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Аннотация Объект. Естественно-историческая 
социальная стратификация общества; 
культурно-исторические типы и ноосферному 
типология стратификации: по пассионарным, 
интеллектуальным и социально-гуманистическим 
принципам.

Предмет. Предмет анализа:  Теоретическая 
сторона: классификация культурно-исторического 
типа по социокультурным сегментам: идеократы, 
ноократы, функционалы, ординары.

Идеократы – аналог теории «концептуальной 
власти». Пассионарии тип, способный к генерации 
идей, вызывающих «социальное эхо» в верхах, 
и низах общества. Ноократы – патриотический, 
реформаторский тип. Функционалы –не творческий 
тип, мыслящий и действующий по социальным 
стереотипам, с омассовленной усредненной 
культурой, упрощенными ценностями, целями 
моралью. Ординары – люди толпы, нестабильная 
социальная группа с низким культурным уровнем, 
стремящаяся к власти и богатству. 

Инструментально-методическая сторона. 
Концепция функциональной полушарной 
асимметрии. Исследование асимметрии по типажу 
лица и психофизиологическим характеристикам. Ее 
обобщение и видоизменение в контексте доктрины 
ноосферной цивилизации, как методическая 
система ранжирования и коррекции человека и 
общества. 

Цель 1. Построение концепции сегментарно-
ранговой дифференциации общества. 

Цель 2. Выработка основной схемы 
реформирования модели стратификации общества 
ориентированной на ноосферную парадигму. 

На среднем уровне пирамиды: ноократы 
выдвигают высший круг – идеократов и средне-
низкий уровень – функционалов. Сегментарно-
ранговая дифференциация – это единственный 
вариант корректного ранжирования общества, 
поскольку ее критерий: позиция человека в ряду 
эволюционного развития.
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Abstract
Object. Natural-historical social stratification 

of society; cultural-historical types and typology 
Noospheric stratification by passionarnym, 
intellectual, social and humanistic principles.

Subject. The subject of analysis:
Theoretical side: the classification of cultural-

historical type on sociocultural segments: ideocrats, 
nookraty, functionals Ordinaries.

Ideocrats – analogue of «conceptual power.» 
Passionarii type capable of generating ideas, causing 
«social feedback» at the top and lower levels of society. 
Nookraty – patriotic, reformist type. Functionals is 
not the creative type, thinking and acting on social 
stereotypes with omassovlennoy averaged culture, 
simplified values, goals morality. Ordinaries – people 
crowd, unstable social group with a low level of 
culture, striving for power and wealth.

Instrumental and methodological aspect. The 
concept of functional hemispheric asymmetry. 
Study on Physical asymmetry of the face and 
psychophysiological characteristics. Its synthesis and 
modification in the context of the doctrine of the 
noosphere civilization as methodical ranking system 
and correction of man and society.

Purpose 1. Constructing concept segmental rank 
differentiation of society.

Purpose 2. Developing basic scheme reform 
model stratification oriented paradigm noosphere.

At the middle level of the pyramid: nookraty 
push top circle – ideocracy and medium-low level – 
functional. Segmental rank differentiation – it is the 
only correct option ranking society since its criterion: 
position among human evolution.

Keywords: intellect, noocracy, noosphere ethical 
and ecological constitution, noosphere civilization, 
segment and rank structure of society
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1. Введение
Еще одним методом определения эволюционного уровня человека яв-

ляется методика Г. Ануашвили, основанная на видеокомпьютерной психо-
диагностике. 

Основание анализа: психофизиологические особенности, выраженные 
в соматике, анатомии тела и лица, в мимике, и другие характеристики. 

Предметом анализа здесь становится функциональная асимметрия двух 
полушарий головного мозга путем исследования асимметрии изображе-
ния лица человека, которое вводится в компьютер с помощью видеока-
меры.

Методика. Психодиагностика осуществляется следующим образом. 
Компьютер оценивает фазовый портрет лица человека (разность углов и 
средние углы черт лица на левой и правой стороне лица) и определяет: 

1. доминирование одного из полушарий головного мозга по разности 
амплитуд колебательных процессов в правом и левом полушариях; 

2. степень согласованности (когерентности) колебательных процессов 
между полушариями.

По этим значениям компьютер определяет психологическое состояние 
человека. 

После этого выдается характеристика, в которой представлены: 
психологический тип; 

• степень гармонии личности (адекватности); 
• числовые значения доминирования одного из полушарий; 
• согласованность (когерентность) полушарий.
• На основании этого выводится оценки:
• отношение логики и интуиции; 
• профессиональные склонности; 
• восприятие времени; 
• компаративные сопоставления с другими типами; 
• сопоставление современной диагностики с древним классификация-

ми: 
• рекомендации по гармонизации личности и взаимоотношений. 
Также определяется вероятность возникновения различных психосома-

тических расстройств, вызванных спазмами гладкой и скелетной мускула-
туры. 

Одним из существенных преимуществ данного метода является воз-
можность обследования человека в прошлом. 
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Исследование ранних фотографий, начиная с самого раннего детства, 
позволяет выявить периоды психических травм и динамику развития рас-
стройств. 

При коррекции, с помощью синтезированных ранних фотопортретов, 
происходит восстановление состояния, более лучшего нежели прежнее. 

Доктрина ноосферной цивилизации, предлагаемая авторами, обобща-
ет данную методическую систему ранжирования и коррекции не только 
человека, но и общества. На данный момент эта разработка дается лишь в 
общем виде, как проект, и она безусловно не является готовой програм-
мой «переструктурирования» общества. 

Тем не менее, если мы реально хотим строить гармоничное общество, 
то предлагать и анализировать разные варианты его ранжирования про-
сто необходимо. Стоит заметить, что сам процесс дифференциации об-
щества не имеет ничего общего с его насильственной сегрегацией по 
каким-то внешним, второстепенным критериям, вроде характера испо-
ведания или цвета кожи. Это попытка найти объективные, справедливые 
принципы дифференциации, которые могли бы быть с пониманием вос-
приняты всем обществом, и послужить, через внешнее разъединение, его 
внутренней консолидации. 

Рассмотрим более подробно, как можно ранжировать современное об-
щество, для того, чтобы оптимально выстроить его структуру и управле-
ние.

2. Сегмент первый: идеократы
Авторами «Доктрины ноосферной цивилизации» предлагается назва-

ние сегментов общества по энергетическому возрасту его членов. 
Так, первый и высший сегмент мы предлагаем назвать «Идеократы». Это 

понятие сближается с теорией «Концептуальной власти» . Концептуальная 
власть самовластна в том смысле, что способна выбрать круг таких идей, 
которые смогут породить «социальное эхо» как в «верхах», так и в «низах» 
общества. 

Более того, этот круг людей способен найти наилучшие механизмы их 
эффективной реализации, практичные управленческие техники соци-
альных взаимодействий людей в разных «вертикалях» и «горизонталях» 
общества. Принадлежность к этой элите определяется уникальными лич-
ностными качествами: способностью наметить тот круг проблем и целей, 
которые наиболее влиятельным образом подчинят себе как коллектив-
ную психику населения, так и главных деятелей государственной власти 
[Халипов, 1996, 8, с. 9—10].
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Способность порождать идеи – дар немногих. Способность создавать 
идеи, покоряющие умы, способность быть «властителем дум» – дар еди-
ниц. Когда в обществе слой идеократов умножается, тогда возникает бы-
стрый прогресс, а когда этот слой истощаеся до нуля – общество быстро 
регрессирует. В каком-то смысле, идеократы воспринимаются сакрально, 
аналогично древним жрецам. «Самая главная каста, управлявшая всем, 
была каста духовных жрецов (термин жрецы, употребляется не в истори-
ческом, а в символическом смысле). Суть символа В. Водовозов передает 
уточнением: «Они предписывали и царю как жить и что делать…» [Водо-
возов, 1878, 10]

Давая характеристику представителям этого, заведомо немногочислен-
ного слоя, мы вполне можем воспользоваться большей частью критери-
ев, описанных выше. Кроме того, в индуистской традиции также имеются 
такие критерии. Вспомним: «Естественные качества брахмана (идеокра-
та) – это спокойствие ума, владение собой, аскетичность, чистоплотность, 
удовлетворенность, умение прощать, простота, знание, милосердие, прав-
дивость и безраздельная преданность Высшему Началу».

У Льва Николаевича Гумилева также есть фраза, которая, как нам пред-
ставляется, важна для понимания того, кем являются идеократы: «Раз-
умному эгоизму» противостоит группа импульсов с обратным вектором 
[Гумилев, 2008, 7]. Генератором этих благотворных импульсов являются 
пассионарии (от лат. passion – страдание; акт терпения; жертвенная целе-
устремленность). М.И. Коваленко, комментируя Л.Н. Гумилева, подчерки-
вает, что «уровень пассионарности оказывает влияние на направленность 
личности», тесно связан с «потребностью в самоактуализации, способно-
стью изменять окружающую среду и самого себя, это потребность в пре-
одолении» [Коваленко, 1999, 11]. В XVII веке была создана католическая 
монашеская конгрегация «пассионистов» им было присуще стремление к 
миссионерскому подвижничеству, созерцательности и особой аскезе са-
мопринуждения. Это еще один смысл пассионарности, а также – идеокра-
тическом типу.

У всех людей имеется странное влечение к истине (стремление соста-
вить о предмете адекватное представление), красоте (тому, что нравится 
без предвзятости) и справедливости (соответствию морали и этики) [Haas, 
1990, 9]. Это влечение сильно варьируется по силе импульса, и всегда огра-
ничивается постоянно действующим «разумным эгоизмом», но в ряде 
случаев оказывается более мощным и приводит особь к гибели не менее 
неуклонно, чем пассионарность. Оно как бы является аналогом пассио-
нарности в сфере сознания и, следовательно, имеет тот же знак. Гумилев 
говорит о людях, которым вообще не свойствен «разумный эгоизм», как 
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большинству, у которых влечение к истине, красоте, духовности преобла-
дает надо всеми остальными [Гумилев, 1993, 4].

Все эти характеристики относятся к одной и той же группе людей. Все 
эти критерии остаются актуальными и по сей день, поскольку речь идет о 
понятиях вечных, неизменных, не зависящих от конкретики времени. До-
бавить же мы считаем важным следующее.

Идеократы – это люди, проделавшие огромную внутреннюю работу по 
преодолению возвышения своего эго (или, как говорят на Востоке, свое-
го» ложного «Я»). 

Жизнеописания святых людей в разных духовных традициях – в том чис-
ле, и русской христианской, – в главном весьма схожи. Эти люди, как пра-
вило, довольствуются самым малым, насущно необходимым; они творят 
добро, не предавая свои добрые деяния огласке, не требуя какого-либо 
вознаграждения за них; в их отсутствует страх перед физической смертью, 
поскольку их духовный опыт давно дал им все доказательства продолже-
ния жизни за порогом физического бытия. Эти люди не способны прояв-
лять какие-либо негативные эмоции – как правило, от них исходит любовь 
и сострадание. Многие из них обладают так называемыми сверхспособно-
стями: ясновидением, способностью читать чужие мысли, врачевать при-
косновением руки или просто мыслью.

Сегмент идеократов – или сегмент мудрецов, духовидцев, просветлен-
ных – это высшая точка пирамиды общества, и потому их не может быть 
много. Они – высшая степень соответствия высокому нравственному эта-
лону – можно сказать, уровню космической этики. Этому уровню, по боль-
шому счету, соответствуют очень немногие, исключительные по своим 
качествам люди, которые все же реально существуют. Молва идет о них, 
их знают, и люди идут к ним за помощью. Это те люди, которые благодаря 
своим возможностям, могут выходить на контакт с миром Высшей Реаль-
ности, и получать оттуда достоверную информацию; это те люди, которые 
могут, провидя будущее, уберечь человечество от ошибочных, пагубных 
шагов.

3. Сегмент второй: ноократы
В отношении этого сегмента следует, прежде всего, отметить, что смысл, 

который авторы Доктрины вкладывают в понятие «ноократы» существен-
но отличается от того, что вкладывали индийские мудрецы в понятие 
«кшатрии».

Повторим индуистские определения: «Кшатрий» в переводе означает 
«тот, кто защищает от боли». Кшатрии – это руки общества. Это бойцов-
ский дух, героизм, терпение, сила, щедрость, владение собой, умение про-
щать, верность брахманическим принципам, оптимизм и правдивость.
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Прежде всего, нам представляется неточным определение «Руки обще-
ства».

Для нас ими являются люди третьего сегмента, функционалы. Ноократы 
являются умом и интеллектом общества. Это не воины в смысле принад-
лежности к воинскому сословию; это, прежде всего, воины духа, те, кто 
сражается за истину. Все остальные качества индуистского определения 
подходят к этому понятию. Но современность вносит свои коррективы – 
требуются дополнительные определения.

Здесь уместно привести цитату из лекций Л.Н. Гумилева о пассионариях 
[Гумилев, 2008, 7].

«Бывают времена, когда отдельные люди, и целые популяции вдруг ис-
пытывают то, что мы можем назвать пассионарный подъём, то есть: стрем-
ление пожертвовать собой; или не пожертвовать, а одержать победу; или, 
во всяком случае, рискнуть собой во имя каких-то совершенно иллюзор-
ных целей;

• или во имя накопления богатства (которое явно излишне и на пользу 
жизненным процессам не идет); 

• или ради своего принципа веры (исповедания) люди идут на жертву 
как мученики и считают, что их жизнь ничто по сравнению с тем иде-
алом, ради которого они ему ее отдают;

• или ради спасения Родины;
• или ради завоевания чужой страны,
• безразлично ради чего, какой идеал у него создался. Ибо этот идеал 

не помогает ему в его повседневной жизни, а наоборот, — он мешает 
ему. Он отвлекает его в сторону.

Человек увлеченный (или патриотической деятельностью, или рефор-
маторской деятельностью, или научной деятельностью, или даже искус-
ством) мало обращает внимания на свою семью, на свое богатство, на 
свой достаток, даже на свое здоровье. Он жертвует ими и при этом он — 
счастлив!

Вот это и есть пассионарность, которую мы можем поместить на эту 
схему, как антипод линии инстинкта — instinctate. Пассионарность может 
быть, естественно, или равна импульсу инстинкта по силе воздействия, или 
меньше, или больше. Так вот, когда она больше — то вот этих людей мы 
называем пассионариями. Когда она равна инстинкту — это гармониче-
ская личность ... пассионарии, которых относительно очень мало, совер-
шают поступки, которые в общем-то не оправдываются никакой реальной 
целью.»

И еще одна цитата из Гумилева:
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«Решают исход дела (имеется ввиду в истории – авт.) активные люди, ко-
торые не являются лидерами, а находятся в составе масс. И поэтому кон-
цепция пассионарности — есть концепция коллективной психологии с 
учетом этноса, то есть этнической психологии. И, кроме того, в концепции 
пассионарности есть еще одно качество, которое чрезвычайно важно, как 
и этническая психология... Пассионарность заразительна, она ведет себя 
как электричество при индуцировании соседнего тела» [Гумилев, 2008, 7].

Как мы полагаем, приведенный фрагмент исчерпывающе отвечает на 
вопрос о том, кого можно отнести к сегменту ноократы.

Если использовать терминологию Учения Живой Этики, ноократы – это 
люди, устремленные к духовному развитию, воины духа, стремящиеся 
преобразовать мир в сторону его большей гармонизации. И именно это 
качество отличает ноократа от просто интеллигента.

Обычный интеллигент может быть и обычным материальным челове-
ком, зацикленным на личные эгоцентрические интересы, стремящимся к 
безграничному потреблению материальных благ и удовольствий, и так да-
лее. Хорошее образование и культура могут и не означать, что человек 
находится в режиме динамичного развития всех сторон своей личности. 
Есть немало случаев и такого свойства: люди, не обладающие высокой 
культурой и образованием, ведут себя в обществе исключительно актив-
но, жертвенно, кладут на алтарь общих интересов все свои силы, матери-
альные ресурсы, а подчас и жизни. И, думается, при отнесении человека 
к тому или иному сегменту такой человек получит преимущества перед 
просто культурным, начитанным и образованным, но социально вялым, 
равнодушным интеллигентом.

Кем бывают эти люди по своему социальному статусу? Это:
• лидеры или же невидные, но энергичные деятели организаций, целью 

деятельности которых является гармонизация жизни на планете – на-
пример, организаций экологической направленности, или же разного 
рода гуманитарной (благотворительной в том числе);

• деятели культуры и искусства, художники, писатели, философы, пу-
блицисты, несущие в мир высокие Истины, призывающие людей к 
осознанию своего космического предназначения, осмысления себя 
представителями Разума Вселенной;

• общественные и немногие политические деятели, стремящиеся пере-
направить потоки общественных энергий в созидательное, общециви-
лизационное русло;

• ученые, которые в своей работе руководствуются исключительно ин-
тересами выживания и гармонизации всего общества.
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Этот тип мы могли бы охарактеризовать как «человек мыслящий» – они 
составляют сегмент «ноократы» – второй сегмент общества, если вести 
счет от вершины пирамиды.

Мы уверены: люди, ощущающие внутреннюю программу своего во-
площения на Земле как миссию гармонизации мира, в любой ситуации 
будут вести себя много нравственнее, чем обычные, материальные люди, 
и если к их поведению приглядеться пристальнее, то всегда можно найти в 
нем нравственную позицию. Их поведение и в личной, и в общественной 
жизни почти всегда подчинено этой высокой программе.

Честолюбие ноократа – это честолюбие человека, твердо следующего 
своей внутренней космической программе, стремящегося использовать 
все возможности для ее реализации. Потому если судьба выносит ноокра-
та на уровень, с которого он становится виден всему обществу, это отнюдь 
не вызывает в нем ощущения горделивого превосходства над другими. 
Он склонен воспринимать свою известность или славу исключительно как 
признак точности своего пути; свою реализацию – как признак осущест-
вления главной программы, и не более того. Для него важно признание не 
миллионов невежд, а небольшого количества людей его же уровня, или 
же одобрение личностей из высшего сегмента общества.

4. Сегмент третий: функционалы
Для того, чтобы получить представление о том, какие люди могли бы 

быть отнесены к сегменту «функционалы», уместно вдуматься в суть сле-
дующего фрагмента из лекции Л.Н. Гумилева:

«Отличительной чертой «цивилизации» является сокращение активно-
го элемента и полное довольство эмоционально пассивного и трудолю-
бивого населения. Однако нельзя опускать третий вариант – наличие (наш 
вариант – засилье – ред.) людей и нетворческих... но обладающих повы-
шенными требованиями к жизни [Гумилев, 1993, 4]. 

В героические эпохи роста и самопроявлений эти особи имеют мало 
шансов выжить. Они плохие солдаты, никакие рабочие, а путь преступно-
сти в строгие времена быстро приводил их на эшафот. Но в мягкое время 
цивилизации при общем материальном изобилии для всех есть лишний 
кусок хлеба и женщина. «Жизнелюбы» начинают размножаться без огра-
ничений и, поскольку они являются особями нового склада, создают свой 
императив: «Будь таким, как мы», т.е. не стремись ни к чему такому, чего 
нельзя было бы съесть или выпить. Всякий рост становится явлением оди-
озным, трудолюбие подвергается осмеянию, интеллектуальные радости 
вызывают ярость. В искусстве идет снижение стиля, в науке оригинальные 
работы вытесняются компиляциями, в общественной жизни узаконивает-
ся коррупция, в армии солдаты держат в покорности офицеров и полко-
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водцев, угрожая им мятежами. Все продажно, никому нельзя верить, ни на 
кого нельзя положиться, и для того чтобы властвовать, правитель должен 
применять тактику разбойничьего атамана: подозревать, выслеживать и 
убивать своих соратников. 

Порядок, устанавливающийся в этой фазе, которую правильнее всего 
назвать «обскурацией», никак нельзя считать демократическим. Здесь го-
сподствуют, как и в предшествовавших стадиях, группы, только принцип 
отбора иной, негативный. Ценятся не способности, а их отсутствие, не об-
разование, а невежество, не стойкость в мнениях, а беспринципность...»

В целом, за исключением деталей, образ, данный Гумилевым вполне 
подходит для описания типа людей, которых мы предлагаем назвать функ-
ционалами – то есть активными материальными людьми с развитым ин-
теллектом.

Здесь мы еще раз должны заметить следующее: так как эталонному, 
идеальному обществу, выстроенному по энергетическим возрастам сво-
их членов, наиболее соответствует пирамидальная форма, то всякий ни-
жележащий сегмент будет заведомо шире вышележащего по количеству 
составляющих его граждан. Это следует из принципа устройства пирами-
дальной конструкции. Потому слой функционалов будет намного обшир-
нее слоя «ноократов», или «людей мыслящих».

Функционалу соответствует, как общая характеристическая доминанта, 
определение «человек действующий». В социуме этому типу соответству-
ют люди, имеющие, например, такого рода занятия:

• бизнесмены крупные и средние;
• государственные служащие, или чиновники всех рангов;
• сотрудники сферы образования, официальной медицины;
• военнослужащие (офицеры, конструкторы, инженеры, разного рода 

технические специалисты, сотрудники заведений научно-техническо-
го профиля;

• политические деятели, и, так далее.
Давая характеристику людям этого сегмента, рассмотрим ее в соответ-

ствии с обозначенной нами системой критериев.
Что мы можем сказать о нравственности функционалов? Заметим, что 

в такой тончайшей сфере как нравственность, мы должны быть крайне 
осторожны и, иметь ввиду скорее характерные тенденции, склонности, 
свойственные людям этого слоя, нежели жестко фиксированные модели 
поведения.

Так вот, в отношении функционалов мы можем уверенно сказать, что 
на их уровне происходит смещение нравственного фокуса со сферы ши-
роко-общественной в сферу более локальных и частных интересов. Сам 
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тип этих интересов приобретает по сравнению с предыдущим сегментом 
более материальный, связанный с интересами частной жизни, характер.

Хотелось бы, чтобы сама суть предлагаемой классификации не была 
понята превратно, неправильно. Проводя такую классификацию, мы не 
преследуем цели поставить кого-то над кем-то, кого-то возвысить или, на-
оборот, принизить. Классификация носит объективный характер, так как 
она отражает согласно действию общекосмических законов неидентич-
ность людей по их энергетическим возрастам – и, соответственно, лич-
ным способностям разного рода. Повторяем: человек – это сложнейшая 
открытая энергоинформационная система, способная к саморегулирова-
нию. Дифференциация общества необходима для того, чтобы оно строи-
лось в согласии с общекосмическими закономерностями, а не стихийно, 
как ныне и как оно выстраивалось на протяжении всей предшествующей 
истории.

Потому неправомерно было бы использовать при дифференциации 
чрезмерно субъективные характеристики наподобие «плохой» или «хо-
роший» человек. Мы стремимся выделить именно совокупность качеств, 
которая соответствует той или другой группе людей.

В связи с этим никак нельзя дать функционалам какую-то одномерную 
оценку. В подавляющем своем большинстве это обычные, нормальные 
люди, занимающиеся общественно-полезным трудом, зарабатывающие 
хлеб насущный, воспитывающие своих детей, заботящиеся о своих стари-
ках, и так далее. У этих людей есть много позитивных качеств, есть разные 
склонности, стереотипы поведения, особенности психологии. 

По сравнению с ноократами функционалы более склонны к конкрет-
ным действиям, связанным с их материальными интересами.

Собственно, истоки коррупции разного рода берут начало именно здесь. 
Для функционала, как правило, не существует ценностей, которыми он не 
мог бы пожертвовать ради материальных благ. Благосклонность любого 
функционала, будь он член сената или законодательного собрания, или 
правительства, практически всегда можно купить – вопрос только в цене. 
Функционал, если перед ним стоит выбор, нравственные ценности или 
жизнь, всегда выберет жизнь. Если же он живет в стране, где в доминиру-
ющей религии отсутствуют представления о реинкарнации и карме (как 
это имеет место в христианских странах), то «гедонистический дискурс» в 
жизненной философии функционала будет еще более очевиден. Воспри-
нимая свою жизнь как единственную, представители этого слоя общества 
стремятся «взять от жизни все». Они стараются иметь как можно боль-
ше денег, и получать от жизни как можно больше удовольствий [Гордина, 
2005, 1]. 
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Надо отдавать себе отчет в том, что современное общество фактически 
живет под диктовку функционалов, и именно они задают в нем тон. Имен-
но функционалы занимают ключевые посты в управлении и экономике. 
Не будучи способными осмыслить всю грандиозную сложность работы 
таких глобальных открытых систем, как страна и цивилизация, не имея 
представлений о главных законах мироздания они смело берутся управ-
лять миром, ориентируясь на доступные их пониманию ценности техни-
ческого, то есть, материального прогресса.

Собственно, именно поэтому современное общество – это общество 
потребителей, где потребление происходит за счет безудержного и без-
рассудного растранжиривания невосполнимых ресурсов планеты, унич-
тожения ее флоры и фауны, загрязнения водного и воздушного бассейнов, 
нарушения общего баланса биосферы. Именно этот третий сегмент обще-
ства, «прорвавшийся» благодаря мощному энергетическому потенциалу 
к рычагам управления, и влечет всю цивилизацию к глобальному кризи-
су, чреватому общепланетарной катастрофой. Современная цивилизация, 
как огромный коллективный человек, по сути, управляется не головой, а 
«бедрами и ногами». Она резво шагает, ведомая функционалами, по сту-
пеням неконтролируемого, непредсказуемого технического прогресса, 
вытаптывая робкие побеги прогрессивных знаний и представлений, наса-
ждая везде примитивный гедонизм и культ животных страстей.

5. Сегмент четвертый: ординары
Следующий сегмент мы предлагаем назвать сегментом «ординаров» (от 

английского ordinary – обычный). Это название по смыслу наиболее соот-
ветствует сумме качеств представителя этого сегмента. Это человек обыч-
ный, типичный. Характеристическое определение – «человек живущий». 
Это сегмент, без сомнения, окажется наиболее многочисленным, так как 
составляет, в соответствии с принципом пирамиды, ее нижнюю часть, ос-
нование. 

То описание, которое дает индуистская модель шудрам, в целом остает-
ся актуальным для современности: она подразумевает «честного, ответ-
ственного и порядочного человека, полностью удовлетворенного тем, что 
он работает и получает за это свою стабильную зарплату – сдельную или 
почасовую. Что заработал, то и получил. Они особенно не стремятся к 
власти, не имеют азарта к добыванию денег, не претендуют на глубокие 
философские познания окружающего мира. Они просто работают на за-
воде, в фирме, на складе, в армии и т.д., или кустарным способом произ-
водят и продают какие-то товары или услуги.

Социальный состав этого сегмента более однороден по сравнению с 
сегментом «функционалы». Это в основном:
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• люди, занятые в сфере материального производства (сельскохозяй-
ственного или индустриального) – то есть наемные рабочие;

• разного рода сервисные, технические работники, обслуживающие 
всевозможные организации и учреждения.

• люди, занимающиеся мелкой торговлей, рыночные торговцы, постав-
щики продукции;

• транспортные работники, техники, обслуживающие транспортную 
сферу;

• управленцы низшего звена (например, низовых звеньев хозяйствен-
ных и сервисных служб);

• обслуживающий персонал учреждений, и так далее.
Это наиболее нестабильная в социальном отношении группа, так как она 

зависима почти исключительно от своих материальных интересов. Этим 
интересам отвечает и моральные ценности представителей сегмента ор-
динары. Они целиком находятся под влиянием тех моральных ценностей, 
которые свойственны их среде. Огромное число этих людей находится 
под влиянием навязанных им моральных норм той или иной церкви или 
секты, идеологии той или иной партии. Они являются, как правило, при-
мерными последователями тех или иных религий, и послушно позволяют 
поучать себя своим духовным наставникам, не подвергая сомнению сте-
пень их компетентности, само их право быть их пастырями. 

Безусловно, эти люди могут проявлять и мягкосердечие, и сострада-
ние к ближним, могут даже совершать благородные поступки по отноше-
нию к своим врагам, и так далее. Но, тем не менее, это могут быть скорее 
фрагменты их нравственного поведения. Если ситуация потребует, если их 
материальные интересы будут затронуты всерьез, они поведут себя со-
вершенно иначе: например, в момент обратятся в сообщество злонаме-
ренных, агрессивных, ожесточенных зверей, которые без раздумий начнут 
громить дома своих противников, убивать ни в чем неповинных мужчин, 
женщин, стариков и детей. Навязанная им даже правильная мораль в та-
кой ситуация проявит себя как иллюзорная, внешняя по отношению к 
ним. Их пастыри убедятся, что вся их работа является ритуальной по сути, 
не проникающей в глубь бытия и сознания.

Уровень культуры ординаров, как правило, невысок, так как они, за ред-
ким исключением, не имеют магнетического влечения к ее ценностям. 
Они любят яркие шумные зрелища, любят наблюдать жесткое, даже кро-
вавое соперничество; они склонны самоутверждаться, наблюдая борьбу 
других, отождествляя себя с победителями, будь то футболисты или бок-
серы. 

Ординары склонны пользоваться доступной их уровню бытовой куль-
турой: любят петь незамысловатые песни, герои которых живут рисковой, 
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бесшабашной, угарной жизнью. Люди этого сегмента имеют склонность к 
избыточному потреблению спиртного, оттого их культура нередко приоб-
ретает оттенок алкогольной, «загульной». Им нравятся произведения, где 
четко расставляются все точки над i, где видно, кто прав, кто виноват. Они 
не любят искусства, говорящего на сложном языке. Также они не любят 
многозначительности и полифоничности.

Уровень образованности этих людей много ниже, чем у представителей 
предыдущего слоя; уровень их общественных притязаний также невысок. 
Они еще в большей степени, чем функционалы, довольствуются заемны-
ми представлениями о мироустройстве. В силу того, что представители 
этого сегмента имеют низкий образовательный магнетизм, они редко вы-
ходят за рамки первоначального образования, то есть среднего и непол-
ного среднего. Как правило, среднее специальное образование является 
для них пределом.

Линия соприкосновения с непознанным у ординара коротка; практиче-
ски он не ставит перед собой иных вопросов, кроме тех, что связаны с бы-
том. При этом у него не возникает ощущений незнания или непонимания 
им чего-либо (что и порождает уверенность). 

Такой человек хорошо выписан у М. Булгакова в повести «Собачье серд-
це»: Шариков абсолютно точно знал, что во всём виноваты кошки, а в по-
литике всё просто: «надо всё взять и поделить».

Уровень их социальной комфортности намного выше, чем у других со-
циальных групп; они позволяют безропотно управлять собою тем или 
иным политикам, основу электората которых они, собственно, и составля-
ют. Однако в силу того, что их интересы являются уже чисто материальны-
ми – то есть продиктованными заботой о хлебе насущном и небольшом 
спектре зрелищных удовольствий – представители этого сегмента могут 
внезапно объединиться и ожесточиться, если эти их материальные инте-
ресы будут поставлены под сомнение.

Ординары – это огромное сообщество молодых в энергетическом от-
ношении душ, которые только вступили на путь своих человеческих во-
площений и начали набор собственно человеческого опыта. В их монадах 
доминирует опыт животного существования, и потому животными, по – 
сути, являются и их интересы.

5. Подсегмент «маргиналы»
Наша классификация будет неполной, если в ней не будут учтено су-

ществование людей, которые как бы выпали из общества, оказались вне 
обозначенных выше его сегментов. Эти люди существовали всегда, им со-
ответствуют определения «маргиналы», «изгои», «парии», «асоциальные 
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элементы», и так далее. Это в основном люди, по тем или иным причинам 
соскочившие на путь деградации.

Если говорить конкретнее, то это:
• злостные преступники-рецидивисты, убийцы-маньяки, насильники;
• хронические алкоголики, наркоманы, лишившиеся работы и места жи-

тельства;
• люди, страдающие слабоумием, тяжелыми психосоматическими рас-

стройствами, дауны, и т.д.
Мы назвали этот слой подсегментом, поскольку это неполноценный сег-

мент. Он, во-первых, не столь многочислен, а во-вторых, локализован как 
бы вне общества, не принадлежит его пирамиде. В индийской традиции 
люди этого слоя называются «неприкасаемые».

Здесь нужно четко понимать, что в этот слой могут попасть люди лю-
бого энергетического возраста – за исключением, вероятно, первого сег-
мента, идеократов. Это люди, твердо зафиксировавшиеся на платформе 
духовного восхождения, которые перешли в иное качество, и застрахо-
ваны уровнем своего разума от скатывания на плоскость инволюции. 
Каковы, на наш взгляд, главные причины, которые предопределяют ска-
тывание человека на путь инволюции, деградации? С одной стороны, это 
неспособность противостоять влиянию своей низшей, животной природы 
– алчности, жажды легкой добычи, наслаждений; с другой – противостоять 
внешним силам деструкции – силам разрушения, зла, силам тьмы. Это воз-
действие, происходящее в течение длительного времени, формирующее 
в сознании и психике человека некий слой отрицательных накоплений, в 
конце концов, может привести человека к фрустрации, психическому сло-
му, крушению личности.

Выше мы говорили уже о проблеме противостояния сил добра и зла, о 
том, что наличие зла в мире, с одной стороны, является фактором, стимули-
рующим развитие индивидов. Однако чрезмерное усиление его влияния 
приводит к возникновению разрушительных тенденций, как на уровне со-
циума, так и на уровне индивида. Здесь же хотелось бы сделать еще одно 
уточняющее пояснение. 

У процесса противостояния Добра и Зла есть также и вовсе не метафи-
зический, а физический аспект, который может быть рассмотрен даже в 
рамках естественнонаучного дискурса.

Мы уже говорили о том, что любое энергетическое поле всегда имеет 
два энергетических полюса – это следствие неравномерности плотности и 
разнонаправленности формируемых энергий. В магнитном поле, напри-
мер, – это северный и южный полюсы, в электрическом поле – плюс и 
минус, и так далее. По закону аналогии свои полюса должны быть и в пси-
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хическом поле. Мы полагаем, что в нем вращательное движение созда-
ет именно этическая составляющая, точнее – противоположение добра и 
зла. 

Для того чтобы существовала психическая энергия (интеллектуальная 
жизнь) и чтобы задать ей направление развития, необходима разность 
потенциалов между злом и добром. Тогда возникнет и сама психическая 
энергия, и направление её развития от зла к добру. Представьте, что вдруг 
не стало бы разницы между этими потенциалами. У человека пропало бы 
желание ходить на работу, улучшать условия своего бытия, искать спут-
ника (спутницу жизни и т.п., и даже думать). Из-за отсутствия разницы по-
тенциалов поток психической энергии в энергетическом пространстве 
человека прекратился, и физическая жизнь потеряла бы для него смысл.

Тем не менее, человек может так сформировать обстоятельства своей 
жизни, что разница потенциалов между двумя нравственными полюсами 
может ослабнуть или вовсе исчезнуть.

Одним из способов, ведущих к достижению этой цели, несомненно, яв-
ляется преступность. Если человеку удалось преступным путем добыть 
большую сумму денег, то он реально, казалось бы, получает пространство 
свободы. Он может не заниматься общественно полезным трудом, не хо-
дить на работу, полностью уйти от социальной жизни, и т.д.

Но все дело в том, что этические механизмы устроены таким образом, 
что это возможно лишь до поры до времени. Усиление потенциала зла 
в пространстве жизни такого человека неизбежно приведет к тому, что 
включится потенциал воздаяния за этическое нарушение.

Каким образом произойдет расплата, – через болезнь, несчастный слу-
чай, столкновение с другим преступником с еще большим потенциалом 
зла, не суть важно – это механизм таинственный и вряд ли постижимый. 
Так же не самое главное, когда это случится, в этом воплощении или в сле-
дующем. Но это произойдет неизбежно.

Философы различных эпох не случайно говорили о существовании 
нравственного закона в человеке. В способности различать нравственное 
и ненравственное мы можем опять же обнаружить действие закона бипо-
лярности. Человек наделен способностью определять, с какого рода эти-
ческим потенциалом он сталкивается в том или ином случае.

Как мы уже подчеркивали, системы тестирования, необходимые для 
корректного проведения сегментарно-ранговой дифференциации долж-
ны разрабатываться специально. Приведенные выше системы тестов и 
весь опыт, связанный с их применением, может быть использован как 
подспорье. Система тестирования, как мы уже говорили, может быть эф-
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фективным дополнением к методу активного интервью, различного рода 
собеседованиям и деловым играм.

Однако у читателя может возникнуть логичный вопрос: каким же об-
разом на практике может быть проведена сегментарно-ранговая диф-
ференциация общества? Ведь в настоящих условиях ее может взять на 
вооружение какая-либо властная партия, и провести СРД в своих интере-
сах, выстроив удобную для себя схему. В этом случае СРД будет лишь спо-
собствовать распространению коррупции.

Мы полагаем, что начало СРД должно положить объективно проведен-
ное тестирование на выявление интеллектуальной и культурной элиты. 
На наш взгляд, между культурой, образованностью и интеллектом суще-
ствует прямая взаимозависимость. Определить IQ и два других параметра 
с помощью тестов вполне возможно – под контролем независимых экс-
пертов, при наличии открытого доступа общества к результатам тестиро-
вания. Разве не проводятся в странах Европы открытые и честные выборы, 
исключающие возможность фальсификации?

Первый этап СРД выявит круг лиц, имеющих исключительно высокие 
уровни IQ, культуры и образованности. Затем, эти люди с помощью голо-
сования изберут из своих рядов лучших из лучших. Можно назвать этот 
круг ноократами высшего ранга.

Обладая необходимыми представлениями и объемом сознания, ноо-
краты смогут выявить среди очень небольшого круга потенциальных пре-
тендентов на роль идеократов – подлинных духовных лидеров общества. 

Безусловно, при выявлении идеократов должно приниматься во внима-
ние, так называемое общественное мнение. Почему мы так считаем? 

Дело в том, что независимо от энергетического возраста, каждый че-
ловек способен ощущать и адекватно воспринимать людей, обладающих 
высокой духовностью. К тому же эти люди способны творить так назы-
ваемые чудеса – то есть действия, не укладывающиеся в рамки обычных 
представлений, но абсолютно нормальные для самих чудотворцев. Это и 
мгновенные исцеления, и материализации предметов, избавление людей 
от негативных информационных программ, переориентации личности на 
адекватный для нее путь развития, и так далее. Большинство людей спо-
собно судить о действиях других именно по плодам, а не словам. Молва, 
или общественное мнение в данном случае, как правило, достаточно точ-
но отражает реальный статус человека, поскольку не подвергается воз-
действию побочных информационных потоков.

Итак, выявление круга идеократов должно производиться кругом из-
бранных ноократов высшего ранга. 
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Дальнейший ход СРД можно легко себе представить. Избранные иде-
ократы корректируют состав высшего круга ноократов; последние по-
лучают легитимную возможность выявить круг ноократов второго ранга 
– ясно, что этот круг будет значительно шире первого. Далее пирамида 
начнет выстраиваться по устойчивой схеме: ноократы выявляют круг выс-
ших функционалов, те в свою очередь определят второй слой третьего 
сегмента – круг функционалов 2-го ранга, и так до основания, до низших 
слоев пирамиды.

Так нам видится ход всей процедуры СРД.
По ходу жизни сама практика выявит несовершенства тех или иных 

аспектов данной системы дифференциации, и рано или поздно возникнет 
практика, которая будет и достаточно объективной, и целесообразной.

Самое важное, на что хотелось бы обратить внимание в связи с предла-
гаемой сегментарно-ранговой моделью дифференциации общества, это 
то, что она никак не ущемляет ничьих прав. Ее основные положения не 
должны восприниматься, как унижающие чье-либо человеческое досто-
инство. Она просто отражает реальную суть вещей: люди не тождествен-
ны один другому, и эта теория предлагает справедливые критерии для 
определения рамок этого неравенства. 

Как было отмечено выше, в любом обществе всегда существовало не-
равенство людей: в нем существовали бедные и богатые, здоровые и 
больные, талантливые и бесталанные, имеющие знатное происхождение 
и наоборот, и так далее. И всегда получалось так, что параметры и грани-
цы существовавшего неравенства формировались абсолютно произволь-
но, рождались из самой спонтанности, хаотичности социальной жизни. И 
именно потому во все века возникали протестные настроения у тех, кто 
недоволен своим социальным положением, своей судьбой, кому непо-
нятно, почему в обществе существует такое неравенство, каковы вообще 
тут правила игры, и почему им обязательно надо подчиняться. Люди вы-
нуждены были бороться за социальную справедливость, предполагая, что 
причиной сложившегося положения является неправильное управление 
обществом, – и, в сущности, они были недалеки от истины.

Однако надежды этих «обиженных и угнетенных» не имели под собой 
почвы, поскольку в обществе, которое не имеет мировоззрения и идеоло-
гии, которое живет, подчиняясь некогда сформировавшимся алгоритмам 
ранжирования, не может быть в принципе никакого корректного, прием-
лемого для большинства механизма управления. 

Потому социальный протест масс, оказавшихся обделенными мате-
риально, хоть и естественен, но лишен зримой и целесообразной пер-
спективы. Сколько бы ни свершалось революций и народных восстаний, 
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результат их в обществе, лишенном теоретических ориентиров, будет всег-
да один и тот же: на смену одному механизму утверждения неравенства 
придет другой, только и всего.

Потому сегментарно-ранговая дифференциация – это единственный ва-
риант задания корректного ранжирования общества, поскольку она осно-
вывается на единственном, действительно сущностном критерии: позиции 
человека на лестнице эволюционного развития, степени выполнения ин-
дивидом изначально заданной программы эволюционного развития. Вве-
дение такого принципа ранжирования постепенно начало бы работать в 
обществе, подобно правилам дорожного движения в городе: никто их не 
видит, они не написаны на уличных щитах и не оглашаются поминутно по 
радио; однако водители в большинстве своем следуют им, поскольку по-
нимают, что без правил на дорогах воцарится хаос.

Если бы общество было устроено в соответствии с принципом энерге-
тического возраста личности, оно бы совершенно по-иному выстраива-
ло все аспекты своего бытия. Если мы понимаем, что люди неодинаковы 
изначально, не имеет никакого смысла унифицировать, скажем, систему 
образования, давая одну информацию и одну и ту же методику детям с 
разным возрастом души.

Или, скажем, вопрос об ответственности за свои действия. Люди моло-
дого энергетического возраста в принципе не должны, например, зани-
мать высокие административные посты, связанные с принятием важных 
решений. У них изначально отсутствуют те духовные накопления, тот объ-
ем сознания, который необходим для такой работы.

Право быть избранным в центральные органы управления, политиче-
скую власть, высшие законодательные и судебные органы в гармоничном 
обществе должны иметь исключительно люди высокого энергетического 
возраста – идеократы и ноократы. Только они способны понимать зако-
ны космической этики, именно они могут воспринимать свое воплощение 
как фрагмент единой космической жизни, осознавать ответственность за 
свои действия не только перед людьми, но и перед Высшими силами. Толь-
ко эти люди неподвластны коррумпированию: их невозможно, например, 
подкупить, заставить изменить свое мнение с помощью материальных 
стимулов или же угроз устранения с физического плана. Они осознают 
ответственность за свои действия перед обществом. Установление сег-
ментарно-ранговой модели ранжирования явилось бы всем понятным 
принципом задания правил игры в обществе. Те, кто занял бы лидирую-
щее, наиболее важные позиции, занял бы их по праву; те, кто оказался бы 
на вторых, третьих и четвертых ролях, со временем осознал бы, почему, 
в силу каких причин занимает именно такое место, и, зная правила пере-
хода на более высокий уровень, стремился такой переход осуществить. 
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Общая осмысленность, прозрачность социальной жизни внесла бы в об-
щество элемент спокойствия, явилась бы фактором активизации всей об-
щественной динамики, дала бы обществу перспективу беспредельного и 
гармоничного развития.

Сегодня главная задача — поиск людей, способных мыслить стратегиче-
ски — Веками, Континентами, Цивилизациями. Вопрос не в том, чтобы до-
казать верность наших постулатов, а в том, чтобы найти тех, кто способен 
мыслить глобально. Не в рамках той или иной отрасли, а в масштабе всей 
планеты. В настоящее время, как никогда, ощущается дефицит идеокра-
тов и ноократов. Именно от них зависит, сможет ли цивилизация выжить, 
уйти от надвигающегося коллапса. Для решения этой задачи необходи-
мо создание концептуально-аналитических центров «Ноократия» по под-
бору соответствующих специалистов с использованием уже имеющихся 
методик и разработок, в том числе и аппаратурных. Из отобранных по 
описанным критериям специалистов формируются Управляющие струк-
туры, которые смогут выработать алгоритм действия и гармонизировать 
все сферы жизни общества. Эти структуры должны внести соответствую-
щие изменения в действующие конституции или переписать основные за-
коны с учетом ноосферных критериев. Именно ноосферная ветвь власти 
сможет взять на себя ответственность за духовно-нравственное состояние 
общества. Сейчас это самая главная задача текущего момента в любой 
стране, включая, прежде всего, Украину и другие горячие точки.

6. Выводы
1. Структура общества – это результат, показывающий реальное иерар-

хическое соотношение в обществе тех или иных его слоев и сил. Это си-
стема взаимоотношений, которая не определяет и направляет, а только 
отражает ту или иную, уже существующую степень общественного созна-
ния.

2. История человечества показывает, что дифференциация социума по 
одним лишь социальным параметрам (сословная принадлежность, ма-
териальное положение человека, национальность и т.п.) неизменно вос-
производила в разных формах одну и ту же структуру: толпо-элитарное 
общество. 

3. В гармонично построенном обществе индивиды в идеале, на основе 
систем сложного многоуровневого тестирования и выработанных законо-
дательных уложений, смогут объединяться по ряду сущностных признаков 
и качеств в соответствующие общественные сегменты.

4. Подлинную элиту общества должны составлять наиболее мудрые, 
образованные и культурные члены общества, обладающие космическим 
сознанием, имеющие постоянную связь с вышестоящими информацион-
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ными уровнями, и которые успешнее других выполняют эволюционную 
задачу. 

5. Оптимальным для ноосферного общества (ноократии) представляет-
ся его устроение по принципу пирамиды, состоящей из четырех основных 
сегментов, соответствующих общественным группам, сформированным в 
соответствии с энергетическими возрастами («возрастами души») состав-
ляющих их членов. Такой вариант дифференциации общества предлагает-
ся назвать сегментарно-ранговым.

6. Предлагается назвать верхний или первый сегмент социальной пи-
рамиды, сегментом идеократов (духовно-реализованных людей), второй 
– сегментом ноократов (духовно-интеллектуальных людей), третий – сег-
ментом функционалов (материальных людей с развитым интеллектом), 
четвертый – сегментом ординаров (материальных людей с невысоким 
развитием интеллекта). Социальный слой людей, оказавшихся вне обще-
ства, предлагается назвать подсегментом маргиналов. 

7. Сегментарно-ранговая структура общества предполагает возмож-
ность свободного перехода из одного сегмента в другой в соответствии с 
динамикой духовного, интеллектуального и нравственного прогресса или 
регресса индивидуума.

8. Сегментарно-ранговая структура общества даст возможность стро-
ить управление обществом в соответствии с фундаментальными законами 
Мироздания.

9. На сегодняшний день наиболее актуальным является проведение те-
стирования только для верхних двух секторов (идеократов и ноократов) 
для отбора кандидатов в руководящие органы. 

Положения Ноосферной этико-экологической Конституции человече-
ства

(соответствующие содержанию статьи)
1.4. Ноо-Конституция формирует правовые основы глобальных путей 

эволюции биосферы и Человечества как новой Ноосферной, геокосмиче-
ской стадии развития.

20.1. Человечество Земли образуется всей совокупностью населения 
планеты биологическим видом человек. 

Состояние жизнедеятельности Человечества, его социальных образо-
ваний и отдельных личностей образует единую планетарно и космически 
значимую цивилизацию. 

20.2. Человеческая цивилизация включает в себя население планеты, 
состоящее из людей всех рас, полов, возрастов и иных особенностей; их 
среду обитания; предметный и ресурсный мир обихода; живых существ, с 
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которыми люди взаимодействуют, и разнообразные продукты человече-
ской жизнедеятельности. 

94.1. Развитие Человечества предусматривает эволюционный переход 
к глобальному общегражданскому управлению и координации жизнеде-
ятельности человечества как единой цивилизационной системы (цивили-
зации) [Гордина, Лимонад, 2007, 2]. 

Такой переход обусловлен постоянным увеличением и развитием гло-
бальных систем связи и информации, культурного и туристического обме-
на, свободным обращением валют на планете и их конвертируемостью, 
всё более свободным перемещением трудовых ресурсов, товаров и услуг, 
созданием глобальных систем транспорта, признанием во всем мире ге-
неральных прав и обязанностей человека и гражданина. 

103.1. Организация расселения Человечества исходит из необходимо-
сти 

• соблюдения следующих принципов: 
• разумная концентрация населения в местах, благоприятных для про-

живания 
• и рационально связанных транспортными системами с местами труда 

и отдыха; 
• эффективное использование градостроительной инфраструктуры, 
• исторически сложившихся поселений и ограничение экстенсивных 

тенденций их развития; 
• реализация генеральных прав человека на свободное перемещение и 

выбор места жительства, приложения труда и отдыха; 
• обеспечение неприкосновенности личного, семейного или родового 

пространства проживания; 
• свобода доступа в общественные зоны поселения и соответствующие 

индивидуально-групповым типам ландшафтные зоны по всей планете 
и экстерриториальным образованиям; 

• гарантированное предоставление всем жилища и обществен-
ной инфраструктуры поселений, благоустроенных в соответствии с 
градостроительными, экологическими, гигиеническими, энергоинфор-
мационными, техническими и иными законными нормативами. 

103.2. Поселения, объекты отдыха и труда, иные объекты жизнедея-
тельности, включая хозяйственно осваиваемые территории, входят как 
элементы во взаимосвязанные, автотрофно – сбалансированные и спла-
нированные системы расселения планетарного, континентального, терри-
ториального, регионального и местного уровня.
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