х парадигм его развития — аристотелевскую, кантовогегелевскую, марксовскую и несет на себе ««печать» синтетизма происходящей
Синтетической Цивилизационной Революции и Эпохи Великого Эволюционного Перелома
в XXI веке, как Эпохи Ноосферного Прорыва человечества [24, 32, 36]. Он раскрывается в
форме триединства науки о качестве — квалитологии (принцип триединства),
включающей в себя теорию качества, квалиметрию, теорию управления качеством [21,
23, 26, 36].

Не уходя в системное изложение теоретического аппарата квалитологии,
подчеркнем, что синтетическая категория качества раскрывается через такие
концептуальные блоки теории качества как «качество», «качество — свойство»,
«качество — система», «качество — структура», «качество — количество», «качество —
ценность», «качество — потребительная стоимость — стоимость», «качество — мера
качества (оценка) — управление качеством», «качество — эффективность» [21, 23, 26].
Учение о родах качества Маркса (затем оно независимо от Маркса в своей теории вещей
было воспроизведено Н.Д.Кондратьевым [23, 27, 28]) входит неотъемлемой частью в
аксиологию качества, раскрывает аксиологизм (ценность) качества любых объектов и
процессов, создаваемых или социализируемых человеком в обществе.

Рис. 1. Синтетическая Цивилизационная Революция Качества
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Социальное качество есть особый тип системного качества, раскрываемый через
отношения человека, объекта, процесса, среды в обществе и представляет собой
качественную экспликацию социальности.
В этом контексте качество жизни относится к категории социального
системного качества и может эксплицироваться, как социальное качество жизни.
Категориям жизни, качества жизни, творчества, гармонии, здоровья автор посвятил
ряд работ, к важнейшим из которых относятся «Творчество, жизнь, здоровье и гармония.
Этюды креативной онтологии» [37], «Гуманизация российского общества» [25],
«Бессознательное. Архаика. Вера» [38], «Качество жизни: грани проблемы» [28].
Качество жизни — емкая категория, олицетворяющая собой синтез
материальных и духовно-творческих сторон жизни и отражающая уровень реализации
родовых сил человека, уровень реализации творческого смысла жизни («Откуда мы, зачем

мы и куда...», как говорилось в древних Ведах) [25, 28, 32].

Ее осмысление и конкретизация, как социального качества жизни, связано с
разработанной автором концепцией социального кругооборота качества (рис. 2).

Рис. 2. Концепция социального кругооборота качества
Воспроизводство общества по двум главным основаниям — духовно-культурному
и материальному (экономическому) — через призму категории качества приобретает
характер «социального кругооборота качества», в котором качество жизни, качество труда,
качество человека являются связующими компонентами двух «малых кругооборотов
качества», отражающих духовное и материальное воспроизводства. Качество образования

при этом служит движителем «социального кругооборота качества», предстает, по мере
роста интеллектоемкости, наукоемкости и образованиемкости экономики, ««базисом базиса»
воспроизводства.

Управление социальным качеством жизни есть управление ««социальным
кругооборотом качества» и ориентируется на выполнение требований Закона
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Опережающего Развития качества человека, качества общественного интеллекта и
качества образовательных систем в обществе.

3. Основные положения теории социального качества жизни
Основные положения теории социального качества жизни сводятся, в авторском
изложении, к следующим (рис. 3).
Положение 1 — положение (принцип) о единстве качества жизни и качества
человека.
Принцип теории качества — принцип отражения качества процесса в качестве
результата — переходит в принцип отражения качества жизни (как процесса) в качестве
человека. В свою очередь, качество человека переходит в качество жизни.

Рис. 3. Основные положения теории социального качества жизни
Носителем такого единства служит социальное качество общества, зависящее от
качества самого социального кругооборота качества, в первую очередь, от духовнонравственной атмосферы общества, его ценностных установок.
Примером может служить рефлексия бывшего сингапурского премьера Ли Куан
Ю, как она проинтерпретирована А. И. Уткиным, известным российским американистом,
бывшим директором Центра международных исследований Института США и Канады
РАН, в 2000 году [39].
По оценке Ли Куан Ю, общинные ценности и практика восточноазиатов —
японцев, корейцев, тайванцев, гонконгцев и сингапурцев — оказались их самым большим
преимуществом в процессе соревновательной гонки с Западом. Работа, семья,
дисциплина, авторитет власти, подчинение личных устремлений коллективному началу,
вера в иерархию, важность консенсуса, господство государства над обществом (а
общества над индивидуумом), предпочтение «благожелательного» авторитаризма по
отношению к западной демократии — «альфа и омега» — слагаемые успешности
восточноазиатов в социально-экономическом развитии. А. И. Уткин, подводя итог
восточноазиатской философии развития, отмечает: «Азия обращается с призывом к
«незападным обществам» отвергнуть старые догмы. Англосаксонская модель развития,
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столь почитаемая прежде как наилучший способ модернизации и построения
эффективной политической системы, попросту отвергается». Выдвигается тезис:
«Азиатские ценности универсальны. Европейские ценности годятся только для
европейцев» [39, с. 169, 170]. Этот пример показывает зависимость ценностного
наполнения социального качества жизни от ценностного генома той или иной культуры,
ментального архетипа качества жизни.
Положение 2. Качество человека, качество образования и качество жизни —
движители восходящего процесса качественных изменений.
Положение 3. Устойчивое развитие в «мире изменений», и, следовательно, в мире
высокой качественной динамики возможно только при выполнении Закона (и
соответственно принципа) Опережающего Развития качества человека, качества
общественного интеллекта и качества образовательных систем в обществе.
Речь идет об опережении в развитии качества человека, качества общественного
интеллекта, в первую очередь, в области знаний, профессионализма, качества
прогнозирования, планирования, проектирования и управления по отношению к темпам
изменений, роста сложности и системности мира, среды жизни, а это требует
опережающего развития таких компонентов общественного интеллекта как наука и
культура, причем именно опережающих позитивных качественных изменений с учетом
динамики возникающих глобальных проблем.
Положение 4. Закон разнообразия культур, этносов, локальных цивилизаций
порождает закон разнообразия ментальных архетипов качества жизни, а тот, в свою
очередь, является основанием принципа разнообразия идеалов качества человека и
качества жизни в мире, отражающего разнообразие ментальных (ценностных)
архетипов качества жизни и разнообразие культур, этносов, локальных цивилизаций, в
котором
отражена
связь
с
разнообразием
ландшафтно-климатических
(биогеноценотических) условий воспроизводства жизни.
Н. Н. Моисеев отмечал в работе «Человек и ноосфера» (1990): «Пестрота
национальной палитры планеты Земля — это благо, великое благо, данное нам Природой
и ее законами. Подобно генетическому разнообразию, разнообразие национальное — это
защита популяции Homo sapiens от случайных превратностей судьбы... потеря
национального, а, следовательно, и культурного разнообразия, подобно утрате
генетического, крайне опасна — не побоюсь сказать, смертельно опасна для будущего
человечества» [16, с. 240].
Появление на рубеже 80—90-х годов ХХ века первой фазы Глобальной Экологической
Катастрофы, диктатуры лимитов Природы, поставившей перед XXI веком (перед
«качеством века», если вспомнить это понятие Н. К. Рериха [32]), императив экологической
выживаемости человечества, только ужесточило действие географического
детерминизма на динамику социального качества жизни этносов и народов мира,
раскрыло Пределы рыночно-капиталистической парадигмы хозяйствования человечества
на Земле, и, соответственно, — рыночно-капиталистической парадигмы социального
качества
жизни,
выстроенной
на
ценностях
индивидуализма,
частной
капиталистической собственности и рынка.
А это только усилило ценность разнообразия ментальных архетипов качества
жизни, отражающих особенности гармонии жизни человека и природы.
Разнообразие культур, разнообразие исторических опытов развития этносов и
народов и их выживания и, соответственно, разнообразие парадигм ценностного
мироосвоения — ментальных архетипов качества жизни — порождает разнообразие
идеалов качества человека и соответственно идеалов качества жизни (рис. 3).
Идеал качества человека — это историко-культурная модель качества человека,
формируемая в виде требований к качеству человека, выношенных культурной
рефлексией того или иного народа или этноса.
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Особенностью идеала качества русского человека было негативное отношение к культу
потребительства и гонке за наживой и деньгами. Оно, например, проходит красной нитью через

творчество Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. М. Горького, В. В.
Маяковского. По Достоевскому «потребительский идеал» убивает в человеке духовное начало
и его самовыражение в творчестве [24, с.66]. В «Дневнике писателя» он рисует
апокалипсическую картину загнивания человечества из-за погони за материальными благами.
И приходит к выводу: «...нет счастья в бездействии, что погаснет мысль не трудящаяся, что
нельзя любить своего ближнего, не жертвуя ему от труда своего, что гнусно жить на
дармовщину и что счастье не в счастье, а лишь в его достижении» [6, с. 557].
Общим в идеале качества русского человека является его антиэгоистическая
направленность, последовательно вытекающая из соборно-общинных начал российской
цивилизации, из русского человековедения, как особого направления в рефлексии русской
философии и русской культуры [22, с. 200, 201].
Идеал качества человека в России, созданный русской философией и русской
культурой — это целостный гармонично развитый человек, с синтетическим,
холистическим типом мышления, обладающий «цельным знанием» (Вл. Соловьев),

универсальный, творческий человек.

Одновременно — это «корневой человек» в определении П. А. Флоренского, т.е.
укорененный в русской, российской культуре, в своих «предках», в генеалогии родасемьи, патриот, государственная личность (К. Н. Леонтьев, К. П. Победоносцев, Ф. М.
Достоевский), человек, способный к самопожертвованию, готовый отдать жизнь в
соответствии с древним кличем русских воинов «За други своя» [35, с.246]. В XXI веке
идеал качества человека в России приобретает ноосферное содержание. В его
категориально-ценностной структуре своеобразным «фокусом» становится «общее дело»
(Н. Ф. Федоров) по созиданию «ноосферы будущего» [24, 28, 32].
Идеал качества жизни несет на себе печать идеала качества человека. В России, в
русской культуре он связан с доминантой духовно-нравственного начала над
материальным, вытекающей из «МЫ-онтологии» человека, как сущностной онтологии, на
базе которой по-настоящему формируется все богатство личности, все богатство «Ябытия». Такой идеал качества жизни связан с ««созидательным альтруизмом», по П. А.
Сорокину, с культивированием «альтруистической любви», которая есть особая энергия,
есть «сила, которая, если ею пользоваться с умом, способна: (1) остановить агрессивные
стычки между людьми и группами людей; (2) способна превратить отношения из
враждебных в дружеские» [20, с.226-227].
Идеал качества человека в индивидуалистической цивилизации Запада, в которой
действует кредо «Каждый за себя, а Бог за всех» [7, с. 682], терпит в XXI веке
экологический крах, он блокирует формирование «созидательного альтруизма» (по П. А.
Сорокину), взращивание коллективизма, как важного измерения социального качества.

4. Управление социальным качеством жизни
Управление социальным качеством жизни означает управление социальным
кругооборотом качества, который разбивается на два основных контура управления —
управление ««духовно-интеллектуальным кругооборотом качества» и управление
««материальным кругооборотом качества» (рис. 4).
При этом следует иметь в виду, что в условиях первой фазы Глобальной
Экологической Катастрофы проблема управляемости социально-экономическим
развитием выходит за пределы оснований Внутренней Логики Социального Развития,
становится моментом Большой Логики Социоприродной Эволюции, которая, выдвинув
императив экологической выживаемости в XXI веке, поставила перед человечеством
императив перехода к эпохе управляемой социоприродной эволюции на базе
общественного интеллекта и образовательного общества, т.е. к эпохе Ноосфе- ризма —
эпохе ноосферной эволюции.
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Рис. 4. Управление социальным качеством жизни
Таким образом, управление социальным качеством жизни предстает одновременно
как управление социоприродной — ноосферной эволюцией в XXI веке и вне ноосферного
качества человека и ноосферного качества образования немыслимо [28, 32].
А это означает, что управление социальным качеством жизни в XXI веке, если человек, как
биологический вид, и общества стран мира хотят достойно выйти из экологического
тупика Истории, связанного с первой фазой Глобальной Экологической Катастрофы,
должно опираться на модель ноосферного качества человека и модель ноосферного качества
общества, с учетом ментальных архети-пов качества жизни, выработанных

культураминародов, с изменением таких ценностных доми-нант жизни, как, например,
потребительство, принцип прибыли, рынок, которые стали виновниками глобального
экологического кризиса.

5. Ноосферное качество жизни и его становление в XXI веке через
научно-образовательное общество
Социальное качество жизни в системе Ноосферизма или ноосферное качество
есть гармоническая система, выражающая собой такое качество жизни, как
отдельного человека, так и человечества в целом, в котором сохранение и развитие
технологического исоциально-экономического прогресса опирается на сохранение
биологического разнообразия Биосферы и управление общественно-необходимыми
потребностями (ОНП) (рис. 5).
Эта гармоническая система должна охватывать всю «пирамиду качества жизни»,
которая, впервом приближении, если вести речь о социальной системе общества, может
быть представлена в виде трех основных «страт» — качество жизни на уровне человека,
качество жизни социальных групп («классов») и качество жизни на уровне общества

(рис. 6).
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Рис. 5. Социальное качество жизни в системе Ноосферизма
В этом случае, качество жизни на уровне общества предстает как качество самого
«социального кругооборота качества», раскрывая «движение» (динамику) духовных,
интеллектуальных, материальных, социокультурных, экономических, экологических и
демографических компонентов системы качества жизни общества.
При этом, в свете закона интеллектуализации социальной эволюции — закона роста
идеальной детерминации через общественный интеллект, меняется базовый характер
воспроизводства.
Ведущими становятся духовное воспроизводство, восходящее воспроизводство
качества человека, качества общественного интеллекта и качества образования, как
социального института, отвечающего за восходящее воспроизводство качества человека и
всех компонентов качества общественного интеллекта, и в первую очередь — качества
науки и качества культуры.
А это означает, что олицетворением ноосферного качества жизни общества становится
научно-образовательное общество, реализующее вышеназванный Закон Опережающего
Развития качества человека, качества общественного интеллекта и качества образовательных
систем общества — главное условие гармонии между человеком, обществом и природой, т.е.
социоприродной — ноосферной гармонии [31, с. 497, 498].
Чтобы это произошло, человек должен подняться на уровень своей Ответственности
за все Живое на Земле, на уровень ноосферной нравственности и ноосферной духовности,
в свою очередь опирающихся на космопланетарное пространство сознания.
Здоровье нации, качество экосреды, творчество и созидание как главные формы
самовыражения жизни человека становятся ведущими индикаторами качества жизни.
Творчество и созидание как ведущие «измерения» качества жизни ноосферного
человека — «человека - творца - гармонителя», становление которого — важнейшая
задача XXI века, ноосферно-человеческой революции, есть «вектор» Эпохи Великого
Эволюционного Перелома. Творчество и созидание ставят вопросы о культивировании
«культуры красоты и гармонии», «культуры радости и счастья» как «культур творчества»
(рис. 7).
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Рис. 6. Ноосферное качество жизни

Рис. 7. Ведущие «измерения» качества жизни неосферного человека
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Исследования автора [22, 25, 33, 37, 38] позволили осознать механизмы творческого
долгожительства, опирающиеся на законы креативно-стереотипной волны и левоправополушарной волны, позволяющие человеку не только на протяжении всей жизни
сохранять высокую творческую продуктивность, высокий инновационный потенциал, но
и физическое долгожительство на этой основе.
При этом расцвет творчества человека, переход от доминанты потребительства к
доминанте созидания и творчества, предполагает смену рыночно- капиталистической
парадигмы качества жизни, опирающейся на «потребительский идеал» жизни человека, на
ноосферно-социалистическую парадигму качества жизни, делающую ставку на
«созидательно-трудовой идеал» жизни человека. Этот созидательно-трудовой идеал
предполагает подъем качества человека в своем интеллекте и ответственности на уровень
управления социоприродной — ноосферной эволюцией и соответственно динамической
гармонией между Человеком, как родом, и Биосферой и планетой Земля, как
суперорганизмами, имеющими свои гомеостатические механизмы.
Чтобы это произошло, необходимо на первое место в обществе поставить Учителя
и Науку, перейти к системе ноосферного образования и ноосферно-ориентированного
синтеза всех наук (к системе Ноосферизма), которые бы обеспечили ноосферночеловеческую (и ноосферно-социальную соответственно) революцию в XXI веке.
Все это вместе взятое, как механизм Ноосферного Прорыва человечества, Н. Н.
Моисеев назвал Системой «Учитель».
«Когда я слово «Учитель» пишу с большой буквы, — писал академик Никита
Николаевич Моисеев, — то имею в виду всю систему воздействий на человеческое
сознание, его психику, воздействия, которые оказывают на него семья, школа,
общественная среда, в которой протекает жизнь индивидуума, церковь и, конечно,
характер его трудовой деятельности» [16, с. 254]. И далее он заметил: «В системе
«Учитель» центральной фигурой является сам учитель. В эпоху ноосферы его личность
станет играть решающую роль» [16, с.255].
На базе Смольного института Российской академии образования под эгидой
Ноосферной общественной академии наук, начиная с 2009 года, уже проведено 3
конференции «Ноосферное образование в евразийском пространстве» и издано 3 тома
коллективных научных монографий с одноименным наименованием [17, 19], в которых
раскрывается и миссия, и содержание, и технологии ноосферного образования, как такой
Системы «Учитель», которая обеспечила бы Ноосферный Прорыв России и человечества
в XXI веке. Автор в первой монографии, в Посвящении Учителю XXI века, писал:
«Спастись человечество может только через «ноосферу будущего», только спасая
окружающую природу, ее разнообразие от хищнического истребления в результате
слепого, неуемного природопотребления. И в этой логике спасения первое слово за
учителем, за «системой Учителя» в новом качестве — ноосферном, т.е. за Ноосферным
образованием и за Ноосферным Учителем! Кому как не России, в евразийском
пространстве которой родилось учение о ноосфере, благодаря творчеству
В.И.Вернадского и его последователей, не показать пример спасительного ноосферного
прорыва, начиная через становление ноосферного образования!» [19, с.3].
Таким образом, социальное качество жизни в теоретической системе квалитативизма
и Ноосферизма есть сложная категория, позволяющего глубже осознать диалектику
взаимодействия Прошлого, Настоящего и Будущего в движении качества жизни человека
и качества жизни общества, и в целом — качества жизни человечества, с учетом
драматизма, даже — трагичности, переживаемой человечеством эпохи.
Категория социального качества призвана раскрыть не только системное качество
человека и системное качество общества, но и всю противоречивость его движения,
развития в XXI веке.
Состоявшаяся первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы, и прячущиеся за
ней, как ее «тени», Глобальные Духовная и Информационная, в целом—
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Антропологическая, Катастрофы, поставили императив скачка в качестве человека и в
качестве общества, как императив смены рыночно-капиталистической парадигмы
социального качества жизни человечества ноосферно-социалистической парадигмой
качества жизни человечества, т.е. как императив ноосферного социалистического
прорыва, который и есть единственная форма реализации императива выживаемости
человечества и его устойчивого развития.
Б. Коммонер в книге «Замыкающийся круг» в 1973 году отметил, что технологии на
базе частной собственности уничтожают самое главное богатство человечества —
экосистемы [10]. Ф. Капра, спустя 30 лет, приходит к близкому выводу, указывая, что
«патриархальный уклад, империализм, капитализм — и расизм — ...примеры социального
господства, эксплуативного и антиэкологического по своей сути» [9, с.25]. Р. Гудленд, Г.
Дейли, С. Эль-Серафи в 1991 году опубликовали коллективный аналитической доклад, в
котором был сделан нелицеприятный вывод для будущего рыночно-капиталистической
цивилизации: «в условиях уже заполненной земной экологической ниши рыночной механизм
развития экономики исчерпал себя» [1,8, с.9] (выдел. нами, С. А.). В. А. Зубаков
предупреждает о возможной планетарной генетической катастрофе человечества и
Биосферы под воздействием отравления тяжелыми металлами и радионуклидами —
«эндоэкологического отравления» [8] и считает главным виновником этой ситуации
рынок, конкуренцию, частную собственность и капитализм.
А. П. Федотов прямо указывает, что на рыночно-капиталистическом пути
человечество ждет социо-биосферный и социально-глобальный двойной коллапс в 2025+5
году, и единственная форма спасения — ноосферная земная цивилизация на основе
социализма, при доминанте общественной собственности на средства производства, и
«управления миром» [40, с. 114-128]. Он подчеркивает: «Капиталистическая машина,
набрав огромные обороты, в принципе не способна остановиться ни в получении
прибыли, ни в накоплении материального богатства, ни в разрушении биосферы Земли —
ее внутренний механизм не способен это делать. Машина неуправляема. Она может
остановиться лишь после трансформации в принципиально другую» [40, с.126].
Данный императив автором представлен в развернутом виде в «Манифесте
ноосферного социализма» (2011), а также в монографиях «Ноосферизм» и «Ноосферный
прорыв России в будущее в XXI веке» [30 - 32].
В Европе развернулось научное движение, которое центрируется вокруг категории
«социальное качество». Создан Европейский Фонд по Социальному Качеству (ЕФСК),
публикующий ежегодные аналитические доклады, традиционными подразделами которых
служит освещение таких тем, как:

информация о теоретических показателях социального качества Европы;
методологическая работа, особенно касающаяся индикаторов социального
качества;
• эмпирические и политико-ориентированные исследования;
• информация о коммуникативной деятельности;
• информация о состоянии дел в финансовой сфере и внутренней структуре [14 и
др.].
Появление Азиатской Ассоциации по Социальному Качеству есть свидетельство того,
что это научное движение выходит за пределы «европейского дома» и приобретает
глобальный характер. Развивается теория социального качества.
Позитивным в этом движении является то, что социальное качество лидерами
этого движения увязывается с безопасностью человечества и задачами перехода к
««всеобщему устойчивому развитию». Создан Институт Социальных Исследований
(ИСИ) как факультет Университета имени Эразма Роттердамского (Нидерланды,
Роттердам), который разворачивает ряд совместных проектов вместе с Европейским
Фондом Социального Качества (ЕФСК) по организации «всемирной полемики» по
•
•
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социальному качеству и безопасности человечества, по организации нового
Международного Журнала по социальному качеству и др.
Оценивая в целом данное явление как позитивное, вызванное растущей
обеспокоенностью соскальзывания мира человечества в «пучину» («инферно») возможной
экологической гибели в XXI веке, все-таки автор уверен, что без перехода к ноосферносоциалистической парадигме социального качества жизни, ставящей вопрос об
управляемости социоприродной — ноосферной эволюцией на базе общественного
интеллекта и научно-образовательного общества, человечество не ответит адекватно на
императив выживаемости, потому что капитализм и капиталистический разум,
продолжающий поклоняться частной капиталистической собственности и рынку, не
способны ответить на этот вопрос принципиально, по основам своего бытия.
Н. А. Бердяев в 1918 году подчеркнул, что своекорыстие таит в себе безумие [2]. В
начале XXI века, к сожалению, это «безумие» превращается в планетарное «безумие»,
отражающее капиталистический «Анти-Разум» [34], т.е. разум, экологически
самоуничтожающийся. Значит, от этой капиталистической системы «безумия» нужно
срочно отказываться человечеству.
В 2011 году в газете «Новый Петербург» была опубликована маленькая заметка
Сергея Митрофанова «Жизнь на Марсе погубил капитализм». В ней читатели газеты
информируются, что президент Венесуэлы Уго Чавес в общении с гражданами страны
произнес следующее: «Я часто слышу, что на Марсе когда-то была цивилизация. Но,
возможно, там появился капитализм, империализм, которые погубили планету». Он
предупредил, напоминая о судьбе Марса, поскольку ученые обнаружили следы воды на
«Красной планете», что деятельность капиталистов может довести до такого состояния и
Землю, где «сто лет назад или даже меньше были большие леса, а теперь на их месте
пустыни» [15, с.2].
Здесь важен не сам вопрос, была ли разумная цивилизация на Марсе, которая в угаре
рыночно-капиталистического «безумия» уничтожила себя и жизнь на Красной планете,
сколько присутствующее в этой гипотезе признание гибельности капитализма для жизни
человечества и, возможно, всей жизни на Земле. А суровые предупреждения человечеству
со стороны экологии и растущего потока катастрофических экоиндикаторов
накапливаются в логике метафорического образа «ускоряющейся снежной лавины» [42].
Где же выход? Выход — в переходе к ноосферному социализму или Ноосферизму. И
проблема выживания человечества, в том числе, и теория социального качества жизни,
могут быть адекватно описаны и разрешены только в теоретической парадигме
Ноосферизма.
Великий русский писатель и мыслитель Федор Михайлович Достоевский подчеркнул:
«...будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим
русским и будет именно значить. изречь окончательное слово великой общей гармонии.»
[7, с.677] (выдел. нами, С.А.).
Таким «окончательным словом великой общей гармонии» и есть социальное
ноосферное качество жизни человечества в виде управляемой социоприродной эволюции
— ноосферного экологического духовного Социализма!
Ноосферно-ориентированный синтез всех наук в XXI веке и ноосферное образование
(ноосферная ««система ««Учитель») опираются на этот квалитативизм и реализуют
его.
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