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Настоящий Том 107(149) – это очередной  выпуск 149 - 

томного Издания, который продолжает ДИАЛОГ – 

ОБРАЩЕНИЕ  к социуму Планеты, государствам и народам - 

нашим современникам  и будущим поколениям 

- созидателям   ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – 

ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: 

«Прогрессивные идеи должны работать – звучать, как 

колокола, тиражироваться – пока не станут результатом 

действий государственно-управленческих, политических, 

научных …элит, миллионов народных масс». 

А.Комарова 

 
Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии 

методологии государственного управления (МОО), руководитель 

Международного общественного движения «Созидание общества 

социальной справедливости», академик Международной академии 

интегративной антропологии, академик Ноосферной общественной 

академии наук, доктор философских наук, юрист, профессор 

 
 

 
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 XXI века. 



Труды Субетто А.И. ‒ животворный источник, 
кладезь научной идеологии, методологии и теории 
мировоззрения нашего настоящего и будущего. 

Даже глоток из этого источника – это очищение 
основ ума и сердца… Очищения, формирующего 
потребность в деятельностно-активном созидании 
достойного Человека  общества социальгной 
справедливости…: 

 
Субетто А.И.: «Возникший императив 

выживаемости человечества на Земле в XXI веке 
требует Великого Отказа,  который должен быть 
осознан думающими людьми в мире, в форме 
ноосферной социалистической революции (я здесь 
трактую революцию широко, а не так, как 
привыкли обыватели представлять её как только 
насилие и социальное зло, –  как качественное 
преобразование основ бытия общества), от 
капитализма и рынка – и перехода к социальной 
организации воспроизводства жизни общества в 
форме Ноосферного Экологического Духовного 
Социализма и научно-образовательного общества, в 
котором наука становится не только 
производительной силой, но и «силой» научного 
управления социоприродной, т.е. ноосферной, 
эволюцией (с соблюдением требований Законов-
Ограничений, отражающих действие 
гомеостатических механизмов Биосферы и 
планеты Земля как суперорганизмов), а 
образование – «базисом базиса» духовного и 
материального воспроизводства. Речь идет о 
переходе к управляемой, с приматом плана над 
рынком, экономике" (подч. нами- А.К.). 

 
 
 



В нашем данном  149-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. 

 
Назовем некоторые из них: 
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subetto-a-i-gl-red-komarova-a-i-tom-96-138-m-2018 /  200-ЛЕТИЕ К.Маркса 

и грядущее 150-летие В.И. Ленина: ноосферизм или ноосферный 
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m-2018 / Ноосферизм XXI века как диалектическое снятие марксизма-
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2018. 
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В ПОДДЕРЖКУ  

«ОБРАЩЕНИЯ УЧЕНЫХ К ДЕПУТАТАМ ГОСДУМЫ  

О ПЕНСИОНОЙ  РЕФОРМЕ» 



 

Уважаемая редакция газеты «Советская Россия»! 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Прочитал «Обращение ученых к депутатам Госдумы о пенсионной 

реформе», подписанное 7-ю известными учеными-экономистами России. 

Поскольку к «Обращению» есть приписка, что оно «открыто для подписания 

научной общественностью», прошу меня включить в список ученых, 

подписавших это обращение: 

 А.Субетто, доктор экономических наук, доктор философских 

наук, кандидат технических наук, профессор, Лауреат Премии 

Правительства РФ (2011), Лауреат Премии и серебряной медали 

Н.Д.Кондратьева (1995), Лауреат Премии П.А.Сорокина (2011), строитель 

Космодрома «Плесецк» (1959 – 1969), советский офицер (1959 – 1992), член 

Координационного Научно-Технического Совета по стандартизации и 

унификации военной техники и вооружений Министерства обороны 

СССР (1985 – 1990), член Научно-технического совета Госстандарта 

СССР (1990 – 1992), разработчик систем обеспечения качества объектов 

базирования ракетно-космических войск СССР (1969 – 1991); автор 

теории капиталократии и глобального империализма, концепций закона 

энергетической стоимости и научно-образовательного общества, 

теоретической системы ноосферизма и ноосферного экологического 

духовного социализма. 
К аргументации, изложенной в «Обращении» добавлю только ряд своих 

теоретических соображений: 

1. В России сложился строй колониальной капиталократии, 

который «встроен» в «пирамиду» мировой финансовой капиталократии и 

ей подчинен. Поэтому нынешняя геополитика президента РФ, делающая 

ставку на суверенитет России, на развитие военной мощи страны, находится в 

глубоком противоречии с её колониально-экономическим статусом, с 

продолжающимся вывозом финансового капитала на Запад, исчисляемого 

триллионами долларов, с отсутствием промышленной политики. 

2. Глобальному империализму и строю мировой финансовой 

капиталократии, мировому рынку подписала Приговор Биосфера Земли 

как суперорганизм в виде уже состоявшейся первой фазы Глобальной 

Экологической Катастрофы. Уже в 1991 году в Докладе Мировому банку 

(Нью-Йорк) от группы ученых-экономистов-экологов во главе с Г.Дейли, 

Р.Гудлендом и С.Эль-Серафи был сделан вывод, что в экологически 

заполненной нише, которую занимает человечество, рынок как механизм 

развития исчерпал себя. Процессы первой фазы Глобальной Экологической 

Катастрофы, которые развиваются с ускорением за период с 1991 года по 2018 

годы, есть своеобразный рыночно-капиталогенный глобальный экоцид 

человечества и природы. Стратегия спасения человечества и соответственно 

России от экологической гибели, а «т очку невозврата» мы можем перейти в 



период с 2030 по 2050 годы, требует перехода и от России, первой в истории 

совершившей прорыв к социализму 100 лет назад, и от человечества к 

ноосферному экологическому духовному социализму и управляемой, 

планово-рыночной (на первом этапе; с приматам плана над рынком), 

ноосферной экономике. 

3. В России, начиная с «гайдаровской шоковой терапии» в логике 

перехода к рынку и чубайсовской приватизации на базе безымянных 

приватизационных чеков (ваучеров), которая была по сути 

экспроприацией социалистической собственности у народа, в которой 

был овеществлен в том числе и труд советских пенсионеров, происходит 

рыночный геноцид. Сознательное уничтожение «рыночными младо-

реформаторами» во главе с Б.Н.Ельциным колхозно-совхозной системы и 

отказ от планирования социально-экономического развития страны, исходя из 

«ложного мифа» о  саморегулируемости (с помощью «невидимой руки» Адама 

Смита) рынка, который был уже развенчан в работе по кибернетике Норберта 

Винера, породило в России затяжной системно-цивилизационный кризис, 

переходящий в катастрофу. «Рыночные реформы» обернулись «рыночным 

геноцидом» народа России, всех систем жизнеобеспечения, в том числе 

науки, образования, здравоохранения. 

4. Капитализм, а вернее строй капиталократии, не может себя 

воспроизводить в рамках границ своей страны, он всегда нуждается в 

колониях, из которых он черпает ресурсы, включая и человеческие, 

интеллектуальные ресурсы. Со времени появления работы В.И.Ленина 

«Империализм как высшая стадия капитализма» в 1916 году империализм 

прошел свою эволюцию, превратившись в глобальный империализм строя 

мировой финансовой капиталократии, главной страной базирования 

которой служат США, и который столкнулся к концу ХХ века с его 

экологическим отрицанием со стороны Природы Земли как Целостности, 

как мегасистемы Жизни, имеющей свои гомеостатические механизмы. 

Это внешнее отрицание в форме первой фазы Глобальной Экологической 

Катастрофы и наступивших Экологических Пределов такой форме развития 

наложилось на внутреннее отрицание в форме наступившего мирового 

финансового кризиса, когда спекулятивная долларовая масса (и стоящая за ней 

«виртуальная экономика») достигла 80 – 90% от всей долларовой массы, – 

который вот-вот перейдет в фазу системной катастрофы. 

Разрушение СССР помогло глобальному империализму оттянуть свое 

крушение на 30 лет, но этот период закончился. 

Мир вступил в Эпоху Краха рынка, капитализма и либерализма. 

«Россия Ельцина-Гайдара-Чубайса» с идеологией либерально-рыночных 

реформ, которая господствует во внутренней политике до сих пор, «вскочила» 

в «поезд глобального империализма» (под лозунгом вхождения в мировую, то 

есть – западную, цивилизацию), который несется с ускорением в пропасть 

экологической гибели. 

Нужно общественное признание в России, что «рыночные реформы» 

обернулись «рыночным геноцидом» (я этому посвятил специальную 



монографию «Рыночный геноцид России и стратегия выхода из исторического 

тупика», изданную в 2013 году). 

«Пенсионная реформа», которую объявило правительство 

Д.А.Медведева в июне этого года, и обсуждение которой «вздыбило» 

российское общество, есть один из признаков продолжающегося 

«рыночного геноцида» России и её народа, когда почти 80% населения 

погружается в нищету, а 1% населения – колониальная капиталократия, 

присвоившая себе 80 – 90% социалистической собственности, –  продолжает 

обогащаться и вывозить свой капитал за границу. Одновременно этот вывоз 

капитала порождает процессы деиндустриализации и деинтеллектуализации 

российского общества, наблюдая которые, и над которыми, со злорадством 

«подсмеиваются» иностранные журналисты (пример – статья польского 

журналиста Габриэля Михалика «Народ России Кремлю не нужен», 

опубликованная в «Отечественных записках» – приложении к «Советской 

России», №16(407), 6 сентября этого, 2018-го, года). 

5. Мировой капитализм или глобальной империализм, что одно и 

то же, вступил в эпоху своей агонии.  Это заметил даже такой его адепт, как 

знаменитый мировой финансовый спекулянт Дж.Сорос,  опубликовавший в 

конце 90-х годов ХХ века книгу «Кризис мирового капитализма». 

Эта агония заставляет коллективный интеллект мировой финансовой 

капиталократии, который в системе моей «философии разума» есть Анти-

Разум, искать свою стратегию самосохранения. В сентябре 1995 года в отеле 

«Фермонт» в Сан-Франциско в США на совещании этих «мировых 

финансовых капиталократов» и руководителей ТНК была провозглашена 

модель «20%:80%», по которой 80% населения Земли, с позиции интересов 

воспроизводства мирового капитала, были объявлены «лишними» и которым 

уготована судьба их умерщвления теми или иными способами (войны, голод, 

«оранжевые революции», религиозные конфликты, биологическая война, 

«экологически грязная пища» как оружие против жизни людей, и т.д., и т.п.). 

Намечается поворот глобального империализма к глобальному 

технотронному фашизму, как строю диктатуры «денежных мешков» над 

миром. 

Встаёт вопрос: не является ли современный рыночный геноцид и 

идущее сокращение населения России, в первую очередь – русского народа, 

применением этой модели со стороны Анти-Разума мировой финансовой 

капиталократии к России? И второй вопрос: не является ли «пенсионная 

реформа» одним из моментов реализации этой «фермонтской модели» 

применительно к России? 

Ведь по свидетельству А.П.Паршева в нашумевшей в своё время книге 

«Почему Россия не Америка (книга для тех, кто остается здесь)», 

опубликованной в 2000 году, Маргарет Тэтчер в конце 80-х годов (в то время 

она была главой правительства Великобритании), «говоря о перспективах 

СССР, … заявила примерно следующее, ни как не пояснив: «на территории 

СССР экономически оправдаю проживание 15 миллионов человек». Далее 

А.П.Паршев замечает: «Я ещё раз прокрутил запись, может быть «фифти» 



(«пятьдесят»?). Нет, точно «фифтиин» – «пятнадцать», я не ослышался» (с. 5, 

в книге). 

Давайте посмотрим с позиции этого заявления М.Тэтчер и фермонтской 

модели «20%:80%», которая обсуждается в книге западных аналитиков Г.-

П.Мартина и Х.Шуманна «Западня глобализации», изданной в России в 2001 

году,  на то, что происходит в России под видом «рыночных реформ», начиная 

с конца 1991 года, с подписания Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем акта о 

«демонтаже» СССР, с «реформ» Е.Гайдара и «приватизации» по А.Чубайсу. 

Не является ли этот процесс «рыночного геноцида» сжатием населения России 

до «экономически оправданных» (с позиции мирового рынка) 15 миллионов 

человек по прогнозу М.Тэтчер, которые призваны обеспечивать поток 

ресурсов из страны в страны «метрополии» системы глобального 

империализма – США и страны Западной Европы?  

6. Возникший императив выживаемости человечества на Земле в 

XXI веке требует Великого Отказа, который должен быть осознан 

думающими людьми в мире, в форме ноосферной социалистической 

революции (я здесь трактую революцию широко, а не так, как привыкли 

обыватели представлять её как только насилие и социальное зло, –  как 

качественное преобразование основ бытия общества), от капитализма и 

рынка – и перехода к социальной организации воспроизводства жизни 

общества в форме Ноосферного Экологического Духовного Социализма и 

научно-образовательного общества, в котором наука становится не только 

производительной силой, но и «силой» научного управления социоприродной, 

т.е. ноосферной, эволюцией (с соблюдением требований Законов-

Ограничений, отражающих действие гомеостатических механизмов Биосферы 

и планеты Земля как суперорганизмов), а образование – «базисом базиса» 

духовного и материального воспроизводства. 

Речь идет о переходе к управляемой, с приматом плана над рынком, 

экономике. 

7. Есть еще один момент, касающийся исторической судьбы России, 

как цивилизации, – это то, что она есть евразийская цивилизация с самым 

большим хронотопом бытия (большим пространством-временем) с самым 

холодным климатом (среднегодовая, и средняя по площади занимаемой 

территории, температура  ~ -5,50С, в то время как в Европе уже ~ +4-50С, даже 

в Финляндии –  +1,50С). Мною разработаны теоретические основы концепции 

закона энергетической стоимости, который отражает объективные затраты 

необходимой энергии на воспроизводства единицы национального валового 

продукта или стандарта качества жизни. С позиции теории закона 

энергетической стоимости Россия – самая высокоэнергостоимостная 

цивилизация: приблизительно энергетическая стоимость воспроизводства 

единицы национального валового продукта в 4- 5 раз больше, чем в Европе, и 

в 6 – 7 раз – чем в США. Это требует более высокой закрытости экономики 

России и обеспечения внутренних потребностей экономического развития в 

энергии по цене в 5- 7 раз ниже мировых. Политика «открытой экономики», 

подчинения внутренних цен регуляторам мирового рынка привела к тому, что 



высокая энергостоимость экономики России стала дополнительным фактором 

бегства капитала за границу. У А.П.Паршева эта зафиксировано в виде 

«горькой теоремы» в упоминавшейся мною книге «Почему России не 

Америка» (с. 34): «в конкурентной борьбе за инвестиции, если игра ведётся по 

правилам свободного мирового рынка (мое замечание: а на самом деле этот 

рынок не свободен, и правила, по которым он должен функционировать, 

диктуются той самой мировой финансовой капиталократией, которая и 

придумала «фермонтскую модель «20% : 80%»), почти любое российское 

предприятие заведомо обречено на проигрыш». Вот с помощью «рыночных 

реформ» либералы-реформаторы из «ельциновского гнезда» и уничтожили 

многие системообразующие отрасли отечественной промышленности 

(например, станкостроение). 

Сравнение со странами «метрополии» глобального империализма, в том 

числе по пенсионному обеспечению, некорректно, потому что эти страны 

имеют дополнительный прибавочный продукт, – и достаточно мощный по 

долевому его участию в национальном доходе, – от эксплуатации 

экономических колоний и из-за благоприятных природных условий, более 

низкой энергетической стоимости воспроизводства, чем в России. 

Россия нуждается в самостоятельной стратегии научно-

технического прогресса, с учетом её цивилизационных оснований и 

императивов развития, с выделением не менее 40 приоритетов 

технологического развития, ну и конечно – во внутренней политике, в 

которой отдаются высшие приоритеты развития (на планово-

бюджетной основе, что возможно при социализме) науке и всей системе 

непрерывного образования. 

8. В России, как в цивилизации с высокой энергостоимостью 

воспроизводства жизни народа, земля и природные ресурсы, в том числе 

лесные богатства и водные ресурсы, должны принадлежать народу, что 

означает, что природная рента в любых её модификациях (земельная 

рента, природно-ресурсная рента, энергетическая)  рента должна работать 

на качество жизни людей труда, а не на обогащение «нефтяных», «газовых», 

«энергетических» и пр. «магнатов». Поэтому земля, и лес, и все ресурсы в 

недрах земли должны быть национализирована и названы общенародной 

собственностью. Частнособственнические отношения в этой сфере должны 

быть заменены отношениями аренды и арендных прав, включая и бессрочную 

аренду с передачей прав на наследование (при условии эффективного 

использования земли, полученной в аренду). Рынок земли должен быть 

трансформирован в рынок арендных прав на землю при запрете 

спекулятивных операций на земле. Необходима также национализация 

энергетической и транспортной инфраструктуры, а также системообразующих 

предприятий, включая весь сектор ВПК. К этому надо добавить введение 

прогрессивного налогообложения, т.е. перераспределения производимых 

общественных благ в пользу людей труда – тех, кто своим трудом создаёт 

материальные и духовные ценности. В этой социально-экономической 



системе пенсионная система мгновенно получает в России стабильность при 

тех возрастных стандартах, которые существуют. 

9. В заключение моих «заметок», как приложения к «Обращению», 

мысленно обращаюсь к содержанию юбилейного Доклада Римского Клуба, 

которому в 2017 году исполнилось 50 лет, и который был написан двумя 

президентами Клуба – Эрнстом Вайцзеккером и Андерсом Авийкманом, и 

носит название «Come on! Капитализм, близорукость, население и разрушение 

планеты». Доклад де-факто утверждает то положение, которое я уже 25 лет 

назад сформулировал как экологический конец капитализма. Главной 

причиной первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы (на моём 

языке) служит потребление стран «метрополии» системы глобального 

империализма, т.е. потребление того «золотого миллиарда», который входит в 

20% в фермонтской модели. В подтверждение этого моего тезиса, в Докладе 

указывается, что главный вклад в потепление глобального климата в форме 

выбросов СО2, вносит 1% самых богатых американцев, генерирующий 318 

тонн выбросов СО2 в год, в 53 раза больше чем средний житель Земли (6 тонн). 

А 10% самых богатых домохозяйств мира являются причиной 45% общего 

объема выбросов.  

Хотя Доклад и говорит де-факто о Конце мира капитализма, но у его 

авторов не хватило смелости сказать, что Будущее – за Ноосферным 

Экологическим Духовным Социализмом. Но вердикт «Старый мир обречен. 

Новый Мир неизбежен!» все-ж-таки был внесен. 

«Пенсионная реформа» в России по инициативе правительства 

Д.А.Медведева – это манифестация агонии всего либерально-рыночного 

курса «постсоциалистической и постсоветской эпохи». И одновременно – 

один из сигналов быстро развертывающейся Эпохи Великого 

Эволюционного Перелома, главный «вектор» которой – ноосферно-

социалистическое преобразование всех основ бытия человека на Земле. По 

моему взгляду на Мир и его Будущее – Ноосферный Социалистический 

Прорыв начнётся из России. Она предуготовлена к этому Прорыву всей 

своей Историей! 

 Субетто Александр Иванович 

(Санкт-Петербург, 23 сентября 2018 года) 
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