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Моей супруге и другу
Н.Н. Зверевой посвящается

ПРЕДИСЛОВИЕ
ОТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИСУЩИХ ЧЕЛОВЕКУ ЯЗЫКОВ

И КОДОВ К РАЗРАБОТКЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ
ТРАНСРАЦИОНАЛЬНОЙ И ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ

МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Введение

Во второй половине ХХ века в развитых странах началась третья
научно#техническая революция, спонтанно направленная на создание
новых человеко�ориентированных и личностно�ориентированных
технологий. За столь короткий исторический миг в них произошли по#
истине сущностные изменения:

 экономика товаров стала экономикой товаров и услуг;
 начался спонтанный переход гражданского общества в лично#

стно#ориентированное образование;
 индустриальная цивилизация спонтанно стала трансформировать#

ся в постиндустриальную формацию [1, первая глава первого раздела].
 происходит переход социального и технического мира в соци#

ально#технологический мир [2].
Новые технологии вызвали сущностно иное отношение к людям. В

реальном секторе экономики развитых стран возник новый класс дело#
вых организаций, направленных на творческое саморазвитие в контек#
сте приоритета духовных ценностей [1, 4.1.4#4.1.6]. Появляются инди#
каторы новой общественно#экономической формации [1, 1.1.1] и
возникает новый этап эволюции Homo [1, 1.1.5].

Руководители СССР не смогли осознать сущностей бурно разви#
вающихся процессов и приложить их к принятию и реализации реше#
ний, содействующих развитию страны в новых условиях. Борьба элит и
резкое снижение цен на нефть привели к мгновенному краху СССР в
декабре 1991 года. Лидерство в мировом сообществе перешло к США.

Однако финансовые, политические элиты США и ЕС и их военно#
промышленные комплексы, воспользовавшись достижениями научно#
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технической революции, стали получать баснословные прибыли, мгно#
венно перемещая капиталы из одной части мирового сообщества в дру#
гую и раздувая мыльные финансовые пузыри при одновременном раз#
вязывании многочисленных локальных войн, военных переворотов и др.

Отметим свержение военным путем руководства в Ираке, Ливане,
Ливии, организацию военных нашествий на Сирию. Это привело к об#
разованию псевдо#религиозного государства ИГИЛ, стремящегося к
захвату власти в мире с помощью военной силы.

Военные, политические и финансовые структуры США занимают#
ся организацией «цветных революций» в странах, расположенных по
соседству с Россией. В 2003 году произошла революция роз в Грузии, в
2004 в году – цветная революция на Украине, в 2005 и 2010 годах в Кир#
гизии. В 2009 году свершилась цветная революция в Молдавии. Она
привела к потере компартией большинства мест в парламенте.

21 февраля 2014 года США организовали незаконный захват влас#
ти на Украине правыми силами. Цель – превратить страну в военный
плацдарм для нападения на Россию. Появились признаки третьей хо#
лодной и «горячей» мировой войны. США и ЕС и контролируемые ими
СМИ не дают должной оценки происходящим событиям.

В XXI веке между реальным и финансовым секторами экономики раз#
витых стран возникла реальная антиномия, ибо деятельность предприя#
тий реального сектора и деятельность организаций финансового секто#
ра носит диаметрально противоположный характер. В результате в 2008
году возник мировой финансовый и экономический кризис. Он содей#
ствовал развертыванию кризиса нравственности на планете и бурному
распространению по ней духовно#нравственной болезни [3]. Капиталис#
тическая формация активно начала завершающий этап своего развития.

В 2014 году Россия выбрала самостоятельный путь развития, не
совместимый с политическими, экономическими и военными устрем#
лениями политических, финансовых и военных кругов США. Во второй
половине 2015 года наша страна стала оказывать законную помощь
Сирии в ее войне с ИГИЛ и другими террористическими организация#
ми современными космическими и авиационными силами.

Самостоятельное развитие России требует критического переос#
мысления противоречивых сущностей Человека и природы управления в
свете достижений третьей научно#технической революции и разработки
Стратегий развития РФ на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Она вызвала стремительную и мощную временную динамику сме#
ны общественных, политических, социальных, технологических и эко#
номических процессов. Знания, умения и навыки, их отображающие,
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стареют в течение двух#пяти лет (см. четвертый параграф первой гла#
вы). Их сменяют другие знания, которые также подвергнутся обновле#
нию. Они, представляя собой указанные процессы в виде явлений, за#
меняются иными феноменами с новыми краткосрочными сущностями.

Современная наука, начавшая свое развитие в XVIII веке под влия#
нием капиталистической формации, изучала и изучает объекты иссле#
дования как явления чувственного мира. Прошлое трактуется как сово#
купность фактов. Возник ее мощный кризис, ибо классическому,
неклассическому и постнеклассическому этапам ее эволюции присуща
гиперболизация явлений. Система образования находится в кризисе, ибо
в ее основе лежат быстро устаревающие знания, умения и навыки.

Очевидна необходимость признания двух сущностных моментов:
 феноменологические представления о Космосе, Природе, Че#

ловеке, о социальном и техническом мире не соответствуют новым об#
щественно#экономическим и технологическим условиям;

 созданная нами метафизическая методология научных иссле#
дований, обладая аксиоматикой, особенностями, методом, принципами
и отличиями, способна решать возникшие проблемы с выходом на уп#
равление направляемым развитием социального и технического мира [4].

Обратимся к истории создания научных метафизических направле#
ний, разработке метафизической методологии научных исследований и
к перспективе ее перехода в интегральную трансрациональную транс#
цендентальную методологию с выходом на использование результатов
исследований для переосмысления противоречивой Homo и управления.

2. От исследования присущих человеку языков и кодов
к созданию метафизической методологии научных
исследований

2.1. Структура присущих Человеку языков и кодов и
разработка эргономической семиотики

Более 40 лет тому назад мы приступили к исследованию таких сла#
бо познанных знаковых образований, как библиографические записи,
записи шахматных партий, тексты волшебных сказок, а также тексты с
признаками информационных объектов и др.

Были выявлены структуры эволюционно развивающихся знаковых
средств: библиографического языка, шахматного языка, языка волшеб#
ных сказок, объектно#признакового информационного языка и др.1. Они

1 Эти образования основаны на естественных языках или на симбиозе пос#
ледних с языками и кодами довербального периода эволюции Homo.
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являли собой невидимые знаковые образования, состоящие из абстрак#
тного (синтаксиса и грамматики) и конкретного уровня (словарь). На их
основе порождались конкретные тексты (см., например, [5, с. 94–117,
131–139] и http://uzilevsky.orags.org/профиль и библиографию трудов).

Было выявлено, что подобной структурой обладают фреймы и ес#
тественные языки [5, с. 93–94, 117–131].

Были раскрыты язык геометрических изображений [5, c. 139–147],
ряд довербальных знаковых средств (иконический язык [5, c. 327–376],
язык поз [6] и цветовой код [7, л. 164–204]). Оказалось, что их структу#
ра также состоит из абстрактного и конкретного уровней. Нами было
установлено, что довербальные языки (иконический язык, языки взгля#
дов, действий, жестов и язык индексов) и коды (звуковой, мелодичес#
кий и эмоциональный) априорно нацелены на активное содействие ре#
бенку в освоении естественного языка [7, л. 104–135].

Изложенное указывает на то, что довербальные языки и коды, есте#
ственные языки и фреймы, эволюционно развивающиеся искусственные
языки являют собой невидимые знаковые ноуменально#феноменальные
образования, порождающие конкретные тексты как феноменально#ноу#
менальные образования.

Рассмотренные выше невидимые ноуменально#феноменальные
знаковые средства отображают свойственные им сущности и внутрен#
ние структуры, а порождаемые ими тексты и речевые образования –
явления и внешние структуры. Это позволило нам одновременно изу#
чать тексты на слабо познанных знаковых средствах и выявлять внут#
ренние структуры последних [5, с. 94–139; 8].

Раскрытие структур присущих Человеку довербальных языков и
кодов, естественных языков и эволюционно развивающихся искусст#
венных языков совпало по времени с возникновением персональных
компьютеров, а также разработкой, исследованием и проектировани#
ем пользовательских интерфейсов компьютерных систем и знаковых
средств, предназначенных для взаимодействия пользователей с ЭВМ.

Изучая новые эмпирические реальности, мы вышли на различение
пользовательского интерфейса как абстрактной информационной си#
стемы физических и знаковых средств и как конкретной информацион#
ной системы этих же средств, содействующих пользователю в эффек#
тивном решении поставленных им или перед ним задач [5, c. 280–261].

Это содействовало созданию типологии языков и кодов для взаи#
модействия человека с ЭВМ. В нее входят:

1) языки пользователей предметной/проблемной областью;
2) языки общения человека с ЭВМ (командный язык, экранное меню,

окно как знаковое средство, планшетное меню и др.) [5, с. 261–268].
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Были выявлены общие требования к языкам взаимодействия че#
ловека с ЭВМ [5, c. 81–82]. В процессе исследования языков пользова#
телей и языков общения Homo с компьютером были раскрыты частные
требования к ним, определены принципы их создания и свойственные
им функции. Полученные результаты содействовали не только выявле#
нию требований к пользовательскому интерфейсу как абстрактной и как
конкретной информационной системе [5, c. 265–321], но и разработке
основ эргономической семиотики [5, c. 74–82; 9].

Нами было установлено, что языки взаимодействия человека с ЭВМ
обладают абстрактным и конкретным уровнями. Сопоставление их с
языками и кодами, появившимися на довербальном уровне развития
человечества, с естественными и эволюционно развившимися искус#
ственными языками показало, что в их основе лежит априорно развив#
шаяся структура программ, языков и кодов. Она, являясь первоначаль#
ным архетипом, задает возникновение новых программ, языков и кодов
в процессе эволюции Человека.

2.2. Разработка новых метафизических научных
направлений и создание метафизической
методологии научных исследований

Новые технологии программно являют собой человеко�ориенти�
рованные и личностно�ориентированные образования, ибо им при#
сущ этот архетип. Очевидно, что Homo, совершенствуя характерные для
него программы, языки и коды, эволюционно переходит к созданию
социального и технического мира по своему образу и подобию. Из из#
ложенного следует, что эволюционно отобранные потенциалы Челове#
ка являются внутренней детерминантой перехода людей на активное
использование триады «прошлое как совокупность программ, языков и
кодов1 <––> настоящее <––> будущее».

Рассмотрим результаты исследования Homo в ХХ веке. Он изучал#
ся различными дисциплинами и направлениями в мировой науке как
явление, текст или самоорганизующийся текст [10]. Обратимся к сфор#
мулированной М.М. Бахтиным доминанте «единая эмоционально#воле#
вая познавательно#этическая установка» [10, c. 43]. Ее мощное воздей#
ствие на осмысление природы Человека привело нас к формулированию
следующих двух особенностей его потенциалов:

1. Верховенство Духовного метафизического начала над коллек#
тивной и индивидуальной ментальностью.

1 Далее мы будем именовать данный компонент как «программное прошлое».
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2. Первичность Духовного начала, духовности, методологии дея#
тельности, живого созерцания и общения и вторичность информации
и знания [11, c. 16].1

Изучая различные представления зарубежных и отечественных
мыслителей и ученых о Homo, мы вышли

 на свойства и особенности человека как символического существа;
 на природу, состав, свойства и функции интеллекта как внут#

ренней формы символического существа;
 на интерпретацию человека как символического существа, кото#

рое сущностно задает становление, развитие и функционирование конк#
ретного человека как явления в виде социального существа [10, c. 42–82]2.

C 7 по 9 ноября 2003 года в Вене (Австрия) проходил Международный
конгресс «Объединяющие аспекты культур». Исследователи, представляв#
шие Орловскую региональную академию государственной службы, при#
няли активное участие в руководимой нами секции «Постиндустриальная
цивилизация и культура» [13].

В 2005 году в ОРАГС была издана коллективная монография по уточ#
ненным и расширенным материалам данной секции [14]. В первой главе
был изложен синтетический подход «снизу вверх» [15], на основе кото#
рого в других главах были раскрыты различные аспекты постиндустри#
альной цивилизации. Отметим статью В.О. Андреева, в которой излага#
ется развитие техники от античности до наших дней в контексте духовного,
идеального (ментального), материального метафизических начал и с
позиции синтетического подхода и синтетического анализа [16].

В последующих статьях, развивая представления о человеке как
символическом существе, были выявлены исходные моменты метафи#
зической антропологической семиотики [17, c. 24–39; 18]3 и метафизи#
ческой социологии личности [17, c. 39–42, 47–104; 19]4.

В Вене (Австрия) 9–11 декабря 2005 г. проходила международная
конференция “Инновации и воспроизводства в обществах и культурах”.

1 Эти особенности явились исходным моментом разработки метафизических
научных направлений и метафизической методологии научных исследований.

2 Исходя из представлений о человеке как символическом существе, мы
предприняли попытку разработки антропо#семиотического подхода к методо#
логии обучения [12].

3 В [17] мы ввели в научный оборот такие понятия нового междисципли#
нарного направления, как «родовой символический человек» и «символическая
личность».

4 В последующие годы мы продолжили работу в области социологии лич#
ности [20] и вышли на разработку метафизической социологии с позиции ме#
тафизической методологии научных исследований [21].
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12 исследователей из Москвы, Петербурга, Белгорода и Орла (Россия) и двое
ученых из Германии образовали активную творческую среду в секции «Внут#
ренние и внешние детерминанты инноваций, воспроизводств и традиций:
синтетический подход». Она проходила под нашим руководством [22].

По материалам данной секции в 2007 году была издана коллективная
монография, которая открыла новые перспективы исследования Человека и
создаваемых им традиций и инноваций [23]. Рассмотрим некоторые прорыв#
ные моменты метафизической антропологической семиотики, изложенные в
[24], (см. также наше выступление на немецком языке на конференции [25]).

Нами было раскрыто единство невидимого умопостигаемого и ви#
димого чувственного мира, что содействовало переходу от изучения
конкретного человека (единичное) к познанию

1) видов родового человека (особенное) и его самого (всеобщее);
2) видов человеческого рода (особенное) и его самого (всеобщее).
Были выявлены виды человеческого рода по следующим основаниям:
 этническому признаку: этносы, народы, нации;
 профессиональному признаку: профессиональные группы;
 конфессиональному признаку: конфессиональные группы и религии;
 имущественному признаку: классы, слои (страты) [24, c. 17].1

Была осуществлена дифференциация видов родового человека
 по гендерному основанию на мужчин и женщин;
 по возрастному основанию

– на молодежь как инновационное поколение;
– на среднее поколение;
– на поколение золотого возраста, стремящееся к обновлению тра#

диций (там же, с. 29–36).
Подведем некоторые итоги. В плане всеобщего мы вышли на ро#

дового человека и человеческий род; в свете особенного – на их виды;
в контексте единичного – на представителей последних. Перед нами
предстает эволюция Человека, скорость которой в связи со стремитель#
ной динамикой смены общественных, политических, социальных, тех#
нологических и экономических процессов заметно убыстряется.

Раскрытие Homo с позиции всеобщего, особенного и единичного вы#
вело нас на его интерпретацию как творца социального и технического
мира, создателя традиций, воспроизводств и инноваций. В этой связи ро#
довой человек, человеческий род и мировое сообщество задают познание
соответствующих традиций как ноуменальных эмпирических реальностей.

1 Позднее мы по признаку максимального содействия становлению, раз#
витию и функционированию представителей видов родового человека обосно#
вали такой вид человеческого рода, как семья (см. [26, c. 87]).
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Виды родового человека, человеческого рода, региональные образования
обусловливают изучение соответствующих традиций как ноуменально#
феноменальных реальностей.

Конкретные традиции как феноменально#ноуменальные эмпири#
ческие реальности проявляются в представителях видов родового че#
ловека, человеческого рода, живущих в конкретных странах, городах и
сельских поселениях. Порождаемые людьми инновации выступают как
феноменально#ноуменальные реальности, которые потенциально мо#
гут превратиться в указанные выше классы традиций. Глубинные отно#
шения между традициями и инновациями были нами раскрыты в виде
формул «традиция как внутренняя детерминанта инноваций» и «инно#
вация как внешняя детерминанта традиции» [24, c. 22–29].

В главе, написанной В.Е. Амелиным, отмечено, что через традиции
из поколения в поколение передаются обновляющиеся методы, приемы,
принципы, способы, средства, схемы, установки, формы и др. [27, c. 88].
Этот факт подтверждает необходимость использования триады «про#
граммное прошлое <––> настоящее <––> будущее» на практике.

Новое осмысление родового человека, человеческого рода, их видов,
раскрытие нового этапа их эволюции, приложение синтетического подхо#
да «снизу вверх» к исследованию исторически развивающихся систем (эко#
номики, общества, государства) и раскрытие глубинных связей между тра#
дициями, инновациями и воспроизводством вывели нас на обоснование
разработки эволюционного консерватизма с позиции метафизической
антропологической семиотики. Нами были раскрыты особенности и прин#
ципы эволюционного консерватизма [24, c. 47, 49–52]. Особое внимание
было уделено классическому консерватизму Э. Берка [28] и его особенно#
стям [24, c. 47–49], которые сущностно являются истоками метафизичес#
кого эволюционного консерватизма.

Сокращение длительности явлений, отображающих в настоящее время
основные процессы деятельности людей, до пяти лет указывает на необходи#
мость системного исследования таких глубинно взаимосвязанных и динамично
развивающихся реальностей, как традиции, воспроизводства и инновации.

В 2007 году монографией «Человеческий род и индивид: метафи#
зические и феноменологические аспекты» [29] начался выпуск серии
трудов «Человек и социальные институты в XXI веке» Орловской регио#
нальной академией государственной службы1.

1 Монография представляет собой попытку системного изложения мета#
физической антропологической семиотики. Ее непосредственными истоками
явились разработка начал эргономической семиотики [5] и введение в антро#
пологическую семиотику [10].
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Ректор ОРАГС профессор д.э.н. А.А. Мерцалов подчеркнул в пре#
дисловии к этой книге, что «осмысление таинственной и противоречи#
вой природы Homo представляется весьма актуальной и полезной для
России в связи с поставленными задачами формирования

· социально [я бы сказал «и духовно» – А.М.] ориентированной
рыночной экономики;

· гражданского общества, которое должно быть личностно ориен#
тированным;

· правового демократического государства» [30, c. 9].
Он указал на то, что автор монографии, отказавшись от существу#

ющей традиции изучать конкретного человека, предложил модели ро#
дового человека, человеческого рода и показал их теоретическую и
практическую значимость для осмысления и совершенствования соци#
альных институтов (там же, с. 9#11).

В первой и второй главах были изложены становление синтетико#
семиотического подхода «снизу вверх» и его потенциалы. Третья глава
была нацелена на раскрытие потенциалов родового человека. В чет#
вертой главе была предпринята попытка изложить развитие представ#
лений о человеческом роде, его видах и человечестве.

Известным физиком#теоретиком, главным редактором журнала «Ме#
тафизика» Ю.С. Владимировым было указано на полезность трех фило#
софско#религиозных начал (материального, идеального, духовного) для
осмысления единства категории частиц, категории пространства и вре#
мени и категории полей переносчиков взаимодействий в метафизике
физики [31, c. 31]. Мы пришли к правомерности использования этих ме#
тафизических начал в виде научных категорий для интерпретации в дан#
ной монографии родового человека и человеческого рода как матери#
альных, идеальных (ментальных) и духовных образований.

Пятая глава была направлена на приложение потенциалов новой
междисциплинарной специализации к проблемам воспитания, обуче#
ния и социализации индивида.

В рассмотренной выше монографии Homo был рассмотрен в пла#
не всеобщего, особенного и единичного. Это позволило авторам во вто#
ром выпуске серии трудов ОРАГС изложить видение развития правово#
го демократического государства в новом столетии в трех разделах:

1) человек как исходный момент исследования данного социаль#
ного института;

2) метафизические и феноменологические аспекты государства;
3) человек и местное самоуправление: метафизические и феноме#

нологические аспекты [32].
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В монографии изложено новое видение правого демократического
государства в сопоставлении с феноменологическими представления#
ми о нем. В послесловии при анализе взглядов авторов на государство
была показана полезность разработки метафизической методологии
научных исследований [33].

В Вене 6#9 декабря 2007 года проходила международная конфе#
ренция «Знание, творчество и трансформация обществ». На секцию
«Трансформация гражданского общества в личностно#ориентирован#
ную формацию в контексте становления и развития экономики услуг и
постиндустриальной цивилизации», проходившую под нашим руковод#
ством, были представлены 24 сообщения исследователями из Белго#
рода, Москвы и Орла, 3 сообщения – учеными и специалистами из Гер#
мании, одно – исследователем из Финляндии.

Выступления были разбиты на три группы:
1. Девять сообщений были направлены на раскрытие темы «Лич#

ность как детерминанта эволюции гражданского общества в XXI веке».
2. Восемь сообщений были посвящены теме «Метафизические и

феноменологические аспекты перехода гражданского общества в лич#
ностно#ориентированную формацию».

3. Одиннадцать сообщений были нацелены на раскрытие темы
«Проблемы и перспективы формирования личностно ориентированно#
го гражданского общества в России (см. [34#36]).

На основе ряда сущностно переработанных выступлений был под#
готовлен третий выпуск Трудов в виде коллективной монографии, ори#
ентированной на освещение проблем гражданского общества. Осмыс#
ление авторами его развития было представлено в двух разделах:

А. Метафизические и феноменологические аспекты перехода и
формирования личностно ориентированного гражданского общества.

Б. Проблемы и перспективы формирования личностно#ориентиро#
ванного гражданского общества [37].

Послесловие являет собой продуктивную попытку
– дать обоснование разработки новой аксиоматики для изучения

объектов исследования в естественных, гуманитарных, общественных,
социальных и технических науках;

– определить особенности личностно#ориентированного граждан#
ского общества;

– выявить некоторые общие метафизические и феноменологичес#
кие проблемы становления и развития личностно#ориентированного
гражданского общества;

– изложить потенциальные возможности формирования личност#
но#ориентированного гражданского общества;
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– раскрыть концептуальную базу, направления и возможности про#
дуктивного управления становлением и развитием гражданского обще#
ства [38].

Раскрытие метафизических аспектов исследования государства и
гражданского общества в рассмотренных выше монографиях указыва#
ет на полезность разработки метафизической политологии.

Деятельность незримого научного коллектива, сложившегося в г.
Орле с конца 80#х годов прошлого века по 2007 год, была освещена в
одном из зарубежных электронных семиотических журналов [39].

В процессе разработки метафизической антропологической семи#
отики нами было уделено пристальное внимание наследию С.Л. Фран#
ка [40]. В результате были раскрыты истоки, аксиоматика, особенности
и потенциалы трансрационализма как метафизической междисципли#
нарной специализации.

В четвертом выпуске Трудов ОРАГС авторы изложили свои взгляды
на развитие и функционирование образования в трех разделах:

 Метафизические аспекты развития и совершенствования об#
разования как социального института.

 Проблемы педагогической практики в контексте метафизичес#
кой антропологической семиотики и семиотического направления эво#
люционного консерватизма.

 Феноменологические аспекты развития и совершенствования
образования как социального института [41].

В первой главе первого раздела было внесено сущностное изме#
нение в интерпретацию Человека, изучаемого с позиции всеобщего,
особенного и единичного, путем использования третьего родового по#
нятия «сверхсложная система» [42, c. 18#19]. Родовой человек, челове#
ческий род, их виды и представители последних предстают перед нами
как эмпирические реальности, материальные, ментальные, духовные
образования и сверхсложные системы. Это определение предоставля#
ет возможность целостного исследования Homo как сверхсложной си#
стемы. Послесловие было посвящено раскрытию проблем направляе�
мого (выделено нами – Г.У.) воспитания, обучения и социализации [43].

Ранее при раскрытии Homo, изучаемого с позиции трех родовых
понятий, мы использовали такие категории, как Духовное, ментальное
и материальное метафизические начала. Исследования С. Грофа ука#
зали на то, что людям присущи программы#фильмы о ранее прожитых
жизнях [44]. Этот результат говорит о полезности использования в ме#
тафизической методологии научных исследований такой категории, как
«пространственно#временное метафизическое начало». Создание
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Человеком искусственных миров привело к возникновению эволюци#
онно отобранных потенциалов, нацеленных на совершенствование

– способа производства собственной жизни;
– общественного и социального производства;
– способа производства материальных благ и услуг
– способа производства социальных коллективных благ.
Эти способы производства тесно связаны со способом духовного

производства, представляющего Духовное метафизическое начало [24,
c. 24–26]. Представленные выше потенциалы полезно интерпретиро#
вать как «социальное метафизическое начало». Теперь Человек пред#
стает перед нами как сверхсложное образование, которому присущ
синтез Духовного, ментального, социального, пространственно#вре#
менного и материального метафизических начал.

Третья научно#техническая революция в виде новых информаци#
онных технологий вызвала к жизни два весьма противоречивых и неиз#
вестных науке образования:

 спонтанное проявление в Homo неведомых потенциалов Ду#
ховного, ментального и социального метафизических начал, вызвавших
сущностные изменения в жизни мирового сообщества;

 мировой финансовый и экономический кризис1, который спро#
воцировал нравственный кризис и стремительное распространение
духовно#нравственной болезни по планете.

Осмысление этих феноменов навело нас на мысль посвятить пя#
тый выпуск Трудов ОРАГС управлению нравственно#ориентированным
развитием социальных институтов с позиции метафизической методо#
логии научных исследований2 [48].

В первой главе монографии были изложены истоки и сущностные
особенности метафизической методологии научных исследований3.
Вторая глава направлена на раскрытие потенциалов Духовного мета#
физического начала и духовности, которые задают направленность раз#
вития и функционирования Коллективного разума как исходного момен#
та управления нравственно#ориентированным развитием институтов
социального и технического мира.

1 Об истоках данного кризиса, путях предотвращения его в будущем и фак#
торах развития мировой экономики в новом столетии см. [45].

2 Несколькими годами ранее нами c В.О. Андреевым была обоснована полез#
ность разработки метафизической кибернетики (см. [46#47]). Этому содействовало
написание коллективных монографий с учетом природы управления [14; 23].

3 Разработка данной методологии вызвала интерес у зарубежных иссле#
дователей (см. [49]).
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Рассмотрению ключевых проблем возрождения нравственности на
нашей планете посвящена третья глава. В четвертой главе излагаются
исходные моменты, внешние и внутренние факторы возникновения
норм#ценностей и норм#требований, характерных для постиндустри#
альной цивилизации.

Нравственные ориентиры развития научно#инновационной дея#
тельности и гражданская ответственность исследователя подверглись
изучению в пятой главе. Объектом исследования в шестой главе стало
управление нравственно#ориентированным развитием экономической
деятельности в современном обществе. Седьмая глава была направ#
лена на раскрытие управления направляемым нравственно#ориентиро#
ванным развитием сети Интернет.

Под эгидой ЮНЕСКО в Вене, Австрия, 25–28 ноября 2010 г. рабо#
тал в реальном и виртуальном режимах Всемирный Конгресс «Города,
культуры, общества знаний» (“Cities, Cultures, Knowledge Societies”). Со#
гласно Оргкомитету в работе её секций участвовало 184 исследовате#
ля из разных стран, размещенных на всех континентах нашей планеты.

26 ноября 2010 г. в ОРАГС под нашим руководством было проведе#
но заседание виртуальной секции «Переход к обществам мудрости как
условие развития больших и малых городов в XXI веке» в рамках данно#
го Конгресса. В ее работе приняли участие ученые и специалисты из
Москвы, Орла и Германии. Перед началом работы секции сообщения
ряда её членов были размещены в Интернете на английском и немец#
ком языках [50–54], а также в брошюре на русском языке [55]. Наш от#
чет о работе секции был представлен Оргкомитету в 2011 году [56].

По обновленным материалам секции был издан шестой выпуск тру#
дов ОРАГС [57]. Написание коллективного труда было вызвано

– возросшим интересом общественных, религиозных и научных
организаций в развитых странах к природе мудрости и перспективам
построения в них соответствующего общества;

– переходом капиталистической формации на заключительный этап
ее эволюции; признаками которого являются антиномия «реальный сек#
тор <––> финансовый сектор развитых стран» и мировой финансовый
и экономический кризис;

– индикаторами новой общественно#экономической формации в
реальном секторе экономики развитых стран;

– внешними и внутренними детерминантами, изменившими отно#
шение людей к самим себе и к окружающему миру.

Книга состоит из двух разделов:
1) методологические аспекты перехода к обществу мудрости;
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2) теоретические и практические проблемы становления и разви#
тия общества мудрости.

Результаты, полученные авторами глав, основаны на использова#
нии потенциала метафизической методологии научных исследований.

Первый раздел открывается представленной нами главой, в которой
а) раскрываются сущность мудрости как синтеза духовности и ме#

тодологии деятельности, живого созерцания и общения;
б) излагаются потенциальные противоречия, характерные для ро#

дового человека и человеческого рода, их видов, а также и представи#
телей этих видов;

в) выявляются реальные противоречия, присущие символической
личности родового человека и его видов и социальной личности конк#
ретного человека (см., [11, с. 26–32; 48; 58, с. 44–52)].

Подчеркнем, что переход потенциальных противоречий в реальные
в конкретном человеке и его личности обусловлен общественно#эко#
номической средой, несоответствующей духовно#нравственному раз#
витию людей. Проявление реальных противоречий в личности индиви#
да также задается неблагоприятной для человека средой.

Сведение этих противоречий к минимуму возможно лишь при пост#
роении общества мудрости, учитывающего противоречивую природу
Homo и стимулирующего проявление позитивных потенциалов людей.

Во второй главе, написанной нами с В.Е. Амелиным, особый интерес пред#
ставляют противоречивая природа духовности, возможности методологии
деятельности, живого созерцания, общения и потенциалы мудрости [59].

Г.М. Самостроенко раскрыл в третьей главе следующие условия,
необходимые для перехода к обществу мудрости:

 формирование в обществе и властных структурах потребности
в осознании природы и сущности мудрости, традиций, инноваций и в
использовании их потенциалов;

 повышение ответственности человека в обществе;
 использование принципов маркетинга взаимодополнения в уп#

равлении общественным развитием [60].
В.Н. Лазаревым (Германия) в первой главе второго раздела были

установлены критерии, пределы и мудрость гражданского участия в этой
стране и выявлены его эффективность, а также закономерности, прин#
ципы и формы [61].

Г.В. Барановой удалось
1) определить факторы, влияющие на проявление и развитие со#

циальной активности среди представителей видов родового человека
и человеческого рода;
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2) раскрыть условия, при которых социальная активность граждан
России приобретает конструктивный или деструктивный характер;

3) выявить средства и формы стимулирования социальной активно#
сти граждан в контексте становления общества мудрости в России [62].

Е. Стыков (Германия) предпринял успешную попытку
 обосновать гражданское участие как основной компонент элек#

тронной демократии;
 приложить коллективную мудрость многих к исследованию гло#

бальной сети;
 выявить механизмы «электронной мудрости»;
 раскрыть потенциал модерации; принципов, задач, правил и

методов получения конечного результата;
 выявить возможности электронной демократии [63].

Г.А. Нойфельдом (Германия) были получены следующие результаты:
– интерпретирована миграция как культурный шок, вызывающий

употребление психоактивных веществ и алкоголя;
2) раскрыты основы мудрой терапии наркозависимых;
3) выявлены действенные факторы реабилитации наркозави#

симых [64].
Г.Я. Узилевский и А.А. Харченко в представленной ими главе
 раскрыли сущности духовно#нравственной болезни российс#

кого общества;
 определили внутренние и внешние причины агрессивности и

агрессии, наркомании и алкоголизма;
 выявили внешние и внутренние детерминанты алкоголизма,

наркомании, наркозависимости и других бедствий страны как индика#
торы духовно#нравственной болезни общества;

 установили внешние и внутренние факторы духовно#нравствен#
ной болезни российского общества;

 выявили отправные пункты выбора пути для преодоления ду#
ховно#нравственной болезни в обществе [3].

В послесловии, опираясь на способность Homo осуществлять вза#
имодействие прошлого с будущим в настоящем, они раскрыли ряд
проблем [65]. Обратимся к некоторым из них:

1. Представлен уникальный потенциал Человека как существа, осу#
ществляющего взаимодействие прошлого и будущего в настоящем, на
основе обновленной формулы Бейеса#Налимова (там же, с. 236–241).

2. Раскрыты роль и место нравственного идеала и мудрости во вза#
имодействии традиций и инноваций в контексте модели Бейеса#Нали#
мова (там же, с. 241–245).
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3. Выявлена значимость потенциалов видов родового человека и
человеческого рода для развития российского общества с позиции дан#
ной модели (там же, с. 245–260).

4. Определены постоянные цели и свойства человеко#ориентиро#
ванного правового демократического государства на среднесрочную и
долгосрочную перспективу (там же, с. 260–265)1.

В этой монографии мы изложили некоторые итоги разработки ме#
тафизической методологии. На основе созданного нами синтетическо#
го подхода «снизу вверх» была сформирована метафизическая модель
Универсума планеты Земля [11, c. 20–21], являющая собой сверхслож#
ную шестиуровневую систему, которая обладает структурой прямых и
обратных связей между ее уровнями, между объектами и субъектами
того или иного уровня или объектами и субъектами, представляющими
разные уровни. Для ее познания и исследования полезно использовать
влияние потенциалов Духовного метафизического начала на объекты и
субъекты различных уровней Универсума (см. третью главу).

В ее первый уровень вошли Духовное, ментальное и другие мета#
физические начала, что позволило начать изучение нижележащих уров#
ней. Это привело к расширению потенциалов данного подхода и наве#
ло нас на мысль именовать его антропо#семиотическим синтетическим
подходом «снизу вверх» и «сверху вниз»2. В последующие годы нами в
публикациях стал использоваться этот термин [68, с. 263; 69, с. 193].

Рассмотрим события на Украине. США явно содействовали свер#
жению законной власти в ней и приходу к управлению людей с ориента#
цией на агрессивность. Это привело к господству не только гиперболи#
зированного эгоистического начала3 в деятельности руководства на
всех уровнях, но и к проявлению реальных противоречий, характерных
для личности конкретных людей. К ним мы относим противоречия

– между высшими нравственными принципами (благо и красота,
ответственность и свобода, любовь и творчество) и безнравственными
архетипами;

1 Известным российским социологом Ф.И. Шарковым была дана развер#
нутая положительная рецензия на эту монографию [66].

2 При его разработке и смене объектов исследования менялись его названия:
системно#семиотический [5], синтетический [16], синтетико#семиотический [29],
антропо#семиотический подходы [67], а также «антропо#семиотический синтети#
ческий подход «снизу вверх» [4]. Это можно объяснить природой этого метода,
склонной к синтезу представлений об умопостигаемом и чувственном мире.

3 Этот процесс вызвал переход потенциальных противоречий, присущих людям,
в реальные противоречия. Уместно сказать, что заключительной стадии эволюции ка#
питализма присуща воинствующая гиперболизация эгоистического начала.
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– между высшим творческим половым отбором и подбором и вы#
рожденным половым отбором и подбором [11, c. 28–30].

Внутренней детерминантой их возникновения является снятие
ограничений на духовную, ментальную, социальную, пространственно#
временную и интимную жизнь людей. Внешняя среда, не учитывающая
противоречивую природу Homo, становится внешней детерминантой
массового проявления присущих ему реальных противоречий.

Перед нами реализация вырожденного варианта экономической
теории эгоистического человека А. Смита. Происходит доминирование
агрессивной среды, указывающее на переход капитализма на завер#
шающий этап своего развития, ибо он использует гиперболизацию при#
сущего Homo эгоистического начала в своих весьма корыстных целях.

Реагируя на санкции США и ЕС, РФ создала остов Евразийского
экономического Союза с Белоруссией и Казахстаном и заключила ряд
долговременных договоров, в том числе экономических, с Китаем и
другими странами. Начался новый этап ее самостоятельного развития.

3. Необходимость и полезность создания
интегральной методологии научных исследований

С 1992 года США стали реализовывать свое мировое господство:
развязывать локальные войны, осуществлять государственные перево#
роты, «цветные» революции. Происходящее на Ближнем Востоке, в Се#
верной Африке, на Украине, возникновение ИГИЛ, массовая миграция
беженцев в ЕС указывают на необходимость фундаментального иссле#
дования российской наукой противоречивой природы Человека

1) как духовного, ментального, социального, пространственно#вре#
менного и материального образования и сверхсложной системы;

2) как посредника между Космосом и Природой;
3) как творца и разрушителя социального и технического мира;
4) как обладателя потенциальными н реальными противоречиями.
Мировая феноменологическая наука не может решить эти пробле#

мы. Необходим синтез метафизической методологии с позитивными
потенциалами феноменологических концепций и методологий первых
трех периодов развития современной науки. Одновременно следует
адаптировать существующие феноменологические научные методы к
решению научных проблем и задач в контексте триады «программное
прошлое <––> настоящее <––> будущее».

Необходим переход метафизической методологии в интегральную
трансрациональную и трансцендентальную методологию научных ис#
следований благодаря следующим ее достижениям:
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 верховенство Духовного метафизического начала над кол#
лективной и индивидуальной ментальностью;

 первичность Homo и вторичность социального, технического
мира, их компонентов и институтов;

 направленность новых человеко#ориентированных и личност#
но#ориентированных технологий на содействие проявлению и раскры#
тию позитивных духовного, ментального и социального потенциалов
представителей видов родового человека и человеческого рода;

 стремительная временная динамика смены основных процес#
сов в мировом сообществе, требующая в первую очередь проявления в
людях присущих им методологий, методов, способов, приемов и уста#
новок и во вторую очередь приобретения знаний, умений и навыков;

 внутренние и внешние детерминанты переосмысления приро#
ды управления как свойства Универсума [70–71];

 управление направляемым, прежде всего, нравственно#ори#
ентированным развитием компонентов и институтов социального и тех#
нического миров [11, с. 56–65; 72] и переносом их потенциалов на фор#
мирование социально#технологического мира.

Раскрытые выше признаки новой общественно#экономической
формации будут содействовать нам в системном осмыслении следую#
щих сверхзадач, стоящих перед нашей страной:

1) становление и развитие формальной демократии сверху и сни#
зу с постепенным переходом к творческой демократии;

2) сущностное обновление компонентов и институтов социального
мира, включающее в себя одновременную трансформацию

 общества в широком смысле этого слова в общество мудрос�
ти, направляющее свою деятельность на создание общественно#эко#
номической формации, основанной

– на первичности Homo и вторичности компонентов и институтов
социального и технического мира;

– на верховенстве Духовного метафизического начала, самости,
нравственного идеала и мудрости над коллективной и индивидуальной
ментальностью в процессе функционирования всех компонентов и ин#
ститутов социального мира и жизнедеятельности людей;

 правового демократического социального государства в чело�
веко�ориентированную формацию, в которой воплотится верховенство
органической демократии, аристократизма и естественного права;

 гражданского общества в личностно ориентированное обра#
зование;

3) становление и развитие системы общественного самоуправле#
ния в стране [73, с. 231–232];
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4) становление и развитие социально#технологического мира с
постоянным технологическим обновлением промышленности, сельско#
го хозяйства, транспорта и т.д. на основе человеко#ориентированных и
личностно#ориентированных технических средств и технологий;

5) сплочение представителей видов родового человека и челове#
ческого рода;

6) моральное оздоровление общества и преодоление его духовно#
нравственной болезни на основе проявления самости, нравственного
идеала и мудрости в представителях различных социальных групп;

7) экономики товаров и услуг в новую человеко�личностно�и�
нравственно�ориентированную формацию, нацеленную на проявле#
ние огромного творческого потенциала Человека, функционирующую
как сверхсложная система и направленную на осуществление личнос�
тно�и�нравствеено�ориентированной экономической деятельности
(см., например, [3; 11, c. 56–61; 45, с. 36–39]).

В этой связи полезно системно выявить следующие моменты в ис#
тории России с последней трети XIX века до нашего времени с позиции
Человека как творца экономики:

– особенности функционирования и развития института экономи#
ки с последней трети XIX века по 1917 год;

– специфику развития и функционирования института экономики в
советский период;

– особенности функционирования и развития института экономи#
ки с 1991 года по настоящий период;

– позитивное влияние третьей научно#технической революции на
экономику и другие стороны жизни общества;

– опыт развития и функционирования экономики развитых стран с 70#х
годов ХХ века до начала мирового финансового и экономического кризиса;

– значимость и роль государственного управления и обществен#
ного самоуправления в формировании экономики нового типа на осно#
ве позитивных потенциалов Человека и новых человеко#ориентирован#
ных и личностно#ориентированных технологий.

На наш взгляд, для решения указанных выше сверхзадач необхо#
димо создание Комитета по науке и технике при Президенте РФ.

Их решение будет содействовать возникновению в реальном и фи#
нансовом секторе экономики индикаторов новой общественно#эконо#ми#
ческой формации. Одной из ее внутренних детерминант может стать ди#
намично проявляющаяся в человеческой деятельности гармония между
альтруистическим и этическим началами и эгоистическим и эстетическим
началами. Общественно#экономическая среда, содействующая синтезу
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этих начал и препятствующая гиперболизации эгоистического начала,
может стать внешней детерминантой развития экономики в России, пре#
вращения ее в духовно#ориентированное образование.

В связи с мировым кризисом в науке полезно переосмыслить фе#
номенологические представления гуманитарных, общественных, поли#
тических, социальных, технических и экономических наук об их объек#
тах исследования с позиции достижений метафизической методологии

 о Человеке, социальном и техническом мире, о переходе к со#
циально#технологическому миру [74–75];

 о глобализации и регионализации [76–77];
 о развитии мирового сообщества [78], государства и власти

[79#82], экономики [83], гражданского общества [37; 84], постиндуст#
риальной цивилизации [11, с. 24–50; 14; 85];

 о системе общественного самоуправления, ее развитии в Рос#
сии [68; 73; 86];

 о системе образования в свете растущих потребностей в про#
фессионалах, обладающих развитыми самостью и нравственным иде#
алом, а также мудростью, творческим мышлением и склонностью к кол#
лективной деятельности (см., например, [26]);

 об обществе в широком смысле этого слова, которое должно
трансформироваться в общество мудрости [57]1.

Изложенный материал являет собой первый шаг выхода из миро#
вого кризиса. Вторым шагом должен стать синтез метафизической
методологии научных исследований с позитивным опытом классичес#
кого, неклассического и постнеклассического этапов эволюции науки c
выходом на создание интегральной трансрациональной и трансценден#
тальной методологии научных исследований [26; 87].

Стремительная и мощная временная динамика смены основных
процессов в обществе требует сущностного совершенствования науч#
ных методов, которые пригодны только для феноменологических ис#
следований объектов чувственного мира. Этот процесс представляет
собой третий шаг выхода из мирового научного кризиса.

Очевидно, что наша страна, обладая громадным позитивным и не#
гативным опытом формирования капитализма и социализма, сможет
первой выйти на формирование и развитие интегральной методологии
научных исследований и на становление и развитие общества мудрос#
ти. Его институты будут отличаться от соответствующих образований

1 Монографии о государстве, гражданском обществе, обществе мудрости
[32; 36#37; 63], а также указанные выше статьи [67; 73; 76–82; 84] являют собой
солидный задел разработки метафизической политологии.
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 верховенством Духовного метафизического начала, самости,
нравственного идеала и мудрости над коллективной и индивидуальной
ментальностью, а также над знаниями, умениями и навыками;

 первичностью Человека;
 наличием присущих им постоянных целей и свойств, усложня#

ющихся в процессе их стратегического развития на среднесрочную и
долгосрочную перспективу на основе соответствующих сверхзадач;

 наличием присущих им задач и функций на краткосрочную пер#
спективу на основе сверхзадач, стоящих перед страной [11, c. 56–65;
65, c. 260–265].

Изучение оглавления монографии в целом и анализ названий пяти
глав в частности содействовало нам в определении ее цели. Она со#
стоит в раскрытии позитивных и негативных потенциалов Человека и
достижений третьей научно#технической революции в контексте мета#
физической методологии для исследования природы управления, а так#
же государственного управления и общественного самоуправления с
последующим выходом

 на выявление сверхсложных стоящих перед страной задач;
 на преодоление кризиса Универсума планеты Земля;
 на системную организацию Стратегий развития России, реги#

онов, городов, сельских поселений, а также институтов и отраслей на#
родного хозяйства, направленных на решение указанных выше сверх#
задач в диапазоне среднесрочного и долгосрочного планирования.

Раскрытие содержания каждой главы мы рассматриваем как одну
из задач монографии. Отметим, что решение задач, сформулированных
в начале каждой главы, будет обладать как практической, так и научной
значимостью. Последняя будет содействовать трансформации метафи#
зической методологии в интегральную человеко#ориентированную и лич#
ностно#ориентированную методологию научных исследований.

Автор искренне благодарен профессору д.полит.н. В.В. Огневой и
профессору д.э.н. Г.М. Самостроенко за положительную оценку полу#
ченных результатов и полезные замечания по стилю монографии, из#
ложенные в их рецензиях.

Я сердечно признателен к.т.н. В.О. Андрееву за информационную
поддержку и живое критическое обсуждение многих поднятых в книге
проблем. Оно позволило сущностно изменить многие утверждения и
суждения автора.

Хочу от души поблагодарить к. полит.н. А.Н. Балашова за обсужде#
ние значимости третьей научно#технической революции и предостав#
ление мне соответствующих материалов.
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Мне очень приятно поблагодарить доцента к.полит.н. Е.А. Тюрина
за дружескую и научную поддержку в процессе написания монографии,
обсуждение различных вопросов, за присылку книг и статей.

Я очень признателен А.В. Кругликовой и А.А. Шишкову за велико#
лепное оформление книги.
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ГЛАВА 1
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ,

ПОТЕНЦИАЛЫ, КРИЗИС, ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ
НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

1. Введение

Невиданно быстрое распространение новых технологий по плане#
те, спонтанно направленных на позитивное использование духовного,
ментального, социального и пространственно#временного потенциалов
Человека, вызвало

1) возникновение стремительной временной динамики обновления,
по меньшей мере, производительных сил и производственных отношений;

2) сокращение длительности явлений, отображающих обществен#
ные, политические, социальные, технологические и экономические про#
цессы, до пяти лет и замену их иными феноменами с новыми краткос#
рочными сущностями и формами.

Как мы знаем, это привело к глубокому кризису современной на#
уки, ибо она изучает Космос, Природу, Человека, созданный им плане#
тарный социум (= социальный мир), технический мир, их компоненты1

и институты как явления чувственного мира.
Подобным образом исследуются этносы, народы и нации. Homo

sapiens рассматривается как единственный сохранившийся на земле
вид. Учеными не были приняты во внимание духовные, ментальные, со#
циальные и пространственно#временные потенциалы Человека, кото#
рые, задавая его противоречивую эволюцию на планете, могут быть
использованы для выявления потенциалов родового человека, челове#
ческого рода и его видов [1, главы 3–4].

Современной наукой не исследуется невидимый умопостигаемый мир.
Прошлое Человека и созданного им социального мира, ею изучается как
совокупность фактов, а не как совокупность эволюционно развившихся и
развивающихся программ, языков и кодов. Они, находясь в потенциальной
гармонии и потенциальных противоречиях, задают становление, развитие
и функционирование конкретного человека, конкретных социальных групп,
а также социального, технического миров, их компонентов и институтов.

1 К компонентам социального мира мы относим мировое сообщество, с одной
стороны, межгосударственные объединения, регионы и страны, с другой стороны.
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В задачи данной главы входят:
1) раскрытие этапов эволюции и потенциалов современной науки;
2) разработка модели Универсума планеты Земля и определение

ее сущностных характеристик;
3) раскрытие Человека как творца третьей научно#технической ре#

волюции и природы технологических укладов.
4) кризис и пути развития современной науки.

2. Этапы эволюции и потенциалы современной науки

2.1. Этапы эволюции современной науки

Становление современной науки началось в XVIII веке. Перед науч#
ной элитой стоял выбор:

1) идти по проложенному И.В. Гете пути, направленному на изуче#
ние прафеноменов (= архетипов) Человека для выявления и осмысле#
ния его сущности;

2) идти по пути И. Ньютона и исследовать физическое простран#
ство Космоса и Природы, а также изучать пространство созданных людь#
ми социального и технического мира;

3) использовать обе эти возможности.
Был выбран второй путь.
В своем развитии наука прошла классический, неклассический и

постнеклассический этапы развития. Им свойственны методологии клас#
сического, неклассического и постнеклассического рационализмов.

Изучение монографий Н.Н. Моисеева [2#3] вывело нас на интер#
претацию этих методологий. Классический рационализм являет собой
направление научной мысли, отличающееся изучением явлений чув#
ственного мира, конкретных систем и конкретного человека как внеш�
него наблюдателя Космоса, Природы и различного рода процессов.

Неклассический рационализм выступает как направление научной
мысли, нацеленное на изучение субатомного мира и конкретного чело#
века как внутреннего наблюдателя процессов в изучаемых объектах.

Постнеклассический рационализм представляет собой направле#
ние научной мысли, нацеленное на исследование феноменов чувствен#
ного мира, конкретных систем и конкретного человека как внутреннего
наблюдателя Космоса, Природы, социального и технического мира и
как активного участника общественных, политических, социальных,
технологических и экономических процессов [4, с. 43].
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2.2. Возникновение метафизического этапа эволюции
науки и метафизической методологии научных
исследований в России

Анализ этих методологий указывает на то, что их представители
познавали лишь чувственный мир, его объекты и субъекты как явления.
Ими не были приняты во внимание представления античных филосо#
фов и мыслителей XVIII века о значимости невидимого умопостигаемо#
го мира, задающего становление и развитие видимого чувственного
мира. Такими выдающимися представителями указанного выше столе#
тия, как Э. Берк, В. Гумбольдт, И. Кант, О. Конт и др., использовалось
понятие «человеческий род» в их умозаключениях.

И. Кант в трактате «Идея всеобщей истории во всемирно#граждан#
ском плане« интерпретировал человеческий род как эмпирическую ре�
альность, как некоторое целостное единение, противопоставляемое
эмпирической реальности отдельных индивидов, групп людей и наро#
дов. В нем он изложил свои взгляды на развитие человеческого рода в
девяти положениях (постулатах) [5]. Представления замечательного
немецкого философа не утратили своей значимости и в новом столе#
тии [1, с. 225–227; 246–256].

Представители русского космизма и отечественной науки, рабо#
тавшие в конце XIX и в начале ХХ столетия, внесли особый вклад

 в осмысление противоречивой натуры Homo как творения Кос#
моса и Природы;

 в осознание глубинных связей между умопостигаемым и чув#
ственным мирами;

 в раскрытие влияния социального мира на конкретного челове#
ка, социальные группы и народы [1, c. 139–153].

Несомненно, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, В.В. Розанов, С.Л. Франк
и многие другие мыслители и ученые своими трудами не только созда#
ли основы разработки метафизической методологии научных исследо#
ваний, но и подготовили переход науки на метафизический этап ее раз#
вития в первой половине ХХ века. Однако этого не произошло в связи с
захватом власти в октябре 1917 года и длительным господством воин#
ствующего материализма в научном пространстве Советского Союза.

К сожалению, представителями современной мировой и российс#
кой науки наследие русских космистов и ученых не было по достоин#
ству оценено и использовано в их деятельности. Это привело к тому,
что спонтанно начавшийся в середине ХХ века научно#технический про#
гресс оказался без фундаментального научного сопровождения.
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Индикаторы метафизического этапа эволюции науки появились
лишь в конце прошлого столетия [6] и в начале XXI века [7]. Отметим
становление ряда научных метафизических направлений1, выпуск с
2010 года научного журнала «Метафизика» и создание метафизичес#
кой методологии научных исследований [8].

В этой связи представляют интерес высказывания известного фи#
зика#теоретика Ю.С. Владимирова о метафизике. В начале XXI века он
отмечал, что «следует вернуть в научный тезаурус сам термин «мета�
физика» для обозначения учения о предельных сверхопытных принци#
пах и началах бытия, познания и культуры» [9, c. 29].

Через несколько лет метафизика осмысливается им как «сверхнауч#
ное» понятие, «потому что она рассматривает принципы, которые прони#
зывают все сферы мировой культуры, в частности физику, философию, а
также религию. Метафизика не призвана что#то доказывать. Доказыва#
ют математика, физический эксперимент – а метафизика предназначе#
на для осмысления сути решаемых проблем, интерпретации полученных
результатов, выбора дальнейших путей исследования» [10].

Разработка концептуального аппарата, аксиоматики, особеннос#
тей, принципов, отличий, системы эмпирических обобщений и метода
новой методологии [8, c. 60–66; 11, с. 16–23] позволяют нам не согла#
ситься с этим утверждением.

Рассмотрим ее концептуальный аппарат.
Для познания Космоса, Природы, мира животных и растений, Че#

ловека, социального, технического мира, их компонентов и институтов
применяются четыре родовых понятия метафизической методологии:

 – эмпирическая реальность;
– духовное, ментальное, социальное, пространственно#временное

и материальное (биологическое, физическое и др.) образование как
сверхсложная система;

– деятельность.
Для изучения почти всех указанных выше объектов и субъектов исследо#

вания используются такие концепты, как всеобщее, особенное и единичное2.

1 К ним относятся метафизическая антропологическая семиотика, метафи#
зическая кибернетика, метафизическая социология, метафизическая социоло#
гия личности, метафизические направления в организационном поведении, эво#
люционном консерватизме. Внесен сущностный вклад в разработку
метафизической политологии (см. введение, а также сайт uzilevsky.orags.org). Изу#
чение наследия С.Л. Франка вывело нас на обоснование разработки такой мета#
физической междисциплинарной специализации, как трансрационализм [4].

2 Космос и Природа изучаются в контексте всеобщего и особенного. Другие
объекты и субъекты исследуются с позиции всеобщего, особенного и единичного.
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Отметим, что объекты и субъекты познаются
 в контексте всеобщего как ноуменальные эмпирические реаль#

ности умопостигаемого мира;
 в свете особенного как ноуменально#феноменальные реально#

сти умопостигаемого и чувственного мира;
 с позиции единичного как феноменально#ноуменальные ре#

альности чувственного мира [11, c. 16–23]).
Во всеобщее нами были включены и исследованы понятия «родо#

вой человек» и «человеческий род». С позиции особенного были опре#
делены и изучены их виды (см. предисловие).

Обратимся ко второму приведенному выше понятию «образова#
ние», которое, являясь метафизической категорией, отображает духов#
ное, ментальное, социальное, пространственно#временное и матери#
альное метафизические начала.

В контексте метафизической методологии под материальным на#
чалом мы понимаем совокупность материальных носителей биологи#
ческой, физической (полевой), физиологической, химической и других
составляющих в Космосе, Природе и Человеке, обладающих своими
сущностями и внутренними формами. Пространство и время в виде их
материальных носителей, сущностей и внутренних форм мы относим к
пространственно#временному началу. Такому решению содействовали
следующие удивительные особенности конкретного человека, выявлен#
ные С.П. Курдюмовым и Е.Н. Князевой:

 он сложнее социальной группы или общества благодаря нели#
нейности, которая обеспечивает соответствующее структурное образо#
вание на своем уровне организации более сложным спектром простран#
ственно#временных форм#структур и возможных режимов развития;

 ему присущ выход на такие автономные режимы, при которых
он ощущает влияние абсолютного будущего, сверхцивилизации;

  он «строит и перестраивает себя в основном из прошлого, из
элементов памяти, возобновляя процессы по старым следам и встраи#
вая крупные блоки прошлого в настоящее;

  погружаясь в дорогое и памятное ему прошлое, он прорывает#
ся в будущее» [12, c. 102, 107–109].

Метафизическая методология указывает на то, что эволюционно
отобранные потенциалы прошлого задают эти весьма примечательные
особенности конкретному человеку.

Для Homo характерны познание Космоса и Природы, а также процес#
сы живого созерцания и общения с ними. В этой связи мы в совокупность
начал ввели категорию »ментальное начало», в объем которого входят
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материальные носители, сущности и внутренние формы. Принимая во
внимание, что Человек создал социальный и технический миры по сво#
ему образу и подобию, мы ввели в научный оборот понятие «социаль#
ное начало», программы которого задают развитие и функционирова#
ние этих присущих Homo образований. Под Духовным метафизическим
началом мы понимаем образование, состоящее из материальных но#
сителей, духовных сущностей и внутренних форм.

В пользу такой интерпретации Духовного начала свидетельствуют
представления Н.А. Бердяева о нем как особой реальности. Развивая
ее в себе, используя свои творческие силы, стремясь к максимуму че#
ловеческого, Homo реализует в себе образ человеческий [13, c. 26–27]
(в нашей терминологии потенциал родового человека).

Капиталистическая формация, выйдя на завершающий этап ее эво#
люции, игнорировала потенциалы Духовного метафизического начала
и, тем самым, вызвала не только мировой финансовый и экономичес#
кий, но и нравственный кризис на Земле, проявляющийся в нарастании
духовно#нравственной болезни на планете.

Для исследования образования, состоящего из рассмотренных выше
начал, мы предложили третье родовое понятие «сверхсложная система»1.
Наличие целей у каждого начала делает данное образование противоре#
чивым. Поэтому Духовное начало в пространстве сверхсложной систе#
мы задает направленность функционирования других начал.

Поскольку Духовное, ментальное и социальное начала тесно свя#
заны друг с другом, мы в процессе исследования Человека объедини#
ли их в категорию «символическая составляющая» для продуктивного
исследования символической личности родового человека и его видов.

Разработка концептуального аппарата метафизической методоло#
гии привела нас не только к реинтерпретации известных понятий «ро#
довой человек» и «человеческий род», но и к выявлению их видов. Мож#
но утверждать, что создание данной методологии и метафизических
научных направлений говорит в пользу расширения представлений о
новом метафизическом этапе эволюции науки.

1 Система с позиции новой методологии рассматривается как совокупность
компонентов и элементов того или иного объекта исследования, состоящих во
взаимосвязи, взаимодействии и содействии друг другу. Под сложной системой
понимается совокупность компонентов и элементов того или иного объекта ис#
следования, находящихся во взаимосвязи, взаимодействии, взаимообусловлен#
ности, дополнении и содействии друг другу. Сверхсложная система отличается
от других систем наличием у ее компонентов своих целей. Эти типы систем ис#
следуются в контексте всеобщего, особенного и единичного.
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Ю.С. Владимиров, изучая Святую Троицу для выявления сущност#
ных связей между направлениями современной физики, указал на то,
что в философско#религиозных учениях прошлого использовались три
начала: духовное, идеальное и материалистическое [9, c. 31–32].

Возникновение на Западе христианства вызвало у многих мыслителей
доминирование Духовного начала в виде божественной воли над рациональ#
ным началом (разумом, рассудком, познанием). Вместе с тем в Европе про#
должало развиваться идеальное начало. На наш взгляд, их противостояние
привело к тому, что европейская наука, начавшая свое современное разви#
тие в XVIII веке, не вышла на приоритет Духовного начала над идеальным.

Материальное начало, обладавшее значимостью в трудах антич#
ных атомистов, в ХХ веке выразилось в марксистско#ленинском мате#
риализме, утверждавшем, что материя первична, а сознание вторично.
Отметим, что Духовное начало им вообще не признавалось (см. под#
робно [14, c. 131–132]).

Вслед за Ю.С. Владимировым мы утверждаем, что идеалистичес#
кая, религиозная и материалистическая системы представляют собой
образования, в которых была использована одна из пар, свойственных
идеалистическому, духовному и материалистическому началам.

Рассмотрим статью [15]. В ней В. Иванов#Виленский, рассматри#
вая Троицу в феноменологическом контексте, высказал мысль, что Homo
являет собой три нераздельно связанные между собой ипостаси:

1) животную (телесную – Г.У.) ипостась;
2) социальную ипостась;
3) духовную и разумную (= ментальную – Г.У.) ипостась (через социум).
С позиции метафизической методологии понятие «животная (= те#

лесная) ипостась» полезно отнести к материальному метафизическому
началу, в которое входят также физическая, химическая, физиологичес#
кая и другие составляющие. Духовную и разумную ипостаси следует от#
делить друг друга в связи с их различными априорно заданными сущно#
стями, внутренними структурами и целями. В. Иванов#Виленский не
включает в состав человеческой Троицы пространственно#временную
ипостась или в наших терминах – пространственно#временное начало.

Рассмотрим деятельность как четвертое родовое понятие метафи#
зической методологии. В 2.1. было показано, что современная наука не
пошла по пути исследования Homo и определения его архетипов. Дан#
ное понятие выводит нас на деятельность Человека как посредника
между Космосом и Природой, как Творца и разрушителя социального и
технического мира (об использовании этого концепта в процессе по#
знания природы управления см. пятый параграф третьей главы).
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3. Модель Универсума планеты Земля и ее
сущностные характеристики

Рассмотрим разработанную нами метафизическую модель Универ#
сума планеты Земля, которая состоит из шести уровней:

1. Пентада «Духовное <––> ментальное <––> социальное <––> про#
странственно#временное <––> материальное метафизические начала».
Её материальные носители и программы задают становление, развитие
и функционирование объектов других уровней. Компоненты пентады,
образуя сверхсложную систему, находятся не только во взаимосвязи,
взаимодействии, взаимообусловленности, дополнении и содействии
друг другу, но и в потенциальной гармонии и потенциальных противоре#
чиях в связи с наличием собственных целей. Особую значимость пред#
ставляет Духовное метафизическое начало, занимающееся управлени#
ем направляемым развитием и функционированием других начал.

2. Умопостигаемый мир, обусловивший становление, развитие и фун#
кционирование чувственного мира Универсума. Их материальные носите#
ли и программы обусловливают возникновение объектов третьего уровня.

3. Космос и Природа, задавшие становление, развитие и функцио#
нирование Homo. Его представляют родовой человек и человеческий
род. Им созданы социальный, технический миры, их компоненты и ин#
ституты. Они трактуются как типы. Царства, классы, отряды, роды и др.
животных и растений включены нами в рассматриваемый уровень.

4. Виды родового человека и человеческого рода, виды и разно#
видности животных и растений; виды и разновидности социального и
технического миров, их компонентов и институтов, которые исследу#
ются в свете особенного. Их материальные носители и программы за#
дают становление и развитие их конкретным представителям.

5. Конкретный человек, конкретные социальные группы, человече#
ство как совокупность представителей видов родового человека и че#
ловеческого рода, конкретные представители мира животных и мира
растений, конкретные социальный и технический миры. Их уникальность
задана объектами и субъектами третьего и четвертого уровней. Они, а
также конкретные объекты физического чувственного мира Природы и
Космоса рассматриваются в контексте единичного. Особенности пос#
ледних предопределены невидимым миром Космоса и Природы.

6. Телесная сфера конкретного человека, других представителей
живого мира, её компоненты и элементы, изучаемые в свете единично#
го. Их уникальность обусловлена третьим и четвертым уровнями. Ком#
поненты и элементы субатомного уровня конкретных физических объек#
тов задаются более высоким уровнем их организации в пространстве
умопостигаемого мира [11, c. 20–22].



ГЛАВА 1. Современная наука: этапы эволюции, потенциалы, кризис,
Человек как творец научно�технической революции 47

Сформулируем сущностные характеристики данной модели:
1. Компоненты всех ее уровней, образуя сверхсложную систему,

находятся не только во взаимосвязи, взаимодействии, взаимообус�
ловленности, дополнении и содействии друг другу, но и в потенци�
альной гармонии и потенциальных противоречиях.

2. Духовное начало обладает особой значимостью, ибо оно управ#
ляет направляемым развитием и функционированием иных начал, а
также компонентов других уровней.

3. Противоречивое единство и целостность Универсума, его ком#
понентов и элементов.

4. Первичность умопостигаемого мира и вторичность чувствен#
ного мира.

5. Первичность Человека и вторичность созданных им социаль#
ного и технического миров, а также их компонентов и институтов.

6. Программная заданность становления, развития и функциони#
рования объектов низшего уровня объектами высокого уровня.

7. Объекты третьего#шестого уровней изучаемой модели указыва#
ют на необходимость исследования их многоуровневой природы, вы#
явления их сущностей и внутренних форм (= структур).

8. Космос, Природа, Homo, мир животных и растений, социальный и
технический мир исследуются в свете четырех родовых понятий. Чело#
веку как посреднику между Космосом и Природой, творцу и разрушите#
лю социального и технического мира присуще отсутствие ограничений
на Духовную, ментальную, социальную, пространственно#временную
деятельность и на интимную жизнь. В процессе эволюции в нем возник#
ли, по меньшей мере, реальные противоречия

1) между высшими нравственными принципами и безнравственны#
ми архетипами;

2) между высшим творческим половым отбором и подбором и вы#
рожденным половым отбором и подбором.

Раскрытие присущих Homo реальных противоречий есть девятая
сущностная характеристика созданной нами модели Универсума.

Современная наука изучает объекты и субъекты чувственного мира как
явления. Новая методология познает их глубинные сущностные связи с пер#
выми четырьмя уровнями Универсума, а также прямые и обратные между
ними. Перед нами десятая сущностная характеристика этой модели.

Разработка метафизической модели привела к созданию типоло#
гии эмпирических обобщений для исследования объектов умопостига#
емого и чувственного мира [8, с. 65–66; 11, с. 23]. В нее входят:

– сущность, форма, гармония объектов духовного метафизичес#
кого начала (эмпирическое обобщение первого порядка);
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– сущность, форма, гармония объектов ментального метафизичес#
кого начала (эмпирическое обобщение второго порядка);

– сущность, форма, гармония объектов социального метафизичес#
кого начала (эмпирическое обобщение третьего порядка);

– сущность, форма, гармония объектов пространственно#временного
метафизического начала (эмпирическое обобщение четвертого порядка);

– сущность, форма, гармония материальных носителей умопости#
гаемого мира (эмпирическое обобщение пятого порядка);

– сущность, форма, гармония объектов умопостигаемого мира (эм#
пирическое обобщение шестого порядка);

– сущность, форма, гармония объектов умопостигаемого и чув#
ственного мира (эмпирическое обобщение седьмого порядка);

– сущность, внутренняя форма, гармония конкретных объектов чувствен#
ного и умопостигаемого мира (эмпирическое обобщение восьмого порядка);

– сущность, форма и гармония материальных носителей чувственного
и умопостигаемого мира (эмпирическое обобщение девятого порядка).

Эта типология являет собой одиннадцатую сущностную характе#
ристику этой модели. Она может стать полезной при исследовании всех
уровней Универсума, их объектов и субъектов для выявления и раскры#
тия их сущностей, форм и гармоний.

Обратимся к таким положениям аксиоматики метафизической ме#
тодологии, как:

· Потенциалы родового человека, человеческого рода, их видов и
представителей последних, являющиеся исходными моментами изу#
чения социального, технического миров, их компонентов, институтов и
критериями оценки их деятельности.

· Деятельность, изучаемая в плане всеобщего, особенного и еди#
ничного, представляющая собой отправной пункт

– эволюции родового человека, человеческого рода, их видов;
– становления, развития и функционирования конкретного чело#

века, его личности, конкретных социальных групп;
– социального, технического мира, их компонентов и институтов.
· Социальный мир, его компоненты и институты, созданные для

системного содействия как проявлению и развитию огромных пози�
тивных потенциалов родового человека, человеческого рода, их ви#
дов, конкретного человека, его личности и конкретных социальных
групп, так и возрождению Природы.

· Технический мир, его компоненты и институты, априорно направ#
ленные на кардинальные перемены в социальном мире, его компо#
нентах и институтах, направленные на доминирование человеческого
фактора во всех сферах жизнедеятельности конкретных людей.
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Эти аксиоматические положения мы интерпретируем как двенад�
цатую сущностную характеристику модели Универсума. Они, вытекая
из ее структуры, тесно связаны с предыдущими характеристиками.

Рассмотрим следующие особенности метафизической методологии:
1) первичность Духовного начала, самости, нравственного иде#

ала и мудрости и вторичность методов, способов, приемов и устано#
вок, а также знаний, умений и навыков;

2) верховенство Духовного начала, самости, нравственного
идеала и мудрости над коллективной и индивидуальной ментальнос#
тью [11, с. 39–40];

3) потенциалы абстрактно�конкретного, трансрационального и
трансцендентального мышления Человека и их использование в ис#
следованиях умопостигаемого и чувственного мира, Космоса, Приро#
ды, Homo, мира животных и растений, социального, технического ми#
ров, их компонентов и институтов1;

4) переход от эмпирического обобщения результатов исследова#
ния объектов и субъектов чувственного мира к системному эмпиричес#
кому познанию объектов и субъектов второго – шестого уровней Уни#
версума планеты Земля;

5) единство инноваций и традиций в процессе их взаимодействия
с целью обновления последних или формирования новых с учетом их
(традиций) первичности [11, c. 16–17].

Анализ первых двух особенностей новой методологии указывает
на то, что они являют собой тринадцатую сущностную характеристику
модели Универсума, так как они отображают Духовное начало, задаю#
щее направленность других начал его первого уровня.

Третью и четвертую особенности есть смысл интерпретировать как
четырнадцатую сущностную характеристику модели Универсума, ибо
открывается новое пространство для научных исследований. В настоя#
щее время современной наукой и философией инновации и традиции
изучаются в их противопоставлении, а не в единстве. В этой связи пя#
тая особенность метафизической методологии выступает как пятнад�
цатая сущностная характеристика модели Универсума.

В терминологии И. Канта прошлое есть вещь в себе, выступающая как
неиссякаемый ресурс для нового поколения в целях осознания настоя#
щего и прогнозирования будущего [17, c. 81]. Исследуя Человека, миры
животных и растений, социальный, технический миры в свете всеобщего и
особенного, мы предложили понятие «программное прошлое». Оно

1 О сути этих методов и антропо#семиотического синтетического подхода,
присущего метафизической методологии, см. [16].
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представлено эволюционно развившимися в филогенезе и развиваю#
щимися в онтогенезе программами, языками и кодами, отображающи#
ми громадные позитивные и негативные потенциалы.

Изложенное говорит в пользу системного познания объектов ис#
следования на основе триады «программное прошлое <––> настоящее
<––> будущее».1 Это утверждение мы рассматриваем как шестнадцатую
сущностную характеристику модели Универсума. В пользу этого вывода
говорят результаты исследований П.К. Анохина, указавшие на то, что

 деятельность конкретного человека априорно направлена в бу#
дущее и на получение результата;

 модель результата формируется раньше, чем сам результат;
 ему присущи принцип опережающего отражения действитель#

ности и реальное взаимодействие прошлого, настоящего и будущего в
процессе реализации цели и получения результата;

 прошлое обусловливает настоящее и задает будущее [18, с. 27–124].
Данная тетрактида программно задана конкретному человеку эво#

люционно отобранными потенциалами родового человека и его видов
[1, с. 205–212].

Программное прошлое обусловливает развитие институтов соци#
ального и технического мира. Мировая наука их исследует как явления.
Возьмем экономическую науку. Она изучает лишь капитал экономики.
Метафизическая методология указывает на необходимость познания
потенциалов программного прошлого в объектах исследования как этой
науки, так и других наук, ибо оно задает их (объектов) развитие в на#
стоящем, приближая будущее. Перед нами семнадцатая сущностная
характеристика новой методологии.

Изложенное позволяет нам сформулировать три общих направле#
ния метафизической методологии:

1. Одновременное исследование объектов и субъектов умопости#
гаемого и чувственного мира на основе антропо#семиотического син#
тетического подхода «снизу вверх» и «сверху вниз».

2. Познание взаимосвязи, взаимодействия, взаимообусловеннос#
ти и взаимосодействия между объектами и субъектами умопостигае#
мого и чувственного мира.

3. Выявление и исследование сущностей, внутренних структур,
потенциальных гармоний, потенциальных противоречий, присущих

1 Этой триаде присущи прямые и обратные связи между объектами и
субъектами исследования, представляющими умопостигаемый и чувственный
мир. Феноменологическая синергетика получает возможность перейти на но#
вый уровень осмысления самоорганизации.
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объектам и субъектам умопостигаемого мира. Они задают становление, раз#
витие и функционирование объектов и субъектов чувственного мира [8; 11].

Эти направления научных исследований мы интерпретируем как
восемнадцатую характеристику созданной нами модели Универсума.

Анализ выявленных характеристик говорит о том, что их полезно
рассматривать как сущностные отличия метафизической методологии
от концепций и методологий классического, неклассического и пост#
неклассического этапов эволюции науки.

Создавая модель Универсума планеты Земля и проводя поиск со#
ответствующей научной литературы, мы вышли на классическую, не#
классическую и пост#неклассическую модель Универсума [19]. Обра#
тимся к их анализу.

Классическая модель Универсума представлена авторами в виде
следующих понятий, отображающих эмпирические реальности чув#
ственного мира:

1. Объекты: тела (макрообъекты).
2. Модель мира#в#целом: макромир.
3. Модель человека: тело.
4. Методология: классическая.
5. Картина мира: монизм.
6. Ведущая деятельность: производственная.
7. Тип общественного обустройства: индустриальное общество

(там же, с. 62–63) .
Подобным образом представлена ими неклассическая модель Уни#

версума:
1. Объекты: взаимодействия.
2. Модель мира#в#целом: микромир.
3. Модель человека: живое.
4. Методология: неклассическая.
5. Картина мира: дуализм (дополнительность).
6. Ведущая деятельность: коммуникативная.
7. Тип общественного обустройства: общество потребления (там

же, с. 63–64).
В.С. Меськов, А.А. Мамченко представили подобным образом по#

стнеклассическую модель Универсума:
1. Объекты: инфообъекты.
2. Модель мира#в#целом: инфомир.
3. Модель человека: создатель смыслов.
4. Методология: постнеклассическая.
5. Картина мира: тринитарность.
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6. Ведущая деятельность: когнитивная.
7. Тип общественного обустройства: когнитивное общество, обще�

ство, основанное на знаниях (там же, с. 64–65).
Сопоставим классическую, неклассическую и пост#неклассическую

модели Универсума с его метафизической моделью. Для этого восполь#
зуемся совокупностью понятий, характерных для трех феноменологи#
ческих моделей. Тогда метафизическая модель Универсума примет сле#
дующий вид:

1. Объекты и субъекты: объекты и субъекты умопостигаемого и чув�
ственного мира; направленность их становления, развития и функцио�
нирования исходно задается Духовным метафизическим началом [20].

2. Модель мира#в#целом: Космос, Природа, Человек, социальный
и технический миры, их компоненты, институты и элементы, нахо�
дящиеся не только во взаимосвязи, взаимодействии, взаимообус�
ловленности и содействии друг другу, но и в потенциальной гармо�
нии и потенциальных противоречиях. Наличие в Homo реальных
противоречий указывает на необходимость формирования в обществе
общественно#экономической формации, которая сводила бы к миниму#
му их проявление в людях.

3. Модель человека: сотворен Космосом и Природой. Создатель
и разрушитель социального и технического мира, он являет собой
эмпирическую реальность; духовное, ментальное, социальное, про#
странственно#временное, материальное образование, выступающее
как сверхсложная система; деятельность. Исследуется в контексте
всеобщего, особенного и единичного.

4. Методология: метафизическая.
5. Картина мира: пентада.
6. Ведущая деятельность: духовно�человеко�личностно�соци�

ально�ориентированная деятельность в условиях динамично ме�
няющихся пространства и времени.

7. Тип общественного обустройства: общество мудрости1, кото#
рое формируется в капиталистической формации и приводит ей на сме#
ну новую формацию, которая будет содействовать максимальному про#
явлению в людях их позитивных потенциалов [21].

Анализ четырех моделей Универсума говорит в пользу метафизи#
ческой модели по семи выбранным критериям. Они, являясь внутрен#
ними детерминантами познания невидимой реальности, предстают

1 Оно основано на методологиях, методах, способах, средствах и установ#
ках, которые проходят эволюционный отбор в прошлом, развиваются и обнов#
ляются в настоящем, стимулируют человеческую деятельность и содействуют
прогнозированию будущего.
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перед нами как инструменты выявления отличий метафизической мо#
дели от классической, неклассической и постнеклассической модели.

Раскрытые отличия метафизической методологии от феноменоло#
гических концепций и методологий, а также метафизической модели
Универсума от классической, неклассической и постнеклассической
модели данного образования подтверждают ранее сделанный нами
вывод о том, что с определенным опозданием возникает метафизичес#
кий этап эволюции современной науки, возрождающий представления
И.В. Гете о Человеке. Современная наука занималась и занимается по#
знанием чувственного мира. Наступило время, когда она должна перей#
ти к системному исследованию умопостигаемого и чувственного ми#
ров в их единстве с учетом позитивных и негативных потенциалов Homo.
Системное их познание и осмысление становится весьма актуальным и
неизбежным в новом столетии.

Сущностные характеристики нашей модели Универсума говорят о
полезности их интерпретации как внутренних детерминант развития
общественных, политических, социальных, технических и экономичес#
ких наук в XXI веке. К внешним детерминантам мы относим:

1) удивительно быстрое нарастание научно#технического прогрес#
са, приведшего к тесному взаимодействию науки и техники и возник#
новению третьей научно#технической революции;

2) метафизическую методологию научных исследований.
Они также задают развитие указанных выше наук.
Из анализа метафизической модели Универсума следует, что но#

вая методология переходит в интегральную трансрациональную мето#
дологию, приходящую на смену феноменологическим методологиям в
процессе решения больших и малых конкретных научных проблем.

4. Человек как творец третьей научно)технической
революции и природа технологических укладов.

Своеобразие третьей научно#технической революции состоит в
том, что достижения науки обусловили направленность пятого и шес#
того технологических укладов. На предыдущих укладах происходил по#
степенный переход от механизации производственных процессов к их
автоматизации и электронизации. Рассматриваемая революция при#
вела к созданию персональных компьютеров, разработке и стремитель#
ному распространению информационных, интеллектуальных, коммуни#
кативных, наукоемких, управленческих и других технологий, основанных
на познании интеллектуальных и языковых потенциалов Homo.
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Научно#техническую революцию отличают:
1) универсальность, состоящую в проникновении новых техноло#

гий в науку, технику, промышленность, сельское хозяйство, управление,
экономику и другие сферы человеческой деятельности;

2) интенсивное развитие науки и техники, проявляющееся в мак#
симальном сокращении временного периода от фундаментального от#
крытия в науке до внедрения его в производство1;

3) сущностное изменение роли Человека как творца в различных
процессах его жизни и деятельности;

4) ее непрерывность.
Влияние рассматриваемой революции на развитые и развивающи#

еся страны оказалось поразительным. Экономика товаров за столь ко#
роткий период времени превратилась в экономику товаров и услуг, ин#
дустриальная цивилизация стала переходить в постиндустриальную
формацию, а гражданское общество – в личностно ориентированное об#
разование. Технологии за столь короткий период времени проникли в
города и сельские поселения. Создавая их, люди становились творцами
на работе и в своих жилищах, превращая квартиры, дома и дачи в места
творческого отдыха и созидательной деятельности. На смену постмодер#
ну пришел возрожденный модерн [22, с. 62–64, 79–82, 86–88]2.

Изложенное вывело нас на раскрытие двух концепций, основанных
на представлениях Н.Д. Кондратьева о длинных волнах [23]:

1. Зарубежная концепция технологических революций [24], осно#
воположниками которой являются Й. Шумпетер [25], С. Кузнец [26] и К.
Фримен [27]. Особый вклад в осмыслении системных связей между
финансовыми, экономическими, политическими, технологическими
процессами при смене социально#экономических парадигм под влия#
нием этих революций внесла К. Перес [28]. Ее творчество было высоко
оценено С.Ю. Глазьевым, В.Е. Дементьевым [29] и К. Фрименом [30].

2. Отечественная концепция технологических укладов [31]. Сущно#
стный вклад в ее разработку, начиная с 80#х годов ХХ века, внесли
С.Ю. Глазьев и Д.С. Львов [32–34]. Ее особенность состоит в последо#
вательно сменяющих друг друга технологических укладах при смене тех#
нологических революций [29, c. 9].

1 Общеизвестен следующий шаг: период от открытия лазера до его исполь#
зования на практике составил пять лет.

2 Мы полагаем, что триада «модерн <––> постмодерн <––> возрожденный
модерн» глубинно отображает не только эволюцию процессов в эстетике, но и
возникновение и развитие связей и отношений между традициями и инноваци#
ями в новом столетии в процессе научно#технических революций.
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Нам импонирует данная концепция, ибо мы рассматриваем техно#
логический уклад с позиции метафизической методологии

– как невидимую эмпирическую реальность чувственного мира,
которая при смене технических революций переходит в образование
умопостигаемого мира и превращается в программное прошлое, за#
дающее направленность настоящего и приближающее будущее;

– как духовное, ментальное, социальное, пространственно#времен#
ное и материальное (биологическое, физическое и др.) образование,
являющее собой сверхсложную систему;

– деятельность (см. 2.2).
Прилагая сущностные характеристики метафизической модели

Универсума к технологическому укладу как объекту метафизической
методологии, нетрудно прийти к выводу, что они, будучи его непознан#
ными потенциалами, в той или иной степени присущи этому образо#
ванию, исследуемому в контексте всеобщего и особенного. Из этого
утверждения следует, что технологический уклад глубинно связан с со#
циальным и техническим миром, а также с государственным управле#
нием и общественным самоуправлением.

Рассмотрим воздействие научно#технической революции на раз#
витие пятого технологического уклада. Разработка персональных ком#
пьютеров на основе использования достижений фундаментальных наук
привела к появлению таких двух новых образований, как:

1) диада «человек <––> компьютер», в которой специалист решает
творческие задачи, а программное обеспечение – множество стерео#
типных задач;

2) триада «человек <––> компьютер <––> производство», на осно#
ве которой происходит разработка и создание нового продукта.

В течение периода 1981#1997 г.г. они стали основой создания вы#
сокотехнологичных наукоемких технологий, которые содействовали

– росту эффективности производства, повышению производитель#
ности труда;

– сущностным переменам в различных отраслях промышленнос#
ти, сельского хозяйства; в производстве товаров массового потребле#
ния, бурно развивающейся сферы услуг и т.д.;

– более экономному использованию конечных и невозобновляемых
природных ресурсов, а также синтетических материалов;

– процессу демассификации и дематериализации производства в
связи с уходом в прошлое широкомасштабного производства массо#
вых благ как основы благосостояния общества;

– повышению уровня технологизации экономики как фактора ее
конкурентноспособности;
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– осмыслению граждан страны и работников корпораций как их
главного богатства [35, третья глава].

Представленные результаты были получены благодаря увеличению
объема памяти стандартного компьютерного жесткого диска более чем
в 250 раз и быстродействия персональных компьютеров в 1200 раз с
1980 по 1995 год (там же).

В это же время в реальном секторе экономики развитых стран воз#
никают новый класс деловых организаций и множество малых инноваци#
онных фирм, нацеленных на творческое саморазвитие при доминирова#
нии духовных ценностей. В XXI веке в нем появились индикаторы новой
общественно#экономической формации и нового этапа эволюции Homo.
Очевидно, что функционирование и развитие технологического уклада
осуществлялось под влиянием программ ментального и социального
метафизических начал, а затем архетипов Духовного начала.

Согласно Закону Мура количество транзисторов в персональном
компьютере удваивается в 24 месяца. Однако прогноз Д. Хауса [36] и
опыт ряда фирм [35, там же] показал, что производительность микро#
процессоров удваивается в течение 18 месяцев из#за прочной связи
между количеством транзисторов и быстродействием каждого из них.

Обратимся к моральному износу (= устареванию) компьютеров. В
экономике используются два вида морального износа:

1) снижение стоимости оборудования из#за удешевления произ#
водства его аналогов;

2) появление более совершенных моделей оборудования [37].
Согласно аналитическим прогнозам ценовой разрыв между мощ#

ными системами и системами начального уровня будет неуклонно со#
кращаться, а разница в цене этих систем, будет становиться незначи#
тельной. Поэтому полезно исходить из оптимального срока службы
компьютеров. В конце 90#х годов он был равен 5 годам. Теперь мораль#
ный износ начинается по истечению трех лет их эксплуатации [38].

Особый интерес представляет старение знаний. Первое удвоение
знаний произошло в период 6000 лет д.н.э. – 1750 год н.э., второе удвое#
ние знаний – за 150 лет (1750–1900 г.г.), третье – за 50 лет (1900–1950 гг.).
С 1950 по 1970 г.г. объем знаний увеличивался вдвое каждые 10 лет. В
диапазоне 1970–1990 г.г. происходило удвоение знаний каждые пять лет.
С 1990 года наблюдается ежегодное удвоение знаний [39].

Рассмотрим результаты исследования «полураспада знания»1, свя#
занные с компетентностью. Если в 1940#е годы он наступал через 12 лет,
в 1960#е – через 8#10 лет, в 70#е – через 5 лет, то для выпускников XXI века
устаревание знаний происходит уже через 2–3 года [40, c. 80].

1 Понятие стало использоваться в США во второй половине ХХ века.
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А.Л. Сафонов, обращаясь к народному хозяйству, указывает на то,
что период «полураспада» знаний в наиболее наукоемких отраслях со#
ставляет менее 2,5 лет. Их быстрое устаревание отмечается в различ#
ных сферах. Например, в бизнесе знания устаревают каждые два года;
в металлургии – 3,9 года, в химической промышленности – 4,8 года; в
рекламе – 5 лет; в машиностроении – 5,2 года [41, c. 143]. По данным
С.М. Климова, период полураспада знаний в сфере науки и проектиро#
вания составляет около 5 лет [42, c. 143].

Сопоставление данных, приведенных в последних двух источниках,
говорит о четырех сущностных факторах в эволюции Человека:

1. Прирост знания обусловливает его быстрое, сущностное обнов#
ление, отображающее ускоряющееся сжатие исторического времени.

2. Знание становится топливом технологии как великого двигате#
ля и как мощного ускорителя процессов в обществе [43, c. 42].

3. Прирост знания сопровождается его удивительно быстрым ста#
рением, которое становится индикатором сущностных перемен в науке
и технике.

4. Роль и значимость потенциалов Homo в осуществлении первых
трех факторов.

Проявившись в процессе третьей научно#технической революции,
они не были отображены в содержательных и количественных моделях
разнообразных процессов [44]. Их мы будем рассматривать как исход�
ный момент интерпретации основных процессов.

Представляют особый интерес следующие факты: длительность
Древнего мира составляла 3000 лет, средних веков – 1000, Нового вре#
мени – 300 лет, Новейшей истории – более 100 лет… «Современные
империи исчезали за десятки лет, а советская и того быстрее» [45].

С.П. Капицей отмечается, что «сегодня история творится на наших
глазах, люди не успевают к ней адаптироваться, а уже наступает новая.
При таких темпах развития и общества, и экономики теряют внутрен#
нее равновесие. Особенно страдают идеология, мораль, нравственные
устои, поскольку их легко разрушить». Ученый указывает на то, что «темп
развития человечества пропорционален квадрату численности населе#
ния на Земле» (там же).

Он разбивает историю демографического развития человечества
от 2000 года до н.э. вплоть до нашего времени на три периода:

1) взрывной гиперболический режим, ведущий к росту численнос#
ти населения планеты1;

1 Особенность гиперболического развития заключается в том, что скорость
роста пропорциональна квадрату численности населения мира.
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2) демографический переход, начавшийся в конце ХХ века (коли#
чество населения составило в 1995 г. 5,7 млрд. человек; к концу нового
тысячелетия оно достигнет уровня 11,4 млрд. человек1;

3) стабилизация населения, которая начнется с начала тре�
тьего тысячелетия и будет проходить в течение этого периода [46,
рис. 2, с. 28].

Исследуя связи между историческим временем и демографичес#
кими процессами, выдающийся ученый вышел на постоянную единицу
времени, связанную с природой Homo. Им явился детородный период
в 45 лет, который выступает предельной величиной сжатия историчес#
кого времени, отображающего демографические процессы2.

Представленный материал указывает на необходимость фундамен#
тального системного исследования противоречивой природы Человека
и его роли в развитии социального, технического мира и технологичес#
ких укладов. Дело в том, что социальный и технический миры спонтанно
превращаются в социально#технологический мир (см. введение в пре#
дисловие). Анализ приведенных в этом параграфе данных свидетельству#
ет о том, что третья научно#техническая революция вызвала переход пя#
того технологического уклада в социально#технологический уклад.

Г.З. Ефимова, опираясь на интервью с С.П. Капицей [45], вышла на
следующую трактовку предложенного ею понятия »социальная ско#
рость». Она есть «способность человека перемещаться и в географи#
ческом, и в социальном пространстве, безбоязненно менять соци#
альные статусы, профессии, расширяя контакты и постоянно оставаясь
в курсе происходящего; как стремление к обновлению себя, своих зна#
ний и окружающей реальности (вещей, обстановки и пр.)».

Согласно автору, социальная скорость проявляется в современном че#
ловеке путем проживания нескольких социальных жизней: он «меняет рабо#
чие места на разных континентах, создает семьи и разводится, имеет не#
сколько высших образований и не прекращает процесс обучения» [40, c. 81].

Отметим, что третья научно#техническая революция вызвала к жиз#
ни две противоречивые тенденции в мире. Позитивная тенденция, ос#
нованная на новых и новейших технологиях, привела к появлению ин#
дикаторов новой общественно#экономической формации в реальном

1 С.П. Капица математически обосновывает, что взрывной режим характе#
ризуется ростом населения по гиперболе, стремящимся к бесконечности (см.
рис. 3, с. 30–31 в [46]). Изучение данного периода с математических позиций
выводит его на демографический переход от стремительного роста к стабили#
зации населения [46, с. 31–36].

2 Автор монографии указывает на то, что данный показатель являет собой
полуширину глобального демографического перехода [46, с. 37, рис. 5 и рис. 7].
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секторе экономики развитых и быстро развивающихся стран и, тем са#
мым, содействовала возникновению нового этапа эволюции Homo.

Эти технологии вызвали возникновение и развитие Интернета, а
также и удивляюще быстрое обновление знаний и информации в миро#
вом сообществе. Технологические процессы, задаваемые наукой и тех#
никой через знания, стали обусловливать ускорение общественных,
политических, социальных и экономических процессов. Они преврати#
лись в механизмы, задающие развитие человечества и мирового со#
общества. Наряду с понятием «социальная скорость» полезно включить
в научный оборот концепты «общественная», «политическая», «техно#
логическая» и «экономическая» скорости. Поскольку они к настоящему
времени не определены, мы использовали и будем использовать в мо#
нографии термин «временная динамика» указанных выше процессов.

Негативная тенденция проявилась во внешней политике США, на#
правленной на мировое господство и получение огромных прибылей.
Она обусловлена мощным влиянием на политическую элиту финансо#
вого сектора, военно#промышленного комплекса, ряда транснацио#
нальных компаний. Рассмотрим временную динамику развязывания
США войн и крупных операций с 1991 по 2015 год. Они осуществлялись
в среднем раз в два года [47]. Войны, крупные и небольшие военные
операции, государственные перевороты, «цветные революции» начи#
нались данной страной в среднем 3,5 раза в год с 1991 по 2014 год [48].

Нелишне сказать, что около 800 военных баз США функционируют
за пределами территории этой страны [49].

Реализация военной доктрины США привела к нарастанию военной
напряженности в мировом сообществе, к распространению духовно#
нравственной болезни по планете [50], к негативному воздействию во#
енного вмешательства лидера развитых стран в жизнь многих государств.
Рассмотрим период 2012– 2015 г.г. Он характеризуется возникновением
ИГИЛ, распространяющим терроризм по миру, и небывалым по величи#
не числом беженцев (более одного миллиона) из Ближнего Востока и
Северной Африки в страны Западной Европы в 2015 году1. Перед нами
продолжающийся кризис Универсума нашей планеты.

Большие достижения США в области реальной сферы экономики и
стремление к мировому господству и небывалым прибылям предста#
вителей финансового сектора привели к возникновению между ними
долговременной антиномии.

1 Стремление финансового сектора и ряда транснациональных компаний
США к баснословным прибылям привело к 2008 году к мировому финансовому
и экономическому кризису.
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Обратимся к определению количественных показателей смены
обсуждаемых процессов. Анализ четырех сущностных факторов в эво#
люции Человека и количественных данных по старению и полураспаду
знаний, приведенных выше, позволил нам выявить стремительную вре#
менную динамику смены этих процессов, являющую собой диапазон от
двух до пяти лет. В пользу этих количественных показателей говорят
данные временной динамики реализации внешней политики США.

Представленный материал указывает на то, что стремительную
временную динамику смены основных процессов в мировом сообще#
стве правомерно рассматривать как внешнюю детерминанту развития
общественных, политических, социальных, технических и экономичес#
ких наук в XXI веке. В сущностном плане она свидетельствует о перехо#
де капиталистической формации на завершающий этап ее эволюции.

Изучение выявленных индикаторов указывает на то, что они отобра#
жают краткосрочность настоящего, вызывающую необходимость интер#
претации прошлого как программного образования. В результате мы выш#
ли на триаду «программное прошлое <––> краткосрочное настоящее <––>
будущее». Эта выявленная нами динамика вызывает отказ от гиперболи#
зации настоящего, лежащего в основе феноменологических представле#
ний о мире, и необходимость использования метафизической методоло#
гии для раскрытия сущности данной триады, открывающей новые
возможности познания социального, технического миров, их технологи#
ческих укладов, а также Человека как их создателя и разрушителя.

Мы полагаем, что эту триаду полезно приложить к указанным выше про#
блемам, которые будут раскрываться в последующих главах, а также к иссле#
дованию государственного управления и общественного самоуправления.

Изложенный материал навел нас на мысль
1) раскрыть во второй главе потенциалы противоречивой природы Homo;
2) изложить влияние капиталистической формации на возникнове#

ние кризиса Универсума в третьей главе;
3) выявить связи между Человеком, технологическими укладами,

государственным управлением и общественным самоуправлением в
четвертой главе.

Раскрытие природы технологических укладов с позиции метафи#
зической методологии указывает на их особую значимость для разви#
тия Homo и созданных им социального и технического мира в XXI веке в
связи со стремительной временной динамикой смены технологических
процессов, задающих скорость другим основным процессам.

В этой связи для реализации потенциалов шестого и последующих
укладов необходимо, по меньшей мере, три условия:
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1) непременный учет противоречивой природы Человека, обуслов#
ливающего позитивную и/или негативную направленность деятельно#
сти компонентов и институтов социального и технического мира;

2) разработка человеко#ориентированной и личностно#ориентированной
Стратегии развития технологических укладов на долгосрочную перспективу;

3) выбор общественно#экономической формации, которая, формиру#
ясь на основе сущностных характеристик метафизической модели Универ#
сума, должна стать духовным, ментальным, социальным, пространственно#
временным, материальным образованием, являющимся сверхсложной
системой, и сущностно предопределять развитие технологических укладов.

РФ начала в 2014 году самостоятельный путь после введения про#
тив нее санкций со стороны США и других развитых стран за добро#
вольное вхождение Крыма в ее состав. Перед политической элитой
встал вопрос, какое общество, какую экономическую формацию необ#
ходимо строить в новых сущностно иных условиях XXI века, которые
могут стать полезными при выборе пути самостоятельного развития.

5. Кризис и пути развития современной науки

Третья научно#техническая революция вызвала разработку стреми#
тельно распространяющихся по планете и обновляющихся человеко#ори#
ентированных и личностно#ориентированных технологий, вызывающих
проявление в людях их духовных, интеллектуальных и социальных потен#
циалов. Они изменили реальный сектор экономики развитых стран и его
представителей, осознавших в себе программы Духовного начала. Воз#
никли класс деловых предприятий, нацеленных на творческое самораз#
витие, и множество малых инновационных фирм. Появились индикаторы
новой общественно#экономической формации.

Мировая феноменологическая наука не смогла не только осознать
сущность нового периода эволюции Человека, но и сущностно осмыс#
лить возникшие условия развития мирового сообщества для продук#
тивного решения духовно#нравственных, общественных, политических,
социальных, технологических и экономических проблем. Перед нами
первая внешняя детерминанта кризиса мировой науки.

Новые технологии вызвали к жизни стремительную и мощную вре#
менную динамику обновления производительных сил, а также обществен#
ных, политических, социальных, технологических и экономических про#
цессов, приведшую к тому, что длительность отображающих их явлений
сократилась до пяти лет (см. предыдущий параграф и [51, c. 81]). Миро#
вая наука прошла мимо этой невидимой эмпирической реальности. Оче#
видна вторая внешняя детерминанта кризиса науки.
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Гиперболизация явлений чувственного мира является третьей внеш#
ней детерминантой кризиса науки. Вытекающее из нее исследование
прошлого как совокупности фактов является четвертой внешней детер#
минантой данного кризиса феноменологической науки. В отличие от нее
метафизическая методология исследует прошлое как систему программ,
языков и кодов, представляющих собой потенциал и неиссякаемый
ресурс для познания новыми поколениями кратковременного настояще#
го и прогнозирования ими будущего на основе триады «программное
прошлое <––> краткосрочное настоящее <––> будущее».

Феноменологическая наука не занимается фундаментальным ис#
следованием духовно#нравственного потенциала Человека, духовно#
нравственных процессов в мире и осмыслением причин распростране#
ния духовно#нравственной болезни в мировом сообществе под
воздействием анти#духовной внешней политики США. В этом состоит
первая внутренняя детерминанта феноменологического кризиса.

Изучая Космос, Природу, Человека, социальный и технический
миры как явления, современная наука не смогла выйти на обоснование
первичности Homo и вторичности созданных им социального, техни#
ческого мира, их компонентов, институтов и укладов. В этом утвержде#
нии состоит вторая внутренняя детерминанта ее кризиса.

Исследуя чувственный мир, феноменологическая наука не созда#
ла модели Универсума планеты Земля, первый уровень которой в виде
Духовного, ментального, социального, пространственно#временного и
материального метафизических начал задавал бы направленность по#
знания умопостигаемого и чувственного миров, а также объектов и
субъектов других уровней в их противоречивом единстве. Перед нами
третья внутренняя детерминанта кризиса мировой науки.

Будучи феноменологической, она неспособна установить верхо�
венство программ Духовного начала, занимающихся управлением на#
правляемым развитием всех систем Человека как творения Космоса и
Природы и творца социального и технического мира. В этом заключа#
ется четвертая внутренняя детерминанта ее кризиса.

Используя методологии, методы, способы, приемы и установки,
адаптированные к исследованию объектов и субъектов чувственного
мира, современная наука нацелена на производство и воспроизводство
знаний, умений и навыков. Очевидна их гиперболизация. Здесь мы име#
ем дело с пятой внутренней детерминантой кризиса в науке.

Феноменологическая наука не смогла определить потенциальные
и реальные противоречия в сверхсложных объектах исследования, от#
носящихся к умопостигаемому и чувственному мирам [11, с. 26–33]. В
этом состоит шестая внутренняя детерминанта ее мирового кризиса.
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Изложенное указывает на необходимость политической, экономи#
ческой и научной элитам России обратить должное внимание на кризис
мировой феноменологической науки, ставшей тормозом развития на#
учно#технического прогресса в новом столетии.

В этой связи выявленные нами внутренние и внешние детерминанты воз#
никновения кризиса мировой и отечественной науки полезно рассматривать

 как исходные моменты раскрытия новых условий эволюции
Человека и развития социального и технического миров, их компонен#
тов, институтов и технических укладов;

 как пути развития современной науки.
В этой главе нами получены следующие результаты на основе ме#

тафизической методологии::
1) разработана модель Универсума нашей планеты, которая ока#

залась гораздо продуктивнее трех феноменологических моделей в на#
учном и практическом планах по семи критериям;

2) были выявлены сущностные характеристики метафизической
модели Универсума, обладающие большими потенциалами для реше#
ния научных и практических проблем в XXI веке;

3) была предложена интерпретация технологических укладов, ука#
зывающая на необходимость использования триады «программное про#
шлое» <––> краткосрочное настоящее <––> будущее»;

4) была раскрыта стремительная временная динамика смены ос#
новных процессов в мировом сообществе в течение двух#пяти лет, сви#
детельствующая о необходимости перехода мировой феноменологи#
ческой науки на метафизический этап ее эволюции.

Эти результаты являются индикаторами перехода метафизичес#
кой методологии в интегральную методологию научных исследований.

Новые исторические обстоятельства выдвигают на передний план
сущностную адаптацию методов феноменологической науки к иссле#
дованию программного прошлого для осознания краткосрочного насто#
ящего и быстрого приближения будущего. На наш взгляд, методологи
феноменологической науки должны

– достаточно быстро освоить суть метафизической методологии,
методологий и концепций первых трех этапов эволюции современной
науки (см. второй параграф этой главы и [17, c. 35–37]) и

– направить свои усилия на создание интегральной трансрацио#
нальной, трансцендентальной человеко�ориентированной и лично�
стно�ориентированной методологии научных исследований.

Несомненно, возникнет возможность решать крупные проблемы
науки и техники путем познания потенциалов умопостигаемого мира.
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В свою очередь, разработка интегральной методологии научных
исследований вызовет переход от метафизического этапа эволюции
науки к ее антропологическому этапу.

6. Заключение

В главе были решены следующие задачи:
1. Раскрыты классический, неклассический, постнеклассический и

метафизический этапы эволюции современной мировой науки. Были
изложены потенциалы метафизической методологии и определены ее
сущностные отличия от методологий предшествующих этапов.

2. Представлена метафизическая модель Универсума планеты Зем#
ля и определены ее сущностные характеристики.

3. Раскрыт Человек как творец третьей научно#технической рево#
люции. Дана метафизическая интерпретация технологических укладов,
являющая собой социально#технологическое образование и указыва#
ющая на необходимость использования триады «программное про#
шлое» <––> краткосрочное настоящее <––> будущее».

4. Была выявлена стремительная временная динамика смены ос#
новных процессов в мировом сообществе в диапазоне от двух до пяти
лет, свидетельствующая о необходимости реализации таких двух фак#
торов, как:

1) переход мировой феноменологической науки на метафизичес#
кий этап ее эволюции;

2) методологическое обоснование формирования новой обществен#
но#экономической формации, учитывающей противоречивую природу
Человека и результаты третьей научно#технической революции, которая
вызвала сущностные позитивные перемены в мировом сообществе.

5. Раскрыты кризис и пути развития современной науки. Изложена
необходимость перехода метафизической методологии в интеграль�
ную человеко�и�личностно�ориентированную трансрациональную
и трансцендентальную методологию научных исследований.
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ГЛАВА 2
ПОЗИТИВНЫЙ И НЕГАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛЫ

ЧЕЛОВЕКА КАК СУБЪЕКТА И ДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ
НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В СВЕТЕ

МЕТАФИЗИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ

1. Введение

Стремительное распространение новых технологий по планете,
активное творческое участие людей разнообразных профессий в их
создании и использовании и стремительная временная динамика сме#
ны общественных, политических, социальных, технологических и эко#
номических процессов указывают на необходимость раскрытия пози#
тивных и негативных потенциалов Homo как компонента и движущей
силы научно#технических революций в свете метафизической мето#
дологии. В этом состоит цель данной главы.

Задачами главы являются:
1) раскрытие метафизических представлений о потенциалах родо#

вого человека и его видов, человеческого рода и его видов;
2) выявление позитивных и негативных потенциалов символичес#

кой личности родового человека и его видов.

2. Метафизические представления о потенциалах
родового человека и его видов, человеческого рода и
его видов

2.1. Универсум планеты Земля, родовой человек и
человеческий род в свете метафизической
методологии

Рассмотрим Универсум планеты Земля (см. параграф 3 первой гла#
вы). Его первый уровень образуют Духовное, ментальное, социальное,
пространственно#временное и материальное1 метафизические начала.
С позиции новой методологии они задают становление, развитие и фун#
кционирование Человека как посредника между Космосом и Природой,
как создателя и разрушителя социального и технического мира.

1 Оно включает в себя биологическую, физиологическую, физическую (по#
левую) и другие составляющие.
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Метафизическим началам как сверхсложным системам присущ
принцип метафизической методологии: «единство, целостность, ин#
теграция <––> автономность, дифференциация, специализация». В
современной системологии рассматривается лишь первый компонент
данной диады и не принимается во внимание второй компонент. Од#
нако он обладает большой значимостью, ибо компоненты сверхслож#
ных систем отличаются своей априорно заданной направленностью,
которая обусловливает их автономность, дифференциацию и специ#
ализацию. Из данного утверждения следует, что они априорно обла#
дают потенциальной гармонией и потенциальными противоречиями
по отношению друг к другу.

Изложенное соответствует природе метафизических начал. Для
того чтобы они функционировали как единая сверхсложная система,
необходимо одному из компонентов придать свойство управления на#
правляемым развитием других компонентов. Сущностно таким компо#
нентом является Духовное метафизическое начало. Эта заданность
первого уровня Универсума передается второму#шестому уровням.

Метафизические начала обусловливают формирование, развитие
и функционирование невидимого умопостигаемого и видимого чув#
ственного миров, которые находятся по отношению друг к другу в един#
стве, взаимосвязи, взаимодействии, взаимообусловленности, допол#
нении и содействии друг другу (второй уровень Универсума).

Умопостигаемый мир задает становление, развитие и функциони#
рование чувственного мира. Это различие вызывает потенциальную
гармонию и потенциальное функциональное противоречие между эти#
ми мирами. Однако современная феноменологическая наука, гипербо#
лизируя значимость чувственного мира и изучая его как явление, не
смогла выйти на первичность умопостигаемого мира.

Потенциалы первых двух уровней Универсума задали возникнове#
ние, эволюцию и функционирование его третьего#шестого уровней. В
них наряду с другими объектами Универсума представлен Человек, изу#
чаемый новой методологией с позиции всеобщего, особенного и еди#
ничного. Его программы, представляющие Космос, Природу, соци#
альный и технический миры как взаимосвязанные, но сущностно
различные образования, находятся в потенциальной гармонии и потен#
циальных противоречиях.

В свете изложенного Homo предстает перед нами как моно�три�
адное существо, вобравшего в себя находящиеся в потенциальных гар#
мониях и противоречиях программы Космоса и Природы, которые со#
действовали ему в создании социального и технического мира.
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К третьему уровню Универсума принадлежат родовой человек и че#
ловеческий род. Им присущи потенциальные гармонии и потенциальные
противоречия, априорно заданные компонентами первого и второго
уровней Универсума. Несомненна значимость потенциалов Духовного
метафизического начала, обусловливающих

– трансформацию потенциальных гармоний в реальные;
– сведение к минимуму переход потенциальных противоречий, при#

сущих этим субъектам нашего исследования, в реальные.
Родовой человек определяется нами как первичная ноуменальная

эмпирическая реальность умопостигаемого мира; как открытое мно#
гомерное нелинейное духовное, ментальное, социальное, простран#
ственно#временное и материальное образование, являющееся сверх�
сложной системой; и как деятельностное существо.

Человеческий род трактуется как вторичная ноуменальная эмпи�
рическая реальность умопостигаемого мира, являющаяся открытым
многомерным нелинейным духовным, ментальным, социальным, про#
странственно#временным, материальным образованием, представля#
ющим собой сверхсложную систему и деятельностное существо.

Находясь в состоянии самоорганизации, самоизменения, само#и#
реинтерпретации, самосовершенствования и самообновления, а так#
же соединения космического и земного, личного и общественного, ро#
довой человек и человеческий род как посредники между Космосом и
Природой, социальным и техническим мирами обладают растущим бан#
ком программ, языков и кодов, которые

– отображают потенциалы Духовного, ментального, социального,
пространственно#временного и материального метафизических начал;

– задают становление и развитие присущих им видов и их конкрет#
ных представителей, а также проявление в них самости, нравственного
идеала, индивидуальной и коллективной мудрости.

Фундаментальные, а также гуманитарные, общественные, соци#
альные и экономические науки, изучая Homo как явление, текст или са#
моорганизующийся текст, не вышли на системное осмысление понятий
«родовой человек» и «человеческий род» как эмпирических реальностей
умопостигаемого мира. Так, в монографии Г.В. Осипова и его коллег по#
нятия «родовой человек», индивид, индивидуальность и личность трак#
туются как свойства человека, изучаемого как явление [1, c. 210].

Представителями гуманитарных и общественных наук человечес#
кий род отождествляется с человечеством как целостным био#соци#
альным образованием, характеризующимся единством сущности, про#
исхождения и способа существования. Социологией человеческий род
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интерпретируется как социальная общность. Феноменологической био#
логией Homo sapiens раскрывается как вид (Люди) [2].

Очевидна необходимость приложения потенциалов Духовного,
ментального, социального и пространственно#временного метафизи#
ческих начал к исследованию родового человека и человеческого рода
как эмпирических реальностей умопостигаемого мира, задающих раз#
витие их видов и представителей последних. Отметим видовое отли#
чие Человека от царств, классов, отрядов, семейств, родов, видов и
разновидностей мира животных и их представителей. Оно состоит в том,
что по сравнению с животными у Homo отсутствуют ограничения на
духовную, ментальную, социальную, пространственно#временную де#
ятельность и интимную жизнь.

2.2. Виды родового человека и человеческого рода

Рассмотрим виды родового человека, которые различаются
– по гендерному признаку: мужчины и женщины;
– по возрастному признаку: поколения, живущие в одно истори#

ческое время.
Эти виды обусловливают, кто будет отвечать
1) за взаимодействие с чувственным и умопостигаемым миром;
2) за сохранение и воспроизводство населения;
3) за инновации и обновленные традиции;
4) за управление указанными выше процессами.
Первые два процесса вызвали появление мужчин и женщин. Дру#

гие процессы стали движущей силой, обусловившей возникновение
 молодежи как инновационного поколения;
 представителей “золотого возраста” как поколения, отвечаю#

щего за обновление традиций;
 представителей среднего возраста как поколения, ответствен#

ного за реализацию этих четырех процессов [3, с. 85#86].
Изучение сущности видов родового человека показало, что для них

также характерны потенциальные противоречия по отношению друг к
другу. Это утверждение справедливо и для их представителей. Потен#
циальные противоречия присущи и представителям каждого вида.

Они переходят в обществе в реальные противоречия тогда, когда
общественно#экономическими формациями не учитывается противо#
речивая природа родового человека и его видов. Это весьма затрудня#
ет переход в конкретной жизненной практике потенциальной гармонии
между этими видами и их представителями в реальную. Внутренняя
детерминанта этого процесса – феноменологические взгляды на Homo.
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Перейдем к рассмотрению видов человеческого рода, в которые входят:
а) по признаку максимального содействия становлению, развитию

и функционированию представителей видов родового человека и че#
ловеческого рода: семья как малая группа людей, нацеленных

– на совершенствование своей генеалогии и, тем самым, родово#
го человека, человеческого рода и их видов;

– на формирование новых поколений, потенциально адаптирован#
ных к новым общественно#экономическим условиям;

б) по этническому признаку: этносы, народы, нации;
в) по конфессиональному признаку: конфессиональные группы;
г) по профессиональному признаку: профессиональные группы;
д) по общественно#экономическому признаку: классы и страты.
Анализ признака, ставшего исходным моментом возникновения,

развития и функционирования семьи как вида, говорит о том, что он яв#
ляется архетипом, характерным для всех других видов человеческого
рода, которые также должны оказывать максимальное содействие в раз#
витии и функционировании представителей видов родового человека.

Фундаментальная наука не вышла на изучение этих эмпирических
реальностей как видов. Они исследуются как явления, что препятству#
ет выявлению их эволюционно отобранных в филогенезе и развиваю#
щихся в онтогенезе сущностей и структур, находящихся в потенциаль#
ной гармонии и в потенциальных противоречиях друг с другом. Они
становятся реальными, что препятствует превращению потенциаль#
ной гармонии между видами человеческого рода в реальную.

Интерпретация родового человека и человеческого рода, выявле#
ние их видов, присущих им потенциальных гармоний и потенциальных
противоречий говорит не только об их сверхсложной противоречивой
природе, но и об их больших позитивных потенциалах. Феноменологи#
ческая трактовка Человека как явления препятствовала и препятствует
осмыслению сущности этих образований. Существовавшие ранее и
современные общественно#экономические формации содействовали
и содействуют переходу их позитивных потенциалов в негативные.

2.3. Потенциальные противоречия, присущие видам
родового человека и человеческого рода

2.3.1. Потенциальные противоречия, характерные для
видов родового человека

Видам родового человека присущи потенциальные противоречия:
1. Между видами, возникшими по половому признаку, т.е. между

мужчинами и женщинами. Феноменологическая трактовка мужчин и
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женщин как явлений сущностно препятствовала и препятствует осоз#
нанию и изучению их эволюционно развившихся потенциалов в про#
шлом, которые развиваются в настоящем, приближая будущее.

2. Между видами, возникшими по возрастному признаку, т.е. меж#
ду молодежью как инновационным поколением, средним поколением и
поколением золотого возраста, нацеленному на обновление традиций
[4, c. 207–213].

Несмотря на то, что в Германии доминируют феноменологические
представления о поколениях, в ней было спонтанно создано Министер#
ство межпоколенческих связей, направленное на решение

– общих проблем, которые могут сплотить молодежь, среднее по#
коление и поколение золотого возраста и, тем самым, свести к мини#
муму переход потенциальных противоречий в реальные;

– стоящих перед обществом задач, требующих синтеза взглядов
представителей этих поколений на настоящее и будущее страны.

Метафизическая методология открывает новые возможности в
познании видов родового человека, которые будут содействовать пе#
реходу потенциальных противоречий в их творческий системный син#
тез в настоящем и будущем. Тогда потенциальные гармонии, присущие
этим видам, будут превращаться в реальные образования в процессе
решении их представителями конкретных проблем и задач.

2.3.2. Потенциальные противоречия, свойственные
видам человеческого рода

Следующие потенциальные противоречия свойственны видам че#
ловеческого рода:

1. Потенциальное противоречие, присущее семье, состоит в раз#
личной направленности видов родового человека по гендерному при#
знаку. В этой связи отметим переход от брака по расчету или обязанно#
сти к браку по любви [5], возникший во второй половине ХХ века и
развивающийся в начале нового столетия. И. Кон видит в этом процес#
се изменение ценностных ориентаций, нацеленных на индивида [6]. Эти
составляющие также находятся в состоянии потенциальных гармоний
и потенциальных противоречий. Это феноменологический подход.

С позиции метафизической методологии изменение ценностных
ориентаций обусловлено проявлением в мужчине и женщине верховен#
ства потенциалов Духовного метафизического начала, самости, нрав#
ственного идеала и высших нравственных принципов. Сближая мужа и
жену в духовном, ментальном, социальном и интимном плане, изучае#
мые нами образования задают их направленность на максимальное
содействие друг другу в воспитании, обучении и социализации детей.
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Перед нами новая тенденция в формировании семьи. Внешними
детерминантами возникновения этой тенденции являются:

– третья научно#техническая революция, стремительно распрост#
ранившаяся по планете и вызвавшая все возрастающую потребность в
человеке#творце с коллективным и кооперативным мышлением;

– переход экономики товаров в экономику товаров и услуг, в кото#
рой постоянно растет значимость Человека в связи с постоянным по#
вышением качества продукции и усложнением нового оборудования;

– появление в реальном секторе экономики развитых стран нового
класса деловых организаций, направленных на творческое саморазви#
тие с приматом нравственных ценностей.

Изложенное подтверждает выявленную нами закономерность: воз#
ник новый этап эволюции Homo.

В свою очередь, указанные детерминанты провоцируют проявле#
ние потенциалов самости, нравственного идеала и высших нравствен#
ных принципов, являющихся внутренними детерминантами брака,
априорно нацеленного на любовь и ответственность. Отметим, что эти
процессы содействуют превращению потенциальной гармонии, прису#
щей этому виду человеческого рода, в реальную.

В развитых странах и России прослеживается и другая тенденция.
Вступающие в брак оказываются не готовыми совместно строить но#
вую жизнь на основе духовного, ментального, социального и телесного
саморазвития в связи с гиперболизацией эгоистического начала. В ЕС
пропагандируются однополые браки, приводящие к извращению на#
правленности семьи как вида человеческого рода. В результате регис#
трируется большое количество разводов.

Противоречивая природа Человека говорит о необходимости подготов#
ки молодежи к семейной жизни с метафизических позиций. Осмысление и
исследование семьи будет содействовать разработке Стратегии развития
и функционирования этого вида человеческого рода в новом столетии в це#
лях его гармоничного развития. В этом случае потенциальные противоре#
чия не будут трансформироваться в реальные, а потенциальные гармонии,
присущие представителям молодежи, превратятся в реальные.

2. Этносы, народы и нации изучаются современной наукой как яв#
ления. Уменьшение их длительности в XXI веке до пяти лет указывает на
необходимость перехода к исследованию этих видов человеческого
рода в контексте триады «программное прошлое <––> краткосрочное
настоящее <––> будущее».

В настоящее время потенциальные противоречия между видами че#
ловеческого рода по этническому признаку используются политическими
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элитами и представителями финансового сектора США и ЕС для реали#
зации их своекорыстных целей в мировом сообществе. Примером этому
является развязанная в 2014 году украинским правительством#марио#
неткой война против населения Донецка и Луганска при их поддержке. В
данном случае потенциальные противоречия превращаются в реальные.
В настоящее время говорить о трансформации потенциальной гармонии
в реальную между этносами, народами, нациями и их представителями в
мировом сообществе не представляется возможным.

В этой связи создание в РФ Агентства по делам национальностей
будет содействовать сплочению этносов и народов нашей страны и фор#
мированию единой нации. Трудно переоценить роль и значимость рус#
ского народа как наднационального образования в достижении этой цели.

3. Конфессиональные группы как виды человеческого рода возник#
ли под влиянием религиозных учений. Развитие конфессиональных
групп и учений привело к созданию религиозных институтов. Изучение
этих эмпирических реальностей указывает на то, что потенциальные
противоречия существуют

– между направлениями той или иной мировой или национальной
религии;

– между конфесиональными группами, исповедующими то или иное
направление мировой или национальной религии;

– между религиозными институтами, функционирующими в простран#
стве того или иного направления мировой или национальной религии;

– между мировыми и национальными религиями;
– между конфессиональными группами, относящимися к той или

иной мировой и национальной религии;
– между религиозными институтами, осуществляющими свою деятель#

ность в пространстве той или иной мировой или национальной религии.
История мировых и национальных религий говорит о том, что потенци#

альные противоречия между направлениями той или иной религии или между
религиями перерастали в реальные противоречия в связи с претензиями
политических и религиозных элит на присоединение земель, политическое
или религиозное господство на той или иной территории и др.

В XXI веке политические элиты и правящие круги финансового сек#
тора США вместе с военно#промышленным комплексом используют
потенциальные противоречия в мировых и национальных религиях для
трансформации их в реальные с целью развертывания локальных войн
для реализации собственных интересов. Результатом этой политики
явилось возникновение квазиисламского государства ИГИЛ, осуще#
ствляющего террористическую деятельность по отношению к предста#
вителям всех религий мирового сообщества.
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Конфессиональные группы, религиозные учения и институты
изучаются общественными, политическими и социальными науками,
а также богословием и феноменологией как явления. Это затрудня#
ло и затрудняет специалистов в осознании сущности и особеннос#
тей конфессиональных групп как видов человеческого рода и в глу#
бинном осмыслении потенциальных противоречий, свойственных им,
для достижения гармоничных отношений между представителями
различных религий.

Православию присуща толерантность к другим религиозным уче#
ниям. Большинство верующих в российской православной конфессио#
нальной группе образуют русские. Им свойственна доброжелательность
и терпение по отношению к представителям иных конфессиональных
групп. Несомненно, православие как институт обладает большим эво#
люционно накопленным потенциалом для активного содействия

– сведению к минимуму перехода потенциальных противоречий в
реальные между конфессиональными группами в нашей стране;

– трансформации потенциальных гармоний между конфессиональ#
ными группами в реальные;

– формированию российской нации.
4. Профессиональные группы как виды человеческого рода являют

собой основную движущую силу в осуществлении третьей научно#тех#
нической революции, вызвавшей стремительное распространение но#
вых информационных, интеллектуальных, наукоемких, управленческих
и других технологий по планете. Потенциалы социального и техничес#
кого мира проникают друг в друга, спонтанно формируется социально#
технологический мир. Создавая новые технологии, Человек меняется и
сам, становясь Творцом. Происходит быстрое обновление профессий
и появление новых, ибо программное обеспечение, компьютерная тех#
ника и роботы берут на себя рутинные операции. Осуществляется быс#
трая смена технологий (от двух до пяти лет), приводящая к новым по#
тенциальным противоречиям в профессиональных группах.

Одно из основных присущих им потенциальных противоречий со#
стоит в опоре на знания, умения и навыки, хотя они весьма быстро
устаревают, становясь реальным противоречием, затрудняющим раз#
витие научно#технического прогресса.

В связи с небольшой длительностью общественных, политических,
социальных, технологических и экономических явлений возникла по#
требность в сущностно иной подготовке кадров для науки, промышлен#
ности, сельского хозяйства, медицины и т.д., основанной на присущих
Homo и проявленных в конкретных людях
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 самости, нравственного идеала и мудрости (синтеза духов#
ности и методологии деятельности, живого созерцания и общения)
[7, с. 88#96; 8, с. 24–26; с. 37–40];

 методов, способов, приемов и установок, адаптирован�
ных к новым условиям XXI века.

Для нашей страны это потенциальное противоречие в развитии
профессиональных групп как вида человеческого рода стало реаль�
ным, так как в последние два десятилетия руководство страны не за#
нималось по#настоящему

1) системным развитием науки, модернизацией (точнее сказать
возрождением на новом уровне) промышленности, сельского хозяй#
ства, транспорта и др.;

2) подготовкой для них большого количества молодых специалис#
тах творческого плана, обладающих развитой склонностью к коллектив#
ной деятельности.

Отметим, что эти две проблемы, будучи в 90#х годах потенциаль#
ными противоречиями в развитии профессиональных групп, преврати#
лись в новом столетии в реальные.

Выход России в 2014 году на самостоятельный путь развития все#
ляет большую уверенность в том, что страна быстро превратится в мощ#
ную духовно#ориентированную державу, обладающую оригинальным
творческим потенциалом представителей профессиональных групп,
создающих огромный духовно#нравственный, научно#технический и
социальный капитал, превращающийся в инновации и традиции.

5. Классы и страты, представляющие виды человеческого рода по
общественно#экономическому признаку.

Осмысливая переход капитализма на завершающий этап его эво#
люции в развитых странах, раскроем виды человеческого рода по кри#
териям, основанным по общественно#экономическому признаку с по#
зиции метафизической методологии:

1) принцип заданности1, содействующий объединению людей в тот
или иной класс или страту;

2) образование, доход и самоидентификацию как показатели, обуслов#
ливающие принадлежность индивида к тому или иному классу и страте [10];

3) экономическая стабильность/нестабильность общества; его бе#
зопасность/небезопасность [10];

1 С.Г. Кордонский использует для создания сословной стратификации по#
нятие «принцип наследственности» [9, с. 27]. Подчеркнем, что принцип задан#
ности включает в себя не только принцип наследственности, но и эволюционно
отобранные в прошлом духовный, ментальный, социальный и пространствен#
но#временной потенциалы Человека.
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4) критическое отношение к капитализму, объединяющее людей в
ту или иную группу в страте.

Учитывая глубинные причины мирового финансового и экономи#
ческого кризиса, мы вышли на разработку следующей типологии1:

 Высший класс2:
– страты (социальные группы), являющие собой экономические

элиты в развитых странах, контролирующие соответствующие полити#
ческие элиты и, тем самым, влияющие как на их (стран) развитие, а так#
же на функционирование других государств;

– страты, представляющие политические элиты развитых стран;
– страты, задающие направленность развития реального сектора

экономики развитых стран; в них особую роль играют творчески ода#
ренные руководители крупных и средних компаний3;

– страты, задающие направленность развития финансового сек#
тора развитых стран.

Анализ типологии говорит о том, что впервые за всю историю эво#
люции капитализма в его высших слоях возникли сущностные противо#
речия: в реальном секторе экономики появились индикаторы новой эко#
номической формации. В то же время финансовый сектор тянет планету
в военные авантюры и дикий капитализм. Возникло критическое отно#
шение к капиталистической формации.

 Средний класс4:
1) высшая страта (1–5%), имеющая значительное влияние на на#

циональную экономику и политические институты. Для ее представи#
телей характерна солидарность [11].

2) средняя креативная страта, весьма влиятельная и массовая со#
циальная группа в развитых странах (например, в США их доля состав#
ляет 30% всех работающих); ее образуют ученые, инженеры, руководи#
тели деловых организаций, артисты и художники, бренддизайнеры,
специалисты PR и др. [12#13];

3) низшая страта, в состав которой входят менеджеры среднего и
низшего звена, школьные учителя, работники торговли и др. [11];

1 Создавая эту классификацию, мы обратились к США как лидеру развитых
в экономическом планах стран.

2 Класс мы рассматриваем, по меньшей мере, как значительную соци#
альную группу, обладающую своими позитивными и негативными потенциала#
ми, особенностями, проявленными и/или непроявленными целями.

3 Подчеркнем, что 500 миллиардеров США, представляющих реальный сектор
экономики, большую часть своего капитала передали в общественные фонды.

4 Различные типологии среднего класса представлены в [10].
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4) страта, представляющая рабочий класс; в нее входят люди, за#
нимающиеся физическим трудом («синие воротнички»), и работающие
в сфере обслуживания («серые воротнички» [12].

Можно с уверенностью полагать, что члены средней креативной груп#
пы, являясь представителями новых информационных, интеллектуаль#
ных, наукоемких, управленческих технологий, своей деятельностью ука#
зывают на новые горизонты человеко#ориентированной экономики.

 Низший класс:
1. Верхняя нижняя страта. Cогласно Л. Уорнеру, ее образуют сред#

не#и#малообеспеченные рабочие. Занимаясь массовым производ#
ством, они трудятся на местных фабриках, неплохо зарабатывая. От
представителей высшего и среднего класса их отличает манера пове#
дения. Им присущи:

– невысокое образование (полное, неполное среднее, среднее спе#
циальное);

– пассивный досуг (игра в карты, увлечение телевизором н др.);
– примитивные развлечения;
– зачастую чрезмерное употребление алкоголя, использование

примитивной лексики.
2. Нижняя низшая страта. В нее входят обитатели подвалов, чер#

даков, трущоб и других малопригодных мест проживания. У них началь#
ное образование либо его отсутствие. Они чаще всего перебиваются
случайными заработками и попрошайничеством. Им свойственен ком#
плекс неполноценности в связи с беспросветной бедностью и постоян#
ными унижениями. Они образуют «социальное дно». Их ряды пополня#
ются из хронических алкоголиков, бомжей, бывших заключенных.

Нижняя низшая страта говорит о том, что современная экономичес#
кая формация, несмотря на все позитивные перемены, эволюционно ус#
тупит место новому общественно#экономическому порядку, дающему воз#
можность каждому человеку проявить свой уникальный потенциал.

Прекариат1 как особая страта, формирующаяся из групп индиви#
дов, обладающих такими признаками, как образование и самоиденти#
фикация, но не имеющих формальной занятости.

Многие зарубежные политологи и политики склоняются к выводу,
что представители этой страты составляют большинство такого интер#
национального движения, как «Оккупируй Уолстрит». В Европе появи#
лось новое общественное движении “Mayday”, провоцирующее массо#
вые беспорядки в западноевропейских странах. В нем также принимают
активное участие многие представители этой страты [10, c. 7].

1 Термин «прекариат» создан из двух английских слов “precarious” (неста#
бильный) и “proletariat” (пролетариат)
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Принимая во внимание представленные выше критерии определе#
ния видов человеческого рода по общественно#экономическому призна#
ку, отметим, что протестные движения вызваны критическим отношени#
ем части нового поколения к капиталистической формации. Антиномия
между реальным и финансовым секторами экономики развитых стран,
мировой финансовый и экономический кризис, возрастающая экономи#
ческая нестабильность, отсутствие безопасности, а также растущая без#
работица являются исходными моментами этих движений.

Другую группу данной страты образуют те ее представители, кото#
рые постоянно путешествуют по странам и континентам в поисках но#
вых впечатлений, перебиваясь случайными заработками, подрывая
свою карьеру и жизненную стабильность. Некоторые зарубежные ана#
литики рассматривают их поведение как своеобразный «бунт» против
образа жизни и ценностей среднего класса, составляющего в развитых
странах большую часть населения. По их мнению, этот бунт сродни бунту
хиппи 70#х годов (см., например, [14, c. 7].

Экономический кризис в США и Западной Европе, затухающий и
нарастающий, оказывает негативное влияние на переход в прекариат
таких социальных групп, как молодежь, женщины и пожилые люди. По#
добная ситуация присуща и такой высокоразвитой в экономическом и
культурном планах стране, как Япония [10, c. 10#12].

Рассмотрим развитие видов человеческого рода по общественно#
экономическому признаку в современной России. Создан высший
класс, в который входит неустойчивый симбиоз политических и эконо#
мических элит, придерживающихся либеральных, консервативных, праг#
матических и других взглядов на развитие политической системы и эко#
номики. Они основаны на феноменологических представлениях о
Космосе, Природе, Человеке и о созданных им социального, техничес#
кого мирах и технологических укладах.

Средний класс, представляемый малым и средним бизнесом, раз#
вивается медленно. В 2015 году их доля составила всего лишь 21% ВВП.

В нашей стране поддержка низшего класса осуществляется на ос#
нове социально#экономической политики, направленной в основном на
функционально грамотное население, доля которого в составе низше#
го класса очень мала. Мы согласны с автором статьи в том, что сущнос#
тно сложившуюся ситуацию могут изменить меры, направленные

– на структурные реформы в экономике с ростом рабочих мест и
гарантированным соблюдением базовых трудовых гарантий;

– на регулирование рынка труда с установлением почасовых тари#
фов оплаты труда и жесткого контроля над их соблюдением, снижени#
ем доли теневой занятости;
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– на развитие инструментов, обеспечивающих доступ молодежи из
малообеспеченных семей к системе образования на всех ее ступенях;

– на предоставление льгот, субсидий, упрощение системы соответ#
ствующих форм кредитования, развитие и институциализация возможно#
стей получения образования по целевым направлениям от предприятий, в
том числе, и в учреждениях среднего профессионального образования;

– на расширение зоны реального функционирования служб заня#
тости, включая сельскую местность, и обеспечение возможностей внут#
ренней трудовой миграции [15, c. 471].

Отметим, что прекариат стал характерным и для такой молодой
капиталистической страны, как Россия. По данным вице#премьера РФ
О. Голодец, 38 миллионов трудоспособных граждан нашей страны «не#
понятно, где заняты, чем заняты, как заняты» ([10, с. 7]). Мы согласны с
авторами статьи в том, что последствия развития прекариата в РФ мо#
гут носить и будут носить негативный характер в связи с возникновени#
ем эмоциональной, психологической и социальной нестабильности в
сфере занятости, ведущей к латентному социальному конфликту и про#
тестному движению [10, c. 13]. Очевидно, что руководству страны, ис#
ходя из первичности Человека и вторичности экономики, следует об#
ратить пристальное внимание на новую страту в российском обществе.

Раскрытие видов человеческого рода по общественно#экономическо#
му признаку в развитых странах вывело нас на следующий вывод. Им всем
свойственен переход потенциальных противоречий в реальные в связи

– с гиперболизацией эгоистического начала в деятельности ком#
понентов и институтов капиталистической формации на заключитель#
ном этапе ее эволюции;

– с возникновением антиномии между реальным и финансовым
сектором экономики развитых стран.

Появление индикаторов новой экономической формации в реаль#
ном секторе развитых стран говорит в пользу такого утверждения.

2.4. Новый этап эволюции видов родового человека и
человеческого рода в развитых странах

Изучение видов человеческого рода по общественно#экономиче#ско#
му признаку указывает на то, что третья научно#техническая революция
содействовала появлению в развитых странах антиномии между стратой,
содействующей развитию реального сектора, и стратой, направляющей
деятельность финансового сектора экономики и его политических сторон#
ников на получение баснословных прибылей благодаря раздуванию «мыль#
ных пузырей» и развязыванию военных конфликтов.
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В господствующем классе впервые возникает переход потенциаль#
ного противоречия между стратами, поддерживающими эти сектора, в
реальное антагонистическое противоречие между влиятельными на#
правлениями. В пользу этого говорят взгляды руководителей Великоб#
ритании, Германии и Франции на мировой экономический и финансо#
вый кризис и выход из него на основе строительства нравственного
капитализма [16]1.

Данное противоречие не могло не отразиться на отношении в среднем
классе. Там также появляются страты, которые своей деятельностью и по#
ведением поддерживают творческое развитие реального сектора экономи#
ки в развитых странах в связи с возникновением нового класса деловых орга#
низаций, нацеленных на творческое саморазвитие на основе верховенства
нравственных стимулов [17, 4.1.4–4.1.6]. Отметим реальные противоречия
между стратой высшего класса, задающей развитие и функционирование
финансового сектора, и креативной стратой среднего класса.

Реальные противоречия между представителями высшего и низше#
го классов в данном виде человеческого рода существуют столь долго,
сколько функционирует капитализм. Отметим возникновение прекариа#
та как особой страты, представители которой осуществляют протестные
движения относительно капитализма либо игнорируют его [10].

Изложенное говорит о том, что от познания сущностей видов чело#
веческого рода, выявленных по общественно#экономическому призна#
ку, в определенной степени зависит судьба социального мира планеты.
В XXI веке во всех классах развитых стран появились страты, чья дея#
тельность прямо или косвенно говорит о следующем знаменательном
факте: капитализм вышел на завершающий период своей эволюции.

При раскрытии потенциальных противоречий в видах родового че#
ловека и человеческого рода и между ними выяснилось, что, в общем и
целом, потенциальные противоречия между представителями того или
иного вида и между представителями различных видов превращались
в реальные по двум объективным причинам:

1. Мировая и отечественная наука, изучая Homo как явление, не
смогла выйти на новую интерпретацию его

– как посредника между Космосом и Природой;
– как творца и разрушителя социального и технического мира;
– как моно#триадного существа.

1 Исходя из того, что капитализм сущностно не может быть нравственным
из#за господства эгоистического начала в общественно#экономической поли#
тике развитых и других стран, выход лежит в эволюционном переходе на новую
формацию, основанную на синтезе альтруистического и эгоистического, а так#
же этического и эстетического начал.
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Очевидно, что она оказалась не в состоянии исследовать Человека
в свете всеобщего, особенного и единичного.

2. Направленность элит капиталистической формации в Великоб#
ритании, Германии, США и Франции на получение прибылей и завоева#
ние мирового экономического господства на планете, начавшаяся с
начала ХХ века, не позволила им осознать

– первичность Homo и вторичность социального и технического мира;
– априорно заданное верховенство Духовного начала над коллек#

тивной и индивидуальной ментальностью;
– громадный позитивный потенциал Человека, создавшего новые

человеко#и#личностно#ориентированные технологии, направленные, в
конечном счете, на духовно#ориентированную деятельность людей;

– мощный негативный потенциал Homo, используемый финансо#
вым сектором экономии, политическими элитами, военно#промышлен#
ным комплексом развитых стран для получения баснословных прибы#
лей путем развязывания войн, конфликтов, «цветных революций» и др.

Разнонаправленность реального и финансового секторов привела
не только к антиномии между ними, но и вызвала мировой финансовый
и экономический кризис, а также кризисы нравственности, образова#
ния и экологический кризис в мире.

На наш взгляд, интенсивное развитие духовного, ментального, со#
циального, технологического, а также военного и экономического по#
тенциалов в Китае, Индии, России и в ряде других сравнительно неза#
висимых от США и ЕС стран может привести к середине нового столетия
к сущностным переменам в мировом сообществе.

2.5. Элита РФ и развитие видов родового человека и
человеческого рода в России в первой половине
нового столетия

Вхождение республики Крым в РФ в марте 2014 года на основе все#
народного референдума вызвало мощную негативную реакцию адми#
нистрации США и лидеров ЕС1 на согласие руководства страны и прак#
тически всех социальных групп российского общества на вхождение
данного образования в состав нашего государства.

1 Ими были приняты некоторые политические и экономические действия
против России. Руководство этих стран стимулировало приход к власти марио#
неточного правительства в феврале 2014 года. Это привело к явной политичес#
кой и экономической дестабилизации в этой стране и возникновению Донец#
кой и Луганской республик. На основе финансовой помощи США и ЕС были
брошены современные военные силы против населения этих регионов.
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Начался новый этап развития российской государственности и об#
щества. Необходимо сущностное обновление внутренней и внешней
политики России. Рассмотрим теории элит демократических стран
Г. Моска, В. Парето, Р. Миллса, Р. Михельса. Анализ концепций говорит
том, что они феноменологичны. Трактуя элиты как явления, авторы не
смогли выявить внутренние и внешние детерминанты их развития на
долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу.

С позиции метафизической методологии элиты, также как и Чело#
века, полезно исследовать как эмпирические реальности; духовные,
ментальные, социальные, пространственно#временные, материальные
образования, являющиеся сверхсложными системами; как деятельно#
стные существа. В связи со стремительной временной динамикой их
необходимо изучать в контексте всеобщего, особенного и единичного.

Обратимся к внутренним детерминантам их развития в XXI веке. В их
состав входят: Космос, Природа, Homo и цивилизации. Феноменологичес#
кие представления об этих образованиях препятствуют осознанию их глу#
бинных связей, априорно возникших в прошлом и развивающихся в настоя#
щем. Возьмем Человека. Являясь творением Космоса и Природы, он создал
по своему образу и подобию социальный и технический мир и теперь при#
ступил к формированию социально#технологического мира1 на планете.
В этой связи его правомерно исследовать как моно#триадное существо.

Поясним это утверждение. Используя триаду «программное про#
шлое <––> краткосрочное настоящее <––> будущее», российская эли#
та может не только выйти на создание Стратегии возрождения Приро#
ды на территории нашей страны, но и осознать необходимость
осмысления того факта, что конкретные представители видов родово#
го человека и человеческого рода наделены космическими программа#
ми принятия и реализации решений. Развиваемая в нашей стране сис#
тема образования, заимствованная с Запада и основанная на знаниях,
умениях и навыках, не соответствует ритму научно#технического про#
гресса, требующему верховенства методологий, методов, способов,
приемов и установок над знаниями, умениями и навыками.

В 2.1. нами было показано, что присущие Человеку программы духовно#
го, ментального, социального, пространственно#временного, материального
начал обладают своими целями. Из этого следует необходимость одному из
компонентов придать свойство управления направляемым развитием дру#
гих компонентов. Сущностно таким компонентом выступает Духовное мета#
физическое начало, которое вместе с самостью, нравственным идеалом и

1 Напомним, что этим образованиям присущи характерные для Homo по#
тенциальные и реальные противоречия.
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мудростью задает направленность функционирования других присущих Че#
ловеку систем.

Однако современная феноменологическая наука не смогла выйти
на раскрытие этого вывода. Игнорирование верховенства Духовного
начала над другими присущими Человеку началами в деятельности ком#
понентов и институтов социального мира приводит к страшным по их
последствиям результатам. События на Украине, начавшиеся в февра#
ле 2014 года и до сих пор продолжающиеся, свидетельствуют не только
о завершающем этапе эволюции капитализма, но и особой ответствен#
ности элит перед новыми поколениями, состоящей в мирной трансфор#
мации существующей общественно#экономической формации в новое
образование, способное сдерживать проявление гиперболизированных
программ эгоистического начала.

Рассмотрим такие присущие Человеку образования, как циви#
лизации. Они представляют собой духовные, ментальные, соци#
альные, пространственно#временные и материальные образования,
являющиеся давным#давно сформированными архетипами, которые
задают направленность развития соответствующих программ новым
поколениям.

Можно утверждать, что народы и этносы нашей большой страны
отличаются цивилизационно как от народов и этносов США, ЕС, так и
от народов и этносов Ближнего и Дальнего Востока. Возьмем русский
народ, являющийся основной системообразующей силой развития рос#
сийской цивилизации. Ему присущи наднациональность, открытость и
терпимость к другим народам и этносам. Проведение зимних олимпи#
ад в Сочи, воссоединение республики Крым с Россией вызвали огром#
ный духовный подъем в громадном большинстве российских граждан.

Напомним, что в царское и советское время элита жила своей жизнью,
народ своей. В истории России прослеживаются две модели управления [18]:

1. Результативная нестабильность, вызывавшая невероятное на#
пряжение продуктивных сил народа и приводившая к большим побе#
дам и крупным провалам (в пользу этого утверждения говорит деятель#
ность Петра I и И.В. Сталина).

2. Неэффективная стабильность, отличавшаяся тем, что политичес#
кая и управленческая элита (управляющая подсистема) и трудящиеся
массы (управляемая подсистема) жили своей жизнью /период руковод#
ства Л.И. Брежневым СССР/1.

1 Со времён Петра I в России элиты и остальное население вели свой от#
личный друг друга образ жизни. Это привело к антиномии «власть – народ».
Данная традиция проявляется и в настоящее время.
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Политической и экономической элитам РФ и руководству страны необ#
ходимо воспользоваться моментом и перейти к сплочению граждан РФ на
основе возрождения российской цивилизации для решения множества
сверхзадач, стоящих перед страной. Этому может содействовать переход
от авторитарной демократии к формальной, а затем к творческой демокра#
тии, которым были бы присущи широкое привлечение граждан к участию в
общественной, политической и социальной жизни страны, в совершенство#
вании и реализации разнообразных проектов модернизации России.

Изложенное свидетельствует о необходимости формирования в
нашей стране новой системы управления, основанной

· на верховенстве Духовного начала, самости, нравственного иде#
ала и мудрости над коллективной и индивидуальной ментальностью;

· на первичности Человека и вторичности социально#технологи#
ческого мира, его компонентов и институтов.

Формирование реальной демократии в России должно быть направлено
– на верховенство естественного права над позитивным;
– на развитие снизу и сверху аристократизма;
– на возрождение и развитие аристократии, занимающейся фор#

мированием и распространением продуктивных связей и отношений
между властью и населением страны (представителями видов родово#
го человека и человеческого рода), и аристократического мышления;

– на создание человеко#ориентированного правового демократи#
ческого государства, с одной стороны [19], и системы общественного
самоуправления в стране, с другой стороны [20].

Отметим связь возникших в далеком прошлом цивилизаций с тех#
никой. Под ее воздействием появились аграрная и индустриальная ци#
вилизация. На наших глазах формируется постиндустриальная цивили#
зация, требующая проявления, осмысления и развития уникальных
духовных, ментальных, социальных и других программ, присущих на#
родам и этносам. РФ должна показать миру пример в проявлении по#
тенциалов рассматриваемой цивилизации на просторах нашей страны.

Раскрытие видов родового человека и человеческого рода, их потен#
циальных гармоний и потенциальных противоречий натолкнуло нас на
мысль кратко осветить некоторые особенности сословий царской России.

Творческое осмысление представлений выдающихся российских
философов А.М. Ковалева [21, c. 19] и А.С. Панарина о способах произ#
водства [22, c. 455] позволило нам свести их в единую систему и прило#
жить к изучению инноваций, традиций и воспроизводств [23, c. 24–26].

Ниже мы предпримем попытку связать систему способов произ#
водства, присущую Человеку, с метафизическими началами:
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1)  способ духовного производства, обусловленный Духовным ме#
тафизическим началом;

2) способ производства собственной жизни, заданный ментальным,
социальным и пространственно#временным метафизическими началами;

3) способ общественного и социального производства, обуслов#
ленный духовным, ментальным, социальным началами;

4) способ производства материальных благ и услуг заданный ду#
ховным, ментальным, социальным метафизическими началами;

5) способ производства социальных коллективных благ, обуслов#
ленный духовным, ментальным и социальным началами.

Изучение этих способов производства говорит о том, что они, бу#
дучи характерными для всех сословий царской России, были преданы
забвению в советское время. Нетрудно прийти к выводу, что два пер#
вых способа являются основой формирования семьи как вида челове#
ческого рода. С позиции метафизической методологии можно утверж#
дать, что именно этот вид задает успешность эволюции видов родового
человека и других видов человеческого рода.

Трансформация социального мира в социально#технологическое
образование будет стимулировать проявление всех пяти способов про#
изводства в нашей стране, ибо новые человеко#и#личностно#ориенти#
рованные технологии, проникая в быт и деятельность людей, несомнен#
но, вызовут в них пробуждение программ Духовного начала, самости,
нравственного идеала и мудрости. Они, в свою очередь, приведут к про#
явлению программ, задающих развитие других способов производства.

Проведенное нами раскрытие внутренних детерминант развития элит
в XXI веке будет полезным для России в связи с необходимостью сущност#
ного обновления внутренней и внешней политики российского государства.

Рассмотрим внешние детерминанты развития элит в новом столе#
тии. Третья научно#техническая революция вызвала сущностные пере#
мены в мировом сообществе и в развитых странах. К ним мы относим:

  распространение по всей планете человеко#и#личностно#ори#
ентированных быстро обновляющихся технологий;

 стремительную временную динамику смены основных процес#
сов в мировом сообществе, вызвавшую переосмысление представле#
ний о Космосе, Природе, Человеке, социальном и техническом мире;

 трансформацию экономики товаров в развитых странах и ряде
развивающихся стран в экономику товаров и услуг;

 переход капитализма на заключительный этап его эволюции;
 возникновение индикаторов новой экономической формации в

реальном секторе развитых стран, стимулирующей проявление в людях
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верховенства Духовного начала, самости, нравственного идеала и муд#
рости во всех сферах их деятельности;

 начавшийся переход от индустриальной цивилизации в разви#
тых странах к постиндустриальному образованию;

 спонтанное преобразование гражданского общества в разви#
тых странах в личностно#ориентированную формацию;

 кризис мировой науки, исследующей лишь объекты чувствен#
ного мира как явления;

 возникновение в России метафизической методологии, иссле#
дующей объекты умопостигаемого и чувственного миров в их взаимо#
связи, взаимодополнении, взаимодействии и содействии друг другу, а
также в их потенциальной гармонии и потенциальных противоречиях;

 необходимость продолжения исследований в области разра#
ботки интегральной методологии научных исследований.

Все эти сущностные перемены мы интерпретируем как первую
группу внешних детерминант нового этапа функционирования и разви#
тия российских элит.

Нами были выявлены 18 сущностных характеристик метафизичес#
кой модели Универсума, которые выступают как отличия новой мето#
дологии от феноменологических концепций и методологий (см. первую
главу, параграф 3). Они могут быть полезны элитам РФ в разработке
разнообразных Стратегий развития, в принятии и реализации решений.

Эти сущностные характеристики (= отличия) мы рассматриваем как
вторую группу внешних детерминант развития российских элит в XXI веке.

Раскрытые детерминанты развития российских элит в XXI веке мо#
гут придать новый импульс в разработке и реализации сверхзадач, сто#
ящих перед Россией на долгосрочную и среднесрочную перспективу.

3. Позитивные и негативные потенциалы символической
личности родового человека и его видов

3.1. Вступление

Ввод в научный оборот концепта «символическая составляющая»
вывел нас на разработку понятия «символическая личность». Оно, ото#
бражая потенциалы Духовного, ментального, социального и простран#
ственно#временного метафизических начал, осуществляет духовную и
смысловую связи с Космосом, Природой и созданными Человеком со#
циальным и техническим мирами [7]. Будучи совокупностью программ,
языков и кодов и являясь одним из самых важных компонентов родово#
го человека и его видов, данное образование1 представляет прошлое

1 Концепт «символическая личность» отображает соответствующие реаль#
ности в родовом и человеке и его видах.
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как компонента триады «программное прошлое <––> краткосрочное
настоящее <––> будущее». В этой связи символическая личность явля#
ет собой эмпирическую реальность; духовное, ментальное, социальное,
пространственно#временное образование, выступающее как сверх#
сложная система; и деятельность. Она задает

– проявление и развитие духовного, ментального, социального и
других потенциалов в конкретном человеке;

– становление, развитие и функционирование социальной лично#
сти в процессе ее возрастного развития, начиная с перинатального пе#
риода и кончая уходом в иной мир.

В процессе эволюции с Человека были сняты ограничения на духов#
ную, ментальную, социальную, пространственно#временную и интимную
жизнь. Под влиянием противоречивой внешней среды и общественно#
экономических формаций в символической личности возникли и разви#
лись позитивные и негативные программы. Теперь в ее состав входят:

1) духовная сфера;
2) анти#духовная сфера;
3) менталитет;
Духовная сфера включает в себя следующие компоненты:
 самость;
 нравственный идеал;
 духовность;
 методологию деятельности, живого созерцания и общения;
 мудрость (синтез духовности и методологии деятельности, жи#

вого созерцания и общения).
 Анти#духовная сфера состоит из программ, обусловливающих про#

явление, развитие и функционирование безнравственных архетипов, а
также вырожденного полового отбора и подбора в виде агрессивнос#
ти, агрессии и анти#человеческой деятельности.

В менталитет1 входят программы, задающие проявление, разви#
тие и функционирование

· рассудка и бессознательного;
· системы диагностики конкретного человека для раскрытия его

духовного, ментального, социального и других потенциалов;
· системы формирования поведения конкретного человека;
· системы принятия и реализации решений.
Рассмотрим их по порядку.

1 Менталитет эволюционно создан на основе взаимодействия ментально#
го, социального и пространственно#временного начал.
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3.2. Сердце как пристанище для духовной
и анти)духовной сфер

Исследования, проведенные Д. Чайлдером и Х. Мартином в инсти#
туте математики сердца, организованном в 1991 г. в Булдер Грик, штат
Калифорния, США, дали неожиданные результаты. Ими было установ#
лено, что оно является не только насосом для перекачки крови, что оно
не только общается с головным мозгом и с другими системами челове#
ка [24], но и направляет их деятельность, обладая собственным разу#
мом. В пользу такого суждения говорит процесс его трансплантации:
оно продолжает биться в процессе пересадки [25]. Одновременно про#
исходят сущностные изменения в эмоциональной сфере и в направлен#
ности интеллекта у пациентов с пересаженным сердцем. П.П. Пирсол
приходит к заключению, что «клеточная память» или душа /в нашей тер#
минологии – символическая составляющая – Г.У.) при трансплантации
переходит в другое тело [26].

Эти суждения были подтверждены исследованиями Дж.А. Армора,
установившего, что сердце обладает сложной нервной системой, фун#
кционирующей «как маленький мозг». Ему присуща сеть из нескольких
типов нейронов, медиаторов и протеинов, поддерживающих клетки
подобно головному мозгу. Будучи от него независимой, она сама зани#
мается обучением, запоминанием, чувствованием и ощущением [27].
Эти результаты содействовали объяснению факта, открытого физио#
логами США в 70#х годах ХХ века: головной мозг выполняет инструкции
к действию, переданные мозгом сердца [28].

Изложенное указывает на то, что сердце является эволюционно
развившимся образованием, которое в процессе функционирования в
своём или другом теле задаёт духовную, интеллектуальную, социальную
и другую направленность мозгу и другим системам конкретного чело#
века. В контексте метафизической методологии оно определяется нами
как эмпирическая реальность; как духовное, ментальное, социаль#
ное, пространственно#временное, материальное образование, явля#
ющееся сверхсложной системой; как деятельностное существо.

К видовым отличиям сердца мы относим следующие:
1. Оно – первично, остальные системы Homo – вторичны.
2. Оно является местом пребывания для духовной и анти#духовной сфер.

Эволюционно духовная сфера первична, анти#духовная сфера вторична.
3. Оно представляет собой центр управления направляемым, прежде все#

го, нравственно ориентированным развитием всех других систем Человека.
Рассмотрим духовную и анти#духовную сферы с позиции этих ви#

довых отличий.
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3.3. Компоненты духовной сферы, их сущности,
потенциальные гармонии и потенциальные
противоречия

3.3.1. Самость и нравственный идеал

Самость интерпретируется нами как эмпирическая реальность;
как духовное, ментальное, социальное, пространственно#временное
образование, являющееся сверхсложной системой и осуществляю#
щее присущую ему деятельность. Рассмотрим последнее понятие. Оно
исследуется в свете всеобщего, особенного и единичного. Деятельность
тесно связана с живым созерцанием и общением в связи со снятием с
Человека ограничений на духовную, ментальную, социальную, про#
странственно#временную деятельность и интимную жизнь.

С.Н. Булгаков в «Философии хозяйства» убедительно раскрыл, что
субъектом динамически единой и сквозной деятельности, является не
индивид, а род [выделено нами – Г.У.]. Им показано, что она разверты#
вается во времени, т.е. в истории [29, с. 135–136]. В качестве субъекта
хозяйства как деятельности выступает человечество1 в виде трансцен#
дентального умопостигаемого субъекта, который являет собой истори#
чески сформированное единство духовных сил и потенций [выделе#
но нами – Г.У.], эмпирически обнаруживаемое в отдельных личностях
[29, c. 303]. Эти фундаментальные положения вывели нас на единство
прошлого, настоящего и будущего, которое присуще деятельности как
ноуменальной реальности, а также родовому человеку и человеческо#
му роду как трансцендентальным субъектам.

Изложенное говорит о том, что для самости также характерно един#
ство духовных сил и потенций. В этой связи ее видовое отличие состо#
ит в том, что она являет собой синтез эгоистического и альтруистичес#
кого начал, который можно кратко представить формулой «Я + Мы».

Эгоистическое начало программно проявляется в конкретном че#
ловеке и социальных группах в виде самоорганизации, самоизменения,
самообновления и само#реинтерпретации; альтруистическое – в виде
соединения личного и общественного, земного и космического в жиз#
ни и деятельности людей. Очевидно, что самости присущи:

1 Метафизической методологией различаются понятие «человечество» как
конкретная совокупность людей, живущих в исследуемый период времени на
нашей планете, и концепты «родовой человек» и «человеческий род» как эмпи#
рические реальности умопостигаемого мира. Они, в конечном счете, задают
становление, развитие и функционирование конкретных людей и конкретных
социальных групп. В данном случае С.Н. Булгаков имел в виду реальность «че#
ловеческий род».
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1) потенциальная гармония, которая может превратиться в конк#
ретном человеке в реальную гармонию только в среде, системно учи#
тывающей противоречивую природу Человека;

2) потенциальное противоречие, которое может стать реальным в
общественно#экономических условиях, не учитывающих противоречи#
вую природу Homo [7, с. 86–91].

Являя собой творческий синтез альтруистического и эгоистичес#
кого начал, самость через деятельность стремится реализовать задан#
ность конкретного человека. Общество должно стремиться к созданию
условий, содействующих гармоничному синтезу ее компонентов.

Под влиянием наследия П.И. Новгородцева [30, с. 45–46] нами в кон#
цептуальный аппарат метафизической методологии было введено поня#
тие «нравственный идеал». Оно рассматривается как эмпирическая реаль#
ность; духовное, ментальное, социальное, пространственно#времен#ное
образование; являющееся сверхсложной системой, и осуществляющее
деятельность, которая тесно связана с живым созерцанием и общением.

Нравственный идеал исследуется в свете всеобщего, особенного
и единичного. Его видовое отличие состоит в том, что он представляет
собой вечно усложняющуюся высшую цель, постоянно устремлен#
ную в будущее на получение действенных результатов, содействующих

1) эволюции Природы в соответствии с присущей ей программной
заданностью;

2) установлению продуктивных контактов с другими Вселенными;
3) совершенствованию
– родового человека, человеческого рода, их видов, представите#

лей последних в духовном, ментальном, социальном, телесном планах;
– общественного устройства в соответствии с противоречивой при#

родой Человека;
– технического мира на основе новых и новейших технологий, при#

нимающих во внимание противоречивую натуру Человека;
4) формированию социально#технологического мира на основе

новых человеко#и#личностно#ориентированных технологий.
Нравственному идеалу присущи три направления активного про#

явления его потенциалов в конкретном человеке и конкретных соци#
альных группах:

1. Этическое направление, заключающееся в духовном содействии не
только компонентам духовной сферы конкретной личности, но и всем компо#
нентам конкретного человека в процессе их оптимального функционирования.

2. Эстетическое направление, состоящее в духовном содействии
не только всем компонентам духовной сферы конкретной личности, но
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и всем компонентам конкретного человека в процессе их оптимально#
го функционирования, насыщенного гармонией и красотой.

3. Деятельностное направление, которое направлено в будущее и
на получение результатов, проявляясь во взаимодействии и содействии
друг другу представителей видов родового человека и человеческого
рода [31, с. 27–134].

Очевидно, что этическое и эстетическое начала лежат в основе раз#
вития и функционирования нравственного идеала. Его потенциалы ап#
риорно нацелены на гармоничное проявление в людях. Гармоничный
синтез его компонентов зависит от условий внешней среды. Нравствен#
ному идеалу присущи потенциальные противоречия, которые превра#
щаются в реальные тогда, когда общественно#экономические условия
не отвечают противоречивой природе Человека [8, с. 24–26].

Это образование передаётся родовым человеком духовной сфере
его видов, которая, в свою очередь, задает направленность деятельнос#
ти духовной, ментальной, телесной и других сфер конкретного человека.
Как вечно усложняющаяся высшая цель оно указывает на необходи#
мость принятия во внимание верховенства метафизического Духовного
начала в процессе принятия и реализации решений. В этом случае про#
исходит гармоничный синтез компонентов нравственного идеала.

3.3.2. Духовность

Она определяется и изучается как самость и нравственный идеал.
Отметим, что духовность под воздействием самости и нравственного
идеала задаёт направленность всем другим системам родового чело#
века и его видов. В её состав входят следующие компоненты:

1. Высшие нравственные принципы (благо и красота, ответствен#
ность и свобода, любовь и творчество)1. Первая пара являет собой син#
тез программ этического и эстетического начала; вторая пара – альт#
руистического и эгоистического начал, третья пара – альтруистического
и этического, а также эгоистического и эстетического начал.

2. Нравственные характеристики, свойственные альтруистическо#
му и этическому началам, и нравственные характеристики, принадле#
жащие эгоистическому и эстетическому началу.

3. Нравственные архетипы, эволюционно возникшие под воздей#
ствием нравственных характеристик альтруистического и этического
начал, а также эгоистического и эстетического начал.

1 Изучение наследия Сократа, Платона и Аристотеля, а также Н.А. Бердяе#
ва, С.Н. Булгакова, А.С. Хомякова и И.А. Ильина привело нас к выявлению выс#
ших нравственных принципов [32, c. 167–169].
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4. Диада »взаимопомощь и соревнование (конкуренция)», появив#
шаяся под воздействием архетипов Духовного начала и позитивной
внешней среды.

5. Диада «доверие <––> недоверие», возникшая под влиянием ар#
хетипов Духовного начала и негативной внешней среды.

6. Высший творческий половой отбор и подбор, эволюционно раз#
вивающийся под влиянием архетипов Духовного начала.

Отметим, что самость, нравственный идеал и духовность сис#
темно функционируют и развиваются с учетом снятия ограничений
на духовную, ментальную, социальную, пространственно#временную
деятельность и интимную жизнь Человека. В этой связи эволюция
Homo на Земле привела к сущностным переменам в Духовном мета#
физическом начале.

Теперь его применительно к Человеку представляют альтруисти#
ческое, эгоистическое, этическое и эстетическое начала. Их мы разби#
ли на две пары по семантическому и прагматическому признаку. Се#
мантический признак представляют:

1) альтруистическое и этическое начала;
2) эгоистическое и эстетическое начала.
Прагматический признак вывел нас на следующую пару:
1) альтруистическое и эгоистическое начала;
2) этическое и эстетическое начала.
Анализ этих двух пар указывает на то, что Духовное начало обла#

дает четырьмя архетипами, оказывающими духовно#нравственное
влияние на эволюцию Homo. Их компоненты отображают потенциаль#
ные гармонии и потенциальные противоречия, присущие Человеку и со#
зданным им социальному и техническому миру. Эти архетипы априор#
но заданы конкретной личности и находятся в состоянии гармонии и
содействия друг другу при их проявлении в благоприятных для Homo
условиях. Если внешняя среда неадекватна личности, то они могут всту#
пать в реальные противоречия друг с другом благодаря преувеличен#
ной значимости одного из них [33, с. 45#46].

Отметим, что гиперболизация эгоистического начала присуща ка#
питалистической формации. Очевидна необходимость формирования
новой общественно#экономической формации исходя из позитивных
потенциалов Человека [34] и всех четырех архетипов.

На основе высших нравственных принципов мы установили нрав#
ственные характеристики двух архетипов Духовного метафизического
начала, представленные в уточненной табл. 2.1. [33, с. 46–47].
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Таблица 2.1.
Нравственные характеристики, присущие двум архетипам

Духовного метафизического начала [7, c. 75–77].
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Изучение характеристик в контексте всеобщего, особенного и еди#
ничного указывает на то, что они, обладая потенциальными противоре#
чиями, взаимодействуют друг с другом и дополняют друг друга. Их твор#
ческий синтез направлен на реализацию программ, ответственных за
содействие деятельности, живому созерцанию и общению. Под их вли#
янием эволюционно возникли и развились в духовной сфере символи#
ческой личности новые нравственные архетипы, априорно задающие

– нравственную направленность личности конкретного человека и
его телесной сферы;

– проявление в конкретном человеке патриотизма, конкретных соци#
альных группах готовности к самопожертвованию; содействия в реализа#
ции потенциала своего народа, большой и малой родины, а также и своего
уникального потенциала, верности своим убеждениям, великодушия;

– стремление к справедливости и терпимости к людям [33, с. 47]);
– тесную связь между деятельностью, живым созерцанием и общением.
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Раскрытие высших нравственных принципов, нравственных архе#
типов и нравственных характеристик привело нас к включению в состав
духовности диады «взаимопомощь1 <––> соревнование (конкуренция)».
Она используется людьми в реализации их способностей, в решении
общих и личных целей в процессе деятельности, живого созерцания и
общения. Гиперболизация первого или второго компонента приводит
к нарушению связей между программами альтруистического и эгоис#
тического начал. Возьмем капитализм, в котором преувеличена значи#
мость конкуренции. Для советского социализма характерна гипербо#
лизация взаимопомощи [33, c. 47–48].

Именно синтез взаимопомощи с соревнованием (конкуренцией)
плодотворен для решения общих проблем и задач, присущих предста#
вителям видов родового человека и человеческого рода, конкретным
социальным группам, коллективам и т.д.2

Рассмотрим диаду «доверие <––> недоверие». Ее компоненты воз#
никли и развивались в духовности в процессе эволюции Homo на осно#
ве программ альтруистического и эгоистического начал и влияния ок#
ружающей среды. В.П. Зинченко раскрыл с феноменологических
позиций возникновение доверия и недоверия, проявление их позитив#
ного и негативного взаимодействия в личности, семье и обществе [37].
Опираясь на результаты исследований, Э. Эриксон пришел к выводу,
что недоверие в ребенке может проявиться в младенчестве [38].

А.Ф. Лосев различал два плана в личности конкретного человека:
“внешне#исторический и внутренне#замысленный, как бы план задан#
ности, преднамеренности, цели”. Согласно мыслителю, “диалектичес#
кий синтез двух планов личности, когда она целиком и насквозь выпол#
няет на себе лежащее в глубине ее исторического развития задание
первообраза” и есть чудо. “Это как бы второе воплощение идеи, одно –
в изначальном, идеальном архетипе и парадигме, другое – воплоще#
ние этих последних в реальном историческом событии” [39, c. 147].

В пользу данного утверждения говорят открытие В.П. Эфроимсо#
ном сверхранней склонности к обучению [40], рост числа представите#
лей детей «индиго», появляющихся на свет с высокой духовностью, са#
мосознанием, миссией сделать жизнь людей лучше и т.д. [41] и
творчество лидера трансперсональной психологии С. Грофа, который
установил, что для конкретного человека характерны:

1 На осмыслении нами такой реальности, как взаимопомощь, оказало боль#
шое влияние наследие П.А. Кропоткина (см., например, [35]).

2 О значимости данной диады для семьи, экономики и экономической дея#
тельности см. [36, с. 173–175].
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 расширение сознания в пространстве трехмерного мира и за
его пределами;

 филогенетический и эволюционный опыт; ранее прожитые жиз#
ни#фильмы;

 внетелесный опыт, путешествие во времени и пространстве;
 сложный духовный и медиумический опыт; встречи с иными

сверхчеловеческими существами;
 переживания, связанные с перинатальным развитием, архети#

пическими и мифологическими событиями;
 интуитивное осмысление универсальных символов, опыт сверх#

космической и метакосмической Пустоты;
 склонность к проявлению духовности, с одной стороны, агрес#

сивности и агрессии, с другой стороны [42–43].
Однако прошлое Homo включает в себя не только программы ду#

ховной, но и анти#духовной сферы в виде безнравственных архетипов
и вырожденного полового отбора и подбора. В ХХ веке было установ#
лено, что проявление программ анти#духовной сферы присуще и пери#
натальному периоду, так как в нем могут проявиться программы, зада�
ющие безнравственные архетипы, а также агрессивность и агрессию
[44]. Причина: отсутствие любви матери к своему будущему ребёнку и
постоянные ссоры между родителями. Недоверие будущего ребенка к
родителям также может проявиться в перинатальном периоде.

Сверхраннее проявление доверия и недоверия в нем указывает на
их априорную заданность. Она содействуют людям в осмыслении по#
ведения других представителей видов родового человека и человечес#
кого рода в процессе их деятельности, живого созерцания и общения и
требует доминирования программ Духовного начала в обществе.

Осознание сущностей доверия и недоверия будет препятствовать
превращению их потенциального противоречия в реальное и содейство#
вать при благоприятных общественно#экономических условиях

– продуктивному творческому развитию личности конкретного че#
ловека, видов родового человека и человеческого рода;

– результативному нравственно#ориентированному развитию ком#
понентов и институтов социального мира [7, с. 77].

В противном случае негативное проявление потенциалов рассмат#
риваемой диады приводит

 к деструктивному развитию конкретного человека на любом из
этапов его возрастной эволюции;

 к нарастанию социальной напряженности в обществе (там же, с. 77);
 к падению нравственности и развитию в нем духовно#нравствен#

ной болезни [45].
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Рассмотрим гендерные представления В.В. Розанова. Интерпре#
тируя пол как второе ноуменальное лицо в человеке, мыслитель отме#
чал, что он вовсе не есть тело, что он выходит за границы естественно#
сти, вне#естественен и сверхъестественен. Космос им трактуется как
великая утроба, в которой и из которой родилась нравственная личность
[46, c. 137]. Совокупление определяется как «наиболее духовный акт»
[46, c. 138], указывающий на то, что в Homo заложены такие духовные
сущности, как свобода, любовь и творчество.

Очевидна полезность раскрытия пола как эмпирической реаль#
ности; как духовного, ментального, социального, пространственно#
временного, материального образования, являющегося сверхслож#
ной системой; как деятельность в свете всеобщего, особенного и
единичного. Для него первичны Духовное начало, самость, нрав#
ственный идеал и духовность в виде высших нравственных принци#
пов, архетипов и др.

Метафизическая интерпретация пола позволяет нам интерпрети#
ровать его как ноуменальное свойство (= признак = второе ноуменаль#
ное лицо, по В.В. Розанову) Homo. Оно задает духовную направленность
всем другим системам моно#триадного существа, изучаемого с пози#
ции всеобщего, особенного и единичного.

В свете нового определения пола обратимся к статье В.А. Геодакя#
на, в которой автор, излагая оригинальную трактовку сексуальности,
занимающую в жизни человека гораздо больше места, чем это необхо#
димо для воспроизводства, указывает

 на избыточность половых актов на одно зачатие;
 на сохранение потребности в них после менопауз, во время

беременности и кормления;
 на огромную роль сексуальности в жизни, культуре и творче#

стве конкретного человека [47].
Вслед за В.А. Геодакяном мы рассматриваем уникальную расто#

чительность и пансексуализацию как переход к замене малоэффек#
тив#ного естественного отбора в Homo половым. Это утверждение
говорит в пользу интерпретации пола как свойства, эволюционно
развившегося в прошлом и развивающегося в настоящем. Оно за#
дает в конкретном человеке проявление самости, нравственного
идеала, высших нравственных принципов, нравственных архетипов
и характеристик творческой активности, нацеленных на реализацию
деятельности, живого созерцания и общения в процессе формиро#
вания и развития семьи на основе четырех архетипов Духовного
метафизического начала.
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Данная трактовка вывела нас на осмысление высшего творческого
полового отбора и подбора [48–49]1 и на включение его в объем понятия
«духовность». Так как его проявление зависит от духовной, ментальной,
социальной, пространственно#временной и интимной подготовленнос#
ти представителей такого вида родового человека, как мужчины и жен#
щины, очевиден следующий вывод: высшему творческому половому от#
бору и подбору присуще потенциальное противоречие. Оно может быть
сведено к минимуму только в процессе осознания девушками и юноша#
ми, мужчинами и женщинами своей противоречивой природы.

Анализ состава духовности говорит о том, что ее первому, второ#
му, четвертому, пятому и шестому компонентам свойственны потенци#
альные противоречия. Они могут стать реальными тогда, когда внешние
общественно#экономические условия не будут соответствовать проти#
воречивой природе Homo [17, 1.1.6]. В пользу этого утверждения ука#
зывают капитализм, отличающийся гиперболизацией эгоистического
начала, и социализм, для которого характерна гиперболизация альтру#
истического начала [7, c. 75–81; 35, с. 44–48].

3.3.3. Методология деятельности, живого созерцания
и общения

Анализ результатов исследований института математики сердца в
США показал, что оно являет собой центр управления направляемым,
прежде всего, нравственно#ориентированным развитием всех других
систем Человека (см. 3.2). В пользу этого утверждения свидетельству#
ет раскрытие потенциалов самости, нравственного идеала и духовнос#
ти (см. 3.3.1 и 3.3.2). Рассмотрим, с помощью какого средства и как
сердце осуществляет духовную, интеллектуальную и социальную дея#
тельность менталитета.

Обратимся к наследию М.А. Чехова. Он утверждал, что задача ак#
тера при появлении образа персонажа в бессознательном состоит

♥ в организации диалога с ним;
♥ в постановке ему вопросов;
♥ в терпеливом ожидании ответа и т.д. [51].
В этом случае с бессознательным общается новая структура ду#

ховной сферы. Ее мы будем именовать методологией деятельности,
живо созерцания и общения2.

1 Русский социолог С.Н. Южаков различал исторический подбор (матери#
альная и духовная культура), естественный подбор и половой подбор [50].

2 Ранее вслед за академиком П.В. Симоновым мы ее трактовали как сверх#
сознание [32, c. 190], присущее головному мозгу.
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Вновь обратимся к открытой В.М. Эфроимсоном способности по#
явившегося на свет ребенка к сверхраннему обучению [40]. Американ#
ские и французские ученые подтвердили это открытие, установив, что
детей не следует учить правилам, им нужно создавать соответствую#
щие условия для проявления механизмов счета, чтения и других про#
грамм, характерных для младенчества [52–53].

Нами это открытие рассматривается в контексте метафизичес#
кой методологии как склонность ребенка к сверхраннему проявлению
эволюционно отобранных потенциалов методологии деятельности,
живого созерцания и общения. Их мы относим к творениям умопости#
гаемого мира, который, находясь в единстве с чувственным миром,
задает его становление, развитие и функционирование. Из этого сле#
дует, что методология деятельности, живого созерцания и общения
обусловливает интеллектуальную направленность ментальной, соци#
альной и других сфер Homo, изучаемого с позиции всеобщего, осо#
бенного и единичного.

В связи с изложенным материалом отметим описанные Платоном
в «Филебе» и Аристотелем в его «Метафизике» такие передающиеся из
поколения в поколение эволюционно отобранные потенциалы, как пе#
редача методов прикладных наук и методов теоретических наук.

Весьма значимо для осознания и использования такого рода по#
тенциалов наследие И. Канта, который отмечал, что человеку априорно
заданы формы чувственности, созерцания (пространства и времени),
априорные формы рассудка и принципы разума [54].

Изучение представлений выдающихся мыслителей, с одной сторо#
ны, указывает на то, что ими не было обращено внимание на потенциа#
лы духовной сферы, задающие направленность ментальной и других
сфер Человека, а с другой стороны, подтверждает включение нами жи#
вого созерцания и общения в рассматриваемую методологию [54].

В XXI веке стремительное распространение технологий и их обнов#
ление вызвали интерес ученых к разработке общей методологии дея#
тельности и множества конкретных методологий. Обратимся к трудам
А.М. Новикова и Д.А. Новикова. Изучая различные направления в мето#
дологии, они вышли на ее интерпретацию как учения об организации
деятельности, основанного на синтезе двух ее определений:

1) как учения о структуре, логической организации, методах и сред#
ствах деятельности;

2) как системы принципов и способов организации и построения
теоретической и практической деятельности, а также учение об этой
системе [55, c. 10–21; 56, с. 76–77].
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А.М. и Д.А. Новиковыми были раскрыты следующие основания ме#
тодологии деятельности:

1. Философско#психологическая теория деятельности.
2. Системный анализ (системотехника) – учение о системе методов

исследования или проектирования сложных систем, поиска, планирова#
ния и реализации изменений, предназначенных для ликвидации проблем.

3. Науковедение (прежде всего, гносеология и семиотика) и тео#
рия науки.

4. Этика деятельности.
5. Эстетика деятельности [57, c. 27–28].
Пристальное изучение представленных авторами пяти оснований

методологии деятельности говорит о том, что их обоснование носит
феноменологический характер: человек, социальная группа, деятель#
ность, включая этическую и эстетическую, общение; природа, общество,
наука, организационная культура, технологии и другие эмпирические
реальности рассматриваются как явления чувственного мира.

Живое созерцание как склонность Homo к целостному видению
изучаемого объекта не представлено в основаниях методологии дея#
тельности. В них отсутствуют такие компоненты духовной сферы Homo,
как самость, нравственный идеал и духовность, задающие направлен#
ность как деятельности, живого созерцания, так и общения.

Авторами не выявлены внешние и внутренние детерминанты но#
вых общественно#экономических условий, возникшие под воздействи#
ем информационных и других технологий и стремительной, мощной
временной динамики, указавшей на то, что длительность явлений об#
разует диапазон от двух до пяти лет (см. первые три параграфа первой
главы). Причина лежит в гиперболизации объектов чувственного мира.

Возвращаясь к методологии деятельности, живого созерцания и
общения, отметим, что все ее компоненты представляют собой способ#
ности Homo к творческой адаптации к Космосу, Природе и всему живо#
му в них. В этой связи мы интерпретируем данную методологию как
эмпирическую реальность; как духовное, ментальное, социальное, про#
странственно#временное образование, являющееся сверхсложной си#
стемой; как деятельность.

Изучаемый нами объект исследуется с позиции всеобщего, осо#
бенного и единичного. Очевидно, что эволюционно отобранные потен#
циалы этой методологии задают ее развитие в настоящем и указывают
на ее перспективы в будущем. Для выявления ее видовых отличий об#
ратимся к эволюции присущих Homo языков и кодов (см. рис. 1, а также
[32, c. 99–100; 58, с. 17–18]).
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Рис. 2.1. Эмпирическая классификация присущих человеку
языков и кодов.

1. Языки способов, приемов, средств и установок на восприятие мира, его
живое созерцание, на деятельность и общение. 2. Язык образов. 3. Языки
движений и действий. 4. Язык эмоциональных состояний. 5. Язык поз.
6. Визуальные и иконические языки. 7. Язык чисел. 8. Цветовые и музы#
кальные коды. 9. Естественные языки. 10. Символические языки. 11. Эво#
люционно развивающиеся искусственные языки1. 12. Метаязыки.

1 В состав этих знаковых средств входят библиографический язык, шах#
матный язык, язык волшебных сказок; язык геометрических изображений; язы#
ки объектно#ориентированного программирования и др. [59, c. 91#162].

Было установлено, что им присуща двухуровневая структура. Грам#
матика и синтаксис образуют первый уровень, который представляет
умопостигаемый мир. Их словари входят во второй уровень, который
являет собой чувственный мир [32, главы 1#2]. Новые представления о
знаковых средствах вывели нас на переход от познания Человека как
текста, самоорганизующегося текста или явления к исследованию его
на основе четырех родовых понятий с позиции всеобщего, особенного
и единичного. Полученные результаты содействовали нам в разработ#
ке метафизической методологии научных исследований.

Исходя из верховенства Духовного метафизического начала, само#
сти, нравственного идеала и духовности над коллективной и индивиду#
альной ментальностью и изучая присущие Человеку языки и коды, мы
пришли к следующему выводу. Представленные на рис. 1 эволюционно
развивающиеся знаковые средства оказывали и оказывают сущностное
влияние на становление, развитие и функционирование духовной сфе#
ры, ее компонентов, включая методологию деятельности, живого созер#
цания и общения. Обратимся к немецкому мыслителю и ученому В. Гум#
больдту, указавшему на естественный язык как средство, которое

– обладает огромной духовной силой;
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– оказывает мощное воздействие на проявление и развитие духов#
ности в людях [60].

Рассмотрим основания изучаемой нами методологии. В их состав
входят:

 единство умопостигаемого и чувственного мира с учетом того,
что первый задает направленность становления, развития и функцио#
нирования второго;

 триада «программное прошлое <––> краткосрочное настоя#
щее <––> будущее»;

 верховенство Духовного метафизического начала, самости,
нравственного идеала и духовности над коллективной и индивидуаль#
ной ментальностью;

 первичность Homo и вторичность социально#технологическо#
го мира;

 потенциалы родового человека, человеческого рода и их видов
как исходные моменты ее становления и развития и критерии оцен�
ки ее функционирования [8].

Очевидно, что они выступают как видовые отличия данной методо#
логии от рассмотренной выше феноменологической методологии дея#
тельности. Другое видовое отличие методологии деятельности, живо#
го созерцания и общения обусловлено совокупностью эволюционно
отобранных в прошлом и развивающихся в настоящем программ в виде
установок, методов, способов, средств и приемов, которые задают
организацию функционирования ментальной, социальной и простран#
ственно#временных сфер Homo для реализации целей и задач, постав#
ленных перед ними духовной сферой.

Раскрытие видовых отличий данной методологии говорит о том, что она
реально направлена на управление направляемым оптимальным функцио#
нированием ментальной, социальной и других сфер Человека. Из данного
утверждения следует, что ее концептуальный аппарат следует приложить к
системам понятий существующих феноменологических методологий дея#
тельности. Можно с уверенностью полагать, что их синтез будет удачным.

Отметим влияние внешней среды на проявление в деятельности
людей духовного, ментального и социального потенциалов на основе
присущих Человеку эволюционно развивающихся программ, языков и
кодов. В качестве примера укажем на новые вызванные научно#техни#
ческой революцией условия деятельности людей в развитых и быстро
развивающихся странах. Они привели к проявлению в них таких ценно#
стей, как творчество и автономность; отсутствие контроля и приоритет
самовыражения перед социальным статусом.
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Выяснилось, что для граждан этих стран стали характерными
 поиск внутреннего удовлетворения;
 стремление к новому опыту;
 тяготение к общности;
 принятию участия в процессе выработки решений;
 жажда поиска, близость к природе;
 совершенствование самого себя и внутренний рост [61, p. 60–61].

Рассмотрим подробнее языки способов, приемов, средств и уста#
новок на восприятие мира, его живое созерцание, на деятельность и
общение. Их развитие в Homo шло одновременно с его эволюцией, с
созданием и развитием социального и технического мира. Они оказа#
ли сущностное воздействие на становление и развитие в Человеке про#
грамм деятельности, живого созерцания и общения. Развитию этих
процессов содействовали такие знаковые средства, как:

1) язык образов;
2) языки движений и действий;
3) язык эмоциональных состояний;
4) визуальные и иконические языки;
5) язык поз, указывающий на прямые и обратные связи между те#

лом людей и их духовной и ментальной сферами [62];
6) язык чисел, ставший основой возникновения математики и ста#

тистики;
7) цветовые и музыкальные коды.
На поздней стадии эволюции Homo появились устные и письмен#

ные языки, оказавшие мощное влияние на возникновение общения и
на такие его формы, как монолог, диалог и полилог. Противоречивая
природа Человека привела к формированию различного типа госу#
дарств, поддерживающих социальный порядок в обществе. Роль есте#
ственного языка в нем стала неуклонно возрастать.

В мире появляются новые формы социальной организации труда в
виде профессиональных групп, возникают искусства, культура и науки.
Появляются эволюционно развивающиеся искусственные языки, на#
правленные на совершенствование профессиональной деятельности.
Они создавались на основе невербальных знаковых средств, естествен#
ного языка и на синтезе последнего с невербальными образованиями.

Одновременно произошли сущностные перемены в функциониро#
вании полушарий головного мозга. В основном левое полушарие, кото#
рое стали именовать рассудком, было переориентировано на взаимо#
действие с социальным, а затем и с техническим миром. В нем начинает
доминировать естественный язык. Его задачи распространились на
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познание чувственного мира. У правого полушария появился термин «бес#
сознательное». Оно было переориентировано на познание и взаимодей#
ствие с умопостигаемым миром, на развитие интуиции, математики, раз#
личных видов творчества и др.

Возникновение и развитие профессиональных групп привело к раз#
работке методов осуществления различной профессиональной дея#
тельности. Зарождение научных методов связывается с деятельностью
философов Древней Греции [63]. Развитие научных методов вызвало
формирование в ХХ и XXI веке феноменологических методологий науч#
ных исследований, которые отличаются изучением Космоса, Природы,
Человека, социального и технического мира как явлений.

Отметим универсальный эволюционизм Н.Н. Моисеева [64–65];
концепцию метаэволюции неживого, живого и социально#технологиче#
ского, разработанную С.Н. Гринченко [66]; универсальную теорию диа#
лектических систем М. Мулея [67]. Одновременно появляются фено#
менологические методологии ряда конкретных деятельностей [68–69].

С конца XIX века в мире произошли сущностные изменения. К ним
мы относим появление кино, телевидения, компьютеров с черно#белым,
а затем и с цветным экраном. В конце ХХ века появился цветной Интер#
нет, открывший новую эру в живом созерцании и общении.

Учеными разных стран были получены оригинальные результаты,
которые указали на особую значимость языков и кодов довербального
периода эволюции Homo для оптимизации творческой деятельности
представителей видов родового человека и человеческого рода.

Особо отметим влияние естественного языка на становление, раз#
витие и функционирование интеллекта конкретного человека и мента#
литета конкретных социальных групп как сверхсложных систем, вклю#
чающих в себя рассудок и бессознательное, которые находятся по
отношению друг к другу в состоянии

– взаимосвязи, взаимодействия, взаимообусловленности, допол#
нения и содействия друг другу;

– потенциальной гармонии и потенциального противоречия.
В пользу этого утверждения говорит содержание таблицы 2.2.
Ее анализ указывает на то, что рассудок и бессознательное априорно

находятся в глубинном взаимодействии друг с другом благодаря их эволю#
ционно развившейся специализации. Это утверждение становится весьма
актуальным в связи с возникновением стремительной временной динамики
смены основных процессов в мире. Этот факт свидетельствует не только о
гиперболизации явлений, но и о необходимости использования триады «про#
граммное прошлое <–– краткосрочное настоящее <––> будущее».
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Таблица 2.2.
Диады, отображающие особенности и взаимодействие рассудка

и бессознательного [32, с. 100–101; 59, с. 149–151].

кодуссаР еоньлетанзоссеБ

;еонткартсба ;еонтеркнок

;еонтерксид ;)еоньлаунитнок(еонтсолец

;еоньлетаводелсоп ;)еоннемервондо(еоннатьлумис

;еоньлаицнетоп ;еоньлаутка

;еоньланоицар ,еоньлатнеднецснарт
;еоньланоицарри,еоньланоицарснарт

;еоньлабрев ;еоньлабревен

;еоксечиловмис ;еоньлаузив,еоксечиноки

.еещудуб .еещяотсаниеолшорп

В философии и современной феноменологической науке уделяет#
ся избыточное внимание рациональному, рациональности и рациона#
лизму в связи с гиперболизацией чувственного мира и рассудка. При
этом явно незначительное внимание уделяется трансцендентальному
и трансрациональному мышлению и методам абдукции и индукции.
Выход на единство умопостигаемого и чувственного мира указывает и
на необходимость пересмотра сущности абстрактно#конкретного мыш#
ления и свойственного ему метода дедукции, основанных на взаимо#
действии рассудка и бессознательного.

Очевидно, что настала пора фундаментального исследования и
практического использования этих видов мышления Человека в его де#
ятельности в связи с необходимостью

– отказа от примата быстро устаревающих знаний, умений и навыков;
– перехода к верховенству методологий, методов, способов, при#

емов и установок, содействующих системному использованию потен#
циалов рассудка и бессознательного, которые эволюционно направле#
ны на познание соответственно чувственного и умопостигаемого мира;

– учета стремительного обновления информационных, интеллек#
туальных, наукоемких, управленческих и других технологий.

Созданный нами антропо#семиотический синтетический подход
«снизу вверх» и «сверху вниз» нацелен на одновременное изучение
объектов чувственного и умопостигаемого мира с использованием ука#
занных выше трех видов мышления [71, c. 63].

Отметим, что методология деятельности, живого созерцания и об#
щения нацелена на исследование объектов умопостигаемого и чув#
ственного мира, обладающих потенциальными противоречиями. Их
можно выявить и свести к минимуму при использовании указанных выше
видов мышления и научных методов.
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Деятельности, живому созерцанию и общению присущи потенци#
альные гармонии и потенциальные противоречия, ибо их субъектом
является Homo, изучаемый в свете всеобщего, особенного и единич#
ного. В этой связи рассматриваемая методология способна к раскры#
тию потенциальных и реальных противоречий, свойственных родовому
человеку, его видам, символической личности и т.д. Трансформация по#
тенциальных гармоний, характерных для конкретных людей, в реаль#
ные образования будет происходить тогда, когда переход потенциаль#
ных противоречий в реальные будет минимальным.

В задачи методологии деятельности, живого созерцания и обще#
ния как компонента мудрости входят:

1) мягкое управление нравственно�ориентированной деятельно#
стью рассудка и бессознательного на основе их взаимосвязи, взаимодей#
ствия, взаимообусловленности, дополнения и содействия друг другу;

2) мягкое управление проявлением и развитием методов, спосо#
бов, приемов и установок для активной адаптации интеллекта конкрет#
ного человека и менталитета конкретных социальных групп к решению
проблем, вызванных динамично изменяющейся средой.

Первое направление нацелено:
а) на использование потенциалов самости, нравственного идеала

и духовности
– в деятельности интеллекта конкретного человека;
– в деятельности менталитета конкретных социальных групп, пред#

ставляющих виды родового человека и человеческого рода;
б) на осознание первичности Homo и вторичности социально#тех#

нологического мира
– интеллектом конкретного человека;
– менталитетом конкретных социальных групп, представляющих

виды родового человека и человеческого рода;
в) на понимание и использование конкретным человеком особен#

ностей рассудка и бессознательного для активной адаптации к дина#
мично изменяющейся общественно#экономической среде;

г) на осознание конкретным человеком потенциальных противоре#
чий между рассудком и бессознательным для сведения к минимуму их
проявления в деятельности, живом созерцании и общении людей.

Второе направление нацелено:
а) на проявление и функционирование таких априорно развивших#

ся в Homo видов мышления и соответствующих им методов, отобража#
ющих единство умопостигаемого и чувственного мира, как:

– трансрациональное мышление и свойственный ему метод абдукции;
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– трансцендентальное мышление и присущий ему метод индукции;
– абстрактно#конкретное мышление и характерный для него ме#

тод дедукции [70, с. 44, 47#48; 72, с. 28#29, 34#38].
б) на использование антропо#семиотического синтетического под#

хода «снизу вверх» и «сверху вниз», нацеленного на одновременное
исследование структур объектов чувственного и умопостигаемого мира
с использованием указанных выше трех видов мышления.

До сих пор профессиональная подготовка специалистов основана
на знаниях, умения и навыках. Стремительная временная динамика
смены основных процессов указывает на необходимость использова#
ния в подготовке и переподготовке профессионалов, включая государ#
ственных и муниципальных служащих, прежде всего, потенциалов

– методологии деятельности, живого созерцания и общения, трансра#
ционального, трансцендентального и абстрактно#конкретного мышления;

– таких методов, как абдукция, индукция, дедукция и антропо#се#
миотический подход «снизу вверх» и «сверху вниз» [73].

Рассмотренные выше виды мышления и соответствующие им ме#
тоды полезно включить в арсенал метафизической методологии. Од#
новременно настала пора адаптации других научных методов к иссле#
дованию объектов и субъектов умопостигаемого и чувственного мира.

3.3.4. Мудрость как синтез духовности и методологии
деятельности, живого созерцания и общения

Академик РАН В.А. Садовничий интерпретирует мудрость как способ#
ность конкретного человека принимать и усваивать опыт жизни предыду#
щих поколений. Он полагает, «что в широком смысле мудрость являет со#
бой «большой опыт», опыт многих поколений, который накапливался и
проверялся веками и тысячелетиями» [74].

Рассмотрим такое осмысление в свете метафизической методоло#
гии. По И. Канту, метафизика есть мировая мудрость. С позиции новой
методологии она есть свойство символической личности родового чело#
века, сформированное в филогенезе, развивающееся в онтогенезе и
программно направляющее нижележащие образования на проявление

единства умопостигаемого и чувственного мира;
единства прошлого, настоящего и будущего в конкретных соци#

альных группах и в конкретном человеке;
гармонии между альтруистическим и эгоистическим, этическим

и эстетическим началами;
гармонии между компонентами нравственного идеала;
гармонии между компонентами духовности;
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гармонии между компонентами методологии деятельности, жи#
вого созерцания и мышления;

единства рассудка и бессознательного;
гармонии между видами родового человека, человеческого рода

и их представителями;
способности решать стратегические и тактические задачи конк#

ретными социальными группами и конкретным человеком;
единства и взаимодействия между традициями и инновациями и др.

Мудрость задает интегративность и целостность в Человеке бла#
годаря верховенству Духовного метафизического начала по отноше#
нию ко всем системам Homo как моно#триадного существа [75].

Проявление мудрости в конкретных социальных группах и конкрет#
ном человеке означает

1) верховенство Духовного начала, самости, нравственного идеа#
ла и духовности в их жизнедеятельности;

2) овладение трансрациональным, трансцендентальным и абстрак#
тно#конкретным мышлением;

3) её направленность в будущее и на получение результата;
4) опережающее отображение действительности;
5) реальное взаимодействие прошлого, настоящего и будущего в

процессе реализации цели и получения результата;
6) значимость программ прошлого для осознания настоящего и

предвидения будущего1.
Изложенное указывает на то, что мудрость являет собой синтез ду#

ховности и методологии деятельности, живого созерцания и общения.
Исследуемое образование рассматривается нами в трёх планах:
* в контексте всеобщего она есть свойство символической лично#

сти родового человека и одновременно эмпирическая реальность умо#
постигаемого мира;

* в свете особенного она есть свойство символической личности
видов родового человека и одновременно эмпирическая реальность
умопостигаемого и чувственного мира;

* с позиции единичного мудрость есть свойство личности предста#
вителей видов родового человека и одновременно эмпирическая ре#
альность чувственного и умопостигаемого мира.

Изучаемая реальность интерпретируется нами
1) как духовное, ментальное, социальное и пространственно#вре#

менное образование, задающее направленность деятельности всех
других систем Homo;

1 Утверждения с третьего по шестое сформулированы под воздействием
результатов исследования П.К. Анохина [31, с. 27#124].
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2) как сверхсложная система;
3) как деятельность, живое созерцание и общение.
Направленность функционирования мудрости выразим следующей

импликацией:

Самость, нравственный идеал <––> мудрость <––> усложня�
ющиеся цели ––> конкретные задачи <––> интеллект ––> пове�
дение ––> принятие и реализация решений ––> моторно�двига�
тельные коды ––> функциональные органы (по А.А. Ухтомскому)
или функциональные системы (по П.К. Анохину) конкретного че�
ловека ––> получение им результата.

Из данной импликации следует, что потенциалы мудрости конкрет#
ного человека значительно усиливаются благодаря взаимодействию с
коллективной и индивидуальной мудростью других людей.

Ее реализация в конкретном человеке будет содействовать прояв#
лению и развитию в нем высшего творческого полового отбора и под#
бора. Если в конкретном человеке не будет проявлена духовность, то
ее место в формуле обязательно займет совокупность безнравствен#
ных архетипов программ вырожденного полового отбора и подбора.

Изложенный материал говорит о том, что в процессе эволюции
родового человека и его видов мудрость как синтез духовности и мето#
дологии деятельности живого созерцания и общения возникла под вли#
янием самости и нравственного идеала. Все эти образования, находясь
в единстве и являя собой духовную целостность, задают направленность
функционирования и развития системам символической, простран#
ственно#временной, биологической, физической и других составляю#
щих родового человека и человеческого рода.

Раскрытие мудрости как синтеза духовности и методологии дея#
тельности, живого созерцания и общения привело нас к выводу: мак#
симальное содействие проявлению и развитию самости, нравственно#
го идеала и мудрости в представителях видов родового человека и
человеческого рода должно стать постоянным свойством всех ком#
понентов и институтов социального, технического мира, включая госу#
дарство и гражданское общество.

Как мы знаем, духовность и методология деятельности, живого
созерцания и общения обладают потенциальными гармониями и по#
тенциальными противоречиями. Трансформация этих образований в
мудрость означает, что их потенциальные гармонии будут переходить
в их гармоничный синтез, а потенциальные противоречия – сводиться
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к минимуму в том случае, если внешняя среда, и, прежде всего, обще#
ственно#экономическая формация будут содействовать этим процессам.

Очевидно, что исследование мудрости будет продуктивным при
использовании трансрационального, трансцендентального, абстракт#
но#конкретного типов мышления, присущих им таких методов, как аб#
дукция, индукция, дедукция, а также при применении антропо#семиоти#
ческого синтетического подхода «снизу вверх» и «сверху вниз».

Заканчивая рассмотрение мудрости, отметим мировой кризис в на#
уке. Изучая объекты своего исследования как явления, она не вышла на
триаду «программное прошлое <––> краткосрочное настоящее <––>
будущее», в которой прошлое представляет потенциалы самости, нрав#
ственного идеала и мудрости как синтеза духовности и методологии де#
ятельности, живого созерцания о общения.

3.4. Сущности компонентов анти)духовной сферы,
реальные противоречия в символической личности и
возможности сведения их к минимуму

В 2.1. было показано, что Человек, исследуемый метафизической
методологией, является моно�триадным существом. Оно вобрало в
себя находящиеся в потенциальных гармониях и потенциальных про#
тиворечиях программы Космоса, Природы, социального и техническо#
го мира. В этой связи общественно#экономическая среда должна со#
действовать проявлению архетипов Духовного начала, задающих
переход присущих Homo потенциальных гармоний в реальные в конк#
ретном человеке и его личности. В противном случае присущие Чело#
веку потенциальные противоречия превращаются в реальные, ибо у него
нет ограничений на духовную, ментальную, социальную, пространствен#
но#временную деятельность и интимную жизнь.

Обратимся к наследию Н.А. Бердяева, который, отмечая, что имен#
но личность благодаря проявлению высшей природы и высшего при#
звания, остается самой величайшей загадкой, утверждал следующее:

– она не является частью земной природы, элементом и этапом в
ее эволюции;

– она не «порождается космическим процессом, не рождается от
отца и матери, она происходит от Бога, является из другого мира»;

– она указывает на то, что «человек есть точка пересечения двух
миров, что в нем происходит борьба духа и природы, свободы и необ#
ходимости, независимости и зависимости»1;

1 См. Бердяев, Н.А. Личность и общество // Н.А. Бердяев. О человеке, его
свободе и духовности. – М., 1999. – С. 186–187.
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– она не детерминирована наследственностью, в ней есть много
родового, исторического, социального (выделено нами – Г.У.), но
все это не «личное» в личности. Кровь, наследственность, раса имеют,
по Бердяеву лишь феноменальное значение, свобода, творчество –
ноуменальное [76].

В другом своем произведении русский философ утверждал, что
«личность есть Божья идея, образ и подобие Божье в человеке, в отли#
чие от индивидуальности, которая есть понятие натуралистически#био#
логическое» [77, c. 210].

Раскрытие этих суждений говорит о том, что он сущностно различал
символическую и биологическую составляющие в конкретном человеке,
не выходя из пространства единичного1. Иными словами, Н.А. Бердяев
не вышел на изучение Человека и его личности с позиции всеобщего и
особенного. Это позволило бы ему их рассматривать как ноуменальные
образования, характерные для родового человека и человеческого рода,
и как ноуменально#феноменальные образования, присущие их видам.

Его интерпретация личности конкретного человека представляет для
нас особую значимость. С позиции новой методологии ее потенциалы
задаются символической личностью родового человека и его видов.

Родовой, исторический, социальный характер личности конкрет#
ного человека вывел нас на влияние общественно#экономической сре#
ды не только на человечество (население, живущее в определенный
период времени на планете), но и на потенциалы символической лич#
ности родового человека и его видов.

Рассмотрим наше осмысление пола под влиянием наследия В.В.
Розанова [46]. Он интерпретируется нами эмпирическая реальность;
как духовное, ментальное, социальное, пространственно#временное,
материальное образование; как сверхсложная система и деятельность.
В контексте всеобщего пол являет собой ноуменальную реальность, в
свете особенного – ноуменально#феноменальную реальность, с пози#
ции единичного – феноменально#ноуменальную реальность.

Для него характерна первичность архетипов Духовного начала,
задающих направленность потенциалов самости, нравственного идеа#
ла и мудрости, которые присущи родовому человеку, человеческому
роду и их видам и представителям последних.

Опираясь на исследование В.А. Геодакяна, раскрывшее эволюцион#
ный переход от малоэффективного естественного отбора в Homo Sapiens
к половому [47], мы вышли на осмысление пола как эволюционно

1 В этом случае символическая и биологическая составляющие являются
феноменами.
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развившееся в прошлом и развивающееся в настоящем свойство Че#
ловека, которое задает проявление в конкретном человеке

– самости и нравственного идеала;
– высших нравственных принципов, нравственных архетипов и ха#

рактеристик творческой активности.
Это суждение вывело нас на интерпретацию присущего Homo от#

бора как высшего творческого полового отбора и подбора [48–49].
Обратимся к творчеству С.Н. Булгакова, который, в общем и це#

лом, соглашаясь с розановской трактовкой пола как ноуменального
признака, указывает на то, что в ней плохо различается «пол души и
брачность духа»1. В нашей терминологии это означает, что символичес#
кой составляющей присуще стремление к любви и браку.

Исключительно интересна следующая мысль русского мыслителя:
«Полный образ человека есть мужчина и женщина в соединении, в ду#
ховно#телесном браке. Каждый в отдельности, есть полу#человек, од#
нако является самостоятельной личностью, ипостасью, имеет свою ду#
ховную судьбу. В недрах же духа каждый человек остается двуполым,
иначе невозможна была бы его жизнь. Духовный пол вообще бывает
сложным, ибо каждая личность представляет собой индивидуальное и
своеобразное смешение стихии мужской и женской, и этим обусловле#
на творческая напряженность, эротика духа. Эта имманентная брач#
ность человеческого духа таит в себе разгадку творчества, которое не
есть волевой акт, а духовное рождение, как об этом свидетельствует и
гений языка, охотно применяющий к нему образы из половой жизни»2.

Раскрывая противоречия между мужчиной и женщиной в браке, С.Н. Бул#
гаков указал на то, что «жена должна навсегда остаться для любящего невестой,
возлюбленной, а муж женихом – возлюбленным»3. В этой связи муж и жена дол#
жны задолго до зачатия готовиться к этому мистическому акту на основе

– совершенствования духовной, ментальной, социальной, про#
странственно#временной и телесной сфер;

– взаимопроникновения их друг в друга;
– возникновения или возрождения связи с космическим миром.
Выяснилось, что не только состояние здоровья матери, но и поведе#

ние мужа и жены и их отношение к ребенку воздействуют позитивно или
негативно на плод. Было установлено, что он запоминает не только
момент зачатия, но и весь период пребывания в утробе матери [42; 78].

1 См. Булгаков, С.Н. Пол в человеке // Труды по социологии и телеологии. –
Т. 2. М., 1999. – С. 183.

2 Там же, с. 188.
3 Там же, с. 185.
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Отношение родителей к нему предопределяет его духовно#нравствен#
ное, интеллектуальное, социальное, пространственно#временное и те#
лесное развитие в детстве и юности.

Изложенное говорит в пользу высшего творческого полового от#
бора и подбора, лежащего в основе семьи как вида человеческого рода,
основанного на признаке максимального содействия становлению, раз#
витию и функционированию представителей видов родового человека.
Подчеркнем, что семья, будучи малой группой людей, нацелена

– на совершенствование своей генеалогии и, тем самым, родово#
го человека, человеческого рода и их видов;

– на формирование новых поколений, потенциально адаптирован#
ных к новым общественно#экономическим условиям (см. 2.2).

Рассмотренный материал, подтверждая обоснованность и полез#
ность высшего творческого полового отбора и подбора, указывает и на
то, что Человеку свойственен вырожденный половой отбор и подбор,
основанный на гиперболизации эгоистического начала и игнорировании
потенциалов архетипов Духовного метафизического начала, самости,
нравственного идеала и мудрости. Будучи вторичным по отношению к
высшему творческому отбору и подбору, он возник и эволюционно
трансформировался в негативную эмпирическую реальность, которую
необходимо изучать с позиции всеобщего, особенного и единичного. По
своей сути это образование стало компонентом анти#духовной сферы.

Второй компонент анти#духовной сферы эволюционно сформи#
рован на основе таких безнравственных архетипов, как алчность, бе#
зответственность, жадность, а также зависть, ненависть, раболепие и
многие другие [33, c. 44–48]. Очевидно, что анти#духовная сфера явля#
ется антиподом духовной сфере. Отметим, что ее становление нача#
лось с гиперболизации эгоистического начала, а затем и других начал,
входящих в архетипы Духовного метафизического начала (см. 3.3.2).

Внутренними детерминантами становления, развития и функци#
онирования анти#духовной сферы являются

 потенциальные противоречия, присущие
1) видам родового человека и человеческого рода;
2) компонентам самости и нравственного идеала;
3) компонентам духовной сферы;
4) компонентам ментальной сферы и др.;
 снятие жестких программных ограничений на духовную, мен#

тальную, социальную, пространственно#временную деятельность и ин#
тимную жизнь;

 гиперболизация программ эгоистического либо альтруисти#
ческого начал, а также этического либо эстетического начал.
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Изложенное позволяет нам утверждать, что между духовной и анти#
духовной сферами существуют, по меньшей мере, два реальных проти#
воречия, вызванные их априорно развившимися сущностями:

– между высшими нравственными принципами и безнравственны#
ми архетипами;

– между высшим творческим половым отбором и подбором и вы#
рожденным половым отбором и подбором.

Условия общественно#экономической среды, препятствующие транс#
формации априорно заданных потенциальных гармоний и потенциальных
противоречий в их гармоничное взаимодействие и содействие друг другу и
в синтез, выступают внешними детерминантами анти#духовной сферы.

Напомним, что в развитых странах появилась антиномии
– между реальным сектором (примат духовной сферы) и финансо#

вым сектором экономики развитых стран (примат анти#духовной сфе#
ры), стремящимся к мировому господству ради громадных прибылей;

– между ростом верховенства духовности в любви и браке и возра#
станием пропаганды доминирования однополых браков в обществе.

Приведенные примеры указывают на переход капитализма на за#
вершающий этап его эволюции, отличающийся развитием антиномий,
которые могут превратиться в их диалектический синтез при переходе
в пространство новой общественно#экономической формации.

В этой связи отметим, что Ч. Дарвин рассматривал естественный
отбор и половой отбор в Природе на основе изучения организма живот#
ных и человека [79–80]. Биологи и генетики внесли свой сущностный
вклад в осмысление данной проблемы в ХХ веке и в начале нового столе#
тия [81–83]. Однако ни Дарвиным, ни ими не было принято во внимание
отсутствие сущностных ограничений на духовную, ментальную, соци#
альную, пространственно#временную и интимную жизнь человека.

Друг Дарвина, А. Уоллес (1823–1913) в конце XIX века поставил под
сомнение его трактовку происхождения человека. Он писал, что Homo
наделен большими потенциалами, чем ему это нужно вообще как био#
логическому существу. В нем есть иное, высшее начало, служащее его
развитию. Ученый указал на то, что человеку присущи качества, кото#
рые не могли возникнуть в процессе естественного отбора и которые
вовсе не были решающими в биологической жизни вида. «Чувства аб#
страктной справедливости или любви к ближнему никогда не могли быть
приобретены таким образом (т.е. путем отбора), ибо эти чувства не со#
вместимы с законом выявления сильнейшего»1.

1 Уоллес, А. Дарвинизм. Изложение теории естественного подбора. – М.,
1898. – С. 382.
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В отличие от Дарвина он пришел к выводу, что между человеком и
животным существует непроходимая пропасть: по крови они братья, но
по психике – антагонисты. Он показал, что чувства прекрасного и мис#
тического вовсе не являются поздними продуктами цивилизации, на#
против, они присущи «дикарям» на самых низших ступенях их разви#
тия. Согласно А. Уоллесу, «умственные и нравственные способности…
должны иметь другое происхождение, и для этого происхождения мы
можем найти достаточную причину в невидимом духовном мире».1

Из изложенного следует, что животным свойственен естественный
отбор, а людям присущ творческий половой отбор и подбор (духовная
сфера), и вырожденный половой отбор и подбор (анти#духовная сфе#
ра) [49]. Анализ этих реальностей указал нам на то, что они находятся в
состоянии реального противоречия по отношению друг к другу.

Другое реальное противоречие, вызванное рассматриваемым
образованием, эволюционно возникло между высшими нравственны#
ми принципами (духовная сфера) и безнравственными архетипами
(анти#духовная сфера).

Их раскрытие свидетельствует о том, что они являют собой реаль#
ные противоречия между духовной и анти#духовной сферами символи#
ческой личности, возникшие под воздействием общественно#экономи#
ческих формаций, не соответствующих противоречивой природе Homo.
Эти противоречия, появившись в конкретных людях, со временем транс#
формировались в программы, передающиеся из поколения в поколе#
ние. Становится очевидным, что они стали характерными

– для символической личности видов родового человека;
– для символической личности родового человека;
– для родового человека и человеческого рода.
Подчеркнем, что потенциальные противоречия и потенциальные

гармонии заданы Человеку Духовным, ментальным, социальным, про#
странственно#временным, материальным метафизическими началами
(подход сверху вниз). В противоположность им реальные противоре#
чия были вызваны неадекватными общественно#экономическими фор#
мациями. Со временем они превратились в программы, присущие под#
системам и системам Homo, представляющим его особенное и
всеобщее. Перед нами проявление подхода «снизу вверх».

Проявляясь в деятельности конкретных личностей, эти противоре#
чия будут усиливаться в XXI веке. Их проявление прекратится тогда, ког#
да будет преодолена антиномия между реальным и финансовым секто#
ром экономики развитых стран в процессе перехода демократических

1 Уоллес, А. Там же, с. 730.
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государств и гражданских обществ соответственно в человеко�ориен�
тированные и личностно ориентированные духовные, ментальные, со#
циальные, пространственно#временные образования.

Настала пора фундаментальных исследований потенциалов духов#
ного, ментального, социального и пространственно#временного начал
в Homo для раскрытия противоречивой природы Человека.

3.5. Ментальная сфера символической личности
родового человека и его видов

3.5.1. Интерпретация и состав менталитета

Исследование Человека в контексте всеобщего, особенного и единич#
ного в пространстве метафизической семиотики привело нас к использо#
ванию понятия «менталитет» символической личности [32, глава 3]. Оно
относится к родовому человеку и его видам. Концепт «интеллект» отобра#
жает когнитивный потенциал конкретной личности.

В свете всеобщего менталитет предстает как эмпирическая ноуме#
нальная реальность умопостигаемого мира, с позиции особенного – как
эмпирическая ноуменально#феноменальная реальность умопостигаемо#
го и чувственного мира. Одновременно он являет собой духовное, мен#
тальное, социальное, пространственно#временное образование,

– выступающее в виде совокупности априорно заданных программ,
языков и кодов, которые были сформированы в филогенезе и продол#
жают свое развитие в онтогенезе;

– отличающееся от других компонентов родового человека и его
видов тем, что обеспечивает

· познание родового человека, человеческого рода, их видов и
представителей последних, а также Природы, Космоса, социального,
технического мира и технологических укладов;

· исследование символической личности родового человека и его
видов, а также ее духовной и анти#духовной сферы;

· ориентировку в окружающей среде;
· формирование поведения исходя из целей на среднесрочную и

долгосрочную перспективу и задач на краткосрочную перспективу;
· принятие и реализацию адекватных решений при возникновении

проблем и задач при осуществлении поставленных целей;
· прогнозирование развития событий и другие деяния.
Изложенное указывает на то, что в состав менталитета входят:
1) система диагностики конкретного человека для раскрытия его

духовного, ментального, социального и других потенциалов;
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2) система формирования поведения конкретного человека и его
личности;

3) система принятия и реализации решений.
Менталитет символической личности задает проявление, развитие

и функционирование интеллекта конкретного человека, который вмес#
те с самостью, нравственным идеалом и мудростью ответственен

• за становление, развитие и функционирование социальной лич#
ности и социального человека в целом;

• за проявление, развитие и совершенствование программ, осу#
ществляющих интеллектуальные операции, деятельность, живое созер#
цание и общение;

•  за проявление, развитие и совершенствование априорно задан#
ных методологий, методов, способов, приёмов и установок1;

• за формирование моделей внутреннего и внешнего мира (зна#
ние “что”), модели экспертного знания и знания “как”;

• за разработку новых методологий, методов, способов и устано#
вок на основе априорно заданных методологий, методов, способов и
установок, а также знания «что», знания «как», экспертного знания и др.;

• за создание новых методологий, методов, способов, приёмов и
установок благодаря иным видам деятельности, живому созерцанию и
общению с субъектами чувственного и умопостигаемого мира.

Проявление потенциала интеллекта конкретной личности зависит
от условий, которые предоставляют конкретному человеку социальный
и технологический миры, их компоненты и институты для наиболее пол#
ного раскрытия его позитивных для общества способностей.

Менталитетом символической личности родового человека и его
видов используются:

 программы становления, функционирования и развития соци#
ального человека;

 семантические программы развития не только символической
личности родового человека и его видов, но и становления, развития и
функционирования социальной личности конкретного человека;

1 Антропо#семиотический синтетический подход «снизу вверх» и «сверху
вниз» создавался под влиянием методологии шахматной игры. Вначале шло
познание закономерностей и принципов разыгрывания эндшпиля, затем – мит#
тельшпиля. Перед нами подход «снизу вверх». Профессиональное овладение
игрой в эндшпиле и миттельшпиле выводило шахматиста на выбор дебютного
репертуара, обусловленного их познанными структурами. Здесь мы овладева#
ем подходом « сверху вниз». Последующая практика содействует синтезу этих
подходов в единый метод.
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 программы, включающие в оборот взаимосвязанные представ#
ления о физической и семантической Вселенной и об Универсуме;

 совокупности программ, осуществляющих развертывание ме#
тодологий, методов, способов, приемов и установок познания умопос#
тигаемого и чувственного мира

 программы, осуществляющие интеллектуальные операции и
деятельность социального человека;

 программы, языки и коды, формирующие воображение;
 программы, языки и коды, формирующие активное созерцание

человека;
 программы, языки и коды, провоцирующие и развивающие об#

щение человека;
 программы формирования моделей внутреннего и внешнего

миров (знание “что”);
 программы формирования модели экспертного знания и мо#

дели быстрого симультанного реагирования /деятельностных техно#
логий реализации профессиональных, личностных, общественных
интересов/ (знание “как”);

Указанные выше программы обладают способностью взаимодей#
ствовать и содействовать друг другу в процессе диалога и полилога.
Они являют собой ментальные сущности, которые обладают огромным
творческим потенциалом. Он частично, но уникально проявляется в про#
цессе трансформации индивидуальности в социальную личность. Ре#
зультат данного процесса обусловлен двумя факторами:

1) наличием внешней среды, оказывающей стимулирующее воздей#
ствие на проявление потенциала интеллекта в социальной личности;

2) использованием познанного потенциала менталитета как ресур�
са в процессе воспитания, обучения и социализации конкретного че#
ловека на всех стадиях его возрастного развития.

Второй фактор говорит о том, что менталитет является внутренней
детерминантой проявления и развития интеллекта в личности конкрет#
ного человека. Ментальные характеристики детей «индиго» и американ#
ский опыт сверхраннего обучения младенцев чтению, счету, музыке,
адаптации к окружающей среде подтверждают это суждение [52].

Выяснилось, что им следует предъявлять факты. Ребенок отыщет в
своей памяти правила, которым они подчиняются. Перед нами изумля#
ющее свидетельство значимости априорно заданных программ для раз#
вития социального человека, что представляет не только большой ин#
терес для политологии и социологии личности, педагогической науки и
практики, но и имеет огромные позитивные социальные следствия.
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В том случае, когда внешняя среда будет оказывать негативное
влияние на конкретного человека, особенно в перинатальный период,
в младенчестве и раннем детстве, возникает большая опасность нега#
тивного функционирования его интеллекта на последующих этапах его
возрастного развития.

3.5.2. Свойства менталитета

Начнем с двух максим, идущих из греческой философии:
 человек – мера всех вещей;
 человек – хозяин природы.

Мы исходим из того, что Homo, исследуемый метафизической ме#
тодологией с позиции всеобщего, особенного и единичного, является
составной частью и Природы, и Космоса. Поэтому необходим отказ от
этих установок и переход к максиме “Природа, Человек и Космос – мера
всех вещей». В этом случае мы будем изучать Человека как существо,
находящееся внутри Природы и Космоса, с выходом на познание его
активной адаптации к условиям этих взаимосвязанных образований.
Очевидно, что данное утверждение должно быть учтено в процессе вы#
явления свойств менталитета.

Творчество как один из высших нравственных принципов духовно#
сти задает творческую активность всем программам менталитета,
который передает ее социальному человеку на всех этапах его возрас#
тного развития [84, c. 116–134, 146–152, 190–206].

Направленность менталитета на решение проблем умопостигае#
мого и чувственного мира, его активная адаптация и творческая актив#
ность говорят о существовании двух групп его свойств. Первая группа
отображает внутреннюю организацию, развитие и совершенствование
менталитета, вторая группа – его заданность на творческое и эффек#
тивное решение проблем и задач, связанных

– с познанием Космоса, Человека, Природы, социального и техни#
ческого мира;

– с прогнозированием развития событий и т.п.
Иными словами, первая группа свойств направлена на реали#

зацию задач, обусловленных внутренним развитием символичес#
кой личности в целом и менталитета в частности, а вторая группа –
на реализацию проблем и задач, выдвигаемых умопостигаемым и
чувственным миром.

Первая группа свойств содержит в себе:
 активную адаптацию к изменениям в символической личности

и в самом менталитете;
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 поисковую активность в выборе путей решения проблем и задач,
выдвинутых программами символической личности и менталитета;

 творческое отношение к миру, проявление своего потенциала
через деятельность, живое созерцание, общение;

 соединение личного и общественного, земного и космического,
задаваемое самостью, нравственным идеалом и духовной сферой;

 самонаблюдение, самопознание, самовыражение, а также само#
организация, само#реинтерпретация и т.д., задаваемые самостью,
нравственным идеалом и духовной сферой;

 целенаправленность, свободу воли и свободу выбора;
 чувство юмора, позволяющее по#новому посмотреть на Челове#

ка, Природу, Космос, социальный и технический миры и др.;
 самоконтроль и стремление к самосовершенствованию.

Ко второй группе свойств мы относим:
а) открытость и активную адаптацию к изменениям,
– идущим от родового человека, человеческого рода, их видов; от

конкретного человека и конкретных социальных групп;
– происходящим в Природе, Космосе, в социально#технологичес#

ком мире;
б) поисковую активность в выборе путей решения проблем и за#

дач, выдвинутых внешними детерминантами символической личности
и менталитета;

в) эмерджентность и гибкость мышления и воображения;
г) склонность к абстрактно#конкретному, трансрациональному,

трансцендентальному мышлению и к связанным с ними методам, зада#
ваемым методологией деятельности, живого созерцания и общения;

д) адаптация существующих методов, способов, приемов и созда#
ваемых новых когнитивных средств к указанным выше видам мышле#
ния (см. 3.3.3.);

е) склонность к опосредованию общего с единичным, индивиду#
альным и особенным;

ж) склонность к оживлению созданного силой мышления конструкта
благодаря потенциалу воображения;

з) склонность к раз#ображению, что в особенности характерно для
научной и шахматной деятельности;

и) склонность к познанию реального мира и творению мира должного;
к) склонность в явлении видеть сущность, соединять видимый мир

с миром невидимым и др.
Отметим, что все эти свойства находятся в потенциальной гармо#

нии и потенциальном противоречии по отношению друг к другу, ибо
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отображаемые ими Космос, Природа, Человек, социальный и техничес#
кий миры являются сверхсложными системами. Их мы сведем в таб#
личную форму (см. табл. 2.3).

Таблица 2.3.
Свойства менталитета.
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Выявленные выше свойства менталитета будут весьма полезны не
только ученым различных направлений, изучающим Человека, но и пред#
ставителям государственного управления, общественного самоуправ#
ления, гражданского общества, экономики и т.д.
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3.5.3. Особенности менталитета

Раскрытие свойств менталитета содействовало определению сле#
дующих его особенностей:

 Менталитет выступает как система ментальных сущностей, ко#
торые проявляют себя в виде программ, языков и кодов, содействую#
щих трансформации символической личности в личность социальную
под воздействием духовных сущностей. В свою очередь, они задают
направленность становления, развития и функционирования гормо#
нальной системы конкретного человека.

 В этом случае она, отвечая за энергетику менталитета, будет не
только содействовать реализации указанного перехода, но и способство#
вать ему в проявлении своей заданности, перенесении любых трудно#
стей и ощущении общей радости от совместных действий, успехов и др.

Менталитет задаёт потенцию как автоматически, так и творчески
реагировать на внутренние и внешние события, воздействующие на
социального человека, что содействует его саморазвитию, самоорга#
низации, само#реинтерпретации и т.д.

 Менталитет обусловливает способность социальной личности уп#
равлять в роли тонкого мудрого менеджера разнообразными процессами,
протекающими внутри её самой, а также и в структурированном субстрате.

 Менталитет имеет склонность к социальному менеджменту,
который реализуется в оценке и прогнозировании ситуаций, связанных
с положением не только человека в семье, организации и обществе, но
и самой семьи, организации и общества.

Нетрудно представить, что происходит с интеллектом конкретного
человека, когда его деятельность будет направлять не духовная, а анти#
духовная сфера его личности.

Постоянные противоречия между духовной и анти#духовной сфе#
рами символической личности присущи менталитету и относящимся к
нему таким процессам, как:

– формирование поведения социальным человеком и его личностью;
– принятие и реализация ими решений.
Поэтому программы воспитания, обучения и социализации нового

поколения должны учитывать эти реальные противоречия, а также и все
потенциальные противоречия, характерные для менталитета и относя#
щимся к нему процессам.

Анализ представленных выше детерминант указывает на то, что
программы менталитета символической личности эволюционно отобра#
ны для проявления в конкретном человеке и его личности уникальных
потенциалов их заданности и их активной адаптации к внешней среде.
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Программы этих детерминант в связи с их эволюционно заданной
специализацией априорно обладают потенциальными гармониями и
потенциальными противоречиями. Поэтому в процессе социализации
конкретного человека следует обращать должное внимание на эту осо#
бенность. В противном случае потенциальные противоречия могут

 трансформироваться в реальные при неблагоприятных обще#
ственно#экономических условиях и

 препятствовать переходу потенциальных гармоний между про#
граммами в их гармонию и синтез.

Потенциалы символической личности родового человека и его ви#
дов направлены на избыточное обеспечение социального человека и
его личности как для реализации свойственной ему миссии, так и для
совершенствования деятельности, живого созерцания и общения на
высоком творческом уровне и с наименьшими затратами духовных,
ментальных, информационно#энергетических и телесных сил. Перед
нами принципы наименьшего усилия и избыточного обеспечения!

Раскрытые выше особенности менталитета могут стать исходны#
ми моментами познания интеллектуального потенциала различных со#
циальных групп и их представителей.

3.5.4. Направления деятельности рассудка и
бессознательного

В функциональном плане менталитет символической личности ро#
дового человека и его видов состоит из рассудка и бессознательного.
Деятельность рассудка почти для всех людей обусловлена заданнос#
тью левого полушария и ниже лежащих зон мозга на взаимодействие и
общение с внешним миром. Деятельность бессознательного детерми#
нирована заданностью правого полушария и ниже лежащих зон на вза#
имодействие и общение

– с внутренним миром Homo (микрокосмом);
– с его внутренними органами и
 – с космическим разумом (макрокосмом).
Направления деятельности рассудка и бессознательного представ#

лены в таблице 2.4. В 3.3. было показано, что средствами их деятель#
ности являются:

1) трансрациональное мышление и присущий ему метод абдукции;
2) трансцендентальное мышление и свойственный ему метод ин#

дукции;
3) абстрактно#конкретное мышление и характерный для него ме#

тод дедукции.
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Таблица 2.4.
Направления деятельности рассудка и бессознательного

[32, 3.6.6.2; 85].1

1 В указанных работах изучались функции рассудка и бессознательного.
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Разработанный нами антропо#семиотический синтетический подход
«снизу вверх» и «сверху вниз» может быть применен исследователями в
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процессе приложения представленных выше видов мышления к позна#
нию объектов умопостигаемого и чувственного миров.

Отметим необходимость обновления методов для исследования
объектов чувственного мира. Ему может содействовать продолжение
разработки трансрационализма [70; 86, с. 102–103]. Его задачей мо#
жет стать создание научно#обоснованных рекомендаций по использо#
ванию трансрационального, трансцендентального, абстрактного мыш#
ления, антропо#семиотического синтетического подхода, а также новых
созданных методов для изучения объектов умопостигаемого и чувствен#
ного мира. Обратимся к таблице 2.4.

Изучение направлений деятельности рассудка и бессознательно#
го свидетельствует о том, что между программами этих эволюционно
развившихся и развивающихся образований существуют потенциаль#
ные гармонии и потенциальные противоречия, возникшие благодаря их
эволюционно заданной специализации.

На эту особенность следует обратить должное внимание в процес#
се социализации конкретного человека. В противном случае потенци#
альные противоречия могут превращаться и превращаются в реальные
тогда, когда рассмотренные выше виды мышления и методы не исполь#
зуются в исследованиях и на практике. В свою очередь, этот процесс
будет весьма затруднять трансформацию потенциальных гармоний
между программами в их реальные образования и в их синтез.

Так как рассудок и бессознательное изучаются как явления, учены#
ми не учитываются реальные постоянные противоречия между духов#
ной и анти#духовной сферой символической личности. Несомненно, что
доминирование потенциалов анти#духовной сферы в процессе функ#
ционирования той или иной общественно#экономической формации
приводило и приводит к большим затруднениям в синтезе направле#
ний, характерных для рассудка и бессознательного.

3.5.5. Система диагностики конкретного человека для
раскрытия его духовного, ментального, социального и
других потенциалов

Ещё в Ветхом Завете указывалось на то, что внутреннее в конкретном
человеке можно распознавать по внешнему, а внешнее по внутреннему.
Проведенные в ХХ веке и в начале нового столетия исследования подтвер#
дили это утверждение. В процессе филогенеза у Homo сформировались
врожденные механизмы, планы и схемы для различения разнообразных
движений, действий, эмоциональных состояний, поз, жестов и др., кото#
рые правомерно рассматривать как языки [32, глава вторая; 85–88].
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Символической личности присуща интегративная информационно#энер#
гетическая система диагностики состояния конкретного человека при порож#
дении им движений и действий. Её исследование показало, что она обладает
полифункциональностью, указывающей на взаимопроникновение симво#
лической, биологической, пространственно#временной, физической и других
составляющих родового человека. Было найдено, что возникновение этой
особенности обусловлено диадой «единство, целостность и интеграция <––>
автономность, дифференциация и специализация» и взаимодействием прин#
ципов наименьшего усилия и избыточного обеспечения [32, глава 3].

Выявление и исследование синтактики и семантики языка поз, ото#
бражающего всеобщее, позволило выявить и затем уточнить четыре
внутренних детерминанты, которые обусловливают его становление,
развитие и функционирование. К ним относятся:

♥ диада «единство, целостность и интеграция <––> автономность,
дифференциация и специализация» как свойство родового человека,
задающее взаимодействие симметрий и асимметрий телесной сферы,
заполненной сущностями духовной и ментальной сфер;

♥ опосредованная связь пальцев рук с духовной, ментальной и те#
лесной сферами родового человека, проявляющаяся в деятельности,
живом созерцании и общении конкретного человека;

♥ семантика пальцев рук, отображающая и указывающая на особен#
ности проявления материального, ментального и Духовного метафизи#
ческих начал в родовом человеке, его видах и в конкретном человеке;

♥ чакры как духовные, информационные и энергетические центры струк#
турированного субстрата1 [85, с. 58–59; 86, с. 99–100; 88, ч. 2, с. 102–103].

Изучение этих детерминант показывает, что всё внешнее простран#
ство биологической составляющей есть символическое пространство,
являющееся индикатором качества функционирования духовной, мен#
тальной и телесной сфер индивида и основой скоростного метода оп#
ределения его облика [89, ч. 2] /подробно о типологии людей по раз#
личным позам см. [88, ч. 1, с. 45–50; ч. 2]/.

Разнообразные выражения различных поз выступают как своеоб#
разные характеристики того или иного субъекта, как упражнения для
коррекции духовного, интеллектуального, физического состояния и как
сущностные индикаторы

1 Структурированный субстрат символической личности являет собой со#
матику человека (мозг, нервная система, система кровообращения, сердечно#
сосудистая система и др.) + независимые субстанции (эфирное тело, астраль#
ное тело, ментальное тело), представленные набором априорно заданных
программ, языков и кодов и обладающие корпускулярно#волновой природой.
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 правшей (доминирование левого полушария);
 левшей (доминирование правого полушария);
 «мастеровых» (кооперативное взаимодействие полушарий) и
 представителей смешанной группы, характеристики которых

не позволяют их отнести к одной из групп, указанных выше.
Эти результаты вывели нас на разработку вероятностной типологии

людей и на скоростной метод определения облика человека. Он основан
на огромном потенциале родового человека для диагностирования со#
стояния духовной сферы, направленности и состояния менталитета и
телесной сферы конкретных людей. Порождаемые конкретным челове#
ком движения и действия, позы, жесты и т.д. эволюционно привели к по�
лифункциональности родового человека и его видов. Отметим, что она
задает взаимопроникновение символической, биологической, простран#
ственно#временной и физической составляющих в индивиде.

Данный метод полезен для педагогической, политологической и
социологической практики, поскольку овладение им выводит:

→ на скоростное выявление правшей, левшей и «мастеровых» (среди
школьников, студентов, слушателей и др.), которое позволит педагогам
грамотно определять перспективное развитие каждого обучающегося;

→ на отбор обучающихся в профессиональные технические учили#
ща, готовящие, например, токарей, которые должны обладать гармо#
ничностью рук, выполняющих одновременно разные операции;

→ на отбор людей на руководящую работу, которая требует нали#
чия лидерских качеств, доброжелательности к людям, терпения, склон#
ности к творчеству, синтезу и пр.

3.5.6. Система формирования поведения конкретного
человека и система принятия и реализации решений

Менталитет и система диагностики состояний и порождения движе#
ний и действий тесно связаны со структурированным субстратом. В про#
цессе филогенеза они образуют два априорно заданных образования:

1) сверхсложную систему формирования поведения конкретного
человека;

2) сверхсложную систему принятия и реализации им решений.
Их направленность задается духовной сферой символической

личности. Они, также как и родовой человек, изучаются метафизичес#
кой методологией в контексте всеобщего, особенного и единичного
[7, c. 89–94; 17, с. 168–183; 32, с. 194–198].

В том случае, когда общественно#экономическая среда не соответ#
ствует противоречивой природе Homo, может происходить и происходит
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замена программ духовной сферы программами анти#духовной сфе#
ры, приводящая к росту духовно#нравственной болезни в обществе в
XXI веке под влиянием завершающей фазы эволюции капитализма [4].

Эти системы в виде программ, языков и кодов являются основой
формирования взаимосвязанных совокупностей функциональных ор#
ганов (термин А.А. Ухтомского) или функциональных систем (термин
П.К. Анохина) как духовно ориентированных образований, нацеленных

– на формирование поведения конкретного человека;
– на реализацию принимаемых им решений;
– на познание внутреннего и внешнего мира;
– на активные действия, живое созерцание и общение.
Изучаемые объекты исследования осуществляют трансформацию

индивида в социального человека и индивидуальности в социальную
личность как гармонично развитые в нравственном, ментальном и те#
лесном планах образования.

На эффективность их функционирования воздействуют априорно
заданные

– диада «единство, целостность и интеграция <––> автономность,
дифференциация и специализация»;

– антропный принцип;
– принципы наименьшего усилия и избыточного обеспечения;
– принцип единства в многообразии;
– принцип опережающего отображения действительности [72, c. 65].
Глубокая потребность людей в активной адаптации к окружающей

среде и в выживании при возникновении экстремальных ситуаций при#
вела к возникновению таких свойств символической личности родово#
го человека и его видов, как:

 направленность в будущее и на получение результатов;
 направленность программ, отвечающих за прошлое, настоя#

щее и будущее, на взаимодействие и взаимосодействие, создание мо#
делей будущего и наложения их на конкретную ситуацию;

 направленность на проявление, развитие и реализацию мето#
дологии деятельности, живого созерцания и общения;

 склонность к импрессингу целенаправленной творческой дея#
тельности, стимулирующей проявление громадного потенциала Homo;

 стремление осмыслить результаты деятельности, стимулирую#
щей развитие методологии деятельности, живого созерцания и общения;

 способность к саморазвитию, самоорганизации, самообнов#
лению и т.д. благодаря возобновлению старых следов и встраиванию
крупных блоков прошлого в настоящее;
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 склонность к прорыву в будущее путем погружения в прошлое;
 способность к предвосхищению, предвидению, прогнозирова#

нию процессов во внутреннем мире субъекта и во внешней среде;
 способность к оценке возникающих ситуаций;
 склонность к активному взаимодействию в виде диалога и по#

лилога с системами и подсистемами внутреннего мира и представите#
лями внешней среды;

 рефлексивность как способность быть «наблюдателем», «ис#
следователем», «контролёром» по отношению к своему поведению
(мыслям, действиям, телу) и по отношению к поведению других людей;

 эмпатия как способность человека к восприятию и пониманию
чувств и эмоций другого индивида и участию в скрытом процессе пере#
дачи чувств и эмоций друг другу;

 способность к управлению процессами, происходящими во внут#
реннем мире субъекта и во внешней среде.

Проявление и развитие этих свойств людьми будет содействовать
представителям разнообразных профессий творчески решать стоящие
перед ними задачи [32, с. 196–197].

Система формирования поведения конкретного человека и систе#
ма принятия и реализации решений, несмотря на общие свойства, от#
личаются наличием характерных для них целей. Свойственные им про#
граммы априорно обладают потенциальными противоречиями и
потенциальными гармониями. Необходимо выявление присущих им
целей в свете метафизической методологии. Это будет содействовать
реализации на практике глубинных взаимосвязей, взаимодействия, вза#
имообусловленности и содействия программ друг другу. Этот процесс
будет препятствовать переходу характерных для них потенциальных
противоречий в реальные и одновременно содействовать трансформа#
ции потенциальных гармоний в их синтез. В случае доминирования анти#
духовной сферы в процессе становления и развития рассматриваемых
образований, они не смогут стать системами (см. их свойства).

Рассмотрим две схемы функционирования символической личности ро#
дового человека и его видов. В первой из них верховенство принадлежит ду#
ховной сфере символической личности, во второй – анти#духовной сфере.

Схема функционирования систем символической личности родо#
вого человека при верховенстве духовной сферы:

Духовная сфера (самость <––> НрИ <––> мудрость) <––> мента�
литет (рассудок <––> бессознательное <––> ИЭСД <––> СС

<––> СФП <––> СПР <––> ФО) <––> результат <––> Я + Мы (1),
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где НрИ – нравственный идеал; ИЭСД – информационно#энерге#
тическая система диагностики; СС – структурированный субстрат; СФП
– система формирования поведения; СПРР – система принятия и реа#
лизации им решений; ФО – функциональный орган; Я – отобранный
индивидуальный опыт, Мы – позитивный опыт, эволюционно отобран#
ный Человеком в филогенезе и онтогенезе.

Схема функционирования систем символической личности родо#
вого человека при доминировании анти#духовной сферы:

Анти�духовная сфера (ВЕО <––> БНА <––> МДСО <––> ментали�
тет (рассудок <––> бессознательное <––> ИЭСД <––> СС <––>

СФП <––> СПР <––> ФО) <––> результат <––> Я + Мы (2),

где ВЕО – вырожденный естественный отбор и подбор; БнА – без#
нравственные архетипы; МДСО – методология деятельности, живого
созерцания и общения; ИЭСД – информационно#энергетическая ан#
тисистема диагностики; СС – структурированный субстрат; СФП – ан#
тисистема формирования поведения; СПРР – антисистема принятия и
реализации им решений; ФО – функциональный орган; Я – отобранный
негативный индивидуальный опыт, Мы – негативный коллективный опыт,
эволюционно отобранный Homo в филогенезе и онтогенезе.

Из анализа этих схем следует, что они присущи экономике развитых
стран. В реальном секторе появились индикаторы новой общественно#
экономической формации, отображающей первую схему. В финансовом
секторе доминирует вторая формула. Она представляет негативную де#
ятельность анти#духовной сферы финансистов, политических элит и
представителей военно#промышленного комплекса, приведшую к миро#
вому экономическому и финансовому кризису, к развязыванию много#
численных войн, государственных переворотов, «цветных» революций.
Капитализм вышел на завершающий этап своей эволюции.

Необходим поиск новой общественно#экономической формации,
учитывающей противоречивую природу Человека, потрясающие резуль#
таты третьей научно#технической революции и стремительную времен#
ную динамику основных процессов в мире, которые задают направлен#
ность шестого и других технологических укладов на планово#рыночный
характер их развития на долгосрочную перспективу.
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4. Заключение

В главе было представлено решение двух сформулированных во
введении задач, направленных

1) на раскрытие метафизических представлений о потенциалах
родового человека и его видов, человеческого рода и его видов;

2) на выявление позитивных и негативных потенциалов символи#
ческой личности родового человека и его видов.

При решении первой задачи особое внимание было уделено Ду#
ховному, ментальному, социальному, пространственно#временному и
материальному метафизическим началам, образующим первый уровень
Универсума нашей планеты и задающим направленность эволюции
Homo. Была представлена трактовка родового человека, человеческо#
го рода и их видов с позиции метафизической методологии и раскрыта
типология видов родового человека и человеческого рода. Дано обо#
снование перехода видов родового человека и человеческого рода на
новый этап их эволюции. Выявлены потенциальные гармонии и потен#
циальные противоречия между исследуемыми видами.

Решение второй задачи было направлено на раскрытие состава сим#
волической личности родового человека и его видов. Дана интерпретация
сердцу как пристанищу духовной и анти#духовной сферы символической
личности. Рассмотрены компоненты духовной сферы, их сущности, потен#
циальные гармонии и потенциальные противоречия. Исследованы компо#
ненты анти#духовной сферы и их сущности. Раскрыты реальные противо#
речия, присущие символической личности, духовной и анти#духовной
сферам и возможности сведения их к минимуму. Была изучена менталь#
ная сфера символической личности родового человека и его видов с рас#
крытием характерных для нее потенциальных противоречий.

В процессе исследования символической личности нами были вы#
явлены четыре архетипа Духовного метафизического начала в виде
двух пар начал. В первую пару, созданную по семантическому призна#
ку, входят альтруистическое и этическое, а также эгоистическое и эсте#
тическое начала. Прагматический признак представляет вторую пару:
альтруистическое, эгоистическое и этическое, эстетическое начала.

Этими архетипами задается духовно#нравственная направленность
символической личности как сверхсложному противоречивому образо#
ванию и ее компонентам. Отметим, что ее анти#духовная сфера воз#
никла под влиянием гиперболизации одного из четырех архетипов Ду#
ховного метафизического начала как результат внешней среды, не
соответствующей противоречивой природе Человека.
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ГЛАВА 3
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПРИРОДЫ УПРАВЛЕНИЯ С
ПОЗИЦИИ МЕТАФИЗИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Введение

Цель главы представлена в ее заглавии. В ее задачи входят:
1) выявление присущих мировому сообществу антиномий как внутрен#

них и внешних детерминант кризиса Универсума планеты Земля и связан#
ных с ним других мировых кризисов в свете метафизической методологии;

2) раскрытие необходимости переосмысления природы государ#
ственного и общественного самоуправления с позиции детерминант
кризиса Универсума;

3) определение факторов и истоков переосмысления природы уп#
равления;

4) раскрытие природы управления как свойства Универсума с по#
зиции метафизической методологии;

5) сопоставление метафизической и феноменологической интер#
претации управления.

В первой главе было установлено, что третья научно#техническая
революция и стремительная временная динамика смены общественных,
политических, социальных, технологических и экономических процессов,
протекающих в мировом сообществе в целом и в России в частности,
являются внешними детерминантами их развития в новом столетии.

На основе раскрытия во второй главе позитивных и негативных по#
тенциалов Человека отметим, что они выступают как внутренние детер#
минанты развития мирового сообщества и России в XXI веке. Эти детер#
минанты будут использованы нами для раскрытия цели и задач главы.

2. Антиномии в мировом сообществе как внутренние и
внешние детерминанты кризиса Универсума и других
мировых кризисов

2.1. Вступление

США, став единственной мировой державой после распада СССР,
не осознали позитивного влияния третьей научно#технической револю#
ции на мировое сообщество. Напомним, что оно вызвало
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1) создание и стремительное распространение информационных,
интеллектуальных, наукоемких, управленческих технологий, содейство#
вавших переходу от четвертого технологического уклада к шестому;

2) стремительную и мощную временную динамику смены основных
процессов в мире, которые, обладая краткосрочными сущностями, сме#
няя друг друга в течение двух#пяти лет, привели феноменологические
представления о сущности явлений к кризису;

3) спонтанную трансформацию гражданского общества в личност#
но#ориентированную формацию;

3) переход экономики товаров в экономику товаров и услуг;
4) трансформацию индустриальной цивилизации в постиндустри#

альное образование;
5) спонтанный переход социального и технического мира в соци#

ально#технологический мир;
6) возникновение индикаторов новой социально#экономической

формации в реальном секторе экономики развитых стран;
7) изменение отношения к Человеку как создателю новых челове#

ко#ориентированных и личностно#ориентированных технологий;
8) появление нового этапа эволюции Homo [1, первая глава перво#

го раздела];
9) возникновение метафизического этапа эволюции науки и мета#

физической методологии (2.2. первой главы).
Новые производительные силы, основанные на позитивных потен#

циалах Человека, вызвали пробуждение в профессионалах потенциалов
Духовного метафизического начала в виде самости, нравственного иде#
ала и мудрости, а также четырех архетипов Духовного метафизического
начала, основанных на противоречивом единстве альтруистического, эго#
истического, этического и эстетического начал.

Очевидно, что девять новых направлений развития мирового со#
общества в XXI веке указывают на переосмысление природы государ#
ственного управления и общественного самоуправления.

Финансовый сектор экономики, военно#промышленный комплекс,
политические элиты США, ряд транснациональных компаний ради бас#
нословных прибылей перешли к организации оранжевых революций,
государственных переворотов, локальных войн и др., приведших

 к нарастающему разрушению программно заданных архетипов
эволюции Природы;

 к возрождению нацизма;
 к возникновению и распространению духовно#нравственной

болезни в мировом сообществе и т.п.
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Этим образованиям присущи гиперболизация эгоистического на#
чала, вырожденный половой отбор и подбор и безнравственные архе#
типы. Они игнорировали указанные выше сущностные изменения. Воз#
никла антиномия между реальным и финансовым сектором США.
Стремление к громадным прибылям представителей финансового сек#
тора и ряда транснациональных компаний привело к возникновению
мирового финансового и экономического кризиса.

Поэтому мы предпримем попытку выявить глубинные истоки кри#
зиса Универсума, в основе которого лежит нарушение программно за#
данных архетипов эволюции умопостигаемого и чувственного мира,
Космоса и Природы. Их раскрытие будет увязано со следующими со#
временными феноменами:

 кризис Природы (экологический кризис на планете);
 мировой экономический и финансовый кризис1;
 духовный кризис в мировом сообществе, вызванный игнори#

рованием Духовного метафизического начала, его архетипов и массо#
вым распространением духовно#нравственной болезни под влиянием

– локальных войн, оранжевых революций, насильственной смены
руководства тех или иных стран, организуемых США;

– возникших в ряде стран античеловеческих режимов;
– характерных для них идеологий, подобных нацистской, фашист#

ской и т.п.;
 кризис семьи как вида человеческого рода в развитых странах,

СССР и постсоветской России;
 кризис молодежи как инновационного поколения;
 образовательный кризис в мировом сообществе, обусловлен#

ный необходимостью перехода методологии обучения в дошкольном,
школьном, вузовском и послевузовском образовании к первичности
различных форм мышления и вторичности знаний, умений и навыков;

 кризис мировой науки, которая, занимаясь изучением объектов и
субъектов Универсума как явлений чувственного мира, не смогла выйти на
исследование Космоса, Человека, Природы как объектов и субъектов умо#
постигаемого мира (см. пятый параграф первой главы монографии).

Несомненно, что решение этой задачи приведет к переосмысле#
нию природы управления на основе метафизической методологии.

1 Нами было показано в первой главе, что данный кризис стал индикато#
ром завершающегося этапа эволюции капитализма. Он прекратится тогда, ког#
да значимость США как мировой державы сущностно ослабнет. Финансовый
сектор уступит лидирующее место реальному сектору экономики в большин#
стве развитых и бурно развивающихся стран.
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2.2. Внутренние детерминанты кризиса Универсума,
связанных с ним других мировых кризисов

Универсум, его уровни, объекты и субъекты этих уровней изучают#
ся нами с позиции метафизической методологии в контексте всеобще#
го, особенного и единичного. В третьем параграфе первой главы была
раскрыта модель Универсума в контексте всеобщего, особенного и еди#
ничного. Ее первый уровень образует пентада «Духовное <––> менталь#
ное <––> социальное <––> пространственно#временное <––> матери#
альное метафизические начала».

Было выявлено, что компоненты пентады, являющие собой сверх#
сложную систему, обладают своими целями. Им присущи потенциаль#
ные гармонии и потенциальные противоречия по отношению друг к дру#
гу. Особую значимость для Универсума приобретает Духовное начало,
ибо оно занимается управлением направляемым развитием других
начал и объектов, субъектов и компонентов иных его уровней.

Обратимся к планете Земля. Она образовалась из солнечной ту#
манности около 4,54 миллиардов лет назад. Жизнь на ней предположи#
тельно возникла 3,9 млрд. лет назад [2]. Появление, развитие и функ#
ционирование Универсума началось с момента зарождения жизни на
ней. Формирование сверхсложной системы, состоящей из атмосферы,
биосферы, гидросферы, литосферы и магнитосферы, осуществлялось
при верховенстве Духовного начала, задавшего жесткую направлен#
ность их становления, развития и функционирования.

Огромный вклад в создании Природы внесли представители мира
животных и мира растений под воздействием Духовного метафизичес#
кого начала и на основе жестко заданных программ самоорганизации,
соучастия, соуправления и др. Ее сущность прекрасно выразил
Ф.И. Тютчев в двух строчках:

В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.

Рассмотрим потенциалы Природы в контексте всеобщего, особен#
ного и единичного. Ей как сверхсложной системе свойственны следую#
щие заданные Универсумом свойства:

· неукоснительное поддержание верховенства Духовного начала
на априорно заданном уровне;

· проявление гармонии в атмосфере, биосфере, гидросфере, ли#
тосфере и магнитосфере в условиях неустойчивого равновесия;

· жесткие ограничения на духовную, ментальную, социальную, простран#
ственно#временную и репродуктивную деятельность животных и растений;
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· естественный отбор.
Отметим, что отсутствие реальных противоречий характерно для

представителей отрядов, семейств, классов, родов, видов и разновид#
ностей животных и растений [3].

Весьма вероятно, что появление и развитие Homo на планете Зем#
ля насчитывает более трех миллионов лет. За это время он стал посред#
ником между Космосом и Природой, создателем и разрушителем со#
циального и технического мира. При этом в Человеке нет ограничений
на духовную, ментальную, социальную, пространственно#временную
деятельность и интимную жизнь (см. предисловие, параграф 2).

В процессе эволюции характерные для него системы стали обла#
дать своими целями. В нем возникли потенциальные и реальные про#
тиворечия. Архетипы Духовного метафизического начала, программы
самости, нравственного идеала и мудрости стали средствами про#
граммного управления нежестким направляемым развитием и функ#
ционированием институтов социального и технического мира и пред#
ставителей видов родового человека и человеческого рода.

Напомним, что для Человека, познаваемого в контексте всеобще#
го и особенного, характерно:

 наличие
– потенциальных гармоний и потенциальных противоречий
а) между программами родового человека, человеческого рода и

их видов;
б) между программами компонентов видов родового человека и

человеческого рода;
в) между программами духовной сферы символической личности

родового человека и его видов;
г) между программами компонентов духовной сферы символичес#

кой личности родового человека и его видов;
д) между программами компонентов ментальной сферы символи#

ческой личности родового человека и его видов и др.;
– реальных противоречий
а) между духовной и анти#духовной сферами личности родового

человека, его видов и их представителей1;
б) между высшими нравственными принципами (духовная сфера)

и безнравственными архетипами (анти#духовная сфера);
в) между высшим творческим половым отбором и подбором (ду#

ховная сфера) и вырожденным половым отбором и подбором (анти#ду#
ховная сфера);

1 Эта особенность передана человеческому роду, его видам и их представителям.
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 отсутствие жесткой программы верховенства Духовного мета#
физической начала над всеми типами и видами деятельности Homo.

В этой связи альтруистическое, эгоистическое начала, а также эти#
ческое и эстетическое начала (см. 3.3.2. второй главы) стали основой
формирования четырех архетипов Духовного метафизического нача#
ла. задающих направленность эволюции Человека и созданных им со#
циального и технического мира.

Однако человечество и мировая наука не смогли выйти на метафи#
зические представления о Человеке как посреднике между Космосом и
Природой, как творце и разрушителе социального и технического мира
и установить, что с позиции единичного

1) потенциальные гармонии будут трансформироваться в конкрет#
ных жизненных условиях в реальные гармонии только в благоприятной
для деятельности людей среде;

2) потенциальные противоречия будут реально проявляться в мас#
совом порядке в людях в виде реальных противоречий только в том слу#
чае, когда существующая среда1 будет провоцировать данный процесс
всеми находящимися в ее распоряжении средствами;

3) присущие Homo реальные противоречия будут массово распрос#
траняться в обществе тогда, когда правящая элита в своих интересах спо#
собствует проявлению их в людях всеми имеющимися у нее средствами.

Очевидно, что верховенство архетипов Духовного метафизического
начала может быть присуще только потенциальным гармониям.

Поскольку потенциальные гармонии трансформируются в реаль#
ные противоречия, а реальные противоречия реализуются в соответ#
ствующих им конкретных общественно#исторических условиях, отно#
шения между ними мы будем квалифицировать с позиции единичного
как антиномии. Эти понятия будут содействовать

 – исследованию потенциальных и реальных противоречий, прису#
щих символической личности родового человека и его видов;

– проявлению их потенциалов в социальной личности в конкрет#
ных общественно#исторических условиях.

Изложенное говорит о разных фундаментальных основаниях ста#
новления, развития и функционирования субъектов Природы и Чело#
века, изучаемых в контексте всеобщего, особенного и единичного.

Сущностные отличия Homo от животных и растений состоят

1 Нами было установлена первичность возникновения программ духовной сфе#
ры в символической личности родового человека и его видов благодаря априорно за#
данным программам Духовного начала и вторичность анти#духовной сферы, появив#
шейся в символической личности в процессе инволюции Человека (см. главу 2).
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1) в отсутствии ограничений на духовную, ментальную, социальную,
пространственно#временную деятельность и интимную жизнь;

2) в наличии присущих ему потенциальных гармоний, потенциаль#
ных и реальных противоречий.

Благодаря позитивному потенциалу Homo стал посредником меж#
ду Космосом и Природой и творцом социального и технического мира.

Непонимание человечеством своих негативных потенциалов и сущ#
ностных отличий от представителей мира животных и растений приво#
дило к инволюциям на Земле.

В свете изложенного можно утверждать, что в процессе эволюции
и инволюции человечества возникли антиномии

– между Природой и Человеком;
– между присущими Человеку потенциальными гармониями, потен#

циальными и реальными противоречиями и жестко заданной реальной
гармонией, характерной для мира животных и растений.

В течение последних 50 лет вновь проявилась мощная антиномия
между ними, обусловленная резким ухудшением атмосферы, биосферы,
гидросферы и литосферы планеты под воздействием деятельности го#
сударств, транснациональных компаний, различных промышленных пред#
приятий и простых граждан, не осознавших первичность Природы на
Земле, от состояния которой зависит будущее человечества.

В этой связи весьма интересно мнение члена Римского клуба А.
Пиччеи, писавшего еще в 1968 году о том, что человек должен изме#
ниться или погибнуть. К настоящему времени экологический кризис
достиг уровня, угрожающего жизни человечества на планете [4].

Перед нами антиномия между Природой и Человеком, ставшая
первой внутренней детерминантой кризиса Универсума. Она указы#
вает на первичность Природы и вторичность Человека, ибо негатив#
ное воздействие на нее людей может привести к вымиранию челове#
чества на планете.

Обратимся к раскрытию второй внутренней детерминанты кризи#
са Универсума. Рассмотрим антиномию между программами духовной
и анти#духовной сфер символической личности родового человека и его
видов, проявляющуюся в массовом порядке в представителях различ#
ных социальных групп.

Рассмотрим потенциалы духовной сферы символической личнос#
ти. Они являют собой программы самости, нравственного идеала и муд#
рости, исследуемые в контексте всеобщего и особенного. Напомним,
что эти образования обладают потенциальными гармониями и потен#
циальными противоречиями.
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Как мы знаем, их направленность задается четырьмя архетипами
Духовного метафизического начала. Они будут содействовать превра#
щению потенциальных гармоний, присущих самости, нравственному
идеалу и мудрости, в реальные образования тогда, когда внешняя сре#
да будет способствовать проявлению потенциалов духовной сферы
символической личности. В этом случае программы потенциальных
противоречий не проявляются. Изложенное должно стать практикой
деятельности людей и институтов социального и технического мира.

Анти#духовная сфера символической личности состоит из про#
грамм, формирующих безнравственные архетипы и вырожденный по#
ловой отбор и подбор. Возникнув при верховенстве одного из архети#
пов Духовного начала и внешней среды, провоцирующих подобные
процессы в течение длительного времени, эти образования порожда#
ют реальные противоречия между духовной и анти#духовной сферами.

Эти противоречия трактуются нами как антиномии, возникшие в
конкретных общественно#исторических условиях как явления. Они ап#
риорно связаны соответственно с духовно#ориентированной и безнрав#
ственной деятельностью, отношения которых антиномичны. Подчерк#
нем, что духовно#ориентированная деятельность первична по
отношению к безнравственной деятельности.

Очевидна полезность переосмысления наших представлений о го#
сударственном управлении и общественном самоуправлении в контек#
сте раскрытых выше антиномий.

В первую очередь отметим сущностное отличие между муниципа#
литетами, входящими в систему государственного управления, и орга#
низациями, представляющими общественное самоуправление и граж#
данское общество на местах. В пользу такого разграничения говорят
функционирующие Советы на территориях избирательных округов в
Белгороде и в Липецке.

Это отличие свидетельствует в пользу создания системы обще#
ственного самоуправления снизу вверх, которое подобно системе го#
сударственного управления сверху вниз входило бы в сверхсложную
систему управления в РФ.

Обратимся теперь к воспитанию появившегося на свет младенца,
которому присущи программы духовной и анти#духовной сфер. Из это#
го утверждения следует, что для трансформации индивидуальности в
духовно#ориентированную социальную личность необходимы не толь#
ко нравственно#сформированная среда, но и нравственно и психоло#
гически развитые родители.

Уже в перинатальном периоде в будущем младенце проявляются и
развиваются эволюционно отобранные программы доверия и недоверия.
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Очевидно, что воспитание, обучение и социализация ребенка суть ежед#
невные процессы становления и развития высоконравственной лично#
сти в условиях любви и внимания к проявлению его заданности.

В этом случае в нем программно разовьется духовная сфера с си#
стемно проявленными самостью, нравственным идеалом и мудростью.
Несомненно, перед родителями, представителями дошкольного и
школьного образования стоит трудная проблема

– формирования духовной сферы социальной личности в ребенке
в процессе трансформации программ потенциальных гармоний в ре#
альные образования под влиянием архетипов Духовного метафизичес#
кого начала, основанных на альтруистическом, эгоистическом, этичес#
ком и эстетическом начале;

– сведения к минимуму возможности перехода потенциальных и
реальных противоречий в антиномии.

Итак, нами были выявлены антиномии
 между духовной и анти#духовной сферами;
 между высшими нравственными принципами и безнравствен#

ными архетипами;
 между высшим творческим половым отбором и подбором и

вырожденным половым отбором и подбором.
 между духовно#ориентированной и безнравственной деятель#

ностью.
Они свидетельствуют о том, что управление как свойство Универ#

сума четко предопределило развитие мира животных и мира растений,
а также человечества на нашей планете. Если животные и растения за#
даны на жесткое следование программам Духовного начала, то для
представителей Homo верховенство рассматриваемого начала носит
духовно#нравственный характер. Очевидна необходимость раскрытия
роли общественного самоуправления и гражданского общества, а так#
же государственного управления, государства и муниципалитетов в
жизни человечества.

Выявленные антиномии вызвали духовно#нравственный кризис на
планете, выразившийся в виде стремительно развивающейся в миро#
вом сообществе духовно#нравственной болезни [5].

Рассматриваемому процессу в новом столетии содействуют
1) отсутствие системных представлений о противоречивой приро#

де Человека;
2) антиномия между реальным и финансовым сектором экономики

развитых стран, указывающая на то, что капиталистическая формация
вышла на завершающий этап ее эволюции;
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3) гиперболизация эгоистического начала в политике ведущих
стран Запада, прежде всего, США, которые занимаются развязывани#
ем локальных войн, организацией «цветных» революций и т.д.

Антиномии стали причиной духовно#нравственного кризиса и рас#
пространения духовно#нравственной болезни в мировом сообществе
и явились второй внутренней детерминантой кризиса Универсума.

Изучение этой детерминанты свидетельствует о необходимости
поддержания верховенства Духовного начала, самости, нравствен#
ного идеала и мудрости в деятельности гражданских обществ, госу#
дарств и других социальных институтов на законодательном уровне.
Оно должно быть обеспечено системой взаимосвязанных законода#
тельных актов.

2.3. Внешние детерминанты кризиса Универсума и
связанных с ним других мировых кризисов

Перейдем к выявлению первой внешней детерминанты мирового
кризиса Универсума с позиции метафизической методологии. Рассмот#
рим антиномию между социальным и техническим мирами и создав#
шим их человечеством в контексте

– верховенства потенциалов Духовного метафизического начала
над потенциалами ментального, социального, пространственно#вре#
менного и материального начал;

– верховенства потенциалов Духовного начала в виде его архети#
пов, самости, нравственного идеала и мудрости в деятельности граж#
данского общества, государства и других образований;

– первичности потенциалов Homo и вторичности потенциалов со#
зданных им социального и технического миров.

Рассмотрим первую длительную стадию эволюции человечества на
Земле. Начавшись с промискуитета, она прошла огромный путь возник#
новения, развития и функционирования большой семьи, общины, рода
и племени. С позиции метафизической методологии этим образовани#
ям был присущ архетип выживания. Подчеркнем роль большой семьи,
в пространстве которой спонтанно формировались истоки обществен#
ного самоуправления в виде самодеятельности, самоуправления, со#
участия, соуправления, солидарности, субсидиарности и др. между чле#
нами указанных выше образований1.

1 Феноменологические представления исследователей первобытнообщин#
ного строя не позволили им выйти на архетип выживания и выявить влияние
развития большой семьи на возникновение общественного самоуправления
(см., например, [6–8]).
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Они выживали благодаря проявлению в их членах способа духов#
ного производства, производства собственной жизни и материального
способа производства1. В нашей методологии им соответствуют

1) потенциалы Духовного начала в виде его архетипов, а также са#
мости, нравственного идеала и мудрости;

2) уникальные потенциалы ментального, социального и простран#
ственно#временного начал, присущие личности представителя той или
иной семьи.

В настоящее время они содействуют формированию и развитию
способа общественного и социального производства, способа произ#
водства материальных благ и услуг и способа производств социальных
коллективных благ [10, c. 26].

В рассматриваемый период происходит возникновение и разви#
тие мужчин и женщин (филогенез), молодежи, среднего поколения и
поколения «золотого возраста» как видов родового человека (онтоге#
нез). В связи с противоречивой природой Homo людям были присущи
потенциальные гармонии и потенциальные противоречия. Семья стала
источником проявления гармонии между ее представителями и сведе#
ния к минимуму перехода потенциальных противоречий в реальные.

В процессе эволюции в некоторых ее представителях стали прояв#
ляться программы враждебности, зависти, ненависти и т.п., эволюци#
онно приведшие к возникновению безнравственных архетипов и вырож#
денного полового отбора и подбора. Это можно объяснить тем, что у
Человека нет жестких ограничений на духовную, ментальную, соци#
альную, пространственно#временную деятельность и интимную жизнь.

Возникновение и развитие семьи и рода как совокупности семей,
а затем и племени как совокупности родов содействовало

 проявлению в людях программ самости, представляющей со#
бой единство «Я + Мы» [11, с. 88–96];

 распространению среди части общины программ безнравствен#
ных архетипов и вырожденного полового отбора и подбора, приведших
к появлению анти#духовной сферы в личности конкретных людей, а за#
тем в символической личности родового человека и его видов.

Эволюционно развившееся в членах семей стремление к выжива#
нию вызвало верховенство архетипов Духовного метафизического на#
чала, а также потенциалов самости, нравственного идеала и мудрости

1 Эти концепты предложены известным российским философом А.М. Ко#
валевым. Они были включены им в общее понятие «способ производства обще#
ственной жизни [9, c. 19]. Мы вывели эти концепты из данного понятия, которое
может функционировать самостоятельно [10, c. 25].
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над возникшими в них потенциалами безнравственных архетипов и вы#
рожденного полового отбора и подбора.

Изложенное говорит в пользу интерпретации семьи с позиции ме#
тафизической методологии как вида человеческого рода, который явля#
ется исходным моментом формирования рода, племени, этноса, на#
рода, а также общественного самоуправления и гражданского общества.

В этой связи рассмотрим представления Б.Ф. Поршнева о родоп#
леменных отношениях. Им были установлены следующие факторы,
осознание которых может оказать существенное содействие осмысле#
нию дальнейшего развития человечества:

1) историко#генетическая первичность группового самосознания
и его архетипов перед индивидуальным;

2) самоопределение общности в “Мы” [выделено нами – Г.У.] че#
рез ощущение существования “Они” (выделено нами – Г.У.);

3) категория “Мы” как универсальная форма самосознания всякой
общности;

4) понимание человечества как всемирной человеческой общнос#
ти [12, с. 93–111].

Анализ этих факторов указывает на то, что известный ученый не
вышел на потенциал самости, являющий собой синтез эгоистического
и альтруистического начал. В контексте метафизической методологии
эгоистическое начало (Я) направлено на реализацию уникальных по#
тенциалов личности представителя большой семьи, направленных в
будущее и на получение результата. Альтруистическое начало (Мы) из#
начально нацелено на соединение личного и общественного, земного
и космического.

Именно потенциалы Мы содействовали выживанию семьи как вида
человеческого рода на первом длительном этапе эволюции человече#
ства. Поэтому второе утверждение Б.Ф. Поршнева вторично по отно#
шению к самости. Анализируя диаду «Мы» и «Они», можно сказать, что
в дальнейшей эволюции и инволюции человечества, она стала действен#
ным инструментом для противопоставления друг другу

– племен, этносов, народов в процессе завоевания новых терри#
торий и т.п.;

– видов человеческого рода по религиозному признаку, социаль#
но#экономическому признаку и др.

В ХХ веке эта диада использовалась
а) большевиками для противопоставления пролетариата другим

социальным группам;
б) нацистами для возникновения ненависти населения Германии к

евреям, славянам, цыганам.
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В начале нового столетия диада «Мы» и «Они» применяется
– пропагандистской машиной США, восхваляющей их образ жизни

и направленной против народов и государств тех стран, в которых про#
водятся государственные перевороты, «цветные» революции и т.п.;

– националистами, захватившими власть на Украине в феврале
2014 года для провоцирования ненависти населения страны к народам
России;

– радикальными исламистами, представителями исламского госу#
дарства (ИГИЛ), для вербовки своих сторонников и распространения
терроризма по всей планете.

Проникновение в сущность третьего и четвертого утверждения на#
шего соотечественника показывает, что капиталистическая формация,
основанная на извращенной гиперболизации эгоистического начала1,
стала угрожать существованию человечества в XXI веке. Внешнеполи#
тическая и внешнеэкономическая деятельность США, начиная с 1992
года, подтверждает это умозаключение. Можно идти дальше и утверж#
дать, что политические элиты, финансовый сектор и военно#промыш#
ленный комплекс в их устремленности на мировое господство и полу#
чение громадных прибылей стали провозвестниками верховенства
потенциалов анти#духовной сферы на Земле.

История развития человечества от Древнего мира по настоящее
время говорит о нарастании противоборства между потенциалами ду#
ховной и анти#духовной сфер. Возникновение и развитие основных ре#
лигий до новой эры не смогло остановить страсть сильных мира к гос#
подству над людьми. Этот период регулярно сопровождался войнами
[13, c. 94–97]. Человечество прошло путь дикости, варварства, пере#
жило рабовладельческий и феодальный строй и вышло на заключитель#
ный этап эволюции капитализма, которому присуща антиномия между
реальным и финансовым сектором развитых стран.

Капиталистическая формация в развитых странах мира и социали#
стическая формация в СССР свели на нет основополагающую роль се#
мьи в духовном, ментальном, социальном воспитании, обучении и со#
циализации представителей нового инновационного поколения.

Очевидно, что в этих странах возник кризис семьи. Рассмотрим опыт
США и ЕС, в которых он проявляется двояко. Молодые представители

1 Гиперболизация эгоистического начала в капиталистической формации,
бурно проявившаяся в ХХ веке, привела в новом столетии к гиперболизации
государства в США. Оно разжигает войны, осуществляет государственные пе#
ревороты и «цветные революции» в других странах для получения баснослов#
ных прибылей финансовыми магнатами, транснациональными компаниями и др.
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реального сектора экономики, тесно связанного с наукой, получив хоро#
шее образование и трудясь на предприятиях, направленных на творчес#
кое саморазвитие, стремятся формировать семью, основанную на люб#
ви и творчестве, ответственности и свободе, добре и красоте. При этом
они стараются воспитывать своих детей духовно#ориентированными с
высокой ментальной и социальной подготовкой в будущей профессио#
нальной жизни (см. 2.3.2. второй главы).

Эта новая тенденция говорит о том, что третья научно#техническая
революция оказала позитивное воздействие

 на пробуждение в людях программ Духовного начала;
 на появление индикаторов новой формации;
 на возникновение нового этапа эволюции Homo;
 на часть молодого поколения, занимающегося творческой де#

ятельностью;
 на смену архетипа выживания архетипом духовного, мен�

тального и социального саморазвития в этой социальной группе про#
фессионалов творческого плана.

России, вступившей на самостоятельный путь развития, необхо#
димо использовать духовно#нравственный потенциал семьи как вида
человеческого рода с учетом позитивного опыта ЕС и США.

Рассмотрим негативный тренд. В ЕС и США идет явная пропаганда
однополых браков со всеми вытекающими следствиями. Большие груп#
пы молодых людей, протестуя против реализации такой политики, от#
чуждают себя от общества, живя отдельной от него жизнью.

В ЕС, других европейских странах и США возник демографический
кризис проживающих в них народов. Количество представителей этно#
сов и народов с других континентов неуклонно растет. Этот факт вызы#
вает большую духовную и социальную напряженность в обществе, ибо
глубинные духовные, ментальные, социальные и пространственно#вре#
менные потенциалы европейских народов и представителей народов
других материков весьма отличаются друг от друга1.

Перед нами антиномия между капиталистической формацией и
человечеством, которая привела к ее кризису, кризису человечества,
духовному кризису семьи и демографическому кризису. Современная
наука, начавшая свое развитие в XVIII веке с феноменологических по#
зиций, не смогла осмыслить наредкость противоречивую природу Че#
ловека и предсказать указанные выше кризисы.

1 Огромный наплыв населения Сирии, других стран Ближнего Востока и
северной Африки в страны ЕС в 2015 году, вызванный агрессией исламского
государства, содействовал обострению духовно#нравственной болезни в цен#
тре Европы.
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В этой связи данную антиномию и рассмотренные кризисы право#
мерно рассматривать как первую внешнюю детерминанту кризиса Уни#
версума. Ее изучение свидетельствует о необходимости

1) пересмотра наших представлений о мировом сообществе, при#
роде управления и сущности социального мира;

2) всемерного поддержания на законодательном, экономическом
уровне и на уровне гражданского общества развития семьи как вида
человеческого рода.

Перейдем к раскрытию второй внешней детерминанты кризиса
Универсума. Отношения между различными странами, группами, со#
юзами стран в мировом сообществе обусловлены

· антиномией между реальным и финансовым секторами большин#
ства стран мирового сообщества;

· антиномией между большими затратами на вооружение различ#
ных стран и расходами на другие отрасли народного хозяйства, здра#
воохранение, культуру, образование и др.;

· антиномией в политическом, военном и экономическом планах
между США, другими англосаксонскими странами, ЕС, с одной сторо#
ны, странами БРИКС, Евразийским Союзом, Союзным государством и
др., с другой стороны;

· антиномией в политическом, военном, экономическом, религи#
озном и псевдорелигиозном планах между США, ЕС и рядом стран Ближ#
него, Среднего Востока и Северной Африки.

Эти антиномии вызваны гегемонией США на современном этапе
развития мирового сообщества. Они получили новый импульс разви#
тия благодаря мировому и финансовому кризису, возникшему под вли#
янием внешней политики этой страны, нацеленной на локальные вой#
ны, военные конфликты и пр. для получения баснословных прибылей.

Продолжающийся мировой экономический и финансовый кризис,
а также политические, религиозные, псевдорелигиозные, экономичес#
кие и военные антиномии между различными группами стран явились
второй внешней детерминантой кризиса Универсума. Выход из него
состоит в первичности Человека, вторичности реального сектора эко#
номики и третичности финансового сектора в принятии и реализации
решений на уровне межгосударственных образований и государств.

Рассмотрим третью внешнюю детерминанту кризиса Универсума.
Третья научно#техническая революция вызвала стремительную времен#
ную динамику смены общественных, политических, социальных, техно#
логических и экономических процессов в мировом сообществе. Миро#
вая наука оказалась в кризисе, ибо не смогла предсказать социальные
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скорости этих процессов в XXI веке. Занимаясь лишь изучением объек#
тов и субъектов Универсума как явлений чувственного мира, она не выш#
ла на исследование Космоса, Человека, Природы как объектов умопо#
стигаемого мира, обладающих долгосрочными сущностями.

Очевидна антиномия между социальным, техническим миром и
стремительной, мощной временной динамикой общественных, поли#
тических, социальных, технологических и экономических процессов.

Данная антиномия вызвала следующие мировые кризисы:
 кризис молодежи как инновационного поколения (о нем см. [14]);
 образовательный кризис в мировом сообществе, обусловлен#

ный необходимостью перехода методологии обучения в дошкольном,
школьном, вузовском и послевузовском образовании к первичности
различных форм мышления и вторичности знаний, умений и навыков.

Рассмотрим их по порядку. Молодежь изучается как явление. Это
мешает исследователям осмыслить ее как инновационное поколение,
потенциалы которого обновляются Космосом для активной адаптации
ее представителей к новым общественным, политическим, социальным,
технологическим, экономическим условиям.

Особенность молодежи как инновационного поколения в свете но#
вой методологии состоит в понятии «инновация». Способность творить
программно задана представителям молодежи для приложения их уни#
кальных обновленных Космосом потенциалов к постановке и решению
новых проблем. В связи с тем, что настоящее длится теперь от двух до
пяти лет, появилась необходимость исследовать прошлое не как сово#
купность фактов, а как набор обновляющихся программ.

В этом случае трудно переоценить значимость представителей «зо#
лотого возраста» как поколения, занимающегося обновлением традиций.
Тогда представители среднего поколения могли бы стать посредниками
между молодежью и поколением «золотого возраста». На основе мета#
физической методологии полезно создать Министерство межпоколен#
ческих связей, которое занималось бы организацией и развитием твор#
ческих связей между представителями этих видов родового человека как
для раскрытия потенциалов молодежи, так и для решения новых акту#
альных проблем и задач [15, с. 71–76]. Изложенное говорит об очевид#
ной возможности преодолеть кризис молодежи в новых условиях XXI века.

Рассмотрим мировой кризис образования. Оно направлено на усвое#
ние представителями молодежи знаний, умений и навыков. Из динамики
основных мировых процессов вытекает огромная потребность в профес#
сионалах творческого плана, умеющих работать в условиях краткосрочно#
го настоящего с учетом программного прошлого для прогнозирования
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будущего. Триада «программное прошлое <––> краткосрочное насто#
ящее <––> будущее» указывает на использование априорно заданных
потенциалов молодежи, основанных на обновленных программах транс#
рационального, трансцендентального и абстрактно#конкретного мыш#
ления и соответствующих им методов (см. главу 2).

Представители молодежи приходят в мир со своим уникальным
потенциалом. Особую значимость для становления личности будущего
творца имеют перинатальный, младенческий и раннедетский периоды
его развития [16, c. 251–268]. Поэтому в каждом регионе полезно со#
здавать центр по подготовке будущих родителей к воспитанию, обуче#
нию и социализации детей.

Рассмотренный материал свидетельствует о содействии превра#
щения семьи как вида человеческого рода в творческую мастерскую для
воспитания, обучения и социализации творцов будущего. Несомненно,
три первых периода развития будущего гражданина закладывают ос#
новы его дальнейшего творческого дошкольного и школьного развития.

Мы подробно остановились на этих периодах для того, чтобы по#
казать значимость и роль семьи в подготовке молодежи как иннова#
ционного поколения. Дошкольное и школьное образование должны
быть тщательно переосмыслены для превращения их в реальные сис#
темы, готовящие творчески мыслящих юношей и девушек для даль#
нейшего обучения в средних специализированных и высших учебных
заведениях.

Стремительная временная динамика смены основных мировых
процессов убыстряет не только темп жизни людей, но и скорость взрос#
ления молодого поколения. Поэтому следует отказаться от системы
подготовки бакалавров и магистров. Она затягивает подготовку буду#
щих профессионалов. Можно утверждать, что поиск выхода из кризиса
образования должен быть творческим, ибо от обновленной системы
воспитания, обучения и социализации представителей молодежи как
инновационного поколения зависит судьба нашей родины (о мировом
кризисе образования с позиции метафизической методологии см. [17]).

Обратимся вновь к антиномии между социальным миром и мощ#
ной временной динамикой смены основных мировых процессов. Она
обусловлена кризисом мировой науки, кризисом молодежи и кризисом
образования. Их анализ говорит о том, что эти антиномия и кризисы
являются третьей внешней детерминантой кризиса Универсума.

Преодоление данной антиномии, а также кризисов науки, молоде#
жи и образования должно стать прерогативой деятельности государ#
ства, гражданского общества и науки как социального института.
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Детерминанты кризиса Универсума говорят о сложной противоре#
чивой природе Homo, неосознанной человечеством, и капиталистичес#
кой формацией, проявляющей свои, прежде всего, финансовые инте#
ресы на основе реализации агрессивной внешней политики США.

3. Детерминанты кризиса Универсума и необходимость
переосмысления природы государственного управления
и общественного самоуправления

Обратимся к концепции А. Белова об эволюции и инволюции Homo
[18]. Пристальное изучение его книги говорит о том, что он обосновы#
вает эволюцию и инволюцию человечества с позиции верховенства
материального начала (анатомической, биологической, физиологичес#
кой, физической и т.д. систем). Им обосновывается первичность появ#
ления людей на Земле с выходом на инволюцию Человека, превращаю#
щегося в животных. Он не учел тот факт, что возникновение и эволюция
биосферы, гидросферы, литосферы и их разнообразных представите#
лей были программно и жестким образом заданы на верховенство Ду#
ховного метафизического начала.

В результате к моменту появления людей на Земле Природа отли#
чалась необыкновенной гармонией, удивляющим разнообразием
царств, классов, отрядов, семейств, родов, видов и подвидов живот#
ных, растений, минералов и пр.

Напомним, что отличие Homo от представителей Природы состоя#
ло в отсутствии ограничений на духовную, ментальную, социальную,
пространственно#временную деятельность и интимную жизнь. Возник#
ла антиномия между духовной и биологической заданностью предста#
вителей видов родового человека и человеческого рода, которая со#
действовала возникновению программ анти#духовной сферы.

Изложенное подтверждает первичность Природы и вторичность
Человека и обоснованность первой внутренней детерминанты кризиса
Универсума. Реализация данного вывода на практике должна быть все#
сторонне поддержана системой законодательных актов.

Изучение второй внутренней детерминанты говорит о непрелож#
ности поддержания верховенства Духовного начала, самости, нрав#
ственного идеала и мудрости в деятельности государств, гражданских
обществ и других образований на законодательном уровне.

Обратимся к наследию В.В. Налимова, блестящего ученого и замеча#
тельного мыслителя. По его мнению, «смысл истории в том, что она явля#
ется космическим экспериментом», необходимым для раскрытия мироз#
дания». Он полагал, что «люди ответственны за то, что в своей деятельности
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они не стали христианами» [19, c. 7], поскольку не выполнили стоящие пе#
ред ними задачи. Он полагал, что возможно вмешательство «космических
сил через реинкарнационное пришествие тех, кто побывал на Земле, и
позднее в своих странствиях в мирах, оказался подготовленным к ради#
кальному изменению на Земле» (там же, с. 68).

На наш взгляд, представляет особый интерес возникновение ре#
лигий на Земле. Они предлагали выход из состояния произошедшей до
этого духовной инволюции человечества путем возврата к верховенству
Духовного метафизического начала, представленного Богами#Челове#
ка#ми, и к созданию общин, основанных на самоуправлении, самодея#
тельности, соучастии, солидарности, субсидиарности, взаимопомощи
и помощи всем тем, кто в ней нуждается.

Однако голос творцов этих религий не был услышан теми, кто стре#
мился к власти, господству над другими. Со второго тысячелетия до н.э.
вплоть до наших дней было развязано множество войн. За этот период
человечество, пройдя огромный путь от рабовладельческого строя к
капиталистической формации, вступившей на завершающий этап сво#
его развития, не смогло понять свою на редкость противоречивую на#
туру и определить выход из теперешнего кризиса Универсума. В пользу
этого говорят его (кризиса) детерминанты.

Дело в том, что Человек до сих пор очень слабо изучен и, тем са#
мым, мало познан. Разработка трансрациональной и трансценденталь#
ной метафизической методологии научных исследований [20] содей#
ствовала нам «в формулировании иного ответа на вопрос: «В чем смысл
истории?» Он краток: в познании удивительно противоречивой натуры
Человека с позиции всеобщего, особенного и единичного»

 как продукта взаимодействия между умопостигаемым и чув#
ственным миром;

 как посредника между Космосом и Природой;
 как творца и разрушителя социального и технического мира;
 как субъекта, выбирающего и отбирающего формы и сущности

бытия, соответствующих его особенностям (см. [15, с. 54] и главу 2).
Раскрытие исключительно противоречивой природы Homo и выяв#

ление внутренних и внешних детерминант Универсума планеты Земля
указывают на то, что не следует ждать прихода космических сил. Чело#
веку присущи огромные потенциалы духовной, ментальной, социаль#
ной сфер. Необходимо, прежде всего, сущностно переосмыслить госу#
дарственное управление и общественное самоуправление на основе
внутренних и внешних детерминант кризиса Универсума с позиции но#
вой методологии.



ГЛАВА 3. Переосмысление природы управления с позиции метафизической
методологии научных исследований 157

Проникновение в суть первой внешней детерминанты кризиса Уни#
версума свидетельствует о необходимости всемерного поддержания
на законодательном, экономическом уровне и на уровне гражданского
общества развития семьи как вида человеческого рода.

Анализ второй внешней детерминанты говорит о законодательном
поддержании первичности Человека, вторичности реального сектора
экономики и третичности финансового сектора в принятии и реализа#
ции решений на уровне межгосударственных образований и государств.

Изучение третьей внешней детерминанты кризиса Универсума,
вызванной антиномиями между социальным миром и стремительной
временной динамикой смены основных мировых процессов, а также
кризисами мировой науки, молодежи как инновационного поколения и
образования, говорит о необходимости создания Стратегии системно
продуманной деятельности государства, гражданского общества и на#
уки как социального института по ее (детерминанты) преодолению.

Новые направления развития мирового сообщества в новом сто#
летии и подробно раскрытые выше внутренние и внешние детерминан#
ты кризиса Универсума свидетельствуют о необходимости переосмыс#
ления природы государственного управления и общественного
самоуправления.

4. Факторы и истоки переосмысления природы
управления

4.1. Факторы переосмысления природы управления

Анализ детерминант кризиса Универсума указал на первый внут#
ренний фактор переосмысления природы управления. Им является на#
редкость противоречивая природа Homo, проявляющаяся в виде потен#
циальных гармоний, потенциальных и реальных противоречий. Она
вызвана отсутствием ограничений на духовную, ментальную, соци#
альную, пространственно#временную деятельность и интимную жизнь.

В процессе эволюции и инволюции человечества Человек стал по#
средником между Космосом и Природой, творцом и разрушителем со#
циального и технического мира, стремящимся к власти, богатству, раз#
вязывающим локальные и мировые войны и т.д. Необходимо осознание
его позитивных и негативных потенциалов.

Вторым внутренним фактором, вызывающим сущностное переос#
мысление управления, является кризис Природы: человечество, не
осознав противоречивую натуру Homo, разрушает мир животных, рас#
тений, а также атмосферу, литосферу и т.д. Верховенство Духовного
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начала во всех сферах жизни и деятельности людей выступает как тре�
тий внутренний фактор переосмысления природы управления.

Первичность Человека и вторичность социального и технического мира
образуют четвертый внутренний фактор переосмысления управления.

Исходя из кризиса Универсума и других мировых кризисов, сфор#
мулируем четыре тенденции в мировом сообществе:

 изменение отношения к Человеку как создателю новых челове#
ко#ориентированных и личностно#ориентированных технологий в реаль#
ном секторе экономики развитых стран;

 негативное отношение к гражданам слаборазвитых стран со
стороны политических элит, финансового сектора и т.д. в США и ЕС;

 возникновение нового этапа эволюции Homo;
 появление метафизического этапа эволюции науки и метафи#

зической методологии научных исследований.
Мы их трактуем соответственно как пятый, шестой, седьмой и

восьмой внутренние факторы переосмысления природы управления.
Рассмотрим внешние факторы объекта нашего исследования.
Первым из таких факторов, требующих переоценки наших представ#

лений об управлении, является социальный мир, созданный по образу и
подобию Человека как весьма противоречивого существа. Социальные
группы, управляющие компонентами и институтами социального мира,
не осознав глубинных оснований его природы, своей деятельностью выз#
вали его глубинный кризис (см. также 2.3). В свою очередь, переосмыс#
ление природы управления будет содействовать сущностному осозна#
нию социального мира и преодолению его кризиса.

Обратимся к стремительной временной динамике смены основных
процессов в мировом сообществе. Они, обладая краткосрочными сущ#
ностями, сменяют друг друга в течение двух#пяти лет;1 Она выступает
вторым внешним фактором переоценки наших представлений об уп#
равлении, ибо теперь становится очевидной необходимость выявления
долгосрочных сущностей того или иного объекта и/или субъекта иссле#
дования в умопостигаемом мире. В этом случае мы получаем возмож#
ность выхода на глубинные сущности управления.

Третий внешний фактор переосмысления природы управления обуслов#
лен разработкой и реализацией негативной внешней среды в мировом сооб#
ществе под влиянием внешней агрессивной политики США, стремящихся

1 Новая динамика основных процессов привела к кризису гиперболизацию
феноменологических представлений о сущности явления. На основе метафизичес#
кой методологии мы вышли в исследованиях социального и технического мира на
триаду «программное прошлое <––> краткосрочное настоящее <––> будущее» [21].
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– к поддержанию своего мирового господства;
– к получению громадных прибылей благодаря развязыванию ло#

кальных войн, организации «оранжевых» революции, государственных
переворотов в тех или иных странах и др.

Эта среда, отображающая завершающий этап развития капитализ#
ма, вызвала необходимость поиска новой общественной, политической,
социальной, технологической и экономической формации. Ре#интерпре#
тация природы управления будет содействовать реализации этой цели.

В настоящее время в мире происходят взаимосвязанные долговре#
менные процессы. К ним мы относим:

1) создание и стремительное распространение человеко�ориен�
тированных и личностно�ориентированных информационных, интел#
лектуальных, когнитивных, наукоемких, управленческих технологий,
которые содействовали переходу от четвертого технологического ук#
лада к шестому в течение 60 лет;

2) спонтанную трансформацию гражданского общества в личност#
но#ориентированную формацию;

3) переход экономики товаров в экономику товаров и услуг;
4) спонтанную трансформацию индустриальной цивилизации в

постиндустриальное образование;
5) спонтанный переход социального мира в социально#технологи#

ческое образование;
6) возникновение индикаторов новой социально#экономической

формации в реальном секторе экономики развитых стран и др.
С 2010 года в мировом сообществе стал осуществляться переход от

пятого технологического уклада к шестому. Эти процессы требуют отка#
за от феноменологических представлений о Космосе, Природе, Челове#
ке, социальном, техническом мире, включая управление, и выхода на их
переосмысление с метафизических позиций [22]. Эти объекты исследо#
вания мы рассматриваем системно как четвертый внешний фактор.

К другим долговременным процессам, вызывающим переосмыс#
ление природы управления, мы относим:

– взаимовлияние науки и техники с середины прошлого столетия
по настоящее время;

– нарастание позитивного влияния научно#технической революции
в виде человеко#ориентированных и личностно#ориентированных тех#
нологий практически на все сферы жизни мирового сообщества;

– возникновение негативных связей между новыми технологиями
и финансовыми, политическими элитами развитых стран;

– мировой кризис в науке с позиции метафизической методологии [23].



Человек, третья научно�техническая революция и природа управления160

Указанные выше процессы мы рассматриваем как пятый внешний
фактор переосмысления управления.

4.2. Истоки переосмысления природы управления

Первым истоком сущностной переоценки природы управления
являются следующие междисциплинарные направления:

 математическая и системная лингвистики, направленные на
создание содержательных и формализованных моделей естественных
языков для разработки лингвистических процессоров;

 информатика, искусственный интеллект и человеко#компью#
терное взаимодействие;

 нейролингвистика, нейросемиотика, нейропсихология, нейро#
физиология;

 эргономика, основанная на стыках техники с лингвистикой, се#
миотикой, психологией, физиологией и др.;

 эргономическая семиотика, основанная на синтезе потенциа#
лов указанных выше дисциплин [25].

Системное проникновение в сущность этих направлений содей#
ствовало нам выявлению универсалий, присущих невербальным зна#
ковым средствам, естественным языкам, эволюционно развивающим#
ся искусственным языкам и фреймам, воспроизводствам и традициям.
Они состоят из двух уровней: абстрактного и конкретного. В абстракт#
ный уровень входят грамматика и синтаксис, в конкретный – словарь1.
Было установлено, что рассматриваемые образования являются про#
дуктом взаимодействия умопостигаемого и чувственного мира [26].

Носителем знаковых средств, языков, фреймов, воспроизводств и
традиций выступает Homo, исследуемый современной наукой как явле#
ние. Метафизическая семиотика и метафизическая методология созда#
ли базу для перехода к переосмыслению природы Homo и управления.

Во второй главе монографии на основе метафизической методологии
было установлено, что Человеку и всем его системам присущи потенциаль#
ные гармонии, потенциальные противоречия, а также и реальные противоре#
чия между духовной и анти#духовной сферами. Очевидно, что новая методо#
логия, разработке которой содействовало создание метафизической
семиотики, метафизической кибернетики, метафизической социологии и дру#
гих метафизических направлений (см. введение и первую главу), является вто�
рым внутренним истоком ре#интерпретации природы управления [26].

В связи с необходимостью переосмысления природы управления
представим сущностные отличия метафизической методологии от фе#
номенологических методологий в виде следующих утверждений:

1 Выяснилось, что такой же структурой обладают воспроизводства и традиции.
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1. Духовное начало задает направленность других метафизичес#
ких начал, ибо они обладают присущими им целями.

2. Духовное метафизическое начало жестко обусловливает эволю#
цию животных, растений и представителей физического мира.

3. В связи со снятием ограничений на духовную, ментальную, со#
циальную, пространственно#временную деятельность и интимную жизнь
представителей видов родового человека и человеческого рода Духов#
ное начало оказывает нравственное воздействие на их поведение.

4. Изучение объектов исследования социально#технологического
мира проводится в контексте первичности умопостигаемого и вторич�
ности чувственного мира и с позиции их единства и целостности.

5. Становление, развитие и функционирование объектов низшего
уровня программно задается объектами высокого уровня.

6. Объекты и субъекты третьего#пятого уровней Универсума планеты Зем#
ля познаются и исследуются в свете всеобщего, особенного и единичного.

7. Прошлое Homo, социального и технического мира в виде про#
грамм, языков и кодов интерпретируется как громадный позитивный и
негативный эволюционно отобранный потенциал, который полезно
использовать как неиссякаемый ресурс для осуществления взаимодей#
ствия прошлого и будущего в настоящем1.

Выше в 2.1. была раскрыта особая значимость Духовного метафи#
зического начала для системного функционирования Универсума, так
как оно осуществляет управление направляемым развитием других
начал, а также компонентов иных его (Универсума) уровней в связи с
наличием у них как сверхсложных систем собственных целей.

Результаты исследований института математики сердца (США) [27,
с. 33–47] вывели нас на два сущностных момента:

1. Сердце является пристанищем самости, нравственного идеала
и мудрости.

2. Сердце выступает как центр управления всеми процессами, про#
исходящими в других системах конкретного человека. Оно направля�
ет их становление, развитие и осуществление на основе взаимодей#
ствия с априорно заданными программами четырех архетипов
Духовного начала2.

1 Суждение В.В. Налимова о взаимодействии прошлого и будущего в на#
стоящем становится весьма актуальным в наши дни, когда его длительность
стремительно сокращается [28, с. 244#245].

2 О связи альтруистического и эгоистического начал, а также этического и
эстетического начал как архетипов Духовного начала с деятельностью см. 3.3.1.
и 3.3.2. второй главы.



Человек, третья научно�техническая революция и природа управления162

Очевидно, что это свойство сердца, передающееся из поколения в
поколение, априорно передано ему Духовным метафизическим нача#
лом. Его мы рассматриваем как третий исток переосмысления приро#
ды управления.

Обратимся теперь к наследию выдающегося ученого и мыслителя
Н.Н. Моисеева. Исследуя социальные системы (=

 
институты социаль#

ного мира), Н.Н. Моисеев пришел к выводу, что для них характерны сле#
дующие особенности:

1) у них не может быть единой цели: у любого института всегда су#
ществует совокупность присущих ему целей;

2) цели формируются внутри самой системы; их создание являет#
ся важнейшим, центральным элементом управленческого процесса;

3) выбор способов воздействия на систему для реализации целей
весьма затруднителен ввиду чрезвычайной сложности связей и невоз#
можностью осуществить детальный анализ следствий принимаемых
решений и др. [29, с. 193–194].

Анализируя эти особенности, он высказал следующую мысль: сле#
дует говорить не об управляемом, а направляемом развитии соци#
альных систем (там же, с. 194).

Поскольку Универсум планеты Земля был априорно задан на вер#
ховенство Духовного начала, здесь мы, прежде всего, имеем дело с
управлением направляемым нравственно#ориентированным развити#
ем компонентов и институтов социально#технологического мира.

Подводя итоги раскрытию представлений Н.Н. Моисеева о целях
социальных систем, отметим, что они являются индикаторами управ#
ления нравственно#ориентированным развитием этих образований.
Поэтому их правомерно интерпретировать как четвертый исток пере#
осмысления природы управления.

В России нет системы этических ценностей, которая была бы при#
нята всеми институтами общества в широком смысле этого слова. В
этой связи рассмотрим новый разработанный нами вариант системы
этических ценностей1, в которую входят четыре уровня:

1. Архетипы Духовного метафизического начала, основанные на
синтезе альтруистического, эгоистического, этического и эстетического
начал; самость, нравственный идеал и мудрость (синтез духовности с
методологией деятельности, живого созерцания и общения). В это эво#
люционно возникшее образование нами включены:

♠ высшие нравственные принципы;

1 История ее создания представлена в [16, с. 245#246]. См. также [27,
c. 60] и [30, с. 147–153].
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♠ нравственные характеристики, присущие альтруистическому и
этическому, а также эгоистическому и эстетическому началам;

♠ нравственные архетипы, эволюционно возникшие под влиянием
нравственных характеристик указанных выше начал и включающие в
себя программы

– патриотизма, готовности к самопожертвованию;
– содействия в реализации потенциалов своего народа, большой

и малой родины;
– своего уникального потенциала;
– верности своим убеждениям и великодушия;
♠ находящиеся в гармонии такие сущностные характеристики ду#

ховной сферы символической личности, как содействие и конкуренция
(= соревнование);

♠ программы доверия и недоверия;
♠ программы высшего творческого полового отбора и подбора (см.

3.3.2. второй главы).
2. Этические ценности:
– всеединство В.С. Соловьева;
– принцип приятия /триада «приятие <––> сочувствие <––> дове#

рие»/ [31, с. 48];
– конвивиалитет /триада «творческое общение между людьми и

окружающей средой <––> индивидуальная свобода, реализованная во
взаимозависимости, взаимодействии и содействии личностей, <––>
стремление к глобальному единению»/ [32].

3. Рефлектируемые ценности (духовная и социальная справедли#
вость, политические, социальные, экономические свободы и ответ#
ственность, обусловленные ими солидарность и субсидиарность; пат#
риотизм, профессионализм и др.).

4. Непосредственно ощущаемые ценности в виде первичных благ1,
достижение которых оценивается той или иной социальной группой как
нечто самоочевидное.

Изучение этих уровней указывает на то, что они не только взаимо#
связаны, дополняют друг друга, но и являются внутренними фактора#
ми, задающими деятельность институтов общества и непосредственно
отображающими склонность людей к высшему творческому половому
отбору и подбору. Эту систему ценностей полезно рассматривать как
пятый исток переосмысления природы управления.

1 В эти ценности входят: наличие работы, семьи, образования, квартиры,
медицинского обслуживания, культурного досуга и др. С позиции экономики
вложение инвестиций в развитие этих ценностей, выступающих как человечес#
кий капитал, обусловливает экономическое развитие страны и мира.
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Мы полагаем, что новый вариант этических ценностей может стать
исходным моментом формирования системы ценностей института#
ми российского общества. В этом случае система может со временем
превратиться во внутреннюю форму управления, которая будет содей#
ствовать переходу потенциальных гармоний между реальным и финан#
совым сектором экономики РФ1 в реальные гармонии и сведению к
минимуму потенциальных противоречий между ними.

Перейдем к выявлению внешней формы управления направляе�
мым нравственно#ориентированным развитием компонентов и инсти#
тутов социального мира в целом и взаимодействием между реальным
сектором и финансовым сектором экономики в частности.

Вначале рассмотрим технический мир, который давно развивает#
ся на основе стандартов и технических условий. Будучи эволюционно
отобранным опытом проектирования, создания и эксплуатации разно#
образных творений научно#технической мысли, они являют собой со#
вокупность выявленных параметров, согласно которым в течение оп#
ределенного периода создаются и будут создаваться те ли иные
компоненты рассматриваемого мира.

Отметим, что профессионалы могут творить только в пространстве этих
параметров. Выход за пределы данного пространства карается по закону. К
сожалению, данный опыт развития технического мира до сих пор глубоко не
осмыслен и не перенесён на социальный мир с учетом его особенностей.

Основой такой внешней формы управления должны непременно стать
установленные обществом параметры направляемого развития каждого
института социального мира в виде своеобразного коридора, в простран#
стве которого он будет развиваться в течение того или иного периода.

Необходимость в данной социальной процедуре объясняется тем,
что гиперболизация в массовом порядке тех или иных присущих Чело#
веку потенциальных и реальных противоречий приводила и приводит к
неожиданным и весьма плачевным результатам.

Глубинная причина рассмотренных выше мировых кризисов состо#
ит в том, что мировым сообществом и развитыми странами не блокиро#
валась гиперболизация эгоистического начала, отображающая стремле#
ние представителей финансового сектора экономики США и других
развитых стран к сверхмерным, но одновременно эфемерным прибылям.

1 Принятие санкций США, ЕС и других развитых стран против России в 2014
году содействовало быстрому сближению представителей реального и финан#
сового сектора экономики РФ для разработки единой системной политики по
развитию несырьевых отраслей промышленности, а также сельского хозяйства,
транспорта и др.
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В этой связи необходимо создание коридоров управления направ#
ляемым нравственно#ориентированным развитием финансовой и бан#
ковской сферы, фондового и ипотечного рынка в мире на основе зако#
нодательно установленных параметров их функционирования и
электронной системы слежения за их исполнением.

Это позволит снять глубинную антиномию между реальным и финансо#
вым секторами экономики развитых стран и наладить между ними продуктив#
ное взаимодействие и содействие. Это суждение относится и к реальному
противоречию между этими секторами в России. Оно состоит в реальной пер#
вичности Центрального банка и финансового сектора и вторичности реально#
го сектора экономики. Анализ предпринятых США, ЕС и другими развитыми
странами санкций против нашей страны указывает на необходимость сущно#
стного пересмотра отношений между этими экономическими институтами.

Такое решение экономического сообщества в РФ будет содейство#
вать трансформации экономики России в систему. Полученные резуль#
таты будут стимулировать переход антиномии между реальным и фи#
нансовым сектором экономики России в потенциальную гармонию, что,
в свою очередь, позитивно повлияет на эволюционную трансформацию
капитализма в новую общественно#экономическую формацию

1) при одновременном верховенстве Духовного начала, самости,
нравственного идеала и мудрости во всех сферах жизни России;

2) при первичности Человека и вторичности социально#технологи#
ческого мира, его компонентов и институтов.

На наш взгляд, решение этих сверхсложных задач потребует не#
сколько десятилетий с учетом стремительной временной динамики
смены основных процессов, характерных для мирового сообщества.

Раскрытые выше формы управления направляемым нравственно
ориентированным развитием реального сектора экономики в нашей
стране соответствуют особенностям метафизической методологии на#
учных исследований. Их правомерно рассматривать как шестой исток
переосмысления природы управления.

Рассмотрим первый компонент триады »программное прошлое <––>
краткосрочное настоящее <––> будущее» в контексте метафизической
методологии научных исследований. Оно интерпретируется нами

– как эмпирическая реальность;
– как духовное, ментальное, социальное, пространственно#времен#

ное образование, выступающее в виде сверхсложной системы;
– как деятельность.
Программное прошлое исследуется в контексте всеобщего и осо#

бенного и предстает перед нами согласно И. Канту как «вещь в себе»,
задающая настоящее и приближающая будущее.
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Раскрытие детерминант кризиса Универсума планеты Земля, факто#
ров и истоков переосмысления природы управления свидетельствует о
полезности трактовки понятия «программное прошлое» как исходного
момента управления Стратегиями развития стран, регионов, городов,
сельских поселений и других объектов на долгосрочную перспективу.

Отметим, что капиталистическая форма хозяйствования в Европе и
затем во всем мире развивалась в течение многих столетий в контексте
гиперболизации эгоистического начала в виде экономической теории эго#
истического человека А. Смита. Деятельность США как лидера развитых
стран с доминированием рыночной экономики свидетельствует о возник#
новении завершающей стадии эволюции капиталистической формации.

Благодаря массовому распространению человеко�ориентирован�
ных и личностно�ориентированных технологий в реальном секторе
экономики развитых стран появились индикаторы новой общественно#
экономической формации. Этот процесс вызвал возникновение нового
этапа эволюции Человека, отличающегося верховенством Духовного на#
чала в жизни и творчестве представителей этого сектора. Однако дея#
тельность политических, финансовых элит и военно#промышленного ком#
плекса толкает мировое сообщество в бездну дикого капитализма.

В этой связи проникновение в сущность программного прошлого
открывает новые перспективы в переосмыслении природы управления.
В первую очередь, следует осмыслить перемены, вызванные третьей
научно#технической революцией. К ним мы относим возникновение

– человеко#ориентированных и личностно#ориентированных духов#
ных, когнитивных, социальных, производительных и других сил;

– новых общественных, политических, социальных, производствен#
ных, технологических и экономических отношений;

– появление индикаторов новой общественно#экономической формации.
Именно эти перемены стали внешними детерминантами иссле#

дования архетипов Духовного метафизического начала, самости, нрав#
ственного идеала и мудрости, ибо они задают направленность деятель#
ности ментальной, социальной, пространственно#временной и телесной
сфер представителей видов родового человека и человеческого рода.

Очевидна особая значимость семьи как вида человеческого рода
для возрождения потенциалов Духовного начала, ибо она задает доми#
нирование самости, нравственного идеала и мудрости ее членам.

В начале ХХ века началось негативное влияние большевизма и на#
цизма, а теперь и идеологов западных стран на семью в виде проду#
манного забвения программ, отвечающих за способ духовного произ#
водства и способ производства собственной жизни. Иными словами,
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проявление потенциалов пяти метафизических начал, характерных для
каждого представителя человечества, не стимулируется в большинстве
семей мирового сообщества. Использование программного прошлого
в исследованиях потенциалов семьи окажет позитивное воздействие
на сущностную коррекцию политик стран мирового сообщества.

Интерпретация Homo как вида привела феноменологическую науку к
исследованию мужчин и женщин; молодежи, среднего поколения, поколе#
ния «золотого возраста», а также этносов, народов, наций; профессиональ#
ных, религиозных групп, классов и страт как явлений. Очевидна необходи#
мость ее перехода на метафизический этап развития и на овладение
метафизической методологией, для которой характерна триада «про#
граммное прошлое <––> краткосрочное настоящее <––> будущее».

Феноменологическая наука изучает человеческий, производствен#
ный, технологический и экономический капиталы различных стран и не
учитывает потенциалы родового человека, человеческого рода и их ви#
дов. Экономисты анализируют лишь потребности, игнорируя огромную
значимость предпочтений, являющих собой потенциалы программного
прошлого. Несомненно, оно может содействовать переходу феномено#
логической экономической науки на метафизический этап ее развития.

Современной наукой все объекты и субъекты исследования изуча#
ются как явления. Она не учитывает стремительную временную дина#
мику основных процессов в мировом сообществе, которые сменяют
друг друга в диапазоне от двух до пяти лет. Явления теперь обладают
только краткосрочными сущностями. Для познания долгосрочных сущ#
ностей необходимо обращение к программному прошлому.

Метафизической методологии научных исследований присущи
трансрациональное, трансцендентальное, абстрактно#конкретное мыш#
ления, соответствующие им методы абдукции, индукции и дедукции, а
также антропо#семиотический синтетический подход «сверху вниз» и
«снизу вверх». Напомним, что эти виды мышления и методы тесно связа#
ны с методологией деятельности, живого созерцания и общения.

Мировой феноменологической науке в процессе ее перехода на
метафизический этап эволюции придется осваивать не только эти виды
мышления и приведенные выше методы, но и заняться адаптацией ха#
рактерных для нее методов

– к исследованию объектов и субъектов умопостигаемого мира,
объектов и субъектов умопостигаемого и чувственного мира;

– к выявлению и познанию их долгосрочных сущностей.
Как мы знаем, массовое распространение новых технологий по

планете содействовало
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 возникновению потребностей в специалистах с высоким духов#
ным и интеллектуальным потенциалом в реальном секторе развитых стран;

 появлению индикаторов новой общественно#экономической
формации;

 возникновению нового этапа эволюции Homo;
 спонтанной трансформации социального и технического мира

в социально#технологический мир.
Анализ этих тенденций указывает не только на верховенство Ду#

ховного начала во всех сферах жизни представителей человечества, на
первичность Человека и вторичность созданных им социального, тех#
нического мира, но и на гиперболизацию государственного управления.

Необходим синтез системы государственного управления, осуще#
ствляющей свою деятельность сверху вниз с системой общественного
самоуправления, деятельность которой идет снизу вверх. Такой сверх#
сложной системы нет в мире. Россия может стать пионером в создании
данного образования [33–34, с. 85]. Новые представления о программ#
ном прошлом, несомненно, будут способствовать реализации этой цели.

Обратимся к рассмотрению семьи на первом этапе ее эволюции.
Очевидно, что она содействовала проявлению и развитию потенциа#
лов управления как свойства Универсума среди ее членов в виде

1) самоуправления снизу вверх, которому присущи соучастие, со#
управление, само#деятельность, самоорганизация, само#развитие,
солидарность, субсидиарность и др.

2) управления сверху вниз, которое задает контроль
 старейшин рода над руководителями семей;
 отцов и матерей над детьми;
 старших братьев и сестер над младшими и др.

Общими для этих типов управления являются программы архети#
пов Духовного начала, а также солидарности и субсидиарности.

Несомненно, что потенциалы семьи того периода полезно рассмат#
ривать как исходный момент синтеза государственного управления и
общественного самоуправления.

Мы с уверенностью полагаем, что исследование гражданского обще#
ства, государства, образования, экономики (см., например, [35#38]) и дру#
гих институтов социального и технического мира с метафизических пози#
ций и с использованием указанной выше триады может привести к получению
весьма нетривиальных результатов, отвечающих требованиям нового сто#
летия. Тоже можно сказать о культуре, искусстве, праве, цивилизациях и др.

Очевидна полезность использования исторической наукой про#
граммного прошлого как невидимой эмпирической реальности. В этом
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случае она, выйдя на метафизический этап своего развития, трансфор#
мируется в прогностическую науку, результаты которой будут весьма
полезны не только другим научным направлениям, но и практике.

В настоящее время существуют различные феноменологичес#
кие направления в кибернетике и синергетике (см., например, [39,
с. 69–74]), политическом управлении [40] и социологии управле#
ния [41–42]. Нами разрабатывается метафизическая кибернетика
[39, с. 71–72; 43–45].

Изложенное позволяет нам трактовать программное прошлое как
седьмой исток переосмысления природы управления.

Выше были выявлены внутренние и внешние детерминанты кризи#
са Универсума планеты Земля, внутренние и внешние факторы, а также
истоки переосмысления природы управления. Они являют собой осно#
вания для изложения метафизических представлений о данном объек#
те нашего исследования.

5. Природа управления как свойства Универсума с
позиции метафизической методологии

Определение управления осуществлено с помощью четырех родо#
вых понятий. В их состав входят: эмпирическая реальность; духов#
ное, ментальное, социальное, пространственно#временное, материаль#
ное образование как сверхсложная система; деятельность (см. 2.2.
первой главы). Оно рассматривается как свойство Универсума, всех
его уровней, присущих им объектов, субъектов и их компонентов1.

Управление исследуется
 в контексте всеобщего как ноуменальная эмпирическая реаль#

ность, учитывающая потенциалы пяти метафизических начал, умопос#
тигаемого и чувственного мира, а также Космоса, Природы2, родового
человека, человеческого рода, социального, технического мира, их ком#
понентов и институтов как типов;

 в свете особенного как ноуменально#феноменальная эмпири#
ческая реальность, принимающая во внимание потенциалы видов ро#
дового человека, человеческого рода, видов и подвидов животных и ра#
стений, а также видов и разновидностей компонентов социального и
технического миров.

1 Согласно создателю кибернетики Н. Винеру, управление, исследуемое как яв#
ление, занимается выявлением наиболее общих (универсальных) свойств, взаимо#
связей и взаимодействий в механических, биологических и социальных системах.

2 Всеобщее предполагает исследование царств, классов, отрядов, се#
мейств, родов животных и растений.
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 с позиции единичного как феноменально#ноуменальная эмпи#
рическая реальность, учитывающая потенциалы конкретного человека,
конкретных социальных групп, человечества, конкретных компонентов
и институтов социального и технического мира, а также конкретных
представителей мира животных и мира растений.

Изучение управления как ноуменальной эмпирической реальности,
которая представляет собой свойство Универсума, свидетельствует о
том, что оно первично по отношению к его второму#шестому уровням, а
также к их объектам и субъектам (см. третий параграф первой главы).

Рассмотрим теперь управление как духовное, ментальное, соци#
альное, пространственно#временное и материальное образование, ко#
торое одновременно является сверхсложной системой. Все ее систе#
мы обладают своими целями. В связи с этим для них, также как для всех
метафизических начал, характерны потенциальные гармонии и потен#
циальные противоречия по отношению друг к другу. Поэтому управле#
нию как сверхсложной системе присуще верховенство Духовного нача#
ла применительно к остальным системам.

Как мы знаем, управление возникновением, развитием и функциони#
рованием всех сфер Природы гармонично осуществлялось на нашей пла#
нете под жестким контролем Духовного начала в течение трех миллиардов
лет. До появления Homo на Земле атмосфера, биосфера, гидросфера, ли#
тосфера вместе с миром животных и растений развивались гармонично, ибо
априорно присущие им потенциальные гармонии превращались в реальные,
а потенциальные противоречия не трансформировались в реальные.

Появление Человека на Земле оказало негативное влияние на гар#
моничное развитие Природы, исследуемой с позиции единичного. Дело
в том, что у представителей родового человека и человеческого рода
нет ограничений на духовную, ментальную, социальную, пространствен#
но#временную деятельность и интимную жизнь. Необходимо было ис#
кать иные формы управления развитием и функционированием конк#
ретных людей и конкретных социальных групп по сравнению с жесткой
духовной заданностью представителей мира животных и растений.

Им стало самоуправление в пространстве семьи, общины, рода, пле#
мени, сельского поселения и городов. Для Древней Руси были характер#
ны различные формы вече как общественного самоуправления [46]. Об#
ратимся к Великому Новгороду (12–15 века), в котором законодательная,
исполнительная власть принадлежала вече как органу самоуправления.
Именно вече заключало договор с князем на временное управление [47].

Появление этносов и народов привело к возникновению жесткого
монологического управления людьми и социальными группами. Появились



ГЛАВА 3. Переосмысление природы управления с позиции метафизической
методологии научных исследований 171

рабовладельческие, феодальные государства, которых сменили государ#
ства с капиталистической формой хозяйствования. В настоящее время
становится очевидным, что капиталистическая формация вступила на за#
вершающий этап своего развития.

В XXI веке были разработаны новые представления об управлении
направляемым нравственно#ориентированным развитием людей и
социальных групп, а также социально#технологического мира с пози#
ции метафизической методологии (см., например, [48]). Отметим, что
новый тип управления может принести пользу только при наличии в
стране синтеза систем государственного управления сверху вниз и об#
щественного самоуправления снизу вверх.

В 4.2. были рассмотрены новые представления об управлении направ�
ляемым нравственно#ориентированным развитием людей и социальных
групп, а также компонентов и институтов социального и технического мира
в свете метафизической методологии. Мы полагаем, что этот тип управ#
ления, основанный на верховенстве Духовного начала, отображает

1) первичность управления как свойства Универсума, проявляю#
щегося в данном случае в виде духовного, ментального, социального,
пространственно#временного, материального образования как сверх#
сложной системы;

2) вторичность Человека;
3) третичность создаваемого им социально#технологического мира.
Очевидно, что он присущ управлению как свойству Универсума.

Необходимо исследование потенциалов этого типа управления, кото#
рые могут стать исходными моментами изучения компонентов и ин#
ститутов социально#технологического мира.

Рассмотрим управление как деятельность. В свете метафизичес#
кой методологии она интерпретируется как эмпирическая реальность;
как духовное, ментальное, социальное, пространственно#временное,
материальное образование, являющее собой сверхсложную систему.

С позиции новой методологии управление, будучи деятельностью,
выступает как отправной пункт эволюции

1) представителей всех сфер живой Природы;
2) родового человека, человеческого рода, их видов и представи#

телей последних;
3) социального, технического мира, их компонентов и институтов.
Деятельность, также как и другие объекты и субъекты Универсума,

исследуется с позиции всеобщего, особенного и единичного. В фено#
менологических научных дисциплинах она изучается лишь в контексте
единичного как явление.
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В этой связи рассмотрим взгляды С.Н. Булгакова на хозяйство, ко#
торое эмпирически «выражается в мириадах разрозненных актов, но
динамически она есть единая и сквозная деятельность» [выделено
нами – Г.У.], имеющая субъектом не индивид, а род, и развертывается
во времени, т.е. в истории« [49, с. 135–136]. Выдающийся философ вы#
деляет человечество в качестве трансцендентального субъекта, кото#
рый выступает как исторически сформированное единство духовных сил
и потенций, и который обнаруживается эмпирически в отдельных лич#
ностях1 [49, с. 303.]

Анализ представлений С.Н. Булгакова о хозяйстве как деятельнос#
ти, носящей родовой характер и обладающей своим трансценденталь#
ным субъектом, указывает на то, что данная интерпретация носит уни#
версальный характер. Из этого утверждения вытекает, что она вполне
подходит для осмысления управления как деятельности. Можно идти
дальше и утверждать, что управление как деятельность первично по
отношению к объектам и субъектам второго#шестого уровней, ибо она
исследуется в виде ноуменальной реальности, потенциалы которой за#
даются Универсумом.

Из раскрытия управления в контексте четырех родовых понятий,
следует необходимость системного исследования потенциалов управ#
ления как свойства Универсума, которые могут стать исходными мо�
ментами изучения компонентов и институтов социально#технологичес#
кого мира с позиции метафизической методологии.

Напомним, что существуют прямые и обратные связи как между
объектами, субъектами того или иного уровня, так и между объектами и
компонентами разных уровней Универсума. Управление как свойство всех
этих образований априорно задано на передачу обновленных программ

 по горизонтали (возьмем виды родового человека по возраст#
ному признаку);

 сверху вниз (от родового человека и человеческого рода к их
видам, к представителям последних);

 снизу вверх (от представителей видов родового человека и че#
ловеческого рода к их видам и им самим).

В этой связи обратимся к результатам исследований П.К. Анохина,
которые указали на то, что

1 Термин «человечество» обладает двумя значениями: совокупность людей,
живших в прошлом и проживающих в настоящее время на планете Земля, и
трансцендентальный субъект. Для их различения полезно использовать во вто#
ром случае понятие «человеческий род», которое отображает эмпирическую
реальность, обладающую своими видами [50, четвертая глава].
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 деятельность конкретного человека нацелена в будущее и на
получение результата;

 модель результата формируется раньше, чем сам результат;
 ему присущи принцип опережающего отображения действитель#

ности и реальное взаимодействие прошлого, настоящего и будущего в
процессе реализации цели и получения результата;

 прошлое обусловливает настоящее и задает будущее [51, c. 27–124]).
Анализ достижений выдающегося ученого позволяет утверждать с

позиции метафизической методологии, что программное прошлое ви#
дов родового человека обусловливает деятельность конкретного чело#
века, априорно устремленного в будущее. В пользу этого вывода гово#
рит открытие В.П. Эфроимсоном сверхранней склонности людей к
обучению [52, с. 291#294], подтвержденное исследованиями и много#
летней практикой Г. Домана и его коллег [53].

Мы это открытие трактуем в свете метафизической методологии
как склонность ребенка к проявлению эволюционно отобранных потен#
циалов методологии деятельности, живого созерцания, общения и трех
видов мышления (см. 3.3.3. второй главы).

Как мы знаем, управление как свойство Универсума в рамках сво#
ей заданности участвует в развитии и функционировании объектов и
субъектов всех его уровней. Отметим, что Космос, Природа и Человек
входят в число исходных моментов процесса управления как деятель#
ности. Наиболее сложен процесс управления институтами социально#
го и технического мира, ибо они созданы людьми, априорно обладаю#
щими наборами потенциальных и реальных противоречий. Несомненно,
что управление их направляемым развитием должно быть основано на
познанных потенциалах Homo, Космоса и Природы.

В этом случае сверхзадача управления деятельностью компонен#
тов и институтов социально#технологического мира заключается в раз#
работке и реализации их стратегии и тактики, направленных

♠ на стимулирование проявления в людях позитивных потенциа#
лов их духовной, ментальной, социальной, телесной сферы и др. на ос#
нове синтеза программ альтруистического, эгоистического, этическо#
го и эстетического начал;

♠ на возрождение Природы и осмысление Универсума как сверх#
сложной системы, в которой Homo является посредником между ком#
понентами третьего – шестого уровней;

♠ на поиск и формирование новой общественно#экономической
формации, учитывающей противоречивую натуру Человека;

♠ на выявление функциональных особенностей и целей каждого
института для разработки оптимальной стратегии их развития;
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♠  на реализацию потенциалов Духовного метафизического нача#
ла, самости, нравственного идеала и мудрости в деятельности каждого
института [15, c. 76–77].

Изложенное позволяет нам включить в объем понятия «управле#
ние как деятельность» составляющую процесса в виде его условий и
образующих [54, с. 51–52].

Нами в условия данного процесса включены механизмы, которые
учитывают:

– духовную, ментальную, социальную, пространственно#времен#
ную, телесную сферы родового человека и его видов;

– систему формирования поведения, принятия и реализации ре#
шений участниками процесса;

– их духовные, интеллектуальные, социальные, пространственно#
временные, материальные потребности и предпочтения и возможнос#
ти их удовлетворения в свете архетипов Духовного начала, самости,
нравственного идеала и мудрости в деятельности людей и институтов;

– априорно заданные им реальные и потенциальные противоречия;
– сущностные особенности видов родового человека и человечес#

кого рода;
– сущностные особенности этапов возрастного развития конкрет#

ного человека (там же, с. 77).
Изучение программ видов родового человека, человеческого рода,

особенностей их проявления в конкретном человеке и в конкретных со#
циальных группах может внести большой научный и практический вклад
в осмысление условий управления направляемым развитием компо#
нентов и институтов социально#технологического мира.

Анализ условий процесса управления как деятельности говорит о
необходимости учета противоречивой природы Человека в функциони#
ровании любого института. Несомненно, в новых общественно#эконо#
мических условиях XXI века без верховенства Духовного метафизичес#
кого начала и вытекающих из него самости, нравственного идеала и
мудрости в деятельности любых институтов уже не обойтись.

Потенциалы Космоса и Природы указывают на необходимость пол#
ного отказа не только от преобразования последней, но и от непроду#
манного вмешательства в их программно заданное функционирование.
Взаимодействие конкретного человека, конкретных социальных групп
и конкретных институтов (в виде законов и решений) с Космосом и При#
родой должно осуществляться с позиции верховенства Духовного на#
чала, самости, нравственного идеала и мудрости (там же, с. 77).

В образующие процесса управления нами включены:
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 внешняя и внутренняя среды;
 требования к объектам управления;
 цели и задачи процесса;
 средства, формы и ресурсы управления;
 участники процесса.

Исходные моменты, общая направленность управления направляе#
мым развитием компонентов и институтов социально#технологичес#кого
мира и условия процесса управления ими обусловливают выбор и отбор
образующих процесса управления. Поэтому рассмотрим их по порядку.

В России завершилось формирование авторитарной демократии как
промежуточного звена между тоталитаризмом и демократической фор#
мой правления. Для нее характерны такие два вида демократии, как: фор#
мальная, существующая в развитых странах, и творческая, формирова#
ние которой можно ожидать в долгосрочной перспективе [55, с. 129–130].

Формальной демократии свойственны рыночная экономика с чётко
проявленной антиномией между её основными секторами и аристокра#
тизм, слабо развитый снизу. Поэтому её неправомерно рассматривать
как духовное образование и систему. Для творческой демократической
формы правления будущего будут характерны:

1. Развитый снизу аристократизм.
2. Верховенство архетипов Духовного начала, самости, нравствен#

ного идеала и мудрости.
3. Человеко#ориентированное государство [56].
4. Личностно ориентированное гражданское общество [57].
5. Человеко#и#нравственно#ориентированная планово#рыночная

экономика [58]) и, следовательно, личностно#и#нравственно#ориенти#
рованная экономическая деятельность [13, с. 105–106].

6. Общество мудрости, которое являет собой общество в широком
смысле этого слова. Оно включает в себя все компоненты и институты
социально#технологического мира; отображает мудрость многих пред#
ставителей видов родового человека и человеческого рода; учитывает
интересы всех слоев населения нашей страны; выступает как духовное,
социальное, пространственно#временное образование в виде сверх#
сложной системы; предстает как деятельность [59].

Вступление России на самостоятельный путь развития в 2014 году,
ее выход на сущностную модернизацию реального сектора экономики,
предусматривает возникновение новых человеко#ориентированных и
личностно#ориентированных производительных сил, новых экономи#
ческих отношений и, естественно, формирование новой общественно#
экономической формации.
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Подводя итоги раскрытию роли внешней и внутренней сред как
образующих управления компонентами и институтами социально#тех#
нологического мира, отметим, что оно будет носить направляемый
нравственный характер.

Рассмотрим требования к компонентам и институтам социально#
технологического мира как объектам управления. Раскрытие во второй
главе монографии присущих Человеку потенциальных и реальных про#
тиворечий свидетельствует о необходимости верховенства архетипов
Духовного метафизического начала, самости, нравственного идеала и
мудрости в их деятельности. В пользу такого утверждения говорит вто#
рой исток переосмысления природы управления (см. 3.3).

Обратимся к целям и задачам процесса управления. Выявленный
нами четвертый исток переосмысления природы управления указыва#
ет на то, что из целей и задач его процесса должно вытекать обеспече#
ние направляемого нравственно#ориентированного развития компо#
нентов и институтов социально#технологического мира.

Большой интерес вызывают средства, формы и ресурсы управле#
ния как процесса. Рассмотрим систему этических ценностей. В 4.2. было
показано, что она является истоком переосмысления природы управ#
ления. Прилагая данное образование к управлению как деятельности
и, тем самым, к процессу ее осуществления, полезно интерпретиро#
вать его как средство управления направляемым нравственно#ориен#
тированным развитием исследуемых нами компонентов и институтов.
Феноменологическая наука не смогла выйти на такую интерпретацию
глубинно присущей Человеку системы этических ценностей.

В том случае, когда обсужденный и обновленный вариант будет
принят институтами российского общества к реализации, он может со
временем трансформироваться во внутреннюю форму управления,
которая будет содействовать переходу потенциальной гармонии меж#
ду реальным и финансовым сектором РФ в реальную гармонию и све#
дению к минимуму потенциальных противоречий между ними.

В 4.2. было предложено создание внешней формы управления
нравственно#ориентированным развитием институтов социального
мира в целом и взаимодействием между реальным сектором и финан#
совым сектором экономики в частности.

Основой данного образования должны стать установленные обще#
ством параметры направляемого развития каждого института обще#
ства в виде своеобразного коридора, в пространстве которого он бу#
дет развиваться в течение того или иного периода.

Такая социальная процедура объясняется тем, что гиперболизация
в массовом порядке тех или иных присущих Человеку потенциальных и



ГЛАВА 3. Переосмысление природы управления с позиции метафизической
методологии научных исследований 177

реальных противоречий приводила и приводит к неожиданным и чрезвы#
чайно плачевным результатам. Рассмотренные выше различные мировые
кризисы разразились благодаря тому, что мировым сообществом и обще#
ствами развитых стран не блокировалась гиперболизация эгоистического
стремления представителей виртуального финансового сектора экономики
к сверхмерным, но одновременно эфемерным прибылям.

В этой связи необходимо создание коридоров управления направ#
ляемым нравственно#ориентированным развитием финансовой и бан#
ковской сферы, фондового и ипотечного рынка в мире в виде

– законодательно установленных параметров их функционирования;
– электронной системы слежения за их исполнением.
Это позволит снять глубинную антиномию между реальным и фи#

нансовым секторами экономики большинства стран и наладить между
ними продуктивное взаимодействие и содействие. Это суждение отно#
сится и к реальному противоречию между этими секторами в России.

Такое решение мирового сообщества и экономического общества в
РФ будет содействовать переходу мировой экономики и экономики Рос#
сии в систему и эволюционному переходу капитализма в новую обще#
ственно#экономическую формацию при реализации четырех условий:

1) верховенства архетипов Духовного метафизического начала,
самости, нравственного идеала и мудрости во всех сферах жизни Рос#
сии и мирового сообщества;

2) первичности умопостигаемого мира и вторичности чувственно#
го мира;

3) первичности Человека и вторичности социально#технологичес#
кого мира, его компонентов и институтов;

4) первичности реального сектора экономики и вторичности фи#
нансового сектора.

Видимо, решение этих сверхзадач займет два#три десятилетия при
такой стремительной временной динамике смены мировых процессов.

В 4.2. была подробно раскрыта сущность программного прошлого
как исходного момента триады »программное прошлое <––> краткосроч#
ное настоящее <––> будущее» и как истока переосмысления природы
управления. Отметим ее значимость как неиссякаемого духовно#нрав#
ственного, ментального, социального, пространственно#временного и
материального ресурса управления как деятельности.

Выход на программное прошлое подтвердил наш вывод о необходи#
мости использования трансрационального, трансцендентального, абстрак#
тно#конкретного мышления, таких соответствующих им методов, как абдук#
ция, индукция, дедукция, а также антропо#семиотического синтетического
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подхода «снизу вверх» и «сверху вниз» для системного исследования
объектов умопостигаемого мира, умопостигаемого и чувственного
мира, которые обладают долгосрочными сущностями. Указанные выше
виды мышления и методы тесно связаны с методологией деятельнос#
ти, живого созерцания и мышления.

Стремительная временная динамика смены основных процессов в
мировом сообществе вызвала необходимость перехода мировой фе#
номенологической науки на метафизический этап эволюции с одновре#
менной адаптацией присущих ей методов к триаде »программное про#
шлое <––> краткосрочное настоящее <––> будущее».

Изложенный материал навел нас на мысль о глубинной связи про#
граммного прошлого с познанными и познаваемыми потенциалами се#
мьи как вида человеческого рода и образования как социального ин#
ститута. Ее полезно использовать для всемерного содействия активной
адаптации представителей молодежи как инновационного поколения к
особенностям управления как свойства Универсума, государственного
управления «сверху вниз» и общественного самоуправления «снизу
вверх» и к их синтезу.

Перейдем теперь к определению управления. Оно есть многомер#
ная нелинейная целостность, которая

 предстает перед нами как эмпирическая реальность; как ду#
ховное, ментальное, социальное, пространственно#временное и мате#
риальное образование, выступающее в виде сверхсложной систе�
мы; как деятельность;

 вызывает взаимосвязи, взаимодействие, взаимообусловлен#
ность и содействие друг другу компонентов сверхсложных систем и, тем
самым, задает их направляемое развитие и функционирование.

Управление как свойство Универсума, исследуемое в контексте
метафизической методологии, отличается от феноменологических
представлений о нем тем, что оно

1) первично по отношению к Природе и Человеку;
2) предусматривает
– первичность Природы и вторичность Homo;
– первичность Человека и вторичность социально#технологичес#

кого мира, его компонентов и их институтов;
– верховенство Духовного начала, самости, нравственного идеа#

ла и мудрости во всех сферах жизни России и мирового сообщества;
3) характеризуется единством потенциалов альтруистического,

эгоистического, этического и эстетического начал, которые, образуя
архетипы Духовного метафизического начала (см. 3.3.2 второй главы),
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задают формирование постоянно усложняющихся целей, направленных
в будущее, на получение результатов и свойственных

– родовому человеку, человеческому роду, их видам и представи#
телям последних;

– символической личности родового человека и его видов;
– компонентам и институтам социально#технологического мира;
4) оказывает духовно�нравственное воздействие
– на реализацию целей и задач объекта управления как сверхслож#

ной системы и ее компонентов;
– на формирование благоприятной внешней и внутренней среды

для проявления их потенциалов на практике;
5) предопределяет направленность развития и функционирования

компонентов и институтов социально#технологического мира;
6) обладает внутренней и внешней формами;
7) использует триаду »программное прошлое <––> настоящее <––>

будущее», первый компонент которой выступает как неиссякаемый ду#
ховно#нравственный, ментальный, социальный, пространственно#вре#
менной, материальный ресурс управления как деятельности.

Изложенное говорит о том, что нами создана метафизическая мо�
дель управления как свойства Универсума. Очевидна полезность иссле#
дования государственного управления1 и общественного самоуправле#
ния в свете метафизической методологии как его типов для выявления
их природы, целей, свойств, задач, функций и т.д., а также взаимосвя#
зей, взаимодействия, взаимообусловленности и содействия друг другу.

6. Сопоставление метафизической и
феноменологической интерпретации управления

Обратимся к работе известного ученого в области государствен#
ного управления И.А. Василенко [60], в которой излагаются четыре тол#
кования термина «управление».

Мы решили сопоставить две первых интерпретации с метафизи#
ческими представлениями об управлении как свойстве Универсума.
Вначале будет идти утверждение автора (в кавычках), затем его рас#
крытие с позиции метафизической методологии в форме примечания.

«1. Управление – рефлективная форма воспроизводственной деятель#
ности, имеющей предметом саму деятельность, соответствующие соци#
альные отношения. Управление нацелено на совершенствование способ#
ности преодолевать противоречия воспроизводственной деятельности в

1 Научное понятие «государственное управление» было введено в научный
оборот феноменологической наукой на Западе и в России в прошлом столетии.
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процессе соизмерения субъекта. Управление выступает как рефлективный
уровень дуальной оппозиции, как деятельность формирования меры вос#
производственного процесса соответствующих социальных отношений».

Примечание. Анализ определения управления как деятельности
говорит о том, что управление и его субъект рассматриваются с пози#
ции единичного. Нами управление интерпретируется как свойство Уни#
версума, распространяющееся на субъекты и объекты всех его уров#
ней, и исследуется в контексте всеобщего, особенного и единичного.

Универсуму присущи потенциальные гармонии и потенциальные
противоречия. Они также характерны для управления как свойства дан#
ного образования. Человеку как посреднику между Космосом и Приро#
дой, творцу и разрушителю социального и технического мира свой#
ственны не только громадный эволюционно отобранный позитивный
потенциал в виде потенциальных гармоний, но и негативный потенци#
ал в виде потенциальных и реальных противоречий. Они проявляются в
настоящем, по#своему приближая будущее. Эти особенности присущи
государственному управлению и общественному самоуправлению.

Однако феноменологическая наука, познающая мир с позиции еди#
ничного как явление, не смогла выйти на исследование

– Универсума, умопостигаемого, чувственного мира, Космоса и
Природы в контексте всеобщего и единичного;

– животных, растений, Человека, социально#технологического
мира с позиции всеобщего, особенного и единичного.

 «Управление выступает как рефлективный уровень дуальной оп)
позиции, как деятельность формирования меры развития воспроиз#
водственного процесса, соответствующих социальных отношений. В
управлении существует ряд дуальных оппозиций, прежде всего: лич)
ность как субъект управления – целостное сообщество (общество в
целом, община, патриархальная семья, предприятие, ведомство
и т.д.) как субъект управления».

Примечание. Семья исследуется нами не как социальный институт,
а как вид человеческого рода, от эволюции которого зависит развитие
видов родового человека и человеческого рода. Поэтому мы не согласны
с интерпретацией автором семьи как патриархального образования.

В настоящее время в развитых странах происходит развал боль#
шой семьи. С одной стороны, под влиянием третьей научно#техничес#
кой революции и достижений в реальном секторе экономики формиру#
ются небольшие семьи нравственно развитых людей. С другой стороны,
под негативным воздействием финансового сектора, военно#промыш#
ленного комплекса и ряда транснациональных компаний разжигаются
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локальные войны, осуществляются оранжевые революции и пр. Это
приводит к развалу семей, нарастанию духовно#нравственной болезни
по планете и пропаганде однополых браков.

«Управление всегда существует как [монолог – Г.У.] диалог [и по#
лилог – Г.У.] между разными уровнями общества. Для традиционной
цивилизации характерна низшая форма управления, т.е. регулиро)
вание. Оно функционирует в рамках сложившихся, неизменных со#
циальных отношений. Собственно управление выходит на первый план
в результате организационной революции».

Примечание. Третья научно#техническая революция, завершив#
шая в развитых странах четвертый и пятый технологические уклады и
перешедшая с 2010 года на формирование в реальном секторе эконо#
мики шестого технологического уклада, вызвала организационную ре#
волюцию, которая затронула все виды цивилизации. Однако мировой
кризис в науке ее тормозит, ибо сущность управления феноменальна.

«Развитие управления – важнейший аспект человеческой исто)
рии. Оно включает способность осваивать все новые специфичес)
кие формы социальных отношений:

1) отношений, связанных с личностным развитием, воспитанием;
2) технологических отношений;
3) организационных отношений;
4) отношений, связанных с собственностью и т.д.
Оно стремится превращать их в предмет управления развитием».
Примечание. Метафизическая методология обосновывает Вер�

ховенство Духовного метафизического начала, задающего направлен#
ность целей остальных начал. Именно оно лежит в основе Универсума
и задает глубинные связи друг с другом Космоса, Человека, Природы,
мира животных, растений, физического мира. Очевидно, что Духовное
начало представляет собой первый архетип Универсума.

Отметим также потенциалы умопостигаемого мира, объекты и
субъекты которого (см. третий и четвертый уровни Универсума), пре#
допределяют развитие и функционирование объектов и субъектов чув#
ственного мира. Первичность умопостигаемого мира по отношению к
чувственному миру являет собой второй архетип Универсума.

От Homo как посредника между Космосом и Природой, как создате#
ля и разрушителя социального и технического мира, обладающего как
потенциальными, так и реальными противоречиями, зависит судьба Уни#
версума. Философы различных эпох и представители современной на#
уки не вышли на выявление этих противоречий. Напомним, что создан#
ные Человеком компоненты и институты социального и технического мира
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обладают своими целями, являясь сверхсложными системами. Поэтому
управление ими должно носить направляемый характер.

В этой связи третьим архетипом, задающим развитие и судьбу
нашей планеты, является первичность Человека и вторичность соци#
ального, технического мира, их компонентов и институтов. Только тог#
да, когда человечество осмыслит противоречивую природу Homo, воз#
никнет возможность создать такую общественно#экономическую
формацию, такие структуры государственного управления и обществен#
ного самоуправления, которые будут стимулировать проявление пози#
тивных потенциалов духовной сферы и препятствовать проявлению в
них потенциалов анти#духовной сферы законным образом.

Несомненна практическая значимость раскрытых выше архетипов
для переосмысления природы управления.

Необходимо создание новой идеологии, основанной на первично#
сти возникновения духовной сферы и вторичности анти#духовной сфе#
ры Человека (см. 3.4. во второй главе). Очевидно, что она станет исход#
ным моментом развития управления в новом столетии.

В настоящее время подавляющее большинство ученых и специали#
стов, занимающихся управлением, учитывают лишь знания, умения и
навыки людей, игнорируя тот факт, что каждое новое поколение облада#
ет громадными эволюционно развившимися позитивными потенциала#
ми в виде обновленных видов мышления, методов, способов, приемов и
установок, нравственная направленность которых задана потенциалами
духовной сферы. Феноменологическая наука, занимаясь исследования#
ми объектов и субъектов чувственного мира как явлений, прошла мимо
противоречивой природы Человека и не вышла на обоснование верхо�
венства Духовного начала и первичности Человека.

«Каждый нравственный идеал дает свою интерпретацию управления,
например, дуальная оппозиция: авторитарный соборный нравственный
идеал совпадает с оппозицией: централизованное – децентрализованное
управление. Нравственная оппозиция: традиционный – либеральный идеал
связана с оппозицией: регулирование – управление и т.д.

Примечание. Перед нами чисто феноменологическое осмысление
нравственного идеала как явления с краткосрочной сущностью. Теперь
в новых общественно#экономических условиях со скоростной сменой
основных процессов в мировом сообществе необходимо и полезно ос#
воить метафизическое деятельностное понимание нравственного иде#
ала, предложенное П.И. Новгородцевым: это вечно усложняющая цель,
направленная в будущее и на получение результата. Это определение
подкреплено исследованиями П.К. Анохина.
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Разрабатывая метафизическую методологию, мы вышли на этику и
эстетику как находящихся в диалектическом единстве составных частей
нравственного идеала, обусловливающих направленность деятельнос#
ти Человека в будущем для получения результата. Триада «программное
прошлое <––> краткосрочное настоящее <––> будущее” задает форми#
рование, развитие и функционирование нравственного идеала. Отметим,
что данное образование обладает долгосрочными постоянно обновляю#
щимися сущностями под влиянием Человека и общества.

«Управление всегда выступает как преодоление противоречия
между исторически сложившимися потребностями субъекта и пред)
метными возможностями. Это противоречие разрешается рефлектив#
ной деятельностью, по крайней мере, в тенденции, способной раз)
решать противоречие между ними, изменяя потребности и социальные
отношения, находя между ними меру, следуя социокультурному зако)
ну. Управление не следует путать с манипулированием, стремлением
подчинить принимаемые управленческие решения случайному сочета#
нию случайных потребностей и элементов ситуации».

Примечание. В этом суждении управление выступает как явление.
Сущностно изменившиеся внешние общественные, политические, со#
циальные, технологические и экономические условия требуют отказа
от гиперболизации феноменологических представлений о мире и пе#
рехода на использование метафизической методологии для осмысле#
ния управления как свойства Универсума. Необходимо выявление,
прежде всего, предпочтений представителей видов родового человека
и человеческого рода, ибо они, сформировавшись в прошлом, задают
возникновение потребностей и социальных отношений в настоящем.

В этой связи выход на использование метафизической методоло#
гии позволяет нам сформулировать два утверждения:

1. Социальные отношения задаются в обществе проявленными
потенциалами Духовного метафизического начала, самости, нравствен#
ного идеала, мудрости, а также потенциалами ментального и социаль#
ного метафизических начал. В противном случае безнравственная по#
литика приводит к возникновению античеловеческих режимов.
Примером может служить современная Украина.

2. Выход из системы феноменологических представлений об Уни#
версуме позволяет нам утверждать, что законы и закономерности раз#
вития чувственного мира задаются программами умопостигаемого мира.

Мы согласны с автором в том, что «управление не следует путать с
манипулированием, стремлением подчинять принимаемые управлен)
ческие решения случайному сочетанию случайных потребностей и
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элементов ситуации». Однако для реализации этого суждения пред#
ставители государственного управления и общественного самоуправ#
ления должны развить в себе потенциалы трансрационального, транс#
цендентального, абстрактно#конкретного мышления и овладеть такими
присущими им методами, как абдукция, индукция, дедукция и антропо#
семиотический синтетический подход «снизу вверх» и «сверху вниз».

«2. Управление – функция организованных систем, возникших
естественным (эволюционным) или искусственным (креационным)
путем. Различают управление. в биологических, социальных, эко)
номи)ческих, политических, технических, кибернетических и других
системах. Наиболее общими функциями управления считаются:

1) поддержание и оптимизация системных характеристик;
2) сознательное воздействие на внутренние и внешние (по от)

ношению к системе) процессы;
3) создание разнообразия;
4) целеполагание, регулирование, учет».
Примечание. Раскрытие управления как функции организованных

систем указывает на феноменологический характер данной трактовки.
Управление предстает перед нами как явление, не учитывающее пер#
вые три архетипа Универсума. Автор статьи не вышла на первый уро#
вень Универсума, который задает верховенство Духовного метафизи#
ческого начала по отношению другим началам, а также объектам,
субъектам и их компонентам остальных уровней, включая управление.

Она не смогла определить управление как свойство объектов и
субъектов умопостигаемого мира (всеобщее), которое обусловливает
направленность управления как свойства объектов и субъектов умопо#
стигаемого и чувственного мира (особенное). Ей не удалось осознать
первичность Человека, исследуемого с позиции всеобщего, особен#
ного и единичного, и вторичность социального и технического мира.

Из этого следует необходимость трансформации феноменологи#
ческих взглядов на управление в метафизические представления о нем.

«Интерес к проблемам управления возник еще в период антич)
ности (Аристотель, Платон), когда отдельные аспекты управления
начали изучать применительно к социально)политическим системам,
прежде всего, к государству. Но только с началом промышленной
революции в 18–19 вв., когда действительно встал вопрос о плано)
вой организации труда и администрировании, началось бурное раз)
витие научного управления».

Примечание. Эти мыслители не вышли на три архетипа Универсу#
ма. Очевидно, что феноменологическая интерпретация управления
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весьма устарела, ибо она не учитывает не только сформировавшуюся
противоречивую природу Homo, создавшего социальный и техничес#
кий мир по своему образу и подобию, но и новые условия их развития.

«При философском анализе проблемы управления основное вни)
мание отводится категориям субъекта и объекта (управление и
субъект#объектное взаимодействие), цели и средств (управление как
целеполагание), сознательного и бессознательного и др.»

Примечание. В настоящее время бурное развитие человеко#ори#
ентированных и личностно#ориентированных технологий, вызвавших
стремительную временную динамику смены основных процессов в мире,
привело к быстрому творческому решению проблем на уровне предпри#
ятий реального сектора экономики развитых стран. Появился новый класс
деловых организаций, направленных на творческое саморазвитие. Им
присуще формирование коллективов с творческой атмосферой, подпи#
тываемой проявлением в сотрудниках духовно#нравственного отноше#
ния к своей деятельности, к коллегам и пр. В управляющей и в управляе#
мой подсистемах стали использоваться такие априорно заданные
программы, как соучастие, соуправление, самодеятельность и др.

Данный опыт создания и развития деловых организаций, основой ко#
торого является творческий коллектив субъектов управления, наделенных
возможностью использования в своей работе потенциалов соучастия, со#
управления, самодеятельности и т.д., может и должен быть творчески ос#
мыслен и перенесен в пространство государственного управления.

«Операциональный анализ проблемы управления развивается в
русле кибернетики, теории систем, теории автоматического ре)
гулирования. Разработано строгое математическое доказатель)
ство того, что заданная цель управления достижима не при любых
начальных условиях. Согласно «принципу необходимого разно#
образия» (У. Эшби), управляющая система должна обладать не
меньшим разнообразием состояний, чем управляемая, чтобы
иметь возможность активного воздействия на последнюю: толь#
ко разнообразие может управлять разнообразием».

Примечание. Важнейшим механизмом, обеспечивающим рост
разнообразия в Природе, а также в социальном и техническом мире,
выступает Духовное начало. Оно задает направленность развития не
только других начал, но и всех объектов и субъектов других уровней
Универсума. Управление как свойство данного образования должно
содействовать реализации его потенциалов в управляющей и в управ#
ляемой подсистемах в организациях государственного управления, а
также и в общественном самоуправлении.
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«Доказано также, что принципиальной особенностью любых кре#
ационных систем является существенно более низкий уровень разно#
образия по сравнению с естественными, эволюционными. В создании
искусственных систем всегда участвует принцип «отсечения лишнего».

Примечание. Это феноменологическое утверждение верно, но
недостаточно для осмысления глубинных взаимосвязей Универсума.
Сопоставление эволюционно развивающихся искусственных языков и
кодов с довербальными языками и кодами говорит о том, что все они
состоят из двух уровней: абстрактного (грамматика и синтаксис) и кон#
кретного (словарь) уровней. Отличие состоит в том, что искусственные
языки обладают своими свойственными только им целями.

Изложенное указывает на то, что системы государственного управ#
ления и общественного самоуправления, оснащенные новыми инфор#
мационными технологиями, должны быть укомплектованы профессио#
налами творческого плана, обладающими методологиями и методами
для решения проблем и задач, учитывающих связь программного про#
шлого с будущим и кратковременность настоящего.

«Человек упрощает окружающий мир, чтобы получить возможность
овладеть им, управлять. Поэтому в искусственных системах порядок и
разнообразие противостоят друг другу. Управление в кибернетике пост#
роено на этой противоположности. «Как только машина начинает рабо)
тать, в ней появляется упорядоченность, которая начинает уничтожать
царящую неопределенность. Эта особенность – появление информа)
ции – и позволяет нам управлять кибернетическими системами. Инфор#
мация уничтожает разнообразие, а уменьшение разнообразия является
одним из основных методов регулирования..., потому что поведение си#
стемы становится более предсказуемым» (С.Т. Вир).

Примечание. Автор статьи опирается на первый этап эволюции
кибернетики, изучающей наблюдаемые системы. В этой связи отметим,
что, по меньшей мере, существуют три возможности взаимодействия
человека с машиной:

1) передача человеку возможности решать все задачи, стоящие
перед ним;

2) возложить на искусственный интеллект решение почти всех задач;
3) использовать потенциал человеко#компьютерного взаимодей#

ствия, возложив на профессионалов решение творческих задач и пе#
редав машине функцию решения разнообразных стереотипных задач с
помощью набора современных алгоритмических методов.

Третья научно#техническая революция в виде человеко#ориенти#
рованных и личностно#ориентированных технологий указывает на мак#
симальное использование третьей возможности.
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«Для живых, биологических систем характерно действие других
принципов управления. Эволюционное развитие, в отличии от техни)
ческого прогресса, сопровождается приумножением не только по#
рядка, но и разнообразия. Упорядоченность возникает как некая над)
стройка, дополнение к хаотическому движению».

Примечание. Как мы знаем, все сферы Природы жестко заданы
Духовным началом. Это содействовало росту разнообразия на Земле,
которой присущ естественный отбор. В этой связи в Природе не суще#
ствует надстройки. Ее функцию выполняет управление как свойство
Универсума. В этом утверждении автор, по сути дела, отображает вто#
рой этап развития кибернетики. К другим этапам относятся:

– кибернетика третьего порядка, исследующая взаимодействие и
диалог между субъектами управления;

– кибернетика четвертого порядка, изучающая этические проблемы.
Отметим, что объекты и субъекты исследования всех направлений

четырех этапов развития кибернетики (Космос, Человек, Природа, со#
циальный, технический миры) познаются как явления.

С 2007 года нами разрабатывается метафизическая кибернетика,
представляющая кибернетику пятого порядка. Она исследует умопос#
тигаемый и чувственный миры, а также указанные выше объекты, с по#
зиции всеобщего, особенного и единичного.

Можно полагать, что здесь автор статьи явно не учитывает потенци#
алы Homo, который отличается от биологических систем, прежде всего,
высокоразвитыми духовной, ментальной, социальной, пространственно#
временной сферами и творческой способностью творить будущее. Имен#
но благодаря им Человек создал социальный, технический миры, их ком#
поненты и институты. Поскольку ему присущи потенциальные и реальные
противоречия, управление как свойство Универсума проявляет свои ап#
риорно заданные возможности по отношению к Homo не жестко, но с
нравственных позиций. Поэтому в социально#технологическом мире раз#
нообразие будет увеличиваться тогда, когда в нем будут царить Духов#
ное начало, самость, нравственный идеал и мудрость.

«Выделяют два уровня управленческой системы: организменный и
поведенческий. Первый из них воспроизводится наследственно и ори#
ентирован на самосохранение вида или экосистемы. Второй обеспе#
чивает удовлетворение потребностей системы во взаимодействии с
внешней средой».

Примечание. Обратимся к П.А. Сорокину, который различал в Че#
ловеке, по меньшей мере, три формы познания:

1) эмпирически#чувственную;
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2) рационально#умственную;
3) сверхчувственно#сверхрациональную [61].
Приведенное выше утверждение А.И. Василенко отображает эм#

пирически#чувственную форму познания. В условиях XXI века успех уп#
равления обеспечивают

 сверхчувственно#сверхрациональная форма познания, включа#
ющая в себя потенциалы мудрости, интуиции, ранее прожитых жизней и
духовно прочувственного опыта собственной жизни конкретных людей;

 рационально#умственная форма познания (потенциалы ментальной,
социальной и пространственно#временной сфер конкретного человека).

«В социальных системах развивается особый уровень культуры уп#
равления – культуры как системы символических средств, среди кото#
рых особую роль играют нормы, ценности, традиции и институты».

Примечание. Рассмотрение культуры управления с феноменоло#
гических позиций не позволяет определить долгосрочные сущности норм,
ценностей, традиций и институтов. Только выход на метафизическую
методологию дает возможность выявлять эти сущности при системном
исследовании их как объектов умопостигаемого и чувственного миров.

Рассмотрим следующий большой отрывок из анализируемой нами
статьи:

«В примитивных обществах социализация индивидов, формируя
достаточно жесткую систему ценностей и социальных ролей, выполняет
основные функции управления. В феодальных обществах традицион)
ный механизм управления в основном сохраняется, но при этом воз#
никают новые специфицированные системы управления: церковные,
правовые, политические и пр. Культура управления при этом носит су#
губо элитарный характер, поскольку вертикальная и горизонтальная
дифференциация ролей передается в основном по наследству.

С возникновением товарного производства и началом промыш#
ленной революции получают самостоятельное значение не только пра#
вовые формы регуляции социальных процессов, но и конкурентные
механизмы управления (особенно в среде экономики и политики). Это
вызывает все более детальную проработку режима управления дея)
тельностью (административная и техническая регламентация).

В современных высокоразвитых обществах сложилась многоуров#
невая система управления, которая включает:

1) традиционные личностные отношения (семья);
2) профессиональные отношения;
3) рыночные (конкурентные) отношения;
4) государственное регулирование;
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5) идеологические отношения.
Однако в конце 20 века наука утратила оптимистическую веру в

стабилизирующий характер социального управления, сложившуюся в
эпоху Просвещения. Две мировые войны, унесшие миллионы жиз)
ней, кровавые диктатуры всех образцов –от фашизма до комму)
низма, ядерные испытания, аварии на атомных станциях – вот да#
леко не полный перечень«управляемых катастроф 20 века».

Примечание. Анализ данного отрывка свидетельствует о том, что
феноменологическая наука управления не вышла

– на раскрытие наредкость противоречивой природы Homo;
– на выявление потенциалов родового человека, человеческого

рода и их видов;
– на обоснование кризиса капиталистической формации, основан#

ной на гиперболизации эгоистического начала.
Очевидно, что эти результаты можно получить только на основе

метафизической методологии.
«В научном анализе и экспертных оценках стали преобладать

идеи тотального кризиса управления, потери управления, стратеги)
ческой нестабильности. На смену оптимистическим взглядам на уп#
равляемое социальное развитие и историческую эволюцию пришла
«теория катастроф».

Многие ученые сделали вывод, что «...весь разработанный кон)
цептуальный арсенал общей теории систем и кибернетики оказался
достаточным только для того, чтобы описать системы, не изменяю#
щиеся во времени, линейные по структуре (организации) и жестко де#
терминированные».

Примечание. Изучение заключительного отрывка второй трактов#
ки управления указывает не столько на кризис управления, сколько на
кризис мировой феноменологической науки, ибо она была не состоя#
нии осуществить переход от рационального мышления

 к трансрациональному, трансцендентальному и абстрактно#кон#
кретному мышлению;

 к соответствующим им методам, а также
 к антропо#семиотическому синтетическому подходу «снизу вверх»

и «сверху вниз», характерному для метафизической методологии.
Феноменологические представления об управлении не отобража#

ют программы объектов и субъектов первых четырех уровней Универ#
сума, а также потенциалы Природы и Человека. Следовательно, они не
подходят для познания программного прошлого, которое является от#
правным пунктом исследования проблем нового столетия.
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По сути дела, нами было проведено сопоставление метафизичес#
кой модели управления как свойства Универсума с феноменологичес#
кой моделью управления. Очевидно преимущество первой модели по
всем характеристикам. Оно указывает на полезность исследования го#
сударственного управления и общественного самоуправления в контек#
сте метафизической методологии.

7. Заключение

Переосмысление природы управления явилось целью данной гла#
вы. Были решены следующие сформулированные во введении задачи:

1) раскрыты присущие мировому сообществу антиномии как внутрен#
ние и внешние детерминанты кризиса Универсума планеты Земля и связан#
ных с ним других мировых кризисов в свете метафизической методологии;

2) выявлена необходимость переосмысления природы государ#
ственного и общественного самоуправления с позиции детерминант
кризиса Универсума;

3) определены внутренние, внешние факторы и истоки переосмыс#
ления природы управления;

4) раскрыта природа управления как свойства Универсума на ос#
нове четырех родовых понятий метафизической методологии;

5) проведено сопоставление метафизической и феноменологичес#
кой моделей управления;

6) обобщение результатов, полученных при решении указанных
выше задач, указало на особую научную и практическую значимость
следующих архетипов Универсума для осмысления управления как его
свойства с позиции метафизической методологии:

 Верховенство Духовного метафизического начала, которое,
задавая направленность целей остальных начал, лежит в основе Уни#
версума и предстает перед нами как его первый архетип.

 Управление как свойство Универсума, являющее собой его
второй архетип.

 Первичность умопостигаемого мира по отношению к чув#
ственному миру представляет собой третий архетип Универсума.

 Первичность Космоса по отношению к Человеку, ибо он об#
новляет потенциалы молодежи для активной ее адаптации к новым ус#
ловиям мирового сообщества. Это четвертый архетип Универсума.

 Первичность Природы и вторичность Человека как пятый ар#
хетип Универсума.

 Первичность Человека и вторичность социально#технологичес#
кого мира, его институтов являют собой шестой архетип Универсума.
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Анализ архетипов Универсума навел нас на мысль, что они являют#
ся исходными моментами разработки метафизической модели Уни#
версума планеты Земля и выявления ее сущностных характеристик (см.
третий параграф первой главы).

Архетипы Духовного метафизического начала, основанные на по#
тенциалах альтруистического, эгоистического, этического и эстетичес#
кого начал, априорно задают направленность государственного управ#
ления и общественного самоуправления.

Отметим, что эти архетипы, а также самость, нравственный идеал и
мудрость лежат в основе разрабатываемого нами варианта системы эти#
ческих ценностей. Ее развитие и распространение в российском обществе
будет содействовать сплочению граждан нашей страны и, тем самым, ук#
реплению ее внутренней безопасности. На наш взгляд, потенциалы дан#
ной системы должны быть использованы государственным управлением и
общественным самоуправлением (см. 4.2. третьей главы).

Раскрытие программного прошлого как исходного момента триа#
ды »программное прошлое <––> краткосрочное настоящее <––> буду#
щее» привело нас к суждению о том, что оно находится в глубинной
связи с познанными и познаваемыми потенциалами семьи как вида че#
ловеческого рода и образования как социального института. Она мо#
жет быть с пользой использована в процессе всемерного содействия
активной адаптации представителей молодежи как инновационного
поколения к особенностям управления как свойства Универсума, госу#
дарственного управления «сверху вниз» и общественного самоуправ#
ления «снизу вверх» и к их синтезу.

Полученные в главе результаты указывают на трансформацию ме#
тафизической методологии научных исследований в интегральную
трансрациональную и трансцендентальную методологию, ибо на ее ос#
нове появилась возможность решать конкретные проблемы управле#
ния, обусловленные взаимодействием умопостигаемого и чувственно#
го мира с помощью антропо#семиотического синтетического подхода
«снизу вверх» и «сверху вниз».
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ГЛАВА 4
ТРЕТЬЯ НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ,

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕННОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКЛАДЫ С

ПОЗИЦИИ МЕТАФИЗИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ

1. Введение

Напомним, что потенциалы Духовного метафизического начала на#
правляют не только деятельность других начал на Земле, но и эволюцию
Природы и ее систем, носящую жестко заданный характер. Обратимся к
Homo. У него нет ограничений на духовную, ментальную, социальную, про#
странственно#временную деятельность и интимную жизнь. Ему присущи
потенциальные гармонии и потенциальные противоречия почти для всех
его систем, а также реальные противоречия между духовной и анти#духов#
ной сферами символической личности родового человека и его видов.

Поэтому воздействие Духовного начала на Человека носит духов#
но#нравственный характер. В процессе эволюции реализация его по#
тенциалов по отношению к Homo перешла к четырем архетипам, осно#
ванным на синтезе программ альтруистического, эгоистического,
этического и эстетического начал (см. 3.3.2. второй главы).

Человечество не осознало особенностей, присущих Homo. Он стал
не только посредником между Космосом и Природой, творцом соци#
ального и технического мира, но и злодеем, вызвавшим инволюции на
планете и многоплановый кризис на ней в XXI веке.

Рассмотрим истоки государственного управления и общественно#
го самоуправления. С времен Платона и Аристотеля до наших дней до#
минируют феноменологические взгляды на первичность государства
и вторичность человека, семьи, государственного управления, граж#
данского общества и общественного самоуправления.

Интерпретация управления как свойства Универсума (см. третью
главу) говорит о том, что оно первично по отношению к Природе и Че#
ловеку, социально#технологическому миру, его компонентам, институ#
там и к технологическим укладам.

Государственное управление как междисциплинарное феноменологичес#
кое направление стало развиваться в ХХ веке. Его связи с общественным са#
моуправлением были сущностно слабо исследованы к настоящему времени.
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Очевидна необходимость раскрытия влияния третьей научно#тех#
нической революции на государственное управление, общественное
самоуправление, на шестой и седьмой технологические уклады в кон#
тексте метафизической методологии с выходом на синтез системы го#
сударственного управления и общественного самоуправления в РФ. Это
утверждение отображает цель главы.

В ее задачи входит краткое изложение с позиции метафизической
методологии

1) развития представлений о государственном управлении и об#
щественном самоуправлении на Западе и в России;

2) влияния третьей научно#технической революции, совпавшей с
пятым технологическим укладом на переосмысление представлений о
Человеке, шестом технологическом укладе, государственном управле#
нии и общественном самоуправлении;

3) осмысления седьмого технологического уклада и управления
представителями московской философской школы в свете метафизи#
ческой методологии.

Научная я практическая значимость исследования состоит в обо#
сновании синтеза государственного управления сверху вниз и обще#
ственного самоуправления снизу вверх.

2. Развитие государственного управления и
общественного самоуправления на Западе и в России
в контексте метафизической методологии

2.1. Вступление

Изложение в третьей главе внутренних и внешних детерминант кри#
зиса Универсума указывает на необходимость обращения к истории
эволюции взглядов на природу государственного управления и обще#
ственного самоуправления.

В этой связи весьма интересен труд Платона (427–347 до н.э.)
«Государство» [1]. В нем излагается феноменологическая модель обоб#
щенных (идеальных) представлений о данном образовании с учетом
взглядов на человека. К сожалению, глубинное осознание этого произ#
ведения было предпринято А.Ф. Лосевым в ХХ веке [2]. Обратимся к
Ш.Л. Монтескье (1689–1755). Им была разработана концепция управ#
ления государством, которая рассматривается современной полити#
ческой наукой как теория разделения властей.

Рассмотрим теорию общественного договора с государством.
Ее развивали Т. Гоббс (1588–1679) и Ж.Ж. Руссо (1712–1778). По Гоббсу, до#
говор между правителями и подчиненными носит характер подчинения,
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обеспечивает безопасность и  защищает жизнь гражданина. По
Ж.Ж. Руссо, договор между гражданами основан на их объединении,
направлен на достижение безопасности, демократии и общей пользы.

Эти теории не учитывают, по меньшей мере, четыре момента:
1) управление как свойство Универсума;
2) наредкость противоречивую природу Homo, создавшего соци#

альный и технический миры;
3) первичность Человека, вторичность социального и техническо#

го мира, государства и гражданского общества;
4) исследование Homo, социального, технического мира, государ#

ства и других институтов с метафизических позиций.
В отличие от указанных выше мыслителей, Дж. Локк (1632#1704)

исходил из того, что семья и гражданское общество предопределяют
становление и развитие государства1. Анализ этого утверждения опос#
редовано указывает на полезность синтеза системы государственного
управления с системой общественного самоуправления. В настоящее
время такая сверхсложная система отсутствует в мировом сообществе.
Россия может стать пионером в ее создании.

Отправным пунктом в изучении этих объектов является Человек.
Учитывая его противоречивую природу, И. Кант отмечал: конкретный
субъект «обязательно злоупотребляет своей свободой в отношении сво#
их ближних; и хотя он, как разумное существо, желает иметь закон, ко#
торый определил бы границы свободы всех, но его корыстолюбивая
животная склонность побуждает, где это ему нужно, делать для самого
себя исключение» [3, с. 14].

Такое поведение задают программы анти#духовной сферы Homo.
Одной свободы в обществе недостаточно. Необходимо верховенство в
нем высших нравственных принципов, присущих Человеку. В их состав
входят три пары: доброта и красота, ответственность и свобода; любовь
и творчество. Их первый компонент основан на программах альтруисти#
ческого и этического начал, второй – на программах альтруистического
и эгоистического начал, третий – на программах альтруистического, эти#
ческого, а также эгоистического и эстетического начал.

Вывод И. Канта приложим и к управлению социальным и техническим
мирами, созданными Homo. В настоящее время в мировом сообществе
верховенство принадлежит государственному управлению, которое, хотим
мы этого или нет, представляет собой гиперболизированное образование,

1 Это суждение является одним из исходных моментов поиска нами лите#
ратуры и ее анализа в свете метафизической методологии.
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формирующее государство1, нацеленное на удовлетворение потребнос#
тей ведущих экономических слоев и страт.

США являются прекрасным примером такой гиперболизации го#
сударственного и муниципального управления, которое задает направ#
ленность государства на реализацию задач, формулируемых полити#
ческими, финансовыми элитами, военно#промышленным комплексом
и рядом транснациональных компаний (см. 2.1. третьей главы).

Выход из положения Кант видит в сочетании трех факторов:
1) правильное понятие о природе возможного устройства [государ#

ственного управления и общественного самоуправления – Г.У.];
2) большой эволюционно приобретенный опыт;
3) добрая воля, готовая принять такое устройство [3, с. 15].
По его мнению, «сочетание этих трех элементов – дело чрезвычай#

но трудное, и если оно будет иметь место, то лишь очень поздно, после
многих тщетных попыток» [3, с. 15]. Мы полагаем, что эту проблему
можно решить при реализации, по меньшей мере, двух условий:

– организации сверхсложной системы управления обществом на
основе синтеза потенциалов общественного самоуправления, пред#
ставляющего гражданское общество, и государственного управления,
задающего направленность государства [4];

– трансформации капитализма в человеко#и#личностно#ориенти#
рованную духовно#нравственную формацию.

Изложенное говорит о своевременности разработки метафизичес#
кой версии общественного договора, который учитывал бы противоре#
чивую натуру Homo и новые открывшиеся благодаря научно#техничес#
кой революции возможности развития социального и технического мира.

В первых трех главах нами были рассмотрены потенциалы Челове#
ка, взаимовлияние третьей научно#технической революции и мирового
сообщества. В этой связи есть смысл раскрыть связи этапов развития
управленческой мысли с соответствующими технологическими уклада#
ми на Западе и в России.

2.2. Этапы развития управленческой мысли на
Западе

Первый технологический уклад (см. [5] и табл. 4.1) протекал примерно
с 1770 по 1840 годы и не оказал какого#либо влияния на развитие управлен#
ческой мысли (XVII век – середина XIX века). На Западе развивались такие

1 В третьей главе нами была установлена первичность управления как
свойства Универсума планеты Земля, вторичность Человека и третичность
общественного самоуправления, государственного управления, гражданского
общества и государства.



Человек, третья научно�техническая революция и природа управления200

направления, как полицеистика и камералистика, которые носили феноме#
нологический практический характер [6, c. 22–24].

Их представители не обратили внимания на деятельность и труды
1) выдающегося английского государственного деятеля Э. Берка

(1727–1797), который заложил основы эволюционного консерватизма,
носящие метафизический характер [7; 8, с. 47–52, 57–58];

2) немецкой философской и научной школы (Г.В.Ф. Гегель,
Г.Л.Ф. Гельмгольц. И.Ф. Гете, И. Кант, О. Конт и др.).

Они указали на необходимость познания природы Человека и его
роли в создании гражданского общества и государства.

Таблица 4.1
Смена взглядов на государственное управление в процессе

развития шести технологических укладов на Западе.
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1 Даты конца пятого и шестого периодов технологического укладов, на наш
взгляд, весьма условны. Возможно заметное влияние стремительной и мощ#
ной временной динамики смены основных процессов, происходящих в миро#
вом сообществе, на сокращение длительности этих укладов.

Обратимся к школам и направлениям, изучавшим государственное
управление во второй половине XIX века и в начале ХХ века. Этому пери#
оду было свойственно научное обобщение практики государственного
управления. Им занимались представители австрийской, немецкой,
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английской, французской, американской научных школ1 [6, c. 24–26]. Го#
сударственное управление2 выступало не как самостоятельный объект
исследования, «а как средство выявления принципов и форм организа#
ции деятельности государственно#политических институтов» [6, c. 25].

Исследователи прошли мимо наследия И. Канта (1724–1804), ко#
торый внес большой вклад в осмысление взаимосвязей между челове#
ческим родом, конкретным человеком, человечеством, гражданским
обществом и государством [3].

Диалектические представления Г.В.Ф. Гегеля (1770–1831) о чело#
веке, нравственности, семье, гражданском обществе и государстве [10]
представляются весьма актуальными в наше наредкость противоречи#
вое время локальных войн, «цветных» революций и государственных
переворотов, указывающих на заключительный этап эволюции капита#
листической формации.

Представители пяти научных школ придерживались феноменоло#
гических представлений о государственном управлении. Те из них, ко#
торые продолжали свои исследования в ХХ веке, не смогли по достоин#
ству оценить труды русских космистов, творивших в конце XIX и начале
ХХ века (см. 2.2. в первой главе).

Обратимся к раскрытию научных школ, изучавших государствен#
ное управление с 1920 по 1950 г.г. Данный период развития феномено#
логических представлений об этом объекте исследования частично ук#
ладывается в период третьего технологического уклада /1880–1950 г.г./
(см. [5; 11]). За рубежом возникают и развиваются

1. Научная школа управления (1885–1920 г.г.), развившаяся под ру#
ководством Ф.У. Тейлора, Ф. и Л. Гилберт, Г.Л. Гантта, Г. Форда, Г. Эмер#
сона. Исследователи были нацелены на превращение управления в ди#
намично протекающий процесс, основанный на научных методах,
экспериментах, научных знаниях и индивидуальной форме организа#
ции труда в деловых организациях. По словам П.Ф. Друкера, их дея#
тельность вызвала бурный рост производительности труда в развитых
странах в течение последних 100 лет.

2. Классическая школа во главе с А. Файолем (1841–1925), заслуга
которого состоит в оригинальном видении проблем управления в це#
лом и управления деловыми организациями в частности.

1 Отметим работу Ю.А. Василенко [9], посвященную развитию различных
научных школ в области государственной управления в США, Великобритании,
Германии и Франции.

2 В литературе по истории управленческой мысли на Западе основным тер#
мином является «государственное управление». Он отображает понятие, в
объем которого входит «муниципальное управление».
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3. Школа «человеческих отношений», авторитет которой поднял
Э. Мейо (1880–1949), выявивший необходимость и полезность форми#
рования сплоченного коллектива и усиления роли человеческого фак#
тора для повышения эффективности деятельности организации.

4. Школа поведенческих наук (Мак#Грегор, Д. /1906–1964/, создав#
ший модели управления X и Y); А. Маслоу /1908–1970/, разработавший
иерархию потребностей человека; и др.

Деятельность представителей этих школ содействовала превраще#
нию научных методов, знаний, технологий и представлений о человеке
в эффективную динамичную систему управления экономическими пред#
приятиями. Мы согласны с Г.В. Атаманчуком в том, что полученные эти#
ми школами результаты способствовали Ф.Д. Рузвельту в выявлении и
применении «гибких механизмов взаимодействия государства и
рыночной экономики, правового регулирования и свободной жизне#
деятельности людей» [12, введение в теорию].

Обобщая результаты, полученные учеными рассматриваемых школ,
мы выходим на два сущностных и взаимосвязанных фактора, которые
затем спонтанно повлияли на развитие мирового сообщества во вто#
рой половине ХХ века: потенциалы Homo и потенциалы созданного им
социального и технического мира1.

Заканчивая рассмотрение деятельности четырех школ, подчерк#
нем, что она отображает феноменологическую сущность современной
науки. Их представители не смогли использовать в своих исследовани#
ях труды известных мыслителей Европы XVIII века и русских космистов,
творивших на стыке XIX и ХХ веков.

Перейдем к краткому раскрытию результатов, полученных предста#
вителями американской, английской и немецкой научных школ государ#
ственного управления, функционировавших во второй половине ХХ века
и в начале нового столетия2.

Ю.Б. Миндлин, обобщая деятельность этих школ, показал, что ис#
пользование их представителями системного, структурно#функциональ#
ного и бихевиористского подходов соответственно содействовало

1) синтезу знаний, полученных в различных областях наук для це#
лостного осмысления государственного управления;

2) выходу на интерпретацию его как единой сложно#структурирован#
ной системы, каждый элемент которой выполняет определенные функции;

1 Взаимосвязи потенциалов Человека, социального и технического мира
мы изучали с метафизических позиций в первых трех главах.

2 В течение этого периода завершился четвертый технологический уклад,
вступил в фазу бурного роста пятый технологический уклад и начал свое разви#
тие шестой технологический этап.
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3) исследованию и объяснению поведенческого аспекта государ#
ственнно#управленческих отношений (поведение управляющих и управ#
ляесмых, их мотивация) [6, c. 27–28].

Рассмотрим результаты американской школы для выявления их
связей с достижениями четвертого и пятого технологического уклада
(см. табл. 4.1).

Д. Истон (1917–2014), Г. Алмонд (1911–2002), Т. Парсонс (1902–
1979) использовали системный подход для представления объекта ис#
следования как неразрывно связанного с обществом целостного обра#
зования с целью разработки стратегического государственного
управления. Т. Парсонс приложил структурно#функциональный анализ
к государственному управлению для выявления принципов распреде#
ления и интеграции [13, c. 44–45].

В заслугу Г. Саймона, Д. Спитцберга, В. Томсона и Д. Истона по#
ставим разработку поведенческого (бихевиорального) подхода к госу#
дарственному управлению [9, c. 16–17, 44–46]. Отметим, что Д. Истон
приложил к нему принципы бихевиоральной методологии [14, c. 41].

Обратимся к наследию немецких философов Х. Куна (1899–1991) и
А. Гелена (1904–1976), занимавшихся приложением феноменологичес#
ких философских представлений о мире к познанию государственного
управления. Придерживаясь антропо#философского подхода, Х. Кун
полагал, что «государство живет человеком, человек основывает, фор#
мирует, руководит им, постигает его как свою судьбу» [15, S. 16].

Он утверждал, что человеческая природа должна лежать в основе
теории государственного управления, которая, в свою очередь, будет
носить философский характер. Нетрудно заметить, что автор не учиты#
вает противоречивую природу Homo и явно преувеличивает духовную
сущность государства. Мы полагаем, что эти проблемы можно решить
только на основе метафизической методологии научных исследований.

Приверженцем данного подхода был А. Гелен. Он рассматривал го#
сударственное управление и право как «фундаментальные антропологи#
ческие институты», которые, сформировавшись в процессе человечес#
кого общежития «путем стабилизации порядка и правил», стали «некоей
системой, рационально�организованно закрепляющей исторически сло�
жившиеся отношения между людьми»[16, S. 95]. По сути дела, перед нами
отождествление государственного управления с государством.

Разработка метафизической методологии научных исследований
позволяет нам не согласиться с интерпретациями государственного
управления Х. Куна и А. Гелена, ибо оно, являясь типом управления как
свойства Универсума, и будучи первичным по отношению к государ#
ству, задает направленность его возникновения и развития.
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Во второй и третьей главах было показано, что представителями
таких видов родового человека, как мужчины и женщины, была основа#
на семья как вид человеческого рода. Благодаря их любви к детям, пе#
реходящей из поколения в поколение, она стала творческой мастерс#
кой по возникновению, развитию и реализации в людях

 потенциалов Духовного метафизического начала, самости,
нравственного идеала, высших нравственных принципов, высшего твор#
ческого полового отбора и подбора и др.;

 потенциалов находящихся в единстве альтруистического, эго#
истического, этического и эстетического начал;

 потенциалов самоуправления, соучастия, соуправления, са#
моорганизации и др.;

 потенциалов различных видов искусства, культуры и литературы.
Именно семья содействовала возникновению гражданского обще#

ства, которое первично по отношению к государству. Человечество не
смогло осознать, что Homo присущи не только потенциальные гармо#
нии, но и потенциальные и реальные противоречия. Государства в те#
чение последних тысячелетий способствовали своей деятельностью не
только развитию в людях потенциалов духовной сферы, что вело к рас#
цвету культуры, искусства и литературы, но и анти#духовной сферы,
провоцировавшей многочисленные войны. В XXI веке в США и ЕС на#
блюдается официально признание однополых браков со стороны госу#
дарственных структур, что снижает роль семьи в этих странах.

Очевидна особая значимость семьи как вида человеческого рода
для развития позитивных потенциалов гражданского общества и госу#
дарства в мировом сообществе, ибо именно ее деятельность обуслов#
ливает проявление в представителях нового поколения потенциалов
Духовного начала, самости, нравственного идеала и мудрости.

Такими выдающимися европейскими мыслителями XVII–XIX веков,
как Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж. Ж. Руссо, И. Кант,
Г. Гегель и др., были выявлены различные аспекты взаимосвязи граждан#
ского общества и государства [17, c. 17]. В новом столетии взаимодей#
ствие этих образований приобретает особую значимость в связи

 с необходимостью преодоления кризиса Универсума планеты Земля;
 с появлением индикаторов новой экономической формации в

реальном секторе экономики развитых стран;
 с возникновением нового этапа эволюции Человека;
 с переходом социального и технического мира в социально#

технологический мир;
 с реализацией шестого технологического уклада и др.;
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 с кризисом мировой феноменологической науки и необходи#
мостью ее перехода на метафизический этап эволюции, обусловлен#
ной стремительной временной динамикой смены основных процессов
в мировом сообществе1;

 с кризисом феноменологических взглядов на государственное уп#
равление и с гиперболизацией государства при отсутствии системы обще#
ственного самоуправления снизу вверх как основы гражданского общества.

Подведем итоги. Анализ результатов, полученных c феноменоло#
гических позиций2 представителями рассмотренных выше школ, гово#
рит о полезности исследований по приложению потенциалов Челове#
ка, изучаемого с метафизических позиций, к государственному
управлению и общественному самоуправлению. Исследователи не выш#
ли на познание глубинных связей Homo с техникой и технологиями и на
влияние человечества и третьей научно#технической революции друг
на друга (см. табл. 4.1). Тем самым, они не смогли связать развитие
представлений о государственном управлении и общественном само#
управлении с ее (революции) феноменальными достижениями, привед#
шими к кардинальным переменам в жизни мирового сообщества (см.
[18, первую часть, первую главу, 1.1.1]).

2.3. Этапы развития управленческой мысли в России

Начнем с периода «XVII век – первая половина XIX века», который
включает в себя первый и частично второй технологический уклад. Рас#
смотрим творчество выдающегося правоведа, общественного и госу#
дарственного деятеля М.М. Сперанского (1772–1839).

Будучи сторонником самодержавия в России, он своей законотвор#
ческой деятельностью указывал на то, что власть должна предоставлять
через Конституцию права обществу, разделенному на сословия. При
этом права и обязанности их представителей устанавливаются зако#
ном и прописываются в гражданском и уголовном кодексе.

Согласно правоведу именно конституционные гарантии должны
лежать в основе гражданского строя страны. Он полагал, что «правле#
ние доселе самодержавное» необходимо «поставить и учредить на за#
коне». Это утверждение указывало на необходимость строительства
государственной власти на постоянных началах. Правительство при
этом должно стоять на прочной конституционно#правовой основе.

1 Общественное самоуправление в развитых странах функционировало в
сельской местности и в городах.

2 Подробно о них, а также о результатах других школ см. [14, с. 12#62].
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М.М. Сперанский большое внимание уделял публичному ведению
дел, свободе печати, воспитанию общественного мнения. Он указывал
на то, что правовое преобразование страны следует начинать с реор#
ганизации государственного аппарата.

Выдающийся государственный деятель вышел на разумность фор#
мирования государственной власти в виде трех ее ветвей: законода#
тельной, исполнительной и судебной при сохранении самодержавной
формы. Сперанский рекомендовал широкую децентрализацию власти
на основе создания местных дум: волостных, уездных и губернских. В
их задачу входило бы решение местных проблем и вопросов [19].

С начала продуктивной работы государственного деятеля, посвящен#
ной совершенствованию государственного и гражданского строя в России,
прошло более двух столетий. Нашу страну потрясли февральский и октябрь#
ский перевороты в 1917 году и декабрьский переворот в 1991 году.
В 2014 году Россия вышла на самостоятельный путь развития. Наследие М.М.
Сперанского может оказаться весьма полезным как для совершенствова#
ния системы государственного управления, так и сущностного обновления
гражданского строя (= гражданского общества) в стране с одновременным
построением системы общественного самоуправления «снизу вверх».

Заканчивая изложение деятельности общественного, государствен#
ного деятеля и правоведа, отметим, что он указывал на регулирующую
роль государства в развитии отечественной промышленности. Это суж#
дение актуально в настоящее время, когда на государство ложится весь#
ма нелегкая задача разработки системы Стратегий развития промыш#
ленности, транспорта, сельского хозяйства и других отраслей народного
хозяйства на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Рассмотрим развитие государственного управления во второй по#
ловине XIX века и в начале ХХ века [6, c. 25–26]. В этом периоде про#
изошла «встреча» второго технологического уклада (1830–1880) с тре#
тьим технологическим укладом (1880–1940).

Россия с 2014 года стала развиваться самостоятельно. Октябрьс#
кий переворот 1917 года привел к завоеванию власти большевиками,
овладевшими марксистской идеологией, взятой у Запада. Декабрьс#
кий переворот 1991 года вызвал доминирование «дикого капитализма»
в стране под влиянием США. Для осмысления пути развития государ#
ственного управления в России в новом столетии обратимся к творче#
ству А.И. Герцена в пространстве периода «вторая половина XIX века –
начало ХХ века». Именно жизнь в эмиграции с конца 40#х годов XIX века
содействовала формированию его политических взглядов на развитие
страны и на проблему «Запад – Россия» [20–22].
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Нами будут раскрыты две проблемы:
1) концепция русского социализма;
2) самобытность цивилизационной, культурной самобытности и

независимости России по отношению к цивилизации Запада.
Рассмотрим первую проблему.
А.И. Герценом была создана концепция русского социализма, ос#

нованная, по меньшей мере, на следующих гипотезах:
1) России присущ свой путь к социализму;
2) Россия более склонна к социальной революции, чем западные страны;
3) сельская община как основа социалистической организации;
4) освобождение крестьян с землей – начало социального преоб#

разования страны.
Приложим метафизическую методологию к анализу этих гипотез.

Изучая конкретного человека, русский мыслитель не смог выйти на от#
крытую нами закономерность: для Homo, исследуемого в контексте все#
общего, особенного и единичного, характерно потенциальное единство
альтруистического, эгоистического, этического и эстетического начал.
Если капитализму свойственна гиперболизация программ эгоистичес#
кого начала, то социализму – гиперболизация альтруистического нача#
ла. Очевидно, что первая гипотеза не состоятельна. Новая создавае#
мая человечеством общественно#экономическая формация должна
быть основана на синтезе этих четырех начал1.

Вторая гипотеза оказалась нежизнеспособной. Переход царской
России в пространство капитализма, оказался весьма продуктивным
благодаря тому, что новый класс предпринимателей, зная достоинства
и недостатки развития капитализма в Европе, пошел по пути

– создания новых человеко#ориентированных производительных
сил в различных сферах производства;

– стимулирования деятельности рабочих;
– бескорыстного участия в благотворительной деятельности.
Бурно развивались наука, искусство, культура, литература. В 1913

году центр мировой культуры переместился из Венеции в Петербург и
Москву [23].

Первая мировая война оказалась неудачной для России. В феврале
1917 года в Петербурге произошло вооруженное восстание и свершился
государственный переворот. Его подготовка сверху началась в 1916 году.

1 В прошлом столетии П.Л. Капица, А.Д. Сахаров и другие нобелевские ла#
уреаты в своих публикациях обосновывали необходимость синтеза капитализ#
ма и социализма. Их гипотеза неверна, ибо она, как и первая гипотеза
А.И. Герцена, не учитывает противоречивую природу Человека, создавшего об#
щественно#экономические формации.
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В октябре произошел Октябрьский переворот. К власти пришли больше#
вики, с их чуждой российскому менталитету марксистской доктриной.
В результате оказались нереализованными возрождение Земского со#
бора, общественного самоуправления и развитие духа соборности в Рос#
сии, включенные в третью и четвертую гипотезы Герцена.

Перейдем к раскрытию второй проблемы.
Русский мыслитель уделял большое внимание приложению потен#

циала российских общин к реалиям общественной жизни и в этой свя#
зи его синтеза с ценностью личной свободы и научного знания. Теперь
мы можем утверждать с позиции метафизической методологии, что
общинный потенциал основан на синтезе присущих Человеку самости
(Я + Мы) и нравственного идеала с мудростью.

В этой связи отметим, что русскому народу присущи: склонность к
коллективной деятельности, терпимость к другим этносам и народам,
удивляющая способность защищать свободу и независимость своей
родины, патриотизм, склонность к творческой деятельности и др.

В настоящее время в нашей страны начинается реальное возрожде#
ние общинного потенциала (в указанном выше смысле) в сельской мест#
ности1 и городах России. Например, в Белгороде был осуществлен син#
тез общинного потенциала с потенциалами Советов общественного
самоуправления, созданных на территории избирательных округов [25].

Изложенное позволяет нам утверждать вслед за Т.В. Евтеевой, что
Россия должна

1) защищать свою цивилизационную самобытность и независимость;
2) предотвращать болезнь цивилизационного копирования, кото#

рая смертельно опасна для страны;
3) осуществлять идеал русской цивилизации, основанный на прин#

ципах гуманизма, свободы, культурно#цивилизационной самобытнос#
ти, плюрализма и гуманных межнациональных отношениях [26, c. 20].

Несомненно, эти суждения должны лежать в основе взаимоотно#
шений России со странами Запада и Востока.

Рассмотренные нами проблемы, поднятые выдающимся мыслите#
лем, могут стать весьма полезными для нашей страны при переосмыс#
лении государственного управления и общественного самоуправления
в контексте метафизической методологии.

Перейдем к раскрытию творчества выдающегося мыслителя, ис#
торика и правоведа Б.Н. Чичерина (1828–1904).

1 Большой опыт возрождения сельской общины в виде территориального об#
щественного самоуправления накоплен с 1997 года в Архангельской области [24].
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Он занимался созданием теории правового монархического госу#
дарства, включающей в себя:

 концепцию разделения властей;
 глубинные связи государства и права;
 независимость судебной власти, гарантированность и незыб#

лемость прав и свобод граждан;
 взаимную ответственность граждан и государства;
 равенство граждан перед законом и приоритет прав человека;
 концепцию гражданского общества;
 взаимодействие государства с экономикой с учетом собствен#

ности [27–29];
 связи государства с общественным самоуправлением на мес#

тах ([27; 30] и др.)1.
Интерпретация полученных Б.Н. Чичериным результатов в свете но#

вой методологии будет содействовать переосмыслению природы госу#
дарственного управления, государства и муниципалитетов как его форм.

Рассмотрим в контексте метафизической методологии две пробле#
мы, волновавшие Б.Н. Чичерина:

1) сущность семьи, гражданского общества, церкви, государства и
их взаимодействие друг с другом с позиции переосмысленной им ме#
тафизической системы Гегеля [30];

2) взаимосвязи и взаимодействие между государством и местным
общественным самоуправлением, представляющим гражданское об#
щество (см., например, [27; 30]).

Обратимся к первой проблеме. Немецким философом были выделе#
ны четыре начала абсолюта: первопричина; материальная, разумная суб#
станции и конечная цель, идея или дух. Он полагал, что в общественно#
политической жизни им соответствуют четыре союза: семья, гражданское
общество, церковь и государство. В этом случае разум и материя суть про#
явления единой абсолютной сущности – духа. Согласно Гегелю, это озна#
чает поглощение государством других союзов. Чичерин вышел на иное
толкование: все четыре образования равнозначны [31, c. 1085–1086].

В свете метафизической методологии Homo, познаваемый с пози#
ции всеобщего, особенного и единичного, первичен, а социальный мир,
его союзы (термины Гегеля и Чичерина) и институты вторичны. Оче#
видно, что это утверждение относится и к семье как виду человеческо#
го рода. Она задает духовно#нравственную направленность не только
представителям видов родового человека и человеческого рода, но и
гражданскому обществу, религии и государству, созданным Человеком.

1 Отметим, что Б.Н. Чичерин вместе с К.Д. Кавелиным и С.М. Соловьевым
был основоположником государственной (или историко#юридической) школы.
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Изложенное позволяет нам представить значимость семьи как вида
человеческого рода в виде трех цепочек:

1. Семья <––> род <––> община <––> общественное самоуправ#
ление <––> гражданское общество <––> религия <––> государство <–
–> государственное управление <––> множество государств <––> ми#
ровое сообщество.

2. Семья <––> виды родового человека <––> родовой человек.
3. Семья <––> виды человеческого рода <––> человеческий род.
Однако человечество в его эволюции не смогло осмыслить семью

как вид человеческого рода, спонтанно возникший для овладения и раз#
вития людьми потенциалов пяти метафизических начал.

Гиперболизация государства и финансового сектора экономики в
развитых странах в ХХ веке и в новом столетии привела к забвению по#
тенциалов Духовного начала, развивавшихся семьей в течение многих
поколений, и вызвала нравственный кризис Универсума планеты Зем#
ля. Новое осмысление семьи будет содействовать раскрытию

– ее духовно#нравственного потенциала как внутреннего фактора
преодоления кризиса планеты Земля, а также

– связей и отношений между государственным управлением и об#
щественным самоуправлением.

Отметим, что Б.Н. Чичерин разработал модель синтеза государ#
ственного управления с общественным самоуправлением на местном
уровне [27; 30]. Он указал на то, что конституционная монархия, кото#
рая обладает позитивными потенциалами аристократии и демократии,
может создать справедливое дееспособное государство. Историк, пра#
вовед и метафизик, он вышел на использование опыта общины как кор#
поративного союза, появившегося до возникновения государства. В
этом случае между ним и гражданским обществом устанавливаются
баланс власти и равнозначные отношения. Эти модели государства и
общественного самоуправления находятся в тесной сущностной и
юридической взаимосвязи, взаимодействии и содействии друг другу.

Рассмотрим модель общественного самоуправления, предложен#
ную А.И. Васильчиковым (1818–1891) [32]. Изучение данного труда, име#
ющего историческую значимость, свидетельствует о его феноменоло#
гической направленности. Согласно автору, из нее следует, что местное
общественное самоуправление не обладает политической свободой. В
этом случае нарушаются две закономерности:

 равнозначность гражданского общества и государства (см. выше);
 наредкость противоречивая природа Человека, негативное про#

явление которой можно свести к минимуму только
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– при равнозначности гражданского общества и государства;
– при формировании новой человеко#ориентированной и лично#

стно#ориентированной общественно#экономической формации (см.
вторую главу);

– при творческом переосмыслении семьи как вида человеческого
рода (см. третью главу).

В начале XXI века в Белгороде происходит спонтанное формиро#
вание новой формы общественного самоуправления в виде Советов,
организованных на территории избирательных округов [33]. Позднее в
Липецке формируется Kоординационный комитет по развитию обще#
ственного самоуправления при администрации города [34].

Функционирование новой формы общественного самоуправления
[25; 33] говорит о том, что она находится в тесной связи и взаимодей#
ствии с государственным управлением.

Сущностные основы рассмотренных выше метафизических пред#
ставлений Б.Н. Чичерина о связи государственного управления с об#
щественным самоуправлением на местном уровне оказались спонтан#
но востребованными в России спустя сто с лишним лет.

Обратимся к русскому анархизму, возникшему в связи с отсутствием в
стране общественного самоуправления. Размышления мыслителя о равно#
значности гражданского общества и государства и необходимости созда#
ния общественного самоуправления снизу вновь становятся актуальными.

Взгляды и деятельность русских мыслителей на государственное
управление и общественное самоуправлении приходятся на второй тех#
нологический этап. Ему присущи научное обобщение практики государ#
ственного управления и возникновение метафизических и феномено#
логических взглядов на объект нашего исследования (см. табл. 4.2)1.

Рассмотрим наследие российских мыслителей и ученых, чья дея#
тельность пришлась на этап третьего технологического уклада.

В пятом параграфе третьей главы, раскрывая представления
С.Н. Булгакова о хозяйстве [35, с. 135–136, 303], мы вышли на интер#
претацию управления как свойства Универсума. Оно являет собой мно#
гомерную нелинейную целостность, предстающую перед нами как эм#
пирическая реальность; как духовное, ментальное, социальное,
пространственно#временное и материальное образование, выступа#
ющее в виде сверхсложной системы; как деятельность.

Очевидно, что государственное управление, а также и обществен#
ное самоуправление правомерно трактовать подобным образом. В этой

1 Россия завершила данный этап с хорошими результатами технологичес#
кого развития.
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Таблица 4.2
Смена взглядов на государственное управление в процессе

развития шести технологических укладов на Западе и в России.
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связи весьма актуально наследие Н.А. Бердяева (1874–1948), С.Н. Бул#
гакова (1871–1944), В.В. Розанова (1856#1919), С.Л. Франка (1877–1950),
ибо для них был характерен выход на изучение умопостигаемого мира

 для познания трансрациональности [36];
 для исследования Человека и его личности [37];
 для изучения пола, брака и семьи [38#39];
 для выявления позитивного и негативного влияния техники на

людей с метафизических позиций [40] и др.

Полученные ими результаты есть смысл использовать в контексте
управленческой парадигмы в процессе создания Стратегий развития
независимой России на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

На наш взгляд, большую пользу в переосмысление природы госу#
дарственного управления в контексте развития новой России может
принести наследие П.И. Новгородцева (1866–1924), который призывал
к возрождению естественного права как необходимой духовно#нрав#
ственной основы положительного права [41].
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Обратимся к творчеству П.А. Сорокина (1889–1968). Ученик петербург#
ской школы социологов, он после высылки советским правительством из
страны в 1922 году, стал выдающимся русско#американ#ским ученым, ра#
ботавшим в феноменологическом пространстве правоведения, социологии
и политологии. Несомненно, что его наследие может оказаться полезным
новой России в решении правовых, политических и социальных проблем.

Во второй половине рассматриваемого периода разразилась Пер#
вая мировая война. K ее началу Россия подошла с хорошо развитой
промышленностью, сельским хозяйством, наукой, культурой, искусст#
вом. Образование в стране стало одним из лучших в мире.

Война привела к краху все большие монархические государства,
вызвала политический и экономический кризис в Европе. Приход к вла#
сти большевиков в октябре 1917 года «заморозил» на долгие годы фор#
мирование гражданского общества и местного общественного само#
управления в стране и реализацию их взаимосвязей и взаимодействия
с государственным управлением, государством и муниципалитетами.

В этот же период произошла Вторая мировая война. СССР внес
свой решающий вклад в разгром нацистской Германии, фашистской
Италии, Японии и других связанных с ними стран. Уровень развития
промышленности Советского Союза отвечал третьему технологическо#
му укладу. Страна принялась к активной реализации четвертого укла#
да, состоящего в переходе от механизации производственных процес#
сов к их автоматизации. Этот процесс был успешно завершен.

Однако в течение этого периода не был осуществлен необходимый
задел для создания пятого технологического этапа. Исходный замысел
«косыгинской реформы», состоящий во внедрении методов повышения
экономической самостоятельности предприятий и формированием на
этой основе новых стимулов повышения эффективности социалисти#
ческого производства, не был реализован. Этот этап, нацеленный на
использование достижений науки и техники в разработке и распрост#
ранении новых технологий, не был осуществлен.

М.С. Горбачев, пришедший к власти в 1985 году, предпринял не#
удачную попытку одновременного реформирования государственной
власти и экономики в процессе экономического кризиса, вызванного
искусственным снижением цен на нефть в мире. В декабре 1991 года
СССР развалился. Внутренние детерминанты этого процесса:

 гиперболизация государственного управления;
 однопартийная система;
 сущностное противоречие между властью и народом, возник#

шее в 1623 году с упразднением значимости Земского собора [42];
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 отсутствие системы общественного самоуправления;
 гиперболизация плановой экономики и др.

В России начался переход от социалистической формации к капи#
тализму, сопровождавшийся резким упадком народного хозяйства, об#
нищанием многих слоев общества и др. [43]. В 2000 году к власти при#
шла команда во главе с В.В. Путиным. Началось возрождение народного
хозяйства, улучшение жизни многих слоев общества. Подверглась со#
вершенствованию система государственного управления сверху вниз.

В 2014 году страна вступила на самостоятельный путь развития. В
условиях холодной войны с США и ЕС и обмена санкциями Россия ус#
пешно развивает многосторонние отношения с Kитаем и другими стра#
нами, содействует развитию и укрупнению Евразийского Союза и т.д.
Во внутренней политике усилилось внимание к развитию пятого и шес#
того технологического укладов как для повышения обороноспособнос#
ти страны, так и обновления всех отраслей народного хозяйства.

Рассмотрим статью Д.О. Рагозина. В ней излагается перспектива од#
новременного развития направлений пятого и шестого укладов, которые
будут содействовать обновлению оборонно#промышленного комплекса и
всего народного хозяйства [44]. О. Демидов, обсуждая предложения
Д.О. Рагозина, обосновывает использование китайского опыта сущност#
ного обновления технологий пятого технологического уклада с достиже#
ниями научно#технической мысли шестого технологического уклада, а так#
же с учетом огромного потенциала коммуникативных технологий,
корпораций, занимающихся их созданием, рынка Интернета и др. [45].

Автор указывает на необходимость инвестирования в интеллекту#
альный и мозговой капитал в транснациональном и национальном мас#
штабе [45, с. 124#127]. В этой связи отметим, что современная наука,
изучая Человека как явление, не приступила к познанию его духовного,
интеллектуального, социального, пространственно#временного и дру#
гих потенциалов с позиции метафизической методологии.

3. Третья научно)техническая революция,
переосмысление представлений о Человеке, шестом
технологическом укладе, государственном
управлении и общественном самоуправлении

3.1. Результаты научно)технической революции и
противоречивое развитие мирового сообщества в XXI веке

Рассмотрим пятый технологический уклад. Его возникновению,
реализации и развитию содействовали результаты исследований в
информатике, искусственном интеллекте, кибернетике, лингвистике,



ГЛАВА 4. Третья научно�техническая революция, государственное управление, общественное
самоуправление и технологические уклады с позиции метафизической методологии 215

программировании, человеко#компьютерном взаимодействии, а также
в нейролингвистике, нейропсихологии и нейрофизиологии.

Эти направления заложили основу новой научно#технической ре#
волюции в виде присущих людям и отображенных в формализованных
моделях программ, языков, кодов и процессов, которые были представ#
лены в персональных компьютерах1. Она выразилась в возникновении
и быстром распространении информационных, интеллектуальных, на#
укоемких, управленческих и других технологий. В них спонтанно были
отображены потенциалы, присущие ментальной сфере символической
личности родового человека и его видов.

Произошло распределение «ролей» между профессионалами и
машинами. Первые занимаются творческим решением проблем и за#
дач, вторые выполняют на основе формализованных программ стерео#
типную интеллектуальную работу.

Такое разделение труда содействовало профессионалам в быст#
ром решении сложных и сверхсложных научно#технических задач и выз#
вало стремительную и мощную временную динамику общественных,
политических, социальных, технологических и экономических процес#
сов в мировом сообществе. Новые технологии стали катализаторами
быстрой смены этих процессов, выступающих как явления и обладаю#
щих краткосрочными сущностями, в диапазоне от двух до пяти лет.

Воздействие третьей научно#технической революции на развитые
страны и ряд развивающихся стран вызвало следующие процессы:

1) трансформацию экономики товаров в экономику товаров и услуг;
2) возникновение нового класса деловых организаций, направлен#

ных на творческое саморазвитие в контексте приоритета духовных цен#
ностей [18, 4.1.4–4.1.6];

3) спонтанное превращение гражданского общества в личностно#
ориентированное образование в развитых странах;

4) спонтанный переход индустриальной цивилизации в постиндус#
триальную формацию;

5) появление индикаторов новой общественно#экономической
формации в реальном секторе экономики развитых стран [18, 1.1.1];

6) возникновение нового отношения к Человеку, спонтанно вызвав#
шее возникновение нового этапа эволюции Homo [18, 1.1.5];

7) спонтанную трансформацию социального и технического мира
в социально#технологический мир [46];

1 Промышленностью СССР персональные компьютеры не были разрабо#
таны, что на долгие годы затормозило реализацию пятого технологического
уклада в нашей стране.
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8) спонтанный переход пятого технологического уклада в социаль#
но#технологический уклад (см. параграф 4 первой главы).

В XXI веке новые технологии вызвали духовную, интеллектуальную
и социальную направленность материального производства, становя#
щегося человеко#ориентированным и личностно#ориентированным
образованием в связи с выпуском сверхсложной продукции. Одновре#
менно возникла метафизическая методология с характерными для нее

√ трансрациональным, трансцендентальным, абстрактно#конк#рет#
ным мышлением;

√ методами абдукции, индукции и дедукции, которые вместе с ука#
занными выше видами мышления входят в методологию деятельности,
живого созерцания и общения;

√ антропо#семиотическим синтетическим подходом «сверху вниз»
и «снизу вверх»;

√ триадой «программное прошлое <––> краткосрочное настоящее
<––> будущее» (см. 4.2. в третьей главе).

Новая методология может стать методологической базой перехо#
да феноменологической науки на метафизический этап ее эволюции

– для переоcмысления позитивных и негативных потенциалов
Homo, который является творцом и разрушителем социального и тех#
нического миров, созданных по его образу и подобию;

– для выявления и эффективного решения сверхзадач и сложных
проблем, обусловленных новыми объектами исследования в целом и
спонтанным переходом социального и технического мира в социаль#
но#технологический мир в частности.

Одновременно результатами данной революции воспользовались
финансовый сектор экономики США, их военно#промышленный комп#
лекс, политические элиты, транснациональные компании для получе#
ния баснословных прибылей, мгновенно перемещая капиталы из од#
ной части планеты в другую и раздувая мыльные финансовые пузыри
при развязывании локальных войн, государственных переворотов и
цветных революций [47–48].

В 1953 году в США была создана методика государственных пере#
воротов, которая, не претерпев изменений, состоит из трех этапов:

1) создание и укрепление оппозиционных сил;
2) уличные демонстрации с применением насилия;
3) государственные перевороты.
Их внешняя политика привела во втором десятилетии XXI века к воз#

никновению террористического государства (ИГИЛ). Оно, подобно США,
пытается распространить свое влияние на все мировое сообщество
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через теракты, насилие, войны, а также через перемещение в 2015 году
в страны ЕС1 сотен тысяч граждан Ирака, Ливии, Сирии.

Первая мировая война, начавшаяся в 1914 году, лишь на время за#
тихала и затем вновь возникала. Нынешняя ситуация отличается от пре#
дыдущих тем, что активными разжигателями и участниками войн поми#
мо политических элит, военно#промышленных комплексов и финансового
сектора США и ЕС стали террористические организации различных стран.

Анализ экономической политики США, вызвавшей мировой финан#
совый и экономический кризис, указал на то, что капитализм вышел на
последний этап своей эволюции. Об этом говорят антиномия между
реальным и финансовым сектором развитых стран и другие приведен#
ные выше результаты третьей научно#технической революции, указы#
вающие на необходимость поиска новой общественно#экономической
формации, учитывающей противоречивую природу Homo.

3.2. Воздействие научно)технической революции на
сущностный пересмотр представлений о природе
Человека

Раскрытые выше результаты научно#технической революции не
могли не вызвать сущностные прорывы в познании потенциалов мен#
тальной сферы Homo. K ним мы относим:

 открытую В.П. Эфроимсоном сверхраннюю склонность детей к
обучению [49 , с. 291–294];

 разработанные Г. Доманом и его коллегами методики, стиму#
лирующие проявление сверхранней склонности ребенка к обучению на
первом году его жизни [50–51];

 особенности детей «индиго», свидетельствующие о мощном
позитивном воздействии Kосмоса на представителей инновационного
поколения, склонных к творческой адаптации к новым условиям жизни
на планете (см. [52] и соответствующий сайт в Интернете);

 появление такой социальной группы людей, как «солнцееды»,
использующие энергию солнечных лучей для питания организма [53].

Лидером трансперсональной психологии С. Грофом были опреде#
лены следующие особенности конкретного человека, отображающие его
духовный, ментальный и другие отобранные в прошлом потенциалы:

 расширение сознания в пространстве трехмерного мира и за
его пределами;

1 Вполне понятна позиция России, которая, исходя из Устава ООН, решила
оказать военную помощь законному правительству Сирии для разгрома воен#
ных сил ИГИЛ, захвативших часть территории этой страны.
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 филогенетический и эволюционный опыт; ранее прожитые жиз#
ни#фильмы;

 внетелесный опыт, путешествие во времени и пространстве;
 сложный духовный и медиумический опыт; встречи с иными

сверхчеловеческими существами;
 переживания, связанные с перинатальным развитием, архети#

пическими и мифологическими событиями;
 интуитивное осмысление универсальных символов, опыт сверх#

космической и метакосмической Пустоты;
 склонность к проявлению духовности, с одной стороны, агрес#

сивности и агрессии, с другой стороны (3.3.2. во второй главе и [54]).
Вслед за А.Е. Акимовым, создателем концепции о поляризации

физического вакуума, А.В. Бобров сформулировал следующие
свойства информационных полей в контексте пятого фундаменталь#
ного взаимодействия:1

1) неограниченная дальность распространения в Мировом про#
странстве;

2) распространение со скоростью, многократно превышающей ско#
рость света;

3) высокая проникающая способность;
4) нелокальность;
5) способность переносить в пространстве информацию о струк#

туре вещества;
6) способность сохранять информацию во времени (создавать

«фантомы»;
7) способность находить объект воздействия;
8) способность информационных характеристических и торсион�

ных полей взаимодействовать друг с другом2 [55, с. 14].
Сопоставим эти результаты со свойствами, присущими информа#

ционным полям и образующими физический (полевой) механизм фун#
кционирования человека, его духовной сферы и интеллекта в косми#
ческом пространстве и на Земле.

Выявление С. Грофом присущих людям филогенетического, эво#
люционного опыта, ранее прожитых жизней#фильмов говорит о полез#
ности перехода к исследованию природы Homo в контексте всеобще#
го, особенного и единичного с позиции метафизической методологии.

1 К другим типам фундаментальных взаимодействий относятся гравитаци#
онное, электромагнитное, слабое и сильное.

2 Согласно А.В. Боброву, выделенные курсивом свойства являются необ#
ходимым условием для обеспечения работы механизма сознания.
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Открытие сверхранней склонности детей к обучению, анализ твор#
ческой и практической деятельности Г. Домана и его коллег, изучение
детей#индиго и «солнцеедов» говорит в пользу этого утверждения.

Обратимся вновь к творчеству А.Ф. Лосева. Он различал два плана
в личности конкретного человека: “внешне#исторический и внутренне#
замысленный, как бы план заданности, преднамеренности, цели”. Со#
гласно мыслителю, “диалектический синтез двух планов личности, ког#
да она целиком и насквозь выполняет на себе лежащее в глубине ее
исторического развития задание первообраза” и есть чудо. “Это как бы
второе воплощение идеи, одно — в изначальном, идеальном архетипе
и парадигме, другое — воплощение этих последних в реальном исто#
рическом событии” [56, c. 147].

В контексте метафизической методологии перед нами открывает#
ся диада «заданность» (родовой человек и символическая личность,
развивающиеся в филогенезе) <––> реальное историческое событие
как «чудо» (индивид и индивидуальность, трансформирующиеся в со#
циального человека и социальную личность в онтогенезе).

Напомним о полученных П.K. Анохиным результатах:
√ деятельность конкретного человека направлена в будущее и на

получение результата;
√ модель результата формируется раньше, чем сам результат;
√ человеку присущи принцип опережающего отражения действи#

тельности и реальное взаимодействие прошлого, настоящего и буду#
щего в процессе реализации цели и получения результата;

√ прошлое предопределяет настоящее и задает будущее [57, c. 27–124]).
Их анализ в свете новой методологии говорит о том, что прошлое,

представленное в потенциалах родового человека, человеческого рода
и их видов, программно задает конкретному человеку возможность по#
лучения такого рода результатов.

Новое прочтение суждения А.Ф. Лосева и изучение полученных
П.K. Анохиным результатов не только подтверждает правоверность из#
ложенного выше материала, но и указывает на новые возможности по#
знания посредника между Kосмосом и Природой.

В контексте изложенных в этом параграфе материалов вспомним
выдающегося российского психолога и эргономиста В.П. Зинченко,
который на одной из международных конференциях по человеко#ком#
пьютерным системам в 90#х годах высказал мысль о том, что Человек
станет одним из основных субъектов исследования в новом столетии.

В пользу этого суждения говорят быстро сменяющие друг друга
человеко#ориентированные и личностно#ориентированные технологии,
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а также стремительная и мощная временная динамика смены основных
процессов в мировом сообществе, указывающие на переосмысление
роли Homo в созидании нового мирового сообщества с учетом его про#
тиворечивой природы.

Изложенные в свете метафизической методологии результаты вы#
вели нас на физическую (полевую) составляющую, которой свойственны
материальные носители и соответствующие им совокупности программ,
предопределяющих возникновение полевого механизма сознания в Че#
ловеке и во Вселенной и распространение в ней информации1.

Она находится в глубинной связи с символической составляющей.
Для нее характерны неизвестные к настоящему времени материальные
носители и совокупности программ Духовного, ментального, социаль#
ного, пространственно#временного метафизических начал. Они зада#
ют направленность становления, развития и функционирования духов#
ной, ментальной, социальной и пространственно#временной сфер Homo
как посредника между Kосмосом и Природой и творца социального,
технического мира [60, 3.5., 3.10]2.

Пристальное изучение работ таких известных мыслителей прошло#
го, как А. Уоллес [61] и Н.А. Бердяев [37], говорит о том, что программы
и материальные носители символической составляющей заданы
Kосмосом, а не Природой (см. третий параграф второй главы).

Рассмотрим перинатальный период развития плода. Вначале фор#
мируются программы будущего ребенка, затем появляется сердце, ко#
торое задает направленность деятельности ментальной сферы и дру#
гих систем с помощью своего «маленького мозга» [62–63; 64, с. 33–37].

Оно, используя потенциалы самости; нравственного идеала; духов#
ности; методологии деятельности, живого созерцания и общения, пред#
ставляет собой центр управления направляемым, прежде всего, нрав�
ственно ориентированным развитием всех других систем Человека
(см. 3.2 во второй главе).

В этой связи обратимся к выдающемуся врачу и известному слу#
жителю православной церкви архиепископу В.Ф. Войно#Ясенецкому.
Анализируя учение И.П. Павлова, изучая наследие А. Бергсона и Свя#
щенное Писание, он пришел к заключению, что сердцу присущи:

1 Под влиянием монографий А.В. Боброва [52; 58#59] мы вышли на физи#
ческую (полевую) составляющую метафизической методологии.

2 Метафизическая методология принимает во внимание такие компонен#
ты материального метафизического начала, как биологическая, физиологичес#
кая, физическая, химическая и другие составляющие, которые, отображая осо#
бенности Природы нашей планеты, представлены в программах Человека,
исследуемого в контексте всеобщего, особенного и единичного [60, 3.5, 3.10].
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⇒ функция перекачки крови;
⇒ функция чувствований;
⇒ функция высшего познания, органа мысли, восприятия духов#

ных воздействий, центра духовной жизни человека [65, c. 26#49].
Весьма интересны взгляды П.А. Сорокина на формы познания,

свойственные Человеку. K ним он относил три формы познания:
1) эмпирически#чувственную;
2) рационально#умственную;
3) сверхчувственно#сверхрациональную [66].
Анализ раскрытых выше представлений о сердце позволил нам

сформулировать следующий вывод: оно являет собой пристанище для
центра, который

· занимается духовной жизнью человека и включает в себя потен#
циалы самости; нравственного идеала и мудрости;

· осуществляет управление направляемым, прежде всего, нрав�
ственно�ориентированным развитием всех систем Человека;

· воспринимает и оценивает духовные, анти#духовные, интеллек#
туальные, социальные и другие воздействия, поступающей из внутрен#
ней и внешней среды.

Вновь обратимся к перинатальному периоду, в течение которого в
утробе будущей матери происходит формирование духовно#ориенти#
рованного существа с большим уникальным потенциалом интеллекта.
Появившись на свет, оно вполне готово для активной творческой адап#
тации к новым общественно#экономическим условиям1.

Сердце является также местом проявления и функционирования
программ анти#духовной сферы (см. 3.2 второй главы). Будучи вторич�
ной по отношению к духовной сфере, она возникла в процессе эволю#
ции в результате воздействия следующих факторов:

1. Отсутствие ограничений на духовную, ментальную, социальную,
пространственно#временную деятельность и интимную жизнь.

2. Неспособность людей осознать свою противоречивую природу и
выйти на создание нравственно#ориентированной, общественно#эко#
номической, социальной, технологической среды, которая содействовала
бы развитию потенциалов духовной сферы и сводила бы на нет возник#
новение, проявление и развитие потенциалов анти#духовной сферы.

3. Проявление и развитие в перинатальном периоде ее программ,
порождающих безнравственные архетипы и вырожденный творческий
половой отбор и подбор.

1 См. в Интернете материалы по ключевым словам «сверхранняя склонность
ребенка к обучению» и «дети «индиго».
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Внутренними причинами возникновения этих процессов являются
биологические, генетические отклонения, нежелательная беременность
и негативное отношение матери к будущему ребенку [67, с. 210–213;
68, с. 253–255; 69, с. 191–196].

Внешняя причина их проявления – рост духовно#нравственной бо#
лезни в людях в различных регионах мира, вызванный внешней поли#
тикой США. Подготовка родителей к нравственно#ориентированному
воспитанию своих детей носит эпизодический характер. Следствия не#
гативного или нейтрального отношения будущих мам к своим детям:

1. Матери, не желая ребенка, негативно относятся к плоду. В ре#
зультате в перинатальном периоде программы анти#духовной сферы
занимают место программ духовной сферы. Появившиеся на свет дети
становятся затем тиранами; сексуальными маньяками; преступниками,
пытающиеся насильственно решать свои цели; террористами, стремя#
щимися силовым путём изменить социальный порядок, и т.д.

2. Неприятие матерью плода и непонимание ею закономерностей
его развития. Оно затрудняет проявление и развитие программ фор#
мирования духовной сферы и интеллекта будущей личности. Програм#
мы самости, нравственного идеала и мудрости оказываются непродук#
тивными: их деятельность не направлена в будущее, на получение
результата, на проявление высших нравственных принципов. Личность
становится инертной с позиции этики, эстетики и деятельности.

Такие дети в подростковом и юношеском возрасте, не находя сво#
его места в обществе, ищут получения удовольствия в искусственных
заменителях естественных медиаторов. Зачастую они становятся нар#
команами и алкоголиками [71].

Отметим, что длительность перинатального периода обусловлена
подготовкой всех систем будущего ребенка к активной творческой адап#
тации к новым возникшим условиям жизни и деятельности людей.

Особую значимость для формирования нравственной творческой
личности ребенка имеют младенчество и раннее детство. В это время
происходит трансформация потенциальных гармоний, присущих компо#
нентам самости, нравственного идеала, высших нравственных принци#
пов и др., в реальные благодаря играм, импрессингу от встреч с Приро#
дой, музыкой, со взрослыми, детьми и т.д.1 В результате пробуждаются
программы мудрости в ребенке.

1 Проявление и развитие программ самости, высших нравственных прин#
ципов приводит к синтезу альтруистического и эгоистического начал, а про#
грамм нравственного идеала – к синтезу программ этики и эстетики.
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Тогда, когда мать и отец поглощены другими проблемами, когда они
грубо обращаются с ребенком, бьют его и т.п., потенциальные проти#
воречия переходят в реальные. Одновременно пробуждаются и разви#
ваются программы вырожденного полового отбора, подбора и безнрав#
ственных архетипов [67, c. 197–205].

Рассмотрим развитие интеллекта в представителях нового поко#
ления. В.П. Эфроимсоном была открыта сверхранняя склонность Чело#
века к обучению. Во второй главе (см. 3.3.3) она была раскрыта как
склонность ребенка к сверхраннему проявлению эволюционно отобран#
ных потенциалов методологии деятельности, живого созерцания и об#
щения. Одновременно Г. Доманом и его коллегами были разработаны
эффективные методики

1) овладения ребенком энциклопедических знаний, начиная с воз#
раста трех#четырех месяцев [50];

2) восприятия и запоминания им слов естественного языка как об#
разов, начиная с шестимесячного возраста, с последующим распозна#
ванием в них букв и звуков [71];

3) освоения ребенком счета, начиная с шестимесячного возраста [72]1.
Переходя к раннедетскому периоду развития детей, отметим, что

ребенок в возрасте двух лет начинает использовать язык действий для
формирования кратких высказываний на основе трансформации апри#
орно заданной триады «субъект ––> действие ––> объект» в граммати#
ческую цепочку «субъект ––> глагол ––> объект» и затем в синтакси#
ческую структуру «подлежащее ––> сказуемое ––> дополнение».

Согласно метафизической методологии он неосознанно владеет
универсальной двухуровневой структурой, присущей невербальным
знаковым средствам, естественным и эволюционно развившимся язы#
кам. Их абстрактный уровень отображает объекты умопостигаемого
мира, а конкретный уровень – их связи с объектами чувственного мира
(см. 3.3.2. второй главы).

До поступления в школу ребенок овладевает набором абстрактных
грамматических и синтаксических моделей для построения различного
вида конкретных высказываний. Подобная структура использовалась
Человеком для становления и развития в менталитете и интеллекте ме#
тодологий, методов, установок до возникновения естественных языков.

1 Американские исследователи, будучи феноменологами, изучали только
интеллект личности конкретного человека. Они не вышли на исследование ду#
ховной сферы (самости, нравственного идеала, духовности, методологии дея#
тельности, живого созерцания и общения) и менталитета символической
личности родового человека и его видов.



Человек, третья научно�техническая революция и природа управления224

Изложение сути представленных выше периодов говорит о том, что
молодежь как вид родового человека потенциально готова

– к овладению новыми технологиями;
– к адаптации к стремительной временной динамике смены основ#

ных процессов в мире и исключительно быстрому старению знаний;
– к познанию объектов умопостигаемого и чувственного мира;
– к новым творческим решениям современных проблем1.
Необходимо пробуждение в дошкольниках трансрационального,

трансцендентального и абстрактно#конкретного мышления. Этому
процессу может содействовать приобщение детей к шахматной игре
или овладение ими созданными для этой цели методиками. В этом
случае молодежь как вид родового человека начинает активно прояв#
лять себя как инновационное поколение. В ту же группу видов родо#
вого человека входят:

√ представители «золотого возраста», как поколения, отвечающе#
го за обновление традиций;

√ представители среднего поколения, направляющего деятель#
ность молодежи и представителей золотого возраста.

Позитивный и негативный опыт этих поколений внес свой вклад в
филогенез мужчин и женщин как видов родового человека и в эволю#
цию видов человеческого рода [73, с. 85#87].

Настало время исследования позитивных потенциалов Человека как
исходных моментов и движущей силы в разработке и реализации
Стратегий развития социально#технологических укладов. В этой связи
подчеркнем, что Homo создал социальный и технический миры. Теперь
они спонтанно трансформируются в социально#технологическое обра#
зование на основе быстро сменяющих друг друга новых и новейших тех#
нологий, присущих пятому и шестому технологическим укладам.

Это суждение подтверждает правомерность трактовки технологичес#
кого уклада как социально#технологической формации. В четвертом па#
раграфе первой главы он был определен подобно Человеку как эмпири�
ческая реальность, превращающаяся в программное прошлое при смене
технических революций; как духовное, ментальное, социальное, про#
странственно#временное образование, являющееся сверхсложной си�
стемой; как деятельность. В отличие от феноменологических наук он
исследуется в свете всеобщего, особенного и единичного.

1 Очевидно, что перинатальный период, младенчество, раннее и позднее
детство задают духовную, ментальную и, следовательно, социальную направ#
ленность развития подростков, юношей и девушек.
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3.3. Человек, социально)технологический уклад,
социально)технологический мир, государственное и
общественное самоуправление в свете
метафизической методологии

В третьей главе были раскрыты следующие архетипы для переос#
мысления природы управления в свете метафизической методологии:

     Верховенство Духовного метафизического начала, которое,
задавая направленность целей остальных начал, лежит в основе Уни#
версума и предстает перед нами как его первый архетип.

     Управление как свойство Универсума, являющее собой его
второй архетип.

     Первичность умопостигаемого мира как третий архетип Уни#
версума по отношению к чувственному миру.

     Первичность Kосмоса по отношению к Человеку как четвер)
тый архетип Универсума.

     Первичность Природы и вторичность Человека, представля#
ющие собой пятый архетип Универсума.

     Первичность Человека и вторичность социально#технологи#
ческого мира и его институтов как шестой архетип Универсума.

Приложим их к исследованию спонтанно зарождающегося шесто#
го социально#технологического уклада с позиции метафизической ме#
тодологии. Учитывая антиномию между реальным и финансовым сек#
тором, военно#промышленным комплексом и политическими элитами
США, ЕС и других стран, рассмотрим социально#технологический ук#
лад как сверхсложную динамично и неравномерно изменяющуюся сис#
тему, которая состоит из систем в виде человеко#ориентированных и
личностно#ориентированных производств,

1) обладающих системно связанными и склонными к обновлению
технологиями четвертого, пятого и шестого технологического укладов;

2) синхронно развивающихся и находящихся
– во взаимосвязи, взаимодействии, взаимообусловленности и со#

действии друг другу;
– в потенциальной гармонии, потенциальных противоречиях, при#

сущих реальному сектору развитых стран;
– в реальных противоречиях, вызванных проявлением данной антиномии.
Видовые отличия рассматриваемого социально#технологического

уклада от пяти предыдущих укладов состоят
 в осмыслении Homo как творца социального и технического

миров, трансформирующихся в единое системное образование;
 в понимании того факта, что новейшие технологии, основанные

на использовании потенциалов менталитета видов родового человека
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и человеческого рода, вызвали необходимость сущностного изменения
отношения к людям в духовно#нравственном плане в системах реаль#
ного сектора экономики развитых и ряда развивающих стран.

Очевидно, что архетипы Универсума должны стать исходными мо�
ментами и движущей силой развития шестого социально#технологи#
ческого уклада.

Рассмотрим стремительную и мощную временную динамику смены
основных процессов в мире. Она вызвала сущностное изменение ряда
научных представлений о Человеке и мировом сообществе. Среди них:

1) раскрытие структуры Универсума и обоснование управления как
свойства Универсума;

2) введение в научный оборот и осмысление потенциалов такой
реальности, как «программное прошлое»;

3) формулирование и использование триады «программное про#
шлое <––> краткосрочное настоящее <––> будущее»;

4) необходимость перехода мировой феноменологической науки
на метафизический этап эволюции с адаптацией присущих ей методов
к указанной выше триаде;

5) выявление долгосрочных сущностей, присущих конкретным
объектам чувственного мира, на основе исследования объектов умо#
постигаемого мира и объектов умопостигаемого и чувственного мира;

6) убыстрение скорости взросления представителей нового поко#
ления, что требует

– сущностного изменения отношения к семье как виду человечес#
кого рода, к матери и отцу;

– сущностной перестройки систем дошкольного, школьного и ву#
зовского образования на основе отказа от гиперболизации знаний,
умений, навыков и перехода

а) на проявление программ методологии деятельности, живого
созерцания и общения в представителях нового поколения;

б) на развитие в них трансрационального, трансцендентального и
абстрактно#конкретного мышления;

в) на использование таких соответствующих им методов, как аб#
дукция, индукция, дедукция, а также антропо#семиотического синтети#
ческого подхода «снизу вверх и сверху вниз»;

7) осмысление представителей «золотого возраста» как поколения,
нацеленного на обновление традиций;

8) интерпретация представителей среднего возраста как поколе#
ния, ответственного за становление и укрепления связей между пред#
ставителями молодежи как инновационного поколения и представите#
лями золотого возраста.
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Рассматриваемая динамика должна стать движущей силой инно#
вационного развития шестого технологического уклада, государствен#
ного управления и общественного самоуправления в XXI веке.

Анализ шестого, седьмого и восьмого научных представлений указал
нам на необходимость создания в РФ Министерства межпоколенческих
связей для взаимодействия и содействия друг другу представителей этих
поколений в процессе решения разнообразных задач и проблем, стоящих
перед нашей страной [64, с. 65].

Новые взгляды на Человека, возникшие под влиянием стремитель#
ной временной динамики смены основных процессов, вызвали необхо#
димость фундаментального исследования символической составляю#
щей. Она состоит из программ духовной, ментальной, социальной,
пространственно#временной сфер и соответствующих им материаль#
ных носителей. Эти результаты открывают новые потенциалы Homo как
посредника между Kосмосом и Природой и творца социально#техно#
логического мира, социально#технологических укладов для адаптации
людей к новым быстро изменяющимся условиям жизни в мире.

Рассмотрим взаимосвязи между традициями и инновациями. Нами
было раскрыто, что традиции являются внутренними детерминантами
инноваций, а инновации – внешними детерминантами традиций [8].

Третья научно#техническая революция содействовала тому, что в
технике в диапазоне от двух до пяти лет инновации становятся тради#
циями, на основе которых создаются новые инновации. Мощная вре#
менная динамика теперь присуща традициям и инновациям.

США практически каждые два года осуществляют государственные
перевороты, «цветные» революции и стимулируют войны между стра#
нами. Их правомерно трактовать как инновации, вносящие свой вклад
в обновление традиций, основанных на программах анти#духовной сфе#
ры. Только в 2015 году окрепшая в военно#промышленном плане Рос#
сия поставила заслон распространению такого рода традиций, реши#
тельно поддержав Сирию военно#космическими силами в ее войне с
ИГИЛ и с другими террористическими организациями.

Рассмотрим позитивное воздействие человеко#ориентированных
и личностно#ориентированных технологий на развитие социального и
технического мира и их институтов. Будучи основанными на потенциа#
лах менталитета видов родового человека и человеческого рода, они
стимулируют духовное, интеллектуальное и социальное развитие лю#
дей и оказывают сущностное влияние на возникновение

– новых человеко#ориентированных, личностно#ориентирован#ных,
духовных, когнитивных, социальных и производительных сил;
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– новых общественных, политических, социальных, производствен#
ных, технологических и экономических отношений.

Экономика развитых и ряда развивающихся стран превратилась в
экономику товаров и услуг. В реальном секторе экономики развитых стран
появились индикаторы новой экономической формации. Приложение к
нему архетипов Универсума говорит о том, что их полезно интерпрети#
ровать как исходные моменты его развития в новом столетии. В связи
с этим отметим и возникновение нового этапа эволюции Homo.

Одновременно и спонтанно началась трансформация индустриаль#
ной цивилизации в постиндустриальное образование и гражданского
общества в личностно#ориентированную формацию. Укажем на появ#
ление индикаторов зарождения социально#технологического мира [46].

Эти процессы навели нас на мысль о том, что общество в широком
смысле этого слова в будущем станет человеко#ориентированным, лич#
ностно#ориентированным и мудрым [74].

Обратимся к традициям и инновациям. В индустриальной цивили#
зации и постмодернистской эстетике1 лидерство принадлежало фор#
муле «традиция – внутренняя детерминанта инноваций». Постиндуст#
риальная цивилизация и соответствующая ей эстетика вызвали к жизни
новое явление «возрожденный модерн»2. В нем верховенство принад#
лежит формуле «инновация – внешняя детерминанта традиции» [75].

Очевидна необходимость выявления и исследования глубинных
связей между социально#технологическим укладом и социально#техно#
логическим миром с выходом на разработку методологии управления
направляемым взаимодействием между традициями и инновациями.
Раскрытые в третьем параграфе первой главы сущностные характери#
стики метафизической модели Универсума и его архетипы, системно
представленные в заключении третьей главы, должны стать исходны�
ми моментами и движущей силой развития социально#технологичес#
ких укладов и социально#технологического мира.

В этой связи рассмотрим первые два периода демографического
развития человечества [76, с. 30–36] в контексте их приложения к шес#
тому и последующим технологическим укладам:

 взрывной гиперболический режим, ведущий к росту численно#
сти населения планеты;

 демографический переход, начавшийся в конце ХХ века.

1 Приверженцами этой эстетики и постмодерна были представители ис#
кусства, литературы, искусствоведения, литературоведения, философии.

2 Ответим, что носителями возрожденного модерна в настоящее время ста#
новятся творчески ориентированные представители различных социальных групп.
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С.П. Kапица предположил, что «коллективное взаимодействие оп#
ределяется механизмом распространения и размножения обобщенной
информации в масштабе человечества, задающим его самоподобное
развитие» [76, с. 45].

На наш взгляд, распространением и размножением обобщенной
информации невозможно раскрыть и объяснить долгосрочную сущ#
ность, ибо она является реальностью умопостигаемого, но не чувствен#
ного мира с позиции метафизической методологии.

Рассмотрим сущность (= кооперативный общий механизм), объяс#
няющий взрывной гиперболический этап демографического развития
человечества. С метафизических позиций она являет собой архетип
выживания, обусловленный необходимостью формирования и разви#
тия большой семьи, рода, этноса на основе таких передающихся из
поколения в поколение традиций, как способ духовного производства
и производства собственной жизни (о них см. 2.4. второй главы).

В свою очередь, в основе рассматриваемого архетипа лежит пол
как программное свойство Универсума, задающее направленность ду#
ховной, ментальной, социальной, пространственно#временной деятель#
ности и интимной жизни через родового человека, человеческий род и
их виды конкретным людям. По сравнению с животными у представите#
лей видов родового человека и человеческого рода нет ограничений на
эти виды деятельности и половые отношения.

Рассмотрим демографический переход, начавшийся в развитых
странах под влиянием третьей научно#технической революции и оказав#
ший сущностное воздействие на Человека. В реальном секторе эконо#
мики развитых стран изменилось отношение к профессионалам. В нем
появились индикаторы новой общественно#экономической формации,
начался новый этап эволюции Homo. Одновременно происходит изме#
нение ценностных ориентаций при проявлении в мужчине и женщине как
представителях различных видов родового человека верховенства по#
тенциалов Духовного метафизического начала, самости, нравственного
идеала и высших нравственных принципов (см. 2.2. второй главы).

Это привело к смене архетипа выживания архетипом духовного,
ментального, социального, телесного саморазвития, оказавшего
сущностное воздействие на возникновение демографического перехо#
да, обусловленного сокращением рождаемости на одного человека.

Данный архетип полезно включить в состав индикаторов перехо#
да метафизической методологии в интегральную методологию научных
исследований (см. четвертый параграф первой главы).

Открывшимися потенциалами третьей научно#технической рево#
люции воспользовались лидеры финансового сектора, политических,
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элит, военно#промышленного комплекса, транснациональных компаний
США и других развитых стран в негативном для мирового сообщества
плане. Это выразилось в следующих моментах:

· Они не смогли осознать наследие незабвенных мыслителей Греции,
выдающихся европейских мыслителей XVIII столетия, замечательных рус#
ских космистов, творивших в конце XIX и в начале ХХ века и указавших

– на верховенство Духовного начала, жесткого направляющего эво#
люцию Природы, мира животных, растений, а также осуществляющего
духовно#нравственное воздействие на деятельность, живое созерца#
ние и общение людей;

– на первичность умопостигаемого мира, программно задающего
развитие чувственного мира как вторичного образования1.

· Придерживаясь феноменологических взглядов о человеке как
конкретном явлении, представители рассматриваемого направления
финансовой, политической и экономической деятельности не вышли

– на исследование Человека в контексте всеобщего, особенного и
единичного;

– на осознание Homo как посредника между Kосмосом и Природой,
как творца и разрушителя социального и технического миров, который, тем
самым, первичен по отношению к этим созданным им образованиям;

– на выявление потенциальных гармоний и потенциальных проти#
воречий между всеми его системами, а также реальных противоречий
между духовной и анти#духовной сферами символической личности
родового человека и его видов и личности конкретного человека;

– на раскрытие управления как свойства Универсума.
В результате возник мировой кризис Универсума. Выход из него

лежит в формировании новой общественно#экономической формации.
В ней финансовый сектор, задающий направленность военно#промыш#
лен#ного комплекса и ряда транснациональных компаний, становится
вторичным по отношению к Человеку, реальному сектору экономики,
развивающемуся в пространстве планового стратегического развития
социально#технологических укладов и социально#технологического
мира в условиях верховенства архетипов Духовного начала.

Человечество в процессе своей эволюции не смогло осознать две
закономерности:

1. Все компоненты Природы эволюционно развивались под воздей#
ствием Духовного метафизического начала и на основе жестко заданных

1 Игнорирование их наследия привело к забвению потенциалов Духовного
начала, к гиперболизации чувственного мира и к кризису Природы, которая
первична на Земле по отношению к Человеку.
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программ самоорганизации, соучастия, соуправления и др. Для живот#
ных и растений характерны жесткие ограничения на духовную, менталь#
ную, социальную, пространственно#временную деятельность и воспро#
изводство, естественный отбор и отсутствие программ, порождающих
проявление реальных противоречий между ними.

2. Для Homo характерно отсутствие ограничений на духовную, мен#
тальную, социальную, пространственно#временную деятельность и ин#
тимную жизнь. Очевидно, что влияние архетипов Духовного метафизи#
ческого начала на людей носит духовно#нравственный характер.

Человек, не осознав своей крайне противоречивой природы, стал
не только посредником между Kосмосом и Природой, творцом соци#
ального и технического мира, но и злодеем по отношению ко всем ком#
понентам Природы, людям и обществу (см. 3.4. второй главы).

В настоящее время для мирового сообщества характерна антино#
мия между Природой и Человеком. Она проявляется в том, что духовно,
ментально и социально неосознанная различными социальными группа#
ми и отдельными гражданами агрессивная деятельность приводит к сис#
темному разрушению потенциалов Природы (см. третью главу).

В этой связи отметим, что представителям родового человека, че#
ловеческого рода и их видов свойственны антиномии

– между программами духовной и анти#духовной сфер символи#
ческой личности, проявляющимися в массовом порядке в представи#
телях различных социальных групп;

– между программами Духовного и материального начал, которые со#
действовали и содействуют возникновению программ анти#духовной сферы;

– между высшими нравственными принципами и безнравственны#
ми архетипами;

– между программами высшего творческого полового отбора и
подбора и вырожденного полового отбора и подбора;

– между программами духовно#ориентированной и безнравствен#
ной деятельности (см. также третью главу).

Анализ свойственных людям антиномий говорит о том, что они яв#
ляются внутренними детерминантами формирования различных форм
управления, наносящим огромный вред эволюции Homo.

Обратимся к антиномиям, которые возникли в созданном Челове#
ком по его образу и подобию социальном мире. K ним мы относим про#
граммные образования

√ между гиперболизированным государством и обществом1;

1 Примером является российская империя и СССР, которые развалились
мгновенно соответственно в 1917 и 1991 годах в связи с отсутствием системы
общественного самоуправления.
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√ между социальным миром и динамикой смены основных миро#
вых процессов; она обусловлена кризисом мировой науки, кризисом
молодежи и кризисом образования (см. также третью главу);

√ между капиталистической формацией и человечеством1; это выз#
вало его духовно#нравственный кризис, забвение семьи и демографи#
ческий кризис;

√ между реальным сектором и финансовым сектором развитых стран;
√ между США, ЕС, другими развитыми странами и БРИKС, Евра#

зийским экономическим сообществом, Союзным государством, ШОС
и др., которые стремятся к благополучию их народов и к творческому
саморазвитию в мирных условиях.

Раскрытие антиномий, вызванных проявлением присущих Челове#
ку потенциальных и реальных противоречий, говорит о необходимости
поиска новых форм государственного управления и общественного са#
моуправления, а также управления экономикой, которые стимулирова#
ли бы проявление в гражданах их позитивных потенциалов и сводили
бы к минимуму реализацию ими своих негативных потенциалов.

Обратимся к истории возникновения самоуправления и государ#
ственного управления. В далекой древности шло формирование семьи
(ведущий механизм – потенциалы альтруистического и этического на#
чал) и рода (ведущий механизм – программы эгоистического и эстети#
ческого начал). Возникли два типа управления:

1. Самоуправление снизу вверх. Ему присущи соуправление, со#
участие, само#деятельность, самоорганизация, саморазвитие и др.

2. Управление сверху вниз, которое задает контроль управления
– старейшин рода над руководителями семей;
– отцов и матерей над детьми;
– старших братьев и сестер над младшими и др.
Эти типы управления были равноправны, находились во взаимо#

связи, взаимодействии и содействии друг другу. Для них характерны
солидарность и субсидиарность. Внутренними детерминантами разви#
тия семьи и рода были архетипы Духовного начала.

Б.Н. Чичериным была выявлена глубинная связь семьи с гражданс#
ким обществом, церковью, государством в контексте переосмысленной
им системы Гегеля. Метафизическая методология вывела нас на первич�
ность Homo и семьи как вида человеческого рода, познаваемых в свете

1 В этом случае формация не соответствует интересам большинства социальных
слоев общества, новым духовным, производительным силам и новым обществен#
ным, политическим, производственным, социальным, экономическим отношениям.
Очевидно, что капитализм вступил на завершающий этап своей эволюции.
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всеобщего, особенного и единичного, и на вторичность социального
мира, его союзов и институтов. Она задает духовно#нравственную на#
правленность как представителям видов родового человека и челове#
ческого рода, так и гражданскому обществу, религии и государству.

Со временем возникли племена и общности, ставшие субъектами и
объектами самоуправления, которое превратилось в общественное об#
разование на территории городов и сельских местностей. Позднее по#
явились этносы и народы в связи с возникновением стран с большими,
чем раньше, территориями. Возникло гражданское общество. Эволюци#
онно управление «сверху вниз» перешло в государственное. На уровне
городов и сельских поселений многих стран возникло местное самоуп#
равление, функционировавшее в пространстве этого образования.

Развитие форм собственности привело к эволюции государства.
Под его контролем экономика вышла на закат капиталистической фор#
мации. При этом общественное самоуправление утратило статус рав#
ноправия. Государственное управление стало доминирующим.

В XXI веке деятельность США и других развитых стран вызвала в них
гиперболизацию государства, основанного на преувеличенной значимо#
сти эгоистического начала. Отображая вырожденную теорию эгоистичес#
кого экономического человека А. Смита, она обусловливает реализацию
интересов финансовых, политических элит, военно#промышленного ком#
плекса и др. без учета сущностных перемен в мировом сообществе под
влиянием третьей научно#технической революции. Это привело нас к
осознанию гиперболизации государственного управления в мире.

В настоящее время появились условия для использования четы#
рех архетипов Духовного метафизического начала, основанных на по#
тенциалах альтруистического, эгоистического, этического и эстетичес#
кого начал, которые вызывают

1) новое осмысление общественного самоуправления и государ#
ственного управления, являющих собой типы управления как свойства
Универсума и указывающих на глубинную связь между семьей, граж#
данским обществом и государством [77];

2) создание в РФ сверхсложной системы управления, состоящей
из системы государственного управления «сверху вниз» и системы об#
щественного самоуправления «снизу вверх» [4].

В пользу второй задачи говорит обоснование Б.Н. Чичериным фор#
мирования в России местного общественного самоуправления, пред#
ставляющего гражданское общество, с последующим установлением
его взаимосвязей и взаимодействия с государством [27; 30].

Эти проблемы будут исследованы в пятой главе. Несомненно, их
решение в нашей стране будет содействовать:
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 развитию шестого социально#технологического уклада;
 системному построению социально#технологического мира;
 осмыслению и использованию потенциалов четырех архетипов

Духовного метафизического начала, а также самости, нравственного
идеала и мудрости в жизни и деятельности граждан, функционирова#
нии государства и гражданского общества;

 строительству творческой демократии снизу и сверху и реали#
зации принципа народовластия;

 снижению коррупции в обществе на основе тесного взаимо#
действия системы общественного самоуправления, Совета по проти#
водействию коррупции и Общественного народного фронта с системой
государственного управления;

 реализации других сверхзадач, стоящих перед Россией;
 познанию и использованию позитивных потенциалов противо#

речивой природы Человека как исходного момента в исследовании
указанных выше сверхзадач.

4. Осмысление седьмого технологического уклада и
управления представителями московской
философской школы в контексте метафизической
методологии

В.Е. Лепским с позиции постнеклассической науки и постнеклас#
сической рациональности предпринята смелая попытка изложить фе#
номенологические представления о седьмом технологическом укладе
на основе социогуманитарной эргономики с учетом особенностей уп#
равления и прогнозирования развития Российской Федерации [78#80].

По мысли ученого, социогуманитарные технологии седьмого укла#
да нацелены на решение «внешних задач» по отношению ко всем тех#
нологическим укладам, в том числе и к шестому. Они трактуются им как
принципиально новые по масштабам и по требуемому методологичес#
кому и методическому обеспечению. Он относит их к задачам страте#
гического проектирования с учетом потенциалов всех предшествующих
технологических укладов.

В.Е. Лепский не вышел на гиперболизацию государственного уп#
равления и государства, основанной на преувеличенной значимости
эгоистического начала. Отображая вырожденную теорию эгоистичес#
кого экономического человека А. Смита, она задает реализацию инте#
ресов финансовых, политических и других элит без учета сущностных
перемен в мире под влиянием третьей научно#технической революции.

Им не были установлены внутренние детерминанты шестого соци#
ально#технологического уклада, которые обусловливают направленность
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его внутреннего развития и, тем самым, предопределяют тенденции
седьмого уклада. На основе результатов, изложенных в третьей главе и
в третьем параграфе четвертой главы, мы относим к ним потенциалы
Духовного начала, задающие направленность эволюции других мета#
физических начал, Универсума и потенциалы Kосмоса и Природы.

Отметим потенциалы четырех архетипов Духовного начала, кото#
рые задают

– эволюцию Человека1 и возникновение нового этапа его эволюции;
– начавшееся осмысление глубинных связей между потенциалами

духовной и анти#духовной сфер символической личности родового че#
ловека и его видов, которые вызвали системный кризис Универсума;

– новое осмысление общественного самоуправления и государ#
ственного управления, которые, являясь типами управления как свой#
ства Универсума, указывают на глубинную связь между семьей, граж#
данским обществом и государством;

– необходимость создания в РФ сверхсложной системы управле#
ния, состоящей из системы государственного управления «сверху вниз»
и системы общественного самоуправления «снизу вверх».

Внешними детерминантами являются
1) новые человеко#ориентированные и личностно#ориентиро#ван#

ные духовные, когнитивные, социальные и производительные силы;
2) новые общественные, политические, социальные, производ#

ственные, технологические и экономические отношения;
3) стремительная временная динамика смены основных процессов

в мировом сообществе, указавшая на присущий мировой феномено#
логической науке глубокий кризис, который может быть преодолен толь#
ко при использовании метафизической методологии;

4) триада «программное прошлое <––> краткосрочное настоящее
<––> будущее», которая может стать отправным пунктом

– научных исследований шестого и седьмого социально#техноло#
гических укладов;

– разработки и реализации Стратегии их развития на среднесроч#
ную и долгосрочную перспективу. триада «программное прошлое <––>
краткосрочное настоящее <––> будущее»;

5) осмысление и использование индикаторов новой общественно#
экономической формации в планировании и стратегическом развитии
этих укладов;

6) определение долгосрочных сущностей спонтанного перехода
социального и технического мира в социально#технологический мир.

1 Человечество не смогло осмыслить сверхсложную природу Homo. В про#
цессе эволюции в нем вслед за духовной сферой возникла анти#духовная сфера.
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Анализ выявленных детерминант шестого и седьмого социально#тех#
нологических укладов навел нас на мысль, что они присущи и социально#
технологическому образованию (= миру)1. В этой связи метафизическая
методология научных исследований, обладая своим концептуальным ап#
паратом, аксиоматикой, особенностями, отличиями, методами и т.д., яви#
лась исходным моментом и движущей силой раскрытия представлен#
ных внутренних и внешних детерминант.

Изучение внутренних и внешних детерминант развития шестого и
седьмого социально#технологических укладов, а также формирования
социально#технологического мира указывает на необходимость пере#
хода мировой феноменологической науки на метафизический этап сво#
ей эволюции (см. пятый параграф первой главы).

Это суждение говорит о том, что феноменологические взгляды
В.Е. Лепского о седьмом технологическом укладе не позволили ему

– раскрыть позитивные и негативные потенциалы Человека и
– выявить детерминанты шестого и седьмого укладов.
Представления В.Е. Лепского и его коллег о седьмом технологи#

ческом укладе в свете социогуманитарной эргономики будут полезны#
ми лишь для решения множества локальных проблем, сущностно нео#
бусловленных противоречивой природой Homo как посредника между
Kосмосом и Природой, творца и разрушителя социального и техничес#
кого мира [81–83].

Разрабатывая этот уклад, он задает вопрос: «Kак заглядывают в
будущее? Одни заглядывают в поиске тенденций, куда среда двигает#
ся, то есть, это так называемый каузальный причинно#следственный
подход. А другие могут заглядывать, забрасывая вперёд какой#то век#
тор развития, какую#то цель, какой#то проект, и анализировать, где мы
находимся, исходя из будущего, как мы далеки от этого…» [84].

Метафизическая методология указывает на два иных эволюционно
развившихся подхода. Первый программно присущ женщинам, ибо они на
бессознательном уровне исходят из априорно заданного им программно#
го прошлого для осознания потребностей появившегося на свет ребенка.
Например, по плачу ребенка, они мгновенно осознают его желание.

Мужчины, охраняя с древности женщин, исходят из необходимос#
ти идти из будущего в настоящее. По сути дела, перед нами две воз#
можности познания мира:

 осмысление программного прошлого
– для осознания настоящего и продвижения к будущему;

1 В этом случае опыт перехода технологического уклада в социально#тех#
нологическое образование может быть использован при формировании соци#
ально#технологического мира.
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– для выявления долгосрочных сущностей в процессе исследова#
ния объектов умопостигаемого мира и объектов умопостигаемого и
чувственного мира;

 обращение к потенциалу будущего для познания настоящего; в
этом случае прошлое обычно рассматривается людьми как совокуп#
ность фактов.

Их использование мужем и женой при обсуждении проблемных
ситуаций в семье, а также мужчинами и женщинами при решении про#
фессиональных проблем открывает новые возможности принятия и
реализации решений в условиях краткосрочного настоящего.

Новая методология, исследующая объекты и субъекты Универсу#
ма в свете всеобщего, особенного и единичного, объединяет два этих
подхода, ибо они отображают триаду «программное прошлое <––>
краткосрочное настоящее <––> будущее». Прошлое представляют по#
тенциалы родового человека, человеческого рода и их видов; настоя#
щее отображает проявление потенциалов прошлого в конкретном че#
ловеке, его личности, в конкретных социальных группах, в человечестве.

Теперь длительность настоящего в виде общественных, политичес#
ких, социальных, технологических, экономических процессов являет
собой диапазон от двух до пяти лет. Поэтому возникла необходимость
его познания через потенциалы прошлого и будущего1.

Несомненно, подходы, отображающие эволюционно развившую#
ся и развивающуюся в настоящем заданность женщин и мужчин, гораз#
до продуктивнее подходов В.Е. Лепского.

Обратимся к исследованию и интерпретации им управления в кон#
тексте следующих трех направлений:

1) классической научной рациональности;
2) неклассической научной рациональности;
3) постнеклассической научной рациональности2 [78].
Анализ монографии привел нас к выводу, что феноменологичес#

кая наука оказалась неспособной выявлять присущие родовому чело#
веку, человеческому роду и их видам потенциальные гармонии, потен#
циальные и реальные противоречия и, следовательно, эффективно
управлять направляемым развитием конкретного человека, его лично#
сти, конкретных социальных групп, обществ, технического мира и т.д. В
пользу такого утверждения говорит кризис Универсума.

1 В этой связи отметим, что для Homo характерно единство прошлого, на#
стоящего и будущего. В новом столетии усиливается значимость программного
прошлого, которое обусловливает, по П.К. Анохину, настоящее и задает будущее.

2 Ими управление и субъекты управления изучаются как явления.
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Результаты, изложенные в третьей и четвертой главах, указывают на
то, что интерпретация управления как свойства Универсума будет со#
действовать научному решению этой весьма злободневной проблемы.

Пристальное знакомство с монографией В.Е. Лепского позволя#
ет нам утверждать, что раскрытые им подходы к исследованию субъек#
тов управления с позиции классической, неклассической и постнек#
лассической рациональности могут быть полезны лишь для решения
множества конкретных проблем краткосрочного настоящего. Поэто#
му потенциалы метафизической методологии принесут пользу при
разработке разнообразных Стратегий на среднесрочную и долгосроч#
ную перспективу.

5. Заключение

Цель главы состояла в исследовании влияния третьей научно#тех#
нической революции на Человека, социальный и технический мир, соци#
ально#технологические уклады, государственное управление и обще#
ственное самоуправление с выходом на синтез этих типов управления.

В ее задачи входило раскрытие:
1) эволюции представлений о государственном управлении и об#

щественном самоуправлении на Западе и в России в контексте мета#
физической методологии;

2) воздействия третьей научно#технической революции на переос#
мысление представлений о Человеке, шестом технологическом укла#
де, государственном управлении и общественном самоуправлении;

3) осмысления седьмого технологического уклада и управления
представителями московской философской школы в контексте мета#
физической методологии.

Они были решены и цель главы достигнута.
Решение этих задач позволяет нам утверждать, что она (методо#

логия) трансформируется в интегральную трансрациональную и транс#
цендентальную методологию, являющую собой синтез метафизической
и феноменологической методологий. Полученные результаты указыва#
ют на полезность выявления потенциалов государственного управле#
ния и общественного самоуправления с последующим их использова#
нием для создания единой сверхсложной системы государственного
управления и общественного самоуправления.
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ГЛАВА 5
ПОТЕНЦИАЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

И ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИХ СВЯЗИ
KАK НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ РОССИИ

В XXI ВЕKЕ

1. Введение

Во второй главе было показано, что Homo с позиции метафизичес#
кой методологии является посредником между Kосмосом и Природой,
а также творцом и разрушителем социального и технического миров,
которые в настоящее время спонтанно трансформируются в единое
сверхсложное образование. В ней также была раскрыта исключитель#
но противоречивая природа Homo, которую человечество, несмотря на
свою эволюцию и инволюцию, не смогло осознать.

Человеку присущи не только потенциальные противоречия, способные
превращаться в реальные образования, но и реальные противоречия, склон#
ные к переходу в антиномии в условиях доминирования программ анти#ду#
ховной сферы, входящей в символическую личность видов родового чело#
века и социальную личность конкретного человека (см. 3.4. второй главы).

В XXI веке США как лидер ряда развитых стран, проводя агрессив#
ную внешнюю политику, основанную на верховенстве программ анти#
духовной сферы, развязывали не только множество локальных войн,
осуществляли государственные перевороты и «цветные» революции» в
ряде неугодных им стран, но и вызвали кризис Универсума.

Выявление его детерминант во втором параграфе третьей главы
указало на то, что они вызваны исключительно сложной противоречи#
вой природой Человека, неосознанной человечеством.

Анализ детерминант привел нас к интерпретации управления как
свойства Универсума (см. третий – пятый параграфы третьей главы).
Этот результат позволил нам трактовать государственное управление
и общественное самоуправление как типы данного управления (см. 3.3.
четвертой главы), которые указывают на глубинные связи между семь#
ей, гражданским обществом и государством [1].

Изложенный материал вывел нас на цель главы. Она состоит в оп#
ределении глубинных связей между системами государственного
управления и общественного самоуправления как необходимого усло#
вия развития России в новом столетии. Задачами главы являются:
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1) ре#интерпретация государственного управления и обществен#
ного самоуправления в контексте результатов третьей научно#техничес#
кой революции;

2) переосмысление государственного управления и общественно#
го самоуправления с позиции метафизической методологии;

3) интерпретация целей, свойств государственного управления и
общественного самоуправления в свете метафизической методологии;

4) раскрытие целей, свойств, сверхзадач, задач, функций, отличий
и особенностей государственного управления;

5) выявление внутренних и внешних детерминант общественного
самоуправления и определение его целей, свойств, сверхзадач, задач,
потенциалов, отличий, особенностей и др.;

6) обоснование глубинных связей государственного управления и
общественного самоуправления в России на основе их метафизичес#
ких моделей.

Эти задачи мы будем решать, используя представления об управ#
лении направляемым нравственно#ориентированным развитием со#
циально#технологического мира, государственного управления и обще#
ственного самоуправления в свете метафизической методологии [2].

2. Результаты третьей научно)техничесkой революции
и ре)интерпретация государственного управления и
общественнного самоуправления

2.1. Вступление

В пятом параграфе третьей главы была раскрыта природа управле#
ния как свойства Универсума. В следующем параграфе было проведено
сопоставление потенциалов управления как свойства Универсума с по#
тенциалами государственного управления как явления чувственного
мира. Подобным образом современная наука трактует и общественное
самоуправление. Поэтому мы переосмыслим эти объекты исследования
на основе метафизической методологии в свете позитивных и негатив#
ных перемен в мировом сообществе, вызванных научно#технической ре#
волюцией, с учетом весьма противоречивой природы Homo.

2.2. Переосмысление государственного управления и
общественного самоуправления в контексте позитивных
и негативных перемен в мировом сообществе

Третья научно#техническая революция вызвала сущностные пози#
тивные перемены в мировом сообществе. K ним мы относим:
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1) новые быстро сменяющие друг друга человеко#ориентирован#
ные и личностно#ориентированные технологии, которые, стимулируя
духовное, интеллектуальное и социальное развитие людей, оказали и
оказывают сущностное влияние на возникновение

– новых человеко#ориентированных, личностно#ориентирован#ных,
духовных, когнитивных, социальных и производительных сил;

– новых общественных, политических, социальных, производствен#
ных, технологических и экономических отношений;

2) стремительную временную динамику смены основных процес#
сов в мире, которые указали на необходимость поиска долгосрочных
сущностей в программном прошлом1;

3) триаду «программное прошлое <––> краткосрочное настоящее
<––> будущее»;

4) индикаторы новой общественно#экономической формации и нового
этапа эволюции Человека в реальном секторе экономики развитых стран;

5) спонтанную трансформацию индустриальной цивилизации в
постиндустриальное образование и гражданского общества в личнос#
тно#ориентированную формацию;

6) спонтанный переход социального и технического мира в соци#
ально#технологический мир;

7) метафизический этап эволюции науки;
8) метафизическую методологию научных исследований (см. вто#

рой параграф первой главы).
Их анализ указывает на необходимость переосмысления государ#

ственного управления и общественного самоуправления. В этой связи
позитивные перемены в мировом сообществе мы рассматриваем как
внешние факторы сущностной ре#интерпретации исследуемых обра#
зований. Позитивные потенциалы Homo, проявленные в осуществле#
нии этих перемен, правомерно квалифицировать как внутренний фак#
тор сущностной ре#интерпретации государственного управления и
общественного самоуправления.

Негативные перемены, возникшие в процессе третьей научно#тех#
нической революции, включают в себя антиномии:

– между Природой и Человеком;
– между присущими Homo потенциальными гармониями, потенци#

альными и реальными противоречиями и жестко заданной реальной
гармонией, характерной для мира животных и растений;

1 Возник кризис в мировой феноменологической науке, объектами иссле#
дования которой являются феномены чувственного мира, обладающие краткос#
рочными сущностями.
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– между программами духовной и анти#духовной сфер;
– между высшими нравственными принципами и безнравственны#

ми архетипами;
– между высшим творческим половым отбором и подбором и вы#

рожденным половым отбором и подбором;
– между духовно#ориентированной и безнравственной деятельностью;
– между реальным сектором и финансовым сектором экономики

большинства стран;
– между капиталистической формацией и человечеством;
– между социальным и техническим мирами и создавшим их чело#

вечеством;
– между социальным миром и стремительной временной динами#

кой смены основных процессов в мировом сообществе.
Отметим, что существуют антиномии
· в политическом, военном и экономическом планах между США, дру#

гими англосаксонскими странами, ЕС и Kитаем, Индией, Россией и др.;
· в политическом, военном, экономическом, религиозном и псев#

дорелигиозном планах между США, ЕС и рядом стран Ближнего, Сред#
него Востока и Северной Африки (см. третью главу).

Анализ антиномий указывает на то, что противоречивая природа
Человека является внутренним фактором их возникновения и развития.

Реализация внешней политики США, направленной на локальные
войны, военные конфликты, государственные перевороты и «цветные»
революции для получения громадных прибылей финансовым сектором,
военно#промышленным комплексом и рядом связанных с ними транс#
национальных компаний, является внешним фактором возникновения
и развития этих антиномий.

В результате возник кризис Универсума, указывающий на то, что
человечество вышло на этап своего негативного развития, свидетель#
ствующего на возможность еще одного вхождения в инволюцию.

Изложенное наводит на мысль, что гиперболизация присуща госу#
дарственному управлению, характерному для различных стран мира,
включая США. Она проявляется в чрезмерном эгоистическом стремле#
нии представителей власти к реализации своих общественных, поли#
тических, социальных, технологических и экономических потребностей,
включая сверхмерные, но одновременно эфемерные прибыли.

Появление и развитие человека и человечества на планете насчиты#
вает порядка трех миллионов лет. Адаптируясь к позитивным и негатив#
ным переменам в Homo, Духовное метафизическое начало стало направ#
лять в духовно#нравственном плане жизнь и деятельность людей с
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помощью возникших в нем четырех архетипов, основанных на взаимо#
связи, взаимодействии и содействии друг другу альтруистического, эго#
истического, этического и эстетического начал (см. вторую#четвер#тую
главы и [3]). Они выступают как внутренние детерминанты развития го#
сударственного управления и общественного самоуправления.

Рассмотрим самость. Для нее характерна системная связь эгоис#
тического и альтруистического начал с деятельностью. Нравственному
идеалу свойственна заданность этического и эстетического начал на
единство с деятельностью (см. 3.3.1. второй главы).

Обратимся вновь к высшим нравственным принципам (благу и кра#
соте, ответственности и свободе, любви и творчеству). Их первый ком#
понент основан на программах альтруистического и этического начал,
второй – на программах альтруистического и эгоистического начал,
третий – на программах альтруистического и этического, а также эгои#
стического и эстетического начал (3.3.2. второй главы).

Kомпонентам самости, нравственного идеала, высших нравствен#
ных принципов и других образований духовной сферы присущи потен#
циальные гармонии. Они трансформируются в реальные гармонии при
благоприятной для конкретного человека и социальных групп внешней
среде. В противном случае они превращаются в реальные противоре#
чия. Этот вывод необходимо учитывать при познании потенциалов го#
сударственного управления и общественного самоуправления.

Приложим архетипы Духовного начала к государственному управ#
лению и общественному самоуправлению, являющимися типами управ#
ления как свойства Универсума. Под альтруистическим началом мы по#
нимаем совокупность программ, нацеленных на соединение личного и
общественного, земного и космического в жизни и деятельности граж#
дан, принимающих активное участие в общественном самоуправлении.
Оно вместе с этическим началом задает направленность потенциалов
других начал в развитии и функционировании данного образования.

Этическое начало представляет собой совокупность программ,
духовно воздействующих на все компоненты конкретного человека,
который участвует в деятельности общественного самоуправления, и
содействующих деятельности другой пары начал, направленной на со#
вершенствование государственного управления.

Эгоистическое начало вместе с эстетическим обусловливает фор#
мирование, развитие и функционирование государственного управления.
Оно программно направляет деятельность этого образования и его со#
трудников на самоорганизацию, самоизменение, самообновление, само#
реинтерпретацию и т.д. Оно задает направленность потенциалов другой
пары начал на содействие развитию государственного управления.
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Под эстетическим началом понимается совокупность программ,
духовно воздействующих с позиции гармонии и красоты на конкрет#
ного человека, который принимает участие в оптимальном функциони#
ровании государственного управления, и содействующих другой паре
начал в совершенствовании общественного самоуправления.

Уточним гиперболизацию государственного управления. Для нее
характерно вырожденное эгоистическое начало, не учитывающее потен#
циалы других начал, которые обеспечивают его (управления) гармонич#
ное развитие и функционирование. В этом случае его направленность
задают программы анти#духовной сферы, присущие представителям
политических элит, финансового сектора и др.

В заключении третьей главы были раскрыты следующие архетипы
Универсума планеты Земля:

 Верховенство Духовного метафизического начала, задающее
направленность целей остальных начал.1

 Управление как свойство Универсума.
  Первичность умопостигаемого мира по отношению к чувствен#

ному миру.
 Первичность Kосмоса по отношению к Человеку, поскольку он

обновляет потенциалы молодежи для активной ее адаптации к новым
условиям мирового сообщества.

 Первичность Природы и вторичность Человека.
 Первичность Человека и вторичность социально#технологи#

ческого мира и его институтов.
Эти архетипы по отношению к государственному управлению и

общественному самоуправлению правомерно и полезно использовать
как внутренние детерминанты их становления и развития. Сущност#
ные характеристики Универсума (см. параграф 3 первой главы) высту#
пают как внутренние факторы развития и функционирования указан#
ных выше образований.

Управление как свойство Универсума, государственное управле#
ние и общественное самоуправление определяются на основе таких
родовых понятий метафизической методологии, как:

1) эмпирическая реальность;
2) духовное, ментальное, социальное, пространственно#временное

и материальное образование;
3) сверхсложная система;
4) деятельность (см. параграф 5 третьей главы).

1 Духовное начало обусловливает также становление, развитие и функци#
онирование объектов и субъектов других уровней Универсума (см. шестой па#
раграф третьей главы).
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Таким же образом интерпретируются умопостигаемый и чувствен#
ный миры, Kосмос, Природа, миры животных и растений, Человек и со#
зданные им социальный и технический миры.

В пятом параграфе третьей главы было подробно осуществлено
приложение указанных выше родовых понятий к управлению как свой#
ству Универсума. Очевидны правомерность и полезность использова#
ния этих понятий для выявления особенностей государственного управ#
ления и общественного самоуправления.

Управление как свойство Универсума, миры животных и растений
и Человек исследуются метафизической методологией в контексте все#
общего, особенного и единичного. Умопостигаемый, чувственный миры,
Kосмос и Природа изучаются в свете всеобщего и единичного.

Homo создал социальный и технический миры, государственное уп#
равление и общественное самоуправление по своему образу и подобию.
Поэтому эти образования изучаются в свете всеобщего, особенного и
единичного с учетом позитивных и негативных потенциалов Человека.
Очевидна необходимость перехода к исследованию государственного
управления и общественного самоуправления с позиции метафизичес#
кой методологии [4–7].

2.3. Общие представления о сущности государственного
управления и общественного самоуправления

Стремительная временная динамика смены основных процессов в
мире вызвала их смену как явлений в течение двух#пяти лет и привела
не только к одновременному снижению их значимости в связи с крат#
косрочностью, но и к разработке триады «программное прошлое <––>
краткосрочное настоящее <––> будущее». Ее анализ вывел нас на кри#
зис мировой феноменологической науки и на переосмысление сущно#
сти государственного управления и общественного самоуправления.

Рассмотрим понятие «сущность», которое раскрывалось как явление
чувственного мира. Стремительная временная динамика и триада «про#
граммное прошлое <––> краткосрочное настоящее <––> будущее» сви#
детельствует о том, что современная наука имеет дело с краткосрочной
сущностью. Необходим переход на использование понятия «долгосрочная
сущность». Она отображает объекты и субъекты умопостигаемого мира как
ноуменальные реальности, а также объекты и субъекты умопостигаемого
и чувственного мира как ноуменально#феноменальные реальности.

Человек как творец и разрушитель социального, технического мира,
государственного управления и общественного самоуправления, пере#
нес на них свои позитивные и негативные потенциалы. Очевидно, что
свойственные Homo противоречия присущи и рассматриваемым нами
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типам управления и их долгосрочным сущностям. Поэтому для их по#
знания следует использовать архетипы Духовного начала.

Программы ментального, социального, пространственно#времен#
ного и материального метафизических начал также принимают участие
в становлении рассматриваемых сущностей.

Подведем итоги. В формировании, развитии и функционировании
сущностей государственного управления и общественного самоуправ#
ления принимали и принимают участие

√ архетипы Универсума и Духовного начала, программы других
метафизических начал, находящихся в потенциальных гармониях и по#
тенциальных противоречиях, сущностные характеристики Универсума;

√ программы управления как свойства Универсума;
√  программы позитивных и негативных потенциалов Человека.
Очевидно, что сущности объектов и субъекта нашего исследова#

ния изначально противоречивы. Для их позитивного развития необ#
ходима такая внешняя среда, которая стимулировала бы позитивное
развитие и функционирование этих образований.

Результаты исследований, изложенные в третьей главе, указывают
на то, что человечество, не осознав своей противоречивой природы, ока#
залось под угрозой сползания в инволюцию под воздействием кризиса
Универсума, вызванного распространением программ анти#духовной
сферы символической личности родового человека и его видов.

Современная феноменологическая наука не смогла фундаменталь#
но исследовать Человека и указать на необходимость поиска иной об#
щественно#экономической формации, реально основанной на верхо#
венстве Духовного начала, самости, нравственного идеала и мудрости
в жизни и деятельности людей, различных социальных групп.

3. Переосмысление государственного управления и
общественного самоуправления с позиции
метафизической методологии

Раскрытие общих представлений о противоречивой сущности го#
сударственного управления и общественного самоуправления указало
на полезность их переосмысления путем выявления присущих им глу#
бинных позитивных оснований в свете метафизической методологии.

3.1. Новый взгляд на государственное управление и
общественное самоуправление в свете аксиоматики
метафизической методологии

Согласно первому положению аксиоматики, потенциалы родового
человека и человеческого рода [8, третья и четвертая главы] являются
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исходными моментами и критериями оценки деятельности компонен#
тов и институтов социального, технического мира, а также государствен#
ного управления и общественного самоуправления [9, с. 18]. Второе акси#
оматическое положение гласит, что потенциалы видов родового человека1

и человеческого рода2, обладающие потенциальными гармониями и по#
тенциальными противоречиями, оказывают непосредственное и опос�
редованное влияние в определенных внешне#исторических условиях

– на трансформацию появившегося на свет индивида в социаль#
ного человека, его развитие и функционирование;

– на развитие семьи и различных социальных групп [10, с. 83–87].
Их мы рассматриваем как позитивные сущностные основания

государственного управления и общественного самоуправления.
Третье положение отображает потенциалы символической лично#

сти родового человека и его видов. Ей присущи не только потенциаль�
ные гармонии, но и потенциальные и реальные противоречия. В бла#
гоприятных условиях она выступает как творческий источник и
движущая сила становления, развития и функционирования социаль#
ного и технического миров, их компонентов и институтов, а также госу#
дарственного управления и общественного управления [9, c. 18].

Духовной и анти#духовной сферам символической личности при#
сущи реальные противоречия. Они также возникли и развиваются

 между высшим творческим половым отбором и подбором, свой#
ственным духовной сфере, и вырожденным половым отбором и подбо�
ром, характерным для анти#духовной сферы;

 между высшими нравственными принципами (духовная сфера)
и безнравственными архетипами (анти#духовная сфера) [9, с. 29].

Их появление обусловлено двумя факторами:
1) у Homo нет ограничений на его духовную, ментальную, соци#

альную, пространственно#временную деятельность и интимную жизнь;
2) им не осознаны его позитивные и негативные потенциалы.

1 Напомним, что к видам родового человека по гендерному признаку (фило#
генез) относятся мужчины и женщины; по возрастному признаку, отображающе#
му их развитие и взаимодействне в онтогенезе, – молодежь как инновационное
поколение, среднее поколение и поколение золотого возраста, деятельность ко#
торого направлено на обновление традиций (см. 2.2. второй главы).

2 В виды человеческого рода входят: семья (признак максимального со#
действия становлению, развитию и функционированию представителей видов
родового человека и человеческого рода); этносы, народы, нации (этнический
признак); профессиональные группы (профессиональный признак); конфесси#
ональные группы (конфессиональный признак); классы и страты (имуществен#
ный признак) /см. там же/.
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Kак мы знаем, это привело к тому, что программы анти#духовной сфе#
ры задают внешнюю политику США и ряда развитых и развивающихся стран.

Внешней детерминантой становления, развития и функциониро#
вания анти#духовной сферы в конкретной личности является обществен#
но#экономическая среда, стимулирующая переход потенциальных про#
тиворечий в реальные путем разжигания ненависти

– к другим классам и стратам в обществе;
– к иным этносам и народам, живущим в этой же стране или в дру#

гих странах;
– к гражданам других стран.
События на Украине в 2014 и 2015 годах, подтверждая этот вывод,

свидетельствуют о вступлении капитализма на завершающий этап сво#
его развития.

Изложенное указывает на необходимость поиска такой обществен#
но#экономической формации, которая стимулировала бы рост потен#
циалов духовной сферы у представителей видов родового человека и
человеческого рода, и всячески сдерживала бы проявление и развитие
у них потенциалов анти#духовной сферы.

В этой связи эти аксиоматические положения указывают исследо#
вателям государственного управления и общественного самоуправле#
ния на необходимость признания и использования в своей деятельнос#
ти таких архетипов Универсума, как:

 верховенство Духовного начала, задающее направленность
целей остальных начал, а также становления, развития и функциониро#
вания объектов и субъектов других уровней Универсума;

 первичность Человека и вторичность социально#технологи#
ческого мира и его институтов.

Суть четвертого положения состоит в реализации уникальных про#
грамм индивида. Они, будучи заданными потенциалами видов родово#
го человека и человеческого рода, направлены на превращение его в
социального человека, априорно нацеленного на деятельность

· во благо семьи, страны, мирового сообщества;
· во имя совершенствования родового человека, человеческого

рода и их видов.
Уникальные потенциалы индивидуальности, отображенные в пятом

аксиоматическом положении, направлены на ее переход в социальную
личность, априорно нацеленную на использование их во всех сферах
её деятельности во благо семьи, страны, мирового сообщества.

Очевидна полезность осмысления программ индивида и индиви#
дуальности как внутренних детерминант развития государственного
управления и общественного самоуправления [9, c. 19].
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В шестом положении представлены весьма важные для современ#
ного этапа эволюции Человека программы Kосмоса, предопределившие
возникновение высших нравственных принципов и высшего творчес�
кого полового отбора и подбора в символической личности родового
человека, его видах и в личности конкретного человека [6, c. 77].

Несомненно, программы Kосмоса выступают как творческий ис�
точник, движущая сила и внутренняя детерминанта эволюции Homo
как творца не только социально#технологического мира, но и государ#
ственного управления и общественного самоуправления.

Седьмое аксиоматическое положение обращает пристальное вни#
мание на потенциалы Природы, оказывающие стимулирующее воз�
действие на эволюцию и совершенствование

– потенциалов родового человека, человеческого рода и их видов;
– символической личности родового человека и его видов;
– индивида и индивидуальности, социального человека и социаль#

ной личности, различных социальных групп.
Необходимо переосмысление значимости Природы как источни�

ка и внутренней детерминанты развития государственного управле#
ния и общественного самоуправления.

Подчеркнем, что программы Kосмоса и Природы выступают как
системоопределяющие и системообразующие факторы

 становления и эволюции человечества, родового человека и
человеческого рода, их видов, умопостигаемого и чувственного мира;

 становления и развития социально#технологического мира, его
институтов, а также государственного управления и общественного
самоуправления (см. также [6, c. 77]).

Иначе говоря, программы Kосмоса и Природы нацелены на прояв#
ление и развитие потенциалов духовной сферы символической лично#
сти родового человека, его видов и личности социального человека.

В восьмом положении отображены созданные Человеком соци#
альный мир и его институты, деятельность которых в новом столетии
должна быть направлена

– на реализацию коэволюции родового человека, человеческого
рода, их видов с Природой, техническим миром и Kосмосом;

– на формирование на планете социальной среды, соответствую�
щей противоречивой природе Homo, способствующей доминированию
творческого полового отбора и подбора среди людей и естественного
отбора в мире животных, мире растений и содействующей проявлению
уникального потенциала каждого человека и его личности [1].

Потенциалы технического мира, являясь девятым положением акси#
оматики метафизической методологии, непосредственно и опосредованно
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задают социальному миру и его институтам кардинальные переме�
ны, направленные на верховенство человеческого фактора во всех сфе#
рах жизнедеятельности Homo [6, с. 77].

Третья научно#техническая революция вызвала спонтанный переход
социального и технического мира в социально#технологический мир [11].
В четвертой главе была обоснована необходимость трансформации ше#
стого технологического уклада в социально#технологическую формацию.
Несомненна роль государственного управления и общественного само#
управления в реализации этих двух сверхзадач, стоящих перед Россией.

Подводя итоги приложению аксиоматических положений метафи#
зической методологии к объектам нашего исследования, подчеркнем,
что они могут и должны стать исходным моментом, источником, дви�
жущей силой и критериями оценки развития и функционирования
государственного управления и общественного самоуправления, на#
правленных на проявление и развитие позитивных программ у пред#
ставителей видов родового человека и человеческого рода.

Эти положения являют собой глубинные основания переосмыс#
ления государственного управления и общественного самоуправления.
В этом случае они сущностно становятся типами управления как свой#
ства Универсума (см. пятый и шестой параграфы третьей главы).

Результаты научно#технической революции и переход капитализ#
ма на завершающую стадию говорят не только о необходимости воз#
рождения в России системы общественного самоуправления [12], но и
последующего ее синтеза с системой государственного управления [1].

3.2. Новые представления о государственном
управлении и общественном самоуправлении в
контексте особенностей метафизической методологии

В процессе создания метафизической методологии нами разра#
батывались ее особенности (см., например, [1; 13, c. 34–35]). Приве#
дем их перечень на текущий момент времени:

1. Противоречивое единство и целостность Универсума и его
уровней.

2. Противоречивое единство Духовного, ментального, социально#
го, пространственно#временного и материального метафизических
начал. Духовное начало задает направленность целей остальных начал,
а также становление, развитие и функционирование объектов и субъек#
тов других уровней Универсума.

3. Первичность невидимого умопостигаемого мира и вторичность
видимого чувственного мира.
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4. Первичность Природы и вторичность Человека.
5. Первичность Homo и вторичность социально#технологическо#

го мира, а также государственного управления и общественного само#
управления.

6. Верховенство Духовного метафизического начала, самости,
нравственного идеала и мудрости над коллективной и индивидуальной
ментальностью в жизни и деятельности конкретного человека, конкрет#
ных социальных групп, а также государственного управления и обще#
ственного самоуправления.

7. Первичность Духовного начала и методологии деятельности,
живого созерцания и общения и вторичность знаний, информации,
умений и навыков.

8. Первичность духовной сферы символической личности родо#
вого человека и его видов и вторичность их анти#духовной сферы.

9. Абстрактно�конкретное, трансрациональное и трансцен�
дентальное мышление Человека, исследуемого в плане всеобщего,
особенного и единичного.

10. Единство инноваций и традиций в процессе их взаимодействия
с целью обновления условий жизни для представителей видов родово#
го человека и человеческого рода с учетом их (традиций) первичнос�
ти1 (об их природе и взаимодействии см. [14]). Подчеркнем их особую
значимость для успешного перехода социального и технического мира
в социально#технологический мир и шестого технологического уклада
в социально#технологическое образование.

11. Программное прошлое как эволюционно отобранный потен�
циал, познание которого становится неиссякаемым ресурсом с целью
познания настоящего и предвидения будущего

– для улучшения качества жизни у представителей видов родового
человека и человеческого рода;

– для сплочения граждан страны с целью решения стоящих перед
ней сверхзадач;

– для стимулирования нравственно#ориентированного развития
социально#технологического мира, государственного управления, об#
щественного самоуправления и гражданского общества;

– для разработки Стратегий развития стран, регионов, городов,
сельских поселений;

1 Эта особенность метафизической методологии приобрела особую зна#
чимость благодаря возникновению мощной временной динамики основных про#
цессов в мире. Смена традиций инновациями и инноваций традициями в тех#
нике осуществляется теперь в среднем в течение двух#пяти лет.
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– выявления целей, свойств, сверхзадач; задач и функций государ#
ственного управления и общественного самоуправления на средне#
срочную и долгосрочную перспективу.

Анализ особенностей указывает на то, что они являют собой глубин�
ные основания переосмысления природы государственного управления и
общественного самоуправления с позиции метафизической методологии.

Рассмотрим верховенство Духовного метафизического начала,
самости, нравственного идеала и мудрости над коллективной и инди#
видуальной ментальностью в жизни и деятельности конкретного чело#
века, конкретных социальных групп, а также государственного управ#
ления и общественного самоуправления.

Эта особенность новой методологии особенно актуальна во вто#
ром десятилетии XXI века в связи с кризисом Универсума, вызванным
деятельностью США, направленной на мировое господство на основе
использования программ анти#духовной сферы. Возрождение верхо#
венства Духовного начала как одного из глубинных оснований означает
восстановление одного из наиболее важных исходных моментов пере#
осмысления объектов нашего исследования.

Остановимся на первичности духовной сферы и вторичности анти#
духовной сферы. Эта особенность, указывающая на верховенство пози#
тивных потенциалов Homo над его негативными потенциалами, являет
собой еще одно глубинное основание для переосмысления природы
государственного управления и общественного самоуправления.

Мировая наука не принимает во внимание потенциалы Духовного
начала не только при исследовании, но и при функционировании дан#
ных образований. Ею игнорируются присущие духовной сфере

 методология деятельности, живого созерцания и общения;
 мудрость (синтез духовности и методологии деятельности, жи#

вого созерцания и общения);
 абстрактно�конкретное, трансрациональное и трансцен�

дентальное типы мышления и присущие им дедукция, абдукция
индукция (3.3.3. во второй главе).

Их значимость будет возрастать при выявлении долгосрочных
сущностей объектов и субъектов исследования с учетом программно�
го прошлого. Перед нами еще одно глубинное основание переосмыс#
ления их природы.

Современная наука не смогла выявить сущностное единство тради#
ций и инноваций. Напомним, что традиции являются внутренними детер#
минантами инноваций, а инновации – внешними детерминантами тра#
диций (см. подробно [14]). Их влияние на развитие объектов нашего
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исследования будет нарастать в процессе шестого социально#техно#
логического уклада. Очевидно, что они являются еще одним глубин�
ным основанием переосмысления природы государственного управ#
ления и общественного самоуправления.

Подведем итоги. Нами были установлена полезность
 использования системы аксиоматических положений метафи#

зической методологии как исходного момента, источника, движу�
щей сила и критерия оценки развития и функционирования государ#
ственного управления и общественного самоуправления;

 раскрытия ее особенностей как глубинных оснований переос#
мысления объектов нашего исследования с позиции новой методологии.

Эти результаты подтверждают не только глубинную их связь с уп#
равлением как свойством Универсума, но и означают переход этих об#
разований на новый метафизический, интегральный этап их развития,
нацеленный на реализацию на практике архетипов Универсума.

4. Интерпретация целей, свойств, сверхзадач, задач и
фунkций государственного управления и
общественного самоуправления

4.1. Вступление

В XXI веке многими странами (см., например, [15–18]), а также ре#
гионами и городами России [19–22] разрабатываются Стратегии их раз#
вития на среднесрочную и долгосрочную перспективу c феноменоло#
гических позиций. Настала пора переосмысления и выявления целей и
свойств и вытекающих из них сверхзадач, задач и функций государ#
ственного управления и общественного самоуправления в контексте
метафизической методологии на основе стремительной и мощной вре#
менной динамики смены основных процессов в мировом сообществе,
программного прошлого и триады «программное прошлое <––> крат#
косрочное настоящее <––> будущее».

Несомненно, эти результаты будут содействовать совершенство#
ванию разработки такого рода Стратегий и их реализации на практике.

Нами рассматривались различные аспекты технологических укладов
в первой и четвертой главах. Была также показана полезность перехода
социального и технического мира в социально#технологический мир и
шестого технологического уклада в социально#технологическое образо#
вание. Очевидно создание соответствующих Стратегий их развития на
среднесрочную и долгосрочную перспективу.
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4.2. Трактовка целей и свойств, сверхзадач, задач и
функций государственного управления и
общественного самоуправления

В настоящее время существует множество феноменологических
интерпретаций цели. Рассмотрим определение цели в Википедии [23].
Она предстает «как идеальный или реальный предмет сознательного
или бессознательного стремления субъекта, конечный результат, на
который преднамеренно направлен процесс [24], «доведение возмож#
ности до ее полного завершения» [25], осознанный образ предвосхи#
щаемого результата [26]».

Анализ определения говорит о том, что оно феноменологично. Его
субъектом является конкретный человек, который, имея дело лишь с
чувственным миром, не учитывает программное прошлое. Данное оп#
ределение не соответствует современным условиям функционирова#
ния государственного управления и общественного самоуправления.

Для того, чтобы выйти на определение цели объектов нашего иссле#
дования с позиции метафизической методологии, обратимся к представ#
лениям П.И. Новгородцева о нравственном идеале. Проникновение в сущ#
ность данного образования [27, с. 45–46] позволило нам охарактеризовать
его как вечно усложняющуюся высшую цель, постоянно устремленную
в будущее, на получение действенных результатов. Отметим, что этичес#
кое и эстетическое начала задают активную деятельностную направлен#
ность нравственного идеала (см. 3.3.1. второй главы).

В 3.3.2 во второй главе и в 2.2. в пятой главе было показано, что
возникновение и развитие самости, нравственного идеала, высших
нравственных принципов и других компонентов духовной сферы сим#
волической личности обусловлено воздействием архетипов Духовного
метафизического начала, основанных на программах альтруистического
эгоистического, этического и эстетического начал.

Изложенное привело нас к выводу о том, что раскрытые нами архе#
типы, а также компоненты духовной сферы как сверхсложной системы,
являются высшими вечно усложняющимися программами, задающи#
ми направленность развития и функционирования государственного уп#
равления и общественного самоуправления.

Программы эгоистического и эстетического начал являются веду#
щими по отношению к другим началам при формировании, развитии и
функционировании государственного управления. В этой связи про#
граммы альтруистического и этического начал доминируют над други#
ми началами при формировании, развитии и функционировании обще#
ственного самоуправления. Программы ментального, социального,
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пространственно#временного и материального метафизических начал
выступают как неиссякаемый ресурс при выявлении постоянно услож#
няющихся целей, характерных для объектов нашего исследования.

Исходя из представленного материала, мы не должны забывать, что
Человек создал государственное управление и общественное самоуправ#
ление. Из этого утверждения вытекает необходимость формулирования и
реализации их целей с опорой на результаты исследований Homo.

Государство и гражданское общество как соответствующие фор#
мы объектов нашего исследования могут предоставлять ресурсы для
проведения научных работ по фундаментальному изучению, например,
потенциалов анти#духовной сферы Homo, явившихся внутренней де#
терминантой кризиса Универсума.

Отметим полезность использования стратегического, тактического, опе#
ративного управления как видов государственного управления и обществен#
ного самоуправления1. Это суждение выводит исследование целей, свойств,
сверхзадач, крупных проблем на уровень стратегического управления и на
изучение задач и функций в пространство тактического управления. Опера#
тивное управление занимается решением текущих проблем, связанных с вы#
полнением задач и реализацией функций тактического управления.

В этой связи мы трактуем цель государственного управления и
общественного самоуправления как совокупность постоянно услож�
няющихся программ, направленных на решение сверхзадач и крупных
проблем, более простых задач и проблем, стоящих перед той или иной
страной, ее регионами, городами и сельскими поселениями.

Целями объектов нашего исследования на уровне стратегическо#
го управления являются:

1) объекты Универсума, изучаемые в контексте всеобщего и еди#
ничного (Kосмос и Природа);

2) субъекты и объекты Универсума, познаваемые с позиции всеоб#
щего, особенного и единичного (миры животных и растений; Человек;
социальный, технический мир и их институты).

В связи с краткосрочностью настоящего исходным моментом
целей государственного управления и общественного самоуправления
выступает программное прошлое последних.

Принимая во внимание новые условия развития и функционирова#
ния объектов нашего исследования, мы будем интерпретировать их
цели как постоянные (на период среднесрочного и долгосрочного раз#
вития) усложняющиеся образования.

1 К сожалению, развитие общественного самоуправления в мире и в России
не привело к раскрытию его видов. На наш взгляд, виды государственного управ#
ления есть смысл приложить к исследованию общественного самоуправления.
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Новая трактовка целей государственного управления и обществен#
ного самоуправления навела нас на мысль рассматривать программы
архетипов Духовного начала и компонентов духовной сферы как выс�
шие усложняющиеся цели объектов нашего исследования, обуслов#
ливающие развитие и функционирование их целей.

В этой связи есть смысл связать рассматриваемые нами цели с их
сущностями. В 2.3. нами было установлено, что возникновение, разви#
тие и функционирование последних обусловлено

√ архетипами Универсума и Духовного начала, программами других
метафизических начал, сущностными характеристиками Универсума;

√ программами управления как свойства Универсума;
√ программами позитивных и негативных потенциалов Homo.
Очевидно, что сущности государственного управления и обществен#

ного самоуправления изначально противоречивы. Этот вывод указывает
на необходимость формирования такой внешней среды, которая содейство#
вала бы позитивному развитию и функционированию этих образований.

Рассмотрим понятие «сущность». Оно означает «существенное (по#
стоянное и определяющее) свойство объекта» [28]. Такое осмысление
сущности позволяет нам приложить ее не только к государственному уп#
равлению и общественному самоуправлению, но и к их целям. Они, так#
же как и их свойства, должны теперь формироваться на среднесрочную
и долгосрочную перспективу с учетом их непременного усложнения.

Отметим, что в свойства государственного управления и обще#
ственного самоуправления входят системообразующие и структурооб#
разующие признаки, представленные в программном прошлом объек#
тов и субъектов различных уровней Универсума, включая Kосмос,
Природу, Человека и т.д.

4.3. Необходимость управления направляемым,
прежде всего, нравственно)ориентированным
развитием форм и институтов государственного
управления и общественного самоуправления

Цели и свойства государственного управления и общественного само#
управления обладают, как и их творец, не только потенциальными гармони#
ями и потенциальными противоречиями, но и реальными противоречиями.
В этой связи вновь обратимся к наследию Н.Н. Моисеева, раскрывшему сле#
дующие особенности целей социальных систем (= институтов)1:

1 Принимая во внимание глубинную связь между целями и свойствами го#
сударственного управления и общественного самоуправления, помимо целей
социальных систем необходимо выявлять и их свойства.
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1) каждый институт обладает совокупностью целей;
2) формирование целей осуществляется внутри системы; их разработ#

ка выступает как важнейший, центральный элемент процесса управления;
3) представляет большую трудность выбор способов влияния на

систему для достижения целей из#за огромной сложности связей и не#
возможности осуществить детальный анализ возможных следствий
принимаемых решений и др. [29, с. 193–194].

Они привели известного мыслителя к выводу: необходимо не уп#
равляемое, а направляемое развитие социальных систем [29, с. 194].

Kак мы знаем, Универсум планеты Земля априорно направлен на
верховенство Духовного начала. Следовательно, здесь мы имеем дело
с управлением направляемым нравственно�ориентированным раз#
витием институтов социально#технологического мира1. Этими особен#
ностями обладают государственное управление и общественное само#
управление, Очевидно, что они должны быть ориентированы на
направляемое развитие их форм, компонентов и институтов.

Обратимся к опыту функционирования технического мира, который
успешно развивается человечеством на основе стандартов и техничес#
ких условий. Являя собой эволюционно отобранный опыт проектиро#
вания, создания и эксплуатации разнообразных творений научно#тех#
нических мысли, они представляют собой совокупности выявленных
параметров, согласно которым в течение определенного периода бу#
дут создаваться те ли иные компоненты и элементы технического мира.

Человек может творить только в пространстве этих параметров.
Выход за его пределы карается по закону. K сожалению, этот опыт со#
здания технического мира до сих пор не был системно осмыслен и пере#
несён на социальный мир с учетом его особенностей. Его спонтанный
переход в социально#технологическую формацию указывает на необхо#
димость использования этого опыта в создании нового образования.

Исходя из противоречивой природы Homo, мы полагаем, что опыт
технического мира может быть творчески осмыслен и перенесен в про#
странство создания новой формы нравственно#ориентированного раз#
вития социально#технологического мира и его институтов.

На наш взгляд, она должна представлять собой установленные обще#
ством параметры направляемого нравственно#ориентированного разви#
тия каждого института в виде своеобразного коридора, в пространстве

1 Нами было отмечено в 4.2. третьей главы, что цели социальных систем
или институтов выступают как индикаторы управления их нравственно#ориен#
тированным развитием. Поэтому мы их интерпретировали как четвертый ис#
ток переосмысления природы управления.



ГЛАВА 5. Потенциалы государственного управления и общественного самоуправления
и их связи как необходимое условие развития России в XXI веке 263

которого он будет развиваться в течение того или иного периода
(см. 4.2. третьей главы).

Необходимость в такой социальной процедуре обусловлена тем,
что гиперболизация в массовом порядке тех или иных присущих Чело#
веку потенциальных и реальных противоречий приводила и приводит к
неожиданным и весьма плачевным результатам.

Рассмотрим Духовное начало, задающее направленность целей
остальных начал, а также объектов и субъектов других уровней Универ#
сума. Его потенциалы проявляются по отношению

1) к государственному управлению в виде верховенства эгоистичес#
кого и эстетического начал, являющихся его архетипом; альтруистичес#
кое и эгоистическое начала как архетип содействуют их деятельности;

2) к общественному самоуправлению в виде доминирования альт#
руистического и этического начал как архетипа; другая пара начал спо#
собствует им в их деятельности (см. 3.3.2. второй главы).

Kак мы знаем, Человек как создатель социального и технического
мира обладает четырьмя архетипами. Необходим синтез государствен#
ного самоуправления и общественного самоуправления на их основе,
ибо он будет содействовать формированию устойчивой гармонично
функционирующей сверхсложной системы, компоненты которой будут
находиться во взаимосвязи, взаимодействии и содействии друг другу.

Мировая и отечественная феноменологическая наука, изучая объек#
ты нашего исследования как явления чувственного мира, не смогла

– определить архетипы Духовного начала;
– раскрыть Homo как создателя и разрушителя социального и тех#

нического мира, обладающего четырьмя архетипами данного начала;
– приложить их к государственному управлению и общественному

самоуправлению для формирования и реализации их синтеза;
– выявить в Человеке наличие духовной и анти#духовной сфер и оп#

ределить первичность первого и вторичность второго образования.
Метафизическая методология, решив эти задачи, вышла на пер�

вичность Человека и вторичность социально#технологического мира.
K сожалению, руководители РФ в начале 90#х годов, официально

упразднив советскую идеологию, не приняли во внимание исключитель#
ную важность использования потенциалов духовной сферы Человека в
развитии государства, экономики, гражданского общества и т.д.

Только в июне 2015 года был создан Национальный союз патриоти#
ческого воспитания, нацеленный на возрождение национальной духов#
ности, морали и исторической памяти [30]. Несомненно, он будет содей#
ствовать развитию гражданского общества как формы общественного
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самоуправления, а также становлению спонтанно зарождающейся в РФ
системы общественного самоуправления (см., например, [31–32]).

Обратимся к государственному управлению. Оно, в первую оче#
редь, должно заниматься управлением направляемым нравственно#
ориентированным развитием государства и муниципалитетов как его
форм, а также влиять на формирование духовно#ориентированной де#
ятельности экономики и других институтов общества в широком смыс#
ле этого слова [2]. Напомним, что архетипы Духовного начала, мягко
предопределяют направленность развития и функционирования го#
сударственного управления и общественного самоуправления.

Внешними детерминантами, указывающими на необходимость
перехода на новую организацию управления в нашей стране, являются

1) внешняя политика США, основанная на программах анти#духов#
ной сферы и направленная на развязывание холодной войны и локаль#
ных войн в мировом сообществе;

2) деятельность либеральной части экономической элиты, осуще#
ствляющей в правительстве РФ экономическую политику, направленную

 – на доминирование финансового сектора в стране;
– на учет интересов олигархов;
– на обнищание беднейших слоев населения [33#34] и т.п.
Учитывая лишь падение цен на нефть, оно не приняло во внимание

ценный опыт правительства Е.М. Примакова.
На наш взгляд, необходимо формирование нового дееспособного

правительства, состоящего из духовно#ориентированных профессио#
налов, обладающих способностью системно мыслить в совершенно
новых общественных, политических, пространственно#временных, со#
циальных, технологических и экономических условиях, вызванных тре#
тьей научно#технической революцией.

Внутренней детерминантой является весьма противоречивая при#
рода Homo, которая требует иной общественно#экономической фор#
мации, основанной

 на первичности Человека, вторичности социально#технологи#
ческого мира, его компонентов и институтов;

 на первичности реального сектора экономики, развивающе#
гося на основе человеко#ориентированных и личностно#ориентиро#
ванных технологий, вторичности Центрального Банка и третичности
других банков;

 на сплочении различных слоев населения страны на основе
реализации их духовных, ментальных, национальных, образовательных,
социальных, творческих и других потребностей и предпочтений.
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Раскрытие внутренней и внешних детерминант становления и раз#
вития управления направляемым нравственно#ориентированным раз#
витием государства, гражданского общества, их учреждений; станов#
лением и развитием системы общественного самоуправления в стране;
развитием других институтов общества в широком смысле слова ука#
зало на полезность формирования

1) направляемого нравственно#ориентированного коридора фун#
кционирования указанных выше образований;

2) направляемого нравственно#ориентированного коридора фун#
кционирования фондового и ипотечного рынков, финансовой и банков#
ской сфер РФ.

Реализации этих процессов в РФ может содействовать разработка
– законодательно установленных параметров их функционирования;
– электронной системы слежения за их исполнением (см. также 4.2.

третьей главы).
Это позволит снять глубинную антиномию между реальным секто#

ром и финансовым сектором экономики и наладить между ними про#
дуктивное взаимодействие и содействие.

Проявление потенциалов самости, нравственного идеала, коллек#
тивной и индивидуальной мудрости в представителях видов родового
человека и человеческого рода, живущих в нашей стране, приведёт к
формулированию, проверке и реализации других средств и форм управ#
ления направляемым нравственно#ориентированным развитием инсти#
тутов и учреждений государства, гражданского общества и находящей#
ся в состоянии становления системы общественного самоуправления.

5. Потенциалы, цели, свойства, сверхзадачи, задачи,
фунkции, отличия и особенности государственного
управления в РФ

В 4.2. с позиции метафизической методологии была дана интер#
претация целей и свойств государственного управления и обществен#
ного самоуправления. В этом параграфе мы раскроем потенциалы,
цели, свойства, сверхзадачи, задачи, функции, отличия и особенности,
которые присущи государственному управлению.

5.1. Потенциалы государственного управления

Потенциалы эгоистического и эстетического начал обусловлива#
ют общую направленность государственного управления. Альтруисти#
ческое и этическое начала заданы на оказание содействия в реализа#
ции его программ. В Homo как творце государственного управления и
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общественного самоуправления эти архетипы Духовного начала нахо#
дятся в единстве, несмотря на характерные для них потенциальные про#
тиворечия1. Они становятся реальными тогда, когда в государстве как
форме государственного управления доминирует эгоистическое нача#
ло, проявленное в виде программ анти#духовной сферы.

Верховенство гиперболизированного эгоистического начала во
внутренней политике США выражено антиномией между социальными
группами, отличающимися по цвету кожи. Внешняя политика направ#
лена на проявление программ анти#духовной сферы для развязывания
локальных войн, «цветных» революций и т.д. с целью получения финан#
совыми структурами, транснациональными компаниями и военно#про#
мышленным комплексом громадных прибылей2.

Исходным моментом проявления гиперболизации эгоистического
начала в изложенной выше политике США является диада «Мы и Они»,
направленная, в конечном счете, на реализацию агрессивного отноше#
ния к социальным группам с иным цветом кожи, а также на поддержа#
ние своего господства в мире. По сути дела, программы самости, нрав#
ственного идеала и мудрости (синтеза духовности и методологии
деятельности, живого созерцания и общения) не приняты во внимание.
Их место заняли программы безнравственных архетипов и вырожден#
ного полового отбора и подбора.

Перед нами гиперболизация государства, основанного на потен#
циалах эгоистического начала. Исходя из противоречивой природы
Человека, необходимо перестраивать государственное управление
и государство как его форму в новой России на основе архетипов
Духовного начала при верховенстве эгоистического и эстетическо#
го начал. Одновременно следует приступить к формированию сис#
темы общественного самоуправления снизу вверх. Она основана на
доминировании альтруистического и этического начал с участием
другой пары архетипов и находится в равноправном положении с го#
сударственном управлением.

В число нравственных характеристик эгоистического и эстетичес#
кого начал входят:

1) склонность к сверхраннему проявлению и реализации менталь#
ных, социальных, пространственно#временных и других программ;

1 В пользу такого утверждения говорит анализ высших нравственных принци#
пов, основанных на этих началах (см. 3.3.2. во второй главе и 2.2. данной главы).

2 Напомним, что в США и в других развитых странах возникла антиномия
между реальным и финансовым сектором экономики, указывающая на завер#
шающий этап эволюции капитализма.
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2) самосознание, самоизменение, самоорганизация, самообнов#
ление, само#реинтерпретация и др.;

3) стремление к развитию внутренней и внешней красоты;
4) склонность к свободе;
5) склонность к творчеству;
6) способность к поиску истины;
7) радость жизни и страстное отношение к ней, проявляющиеся в ре#

ализации уникальных потенциалов конкретного человека и его личности;
8) склонность к проявлению и развитию методологий, методов,

способов, установок и др. для реализации цели в деятельности, направ#
ленной в будущее;

9) достоинство и независимость;
10) самодостаточность для взаимодействия с людьми и окружаю#

щей средой (см. табл. 2.1. во второй главе).
Подчеркнем, что эти нравственные характеристики эгоистическо#

го и эстетического начал должны быть присущи всем представителям
государственного управления. Именно на их основе может быть разви#
то мастерство профессионалов.

В указанной выше таблице эти характеристики представлены вме#
сте с характеристиками альтруистического и этического начал. Их ана#
лиз навел нас на мысль о необходимости наличия в стране не только
государственного управления, но и общественного самоуправления. В
противном случае России будет по#прежнему присуще гиперболизи#
рованное государственное управление.

Изложенное говорит о том, что эгоистическое и эстетическое на#
чала выступают как потенциалы объекта нашего исследования. В пре#
дыдущем параграфе мы рассмотрели аксиоматику и особенности но#
вой методологии в приложении к государственному управлению.

Система аксиоматических положений этой методологии была ин#
терпретирована в 3.2. как исходный момент, источник, движущая
сила и критерий оценки развития и функционирования объекта на#
шего исследования. Ее особенности были представлены как глубин�
ные основания переосмысления государственного управления.

Изложенный выше материал позволяет нам трактовать нравствен#
ные характеристики эгоистического и эстетического начал, аксиома#
тические положения и особенности метафизической методологии как
потенциалы государственного управления. Очевидно, что они будут
весьма полезны исследователям и практикам государственного управ#
ления в его системной адаптации к сущностно новым условиям разви#
тия мирового сообщества и нашей страны.
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5.2. Цели, свойства, сверхзадачи, задачи и функции
государственного управления

В 4.3. была раскрыта необходимость управления направляемым,
прежде всего, нравственно#ориентированным развитием форм и ин#
ститутов государственного управления и общественного самоуправле#
ния. Исходя из этого утверждения, сформулируем цели государствен#
ного управления1. В их состав входят:

1. Максимальное содействие реализации позитивных потенциалов
Человека, потенциалов Kосмоса и Природы в деятельности государства
и муниципалитетов, направленных на совершенствование социально#
го и технического мира, прежде всего, во благо людей.

2. Направляемое развитие верховенства прав и свобод человека и
гражданина в институтах социально#технологического мира.

3. Всемерное стимулирование направляемого развития формаль#
ной, затем творческой демократии и аристократизма сверху вниз и сни#
зу вверх в России.

4. Максимальное содействие системному переходу социального и
технического мира в человеко#и#нравственно#ориентированную и со#
циально#технологическую формацию сверху вниз и снизу вверх.

5. Опосредованное и непосредственное управление направляе#
мым, прежде всего, нравственно#ориентированным развитием инсти#
тутов социально#технологического мира, а также страны, регионов, го#
родов и сельских поселений сверху вниз и снизу вверх.

6. Всемерное стимулирование перехода индустриальной цивили#
зации в человеко#ориентированную и нравственно#ориентированную
постиндустриальную формацию сверху вниз и снизу вверх.

7. Максимальное стимулирование системной трансформации ше#
стого технологического уклада в человеко#ориентированное и нрав#
ственно#ориентированное социально#технологическое образование
сверху вниз и снизу вверх.

8. Всемерное стимулирование трансформации экономики товаров
и услуг в человеко#ориентированную и нравственно#ориентированную
планово#рыночную формацию и экономической деятельности в лично#
стно#ориентированную и нравственно#ориентированную реальность
сверху вниз и снизу вверх.

9. Максимальное содействие развитию
1) фундаментальной науки, нацеленной

1 О разработке постоянных целей и свойств правого демократического че#
ловеко#ориентированного государства см. [35, c. 261–265].
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– на системное исследование родового человека, человеческого
рода, их видов, символической личности родового человека и его ви#
дов, конкретного человека и его личности, Kосмоса, Природы, мира
животных и растений, социально#технологического мира и прогнози#
рование их развития на долгосрочную перспективу;

– на раскрытие влияния шестого социально#технологического ук#
лада на общество, социальные группы и др.;

– на выявление путей становления и развития общества мудрости
в стране;

– на раскрытие путей преодоления кризиса Универсума;
2) прикладных наук, направленных на решение актуальных обществен#

ных, политических, социальных, технических, экономических и других про#
блем в контексте нравственно#ориентированного развития России.

10. Формирование человеко#ориентированного, нравственно#ори#
ентированного социального государства как формы государственного
управления на основе саморазвития, самоорганизации, самообновле#
ния, самоизменения и само#реинтерпретации всех ветвей власти [36].

11. Максимальное стимулирование нравственно#ориентирован#ного
перехода РФ на инновационный путь развития всех отраслей народного
хозяйства с учетом позитивных традиций этносов и народов, профессио#
нальных, конфессиональных групп и экономических страт нашей страны.

12. Всемерное содействие
– нравственно#ориентированному возникновению политической,

экономической и социальной стабильности в мире;
– развитию мировой культуры и национальных культур.
13. Максимальное содействие переходу гражданского общества

как формы общественного самоуправления в личностно#ориентирован#
ное и нравственно#ориентированное образование [35].

14. Правовое обеспечение функционирования государства, разви#
тия гражданского общества, общественного самоуправления на осно#
ве естественного права и народовластия [9, c. 60#65].

15. Стимулирование внешней и внутренней безопасности РФ пу#
тем духовно#нравственного сплочения различных слоев общества.

Набор целей не является окончательным. Однако они должны быть
постоянными и одновременно усложняющимися на среднесрочную
и долгосрочную перспективу. Программы архетипов Универсума и Ду#
ховного начала выступают как высшие усложняющиеся цели, ибо они
задают направленность развития целей государственного управления.
Обратимся к раскрытию связей между первой постоянной целью госу#
дарственного управления и ее свойствами (см. таблицу 5.1).
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Таблица 5.1.
Взаимосвязи между первой целью государственного

 управления и ее свойствами на примере РФ [9, c. 261]).
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Выявление в третьей главе внутренних и внешних детерминант кри#
зиса Универсума подтвердило правомерность использования позитив#
ных потенциалов Homo как первой цели государственного управления.
Дело в том, что он исследуется метафизической методологией в кон#
тексте всеобщего, особенного и единичного с учетом потенциалов
Kосмоса и Природы, изучаемых в свете всеобщего и единичного.

Очевидно, что реализация этой цели обусловлена тем, какие будут
выбраны свойства данного объекта управления. Первым ее свойством
является создание условий в РФ, которые способствовали бы проявле#
нию и развитию в Человеке программ пяти метафизических начал; по#
тенциалов духовной сферы символической личности; коэволюции
Kосмоса, Природы и Homo; сущностному повышению качества жизни
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граждан России. Очевидно, что данное свойство, вытекающее из первой
цели, также является постоянной и одновременно усложняющейся.

Анализ развития таких форм государственного управления, как ра#
бовладельческое, феодальное, капиталистическое и псевдосоциалисти#
ческое государство, говорит о том, что их политические элиты не интере#
совались противоречивой природой Человека в позитивном для него плане.

Изучение второго, третьего и четвертого свойств данной цели го#
сударственного управления свидетельствует о том, что ни политичес#
кие элиты, ни обслуживающие их деятельность политические, соци#
альные, экономические и другие науки, не сумев осознать громадные
позитивные потенциалы Homo, вышли лишь

– на использование теории эгоистического экономического чело#
века А. Смита;

– на эксплуатацию человека человеком.
Анализ этих свойств указывает на то, что они также являются по#

стоянными и одновременно усложняющимися.
Мы в рамках данной монографии рассмотрели свойства первой

цели системы государственного управления. Для разработки целей и
свойств его конкретной системы мы рекомендуем использовать мета#
физическую методологию (см. пятый параграф третьей главы).

Третья научно#техническая революция указала на то, что в ряде
развитых и развивающихся стран произошло

а) становление
√ новых человеко#ориентированных, личностно#ориентирован#ных,

духовных, когнитивных, социальных и производительных сил;
√ новых общественных, политических, социальных, производствен#

ных, технологических и экономических отношений;
б) возникновение индикаторов новой экономической формации в

реальном секторе экономики.
Результаты рассматриваемой революции вывели нас на следую#

щие утверждения:
1. Все виды родового человека и человеческого рода равноценны

и равнозначны по отношению друг к другу.
2. Эксплуатация человека человеком и засилье финансового сек#

тора экономики развитых стран, военно#промышленного комплекса и
ряда транснациональных компаний не только противоречат позитивным
потенциалам Человека как посредника между Kосмосом и Природой, а
также как творца социального и технического мира, но и не отвечают
новым условиям развития мирового сообщества.

Обратимся к изложенным постоянным целям государственного уп#
равления, которые склонны к изменениям в процессе среднесрочного и
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долгосрочного развития. По своей сути они представляют собой сверх#
задачи, которые можно решить только при использовании методологии
деятельности, живого созерцания и общения, которая является априор#
но заданной основой возникновения в Homo абстрактно#конкретного,
трансрационального, трансцендентального мышления и таких присущих
им методов, как дедукция, абдукция и индукция.

Разработка нами метафизической методологии и такого свойственно#
го ей метода, как антропо#семиотический синтетический подход «снизу
вверх» и «сверху вниз» указывает на плодотворность ее системного синтеза

 с методологией деятельности, живого созерцания, общения;
 с указанными выше видами мышления.

В этом случае мы выходим на создание интегральной методоло#
гии научных исследований, методами которой могут стать абдукция,
антропо#семиотический подход «снизу вверх» и «сверху вниз», дедук#
ция и индукция (см. 3.3.3 второй главы). Новая интегральная методоло#
гия может быть положена в основу исследования целей (= сверхзадач)
и свойств государственного управления.

Отметим, что понятия «программное прошлое» и триада «про#
граммное прошлое <––> краткосрочное настоящее <––> будущее» вой#
дут в арсенал интегральной методологии научных исследований.

В настоящее время тенденция перехода мирового сообщества на
использование Стратегий развития стран, регионов, городов, сельских
поселений, народного хозяйства и т.д. становится ведущим направле#
нием в мировом сообществе. В этой связи очевидна необходимость
сущностной адаптации методов феноменологической науки к решению
среднесрочных и долгосрочных проблем.

Метафизическую методологию полезно использовать для выявле#
ния постоянных усложняющихся целей и свойств не только государ#
ственного управления, но и общественного самоуправления1.

Завершив раскрытие целей, свойств и сверхзадач стратегического
управления, перейдем к рассмотрению задач и функций тактического
управления, обычно длящегося пять лет. Они, соответственно вытекая из
постоянных, но усложняющихся свойств и целей стратегического управ#
ления, представляют собой требующие решения конкретные проблемы.

В деятельность оперативного управления входит решение текущих
проблем, связанных с выполнением задач и реализацией функций так#
тического управления, в течение одного года.

1 Их мы будем рассматривать в параграфе, посвященном различным про#
блемам общественного самоуправления.
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5.3. Отличия и особенности метафизической модели
государственном управлении

В 2.3. было установлено, что в процессе формирования, развития
и функционирования сущностей государственного управления прини#
мали и принимают участие

 программы архетипов Духовного начала, а также программы
других метафизических начал;

 программы управления как свойства Универсума;
 программы позитивного и негативного потенциалов Homo.

Рассмотрим архетипы Духовного метафизического начала. Эгои#
стическое и эстетическое начала являются доминирующими в форми#
ровании, развитии, функционировании государственного управления.
Их деятельности содействуют альтруистическое и эгоистическое нача#
ла, представляющие другой архетип Духовного начала.

В Человеке эгоистическое и эстетическое начала тесно взаимодей#
ствуют с альтруистическим и этическим началами, находясь с ними в
потенциальном единстве, потенциальных гармониях и потенциальных
противоречиях. В результате он стал не только посредником между
Kосмосом и Природой, но и творцом социального и технического мира.

Человечество не смогло осознать свою противоречивую природу.
Возникли постоянные противоречия, приведшие к образованию анти#
духовной сферы и к явной гиперболизации государственного управле#
ния во XXI веке. Общественное самоуправление утратило свою равно#
значность по отношению к государственному управлению. Это привело
к верховенству в мировом сообществе потенциалов анти#духовной сфе#
ры благодаря деятельности США, НАТО и ЕС.

Одновременно в мире происходят иные имеющие огромную духов#
но#нравственную силу процессы, вызванные новыми и новейшими тех#
нологиями. K ним мы относим:

1) появление индикаторов новой общественно#экономической
формации в реальном секторе экономики в развитых странах;

2) возникновение нового этапа эволюции Homo и, тем самым,
3) возрождение значимости Человека, гражданского общества,

общественного самоуправления (см. 3.2.#3.3. в четвертой главе).
В этой связи отметим большую потребность в восстановлении роли

системы общественного самоуправления в мировом сообществе и в
нашей стране по отношению к государственному управлению. Только в
этом случае государственное управление приобретет свою духовно#
нравственную значимость в мировом сообществе и в нашей стране, а
программы эгоистического и эстетического начал станут ведущими в
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деятельности объекта нашего исследования, находясь в единстве с аль#
труистическим и этическим началами.

Изложенное позволяет нам рассматривать их как первое отличие
метафизической модели государственного управления с позиции ме#
тафизической методологии от феноменологических взглядов на него.

В шестом параграфе третьей главы была показана значимость ар#
хетипов Универсума для переосмысления природы управления как
свойства Универсума. В 2.2. данной главы эти архетипы были раскрыты
как внутренние детерминанты развития государственного управления
и общественного самоуправления.

Рассмотрим следующие архетипы анализируемого образования:
1. Первичность умопостигаемого мира по отношению к чувствен#

ному миру.
2. Первичность Природы и вторичность Человека.
3. Первичность Человека и вторичность социально#технологичес#

кого мира и его институтов.
Обратимся к первому архетипу. Исследование государственного

управления с позиции метафизической методологии указало на необ#
ходимость выявления его долгосрочных сущностей в умопостигаемом
мире. Очевидно, что первичность умопостигаемого мира по отноше#
нию к чувственному миру выступает как второе отличие метафизичес#
ких представлений о государственном управлении от феноменологи#
ческих взглядов на него.

Анализ второго архетипа свидетельствует об исключительной важ#
ности его интерпретации как третьего отличия метафизической модели
государственного управления от феноменологических представлений о
нем, ибо оно направлено на преодоление кризиса Природы на Земле.

Анализ третьего архетипа говорит о сущностном переосмыслении
значимости Homo в государственном управлении, исследуемом с по#
зиции новой методологии. Позитивные потенциалы Человека становят#
ся исходными моментами развития и функционирования социально#
технологического мира, его компонентов и институтов. В этой связи есть
смысл трактовать их как четвертое отличие данной модели государ#
ственного управления от феноменологических взглядов на него.

Пристального внимания заслуживают негативные потенциалы Homo,
вызванные возникновением в нем программ анти#духовной сферы. Kак мы
знаем, они, воплощенные во внешней политике США, стали истоком кри#
зиса Универсума. Деятельность государственного управления, направлен#
ная на стимулирование проявления и развития позитивных потенциалов в
гражданах любых стран и на сведение к минимуму проявления и развития
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их негативных потенциалов, выступает как пятое отличие его метафизи#
ческой модели.

Третья научно#техническая революция оказала влияние на государ#
ственное управление, его формы и институты в виде их четырех осо#
бенностей:

1) они сущностно меняются в течение весьма короткого промежут#
ка времени;

2) они обладают постоянными усложняющимися целями;
3) для них характерны постоянные усложняющиеся свойства;
4) им присуща постоянно меняющаяся совокупность субъектов в

управляющей и управляемой подсистемах.
Эти особенности являют собой шестое отличие метафизической

модели государственного управления от феноменологических пред#
ставлений о нем.

Рассмотрим постоянную, но сущностно изменяющуюся структуру
данного образования. В феноменологической политологии и социоло#
гии управления она представляет собой диаду «управляющая подсис#
тема (субъект управления) <––> управляемая подсистема (объект уп#
равления)». Потенциалы Человека, социального и технического мира
не могли быть выявлены и осмыслены на ее основе в связи с гипербо#
лизацией государственного управления как явления чувственного мира.

В XXI веке диада стала сущностно иной: »управляющая подсисте#
ма (постоянно меняющаяся совокупность субъектов) <––> управляе#
мая подсистема (постоянно меняющаяся совокупность субъектов)» в
связи с динамично развивающимся мировым сообществом. Необходим
переход на управление направляемым, нравственно�ориентирован�
ным развитием управляемой подсистемы в свете метафизической ме#
тодологии. В этом переходе заключено седьмое отличие государствен#
ного управления на новом этапе их развития от феноменологических
представлений о нем.

Обратимся к присущей РФ модели государственного управления:

«государство <––> позитивное право <––> правосознание и
самосознание граждан <––> гражданское общество <––> эконо�
мика… <––> местное самоуправление <––> территориальные
общественные самоуправления, развивающиеся под контролем
государства… <––> конкретный человек».

Очевидно, что существующая модель феноменологична. Она, по
меньшей мере, не учитывает потенциалы Человека, социального,
технического миров, их потенциальные гармонии, потенциальные и ре#
альные противоречия, а также программное прошлое.
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Представим метафизическую модель государственного управления:

«Архетипы Универсума и архетипы Духовного начала <––>
родовой человек, человеческий род <––> самость <––> нрав�
ственный идеал <––> мудрость <––> естественное право <––>
виды родового человека и человеческого рода <––> государствен�
ное управление <––> состояние правосознания и самосознания
граждан страны <––> позитивное право <––> государство <––>
экономика… <––> муниципалитеты <––> представители видов
родового человека и человеческого рода <––> конкретный чело�
век <––> конкретные социальные группы»1.

Несомненно, эта модель государственного управления, обладая
огромными потенциалами прошлого, устремлена в будущее мирового
сообщества в целом и России в частности.

Выявление нами сущности стремительной временной динамики
смены основных процессов в мире указывает на необходимость исполь#
зования в прогнозировании и планировании, а также в разработке раз#
нообразных Стратегий развития объекта нашего исследования диады
«программное прошлое <––> будущее».

Отметим управление как свойство Универсума, которое предопре#
делило влияние его архетипов, рассмотренных выше, на возникнове#
ние потенциалов государственного управления.

Так как объект нашего исследования представляет собой тип управ#
ления как свойства Универсума, правомерно утверждать следующее. Со#
зданная нами модель управления как свойства Универсума с позиции ме#
тафизической методологии вполне может быть использована для
системного исследования государственного управления с учетом отличий
его метафизической модели от феноменологических представлений о нем.

Вслед за управлением как свойством Универсума (см. пятый пара#
граф третьей главы) мы рассматриваем государственное управление в
контексте четырех родовых понятий:

1) как эмпирическую реальность;
2) как духовное, ментальное, социальное, пространственно#вре#

менное, материальное образование;
3) как сверхсложную систему;
4) как деятельность.
В этой связи нами с метафизических позиций изучались государство,

гражданское общество [36#38] и власть [39] с одновременной критикой

1 Территориальное общественное самоуправление перенесено нами в ме#
тафизическую модель общественного самоуправления (см. ниже).
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кратологии как феноменологической теории власти [40] и представлений
Т. Парсонса и Х. Аренд о ней [41].

Дальнейшее исследование государственного управления, государ#
ства и власти в свете метафизической методологии будет содействовать
их развитию с учетом новых общественных, политических, социальных,
технологических и экономических условий жизни и деятельности пред#
ставителей видов родового человека и человеческого рода на планете.

6. Потенциалы, цели, свойства, сверхзадачи, задачи,
функции, отличия и особенности системы
общественного самоуправления

6.1. Вступление

Kак мы знаем, семья как вид человеческого рода является истоком
возникновения и духовно#нравственного развития общины, рода, пле#
мени, гражданского общества. Она априорно обусловила проявление
программ альтруистического и этического начал, а также эгоистическо#
го и эстетического начал в жизни и деятельности ее членов. Указанные
начала в процессе эволюции, став потенциально противоречивыми об#
разованиями, превратились в архетипы Духовного метафизического на#
чала, обусловливающие направленность всех систем Человека.

Однако присущие Homo архетипы не осознаны исследователями
государственного управления и общественного самоуправления. В этой
связи напомним, что потенциалы эгоистического и эстетического на#
чал задают общую направленность государственного управления. Аль#
труистическое и этическое начала оказывают ему содействие в реали#
зации этой заданности (см. 5.1.–5.2).

В общественном самоуправлении ведущую роль играют альтруис#
тическое и этическое начала. Программы эгоистического и эстетическо#
го начал оказывают им содействие в реализации их программ. Подчерк#
нем, что наука и человечество не осознали глубинной направленности
рассматриваемых образований, находящихся во взаимосвязи, взаимо#
дополнении и содействии друг другу.

Это привело к гиперболизации государства в мировом сообществе
и к явной недооценке потенциалов общественного самоуправления. В
царской России, начиная с конца XVII века, затем в СССР отсутствовала
система самоуправления. Ее нет и в новой России.

Человеко#ориентированные и личностно#ориентированные техно#
логии привели к появлению индикаторов новой общественно#экономи#
ческой формации, основанных на проявлении программ альтруисти#
ческого, эгоистического, этического и эстетического начал. Эти
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тенденции вызвали множество антиномий в мировом сообществе, по#
рожденных реальными противоречиями между программами духовной
и анти#духовной сфер.

Возникшие под влиянием третьей научно#технической революции
новые условия развития мирового сообщества требуют возрождения
системы общественного самоуправления снизу вверх в мире со струк#
турой, подобной государственному управлению.

В 2014 году РФ начала свой независимый путь развития. Этот про#
цесс сопровождается созданием Совета по противодействию корруп#
ции и Общественного народного фронта. Следует идти дальше, ибо
такая огромная страна, как Российская Федерация, требует формиро#
вания системы общественного самоуправления и последующим ее син#
тезом с государственным управлением [42–44].

Функционирование в стране единой системы государственного
управления и общественного самоуправления будет содействовать

– верховенству программ Духовного начала в виде его архетипов,
а также самости, нравственного идеала и мудрости во всех сферах де#
ятельности, живого созерцания и общения граждан РФ;

– сплочению различных социальных групп для решения сверхза#
дач, стоящих перед Россией;

– формированию в РФ народовластия;
– разработке Стратегии развития России, регионов, городов, сель#

ских поселений и т.д. на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
В данном параграфе планируется
1) обосновать семью как исходный момент становления, развития

и функционирования общественного самоуправления;
2) определить его потенциалы;
3) выявить цели, свойства, отличия и особенности Белгородской

модели территориального общественного самоуправления;
4) раскрыть структуры, цели и задачи Липецкой модели обществен#

ного самоуправления;
5) определить цели, свойства, сверхзадачи, задачи, функции, от#

личия и особенности общественного самоуправления;
6) выявить глубинные связи между государственным и обществен#

ным самоуправлением в России.

6.2. Семья как исходный момент становления, развития
и функционирования общественного самоуправления

В 2.2. второй главы была показана правомерность и полезность
интерпретации семьи как вида человеческого рода, в 4.2. третьей
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главы была изложена значимость данного образования с позиции ме#
тафизической методологии для развития России в XXI веке. В других
параграфах третьей и четвертой главы были рассмотрены разнообраз#
ные аспекты использования потенциалов семьи как вида человеческо#
го рода для развития человечества, становления и функционирования
общественного самоуправления и др.

Данный вид человеческого рода возник на первой стадии эволю#
ции человечества и прошел длительный путь развития в виде большой
семьи, явившейся основой общины, рода и племени. С позиции мета#
физической методологии им был присущ архетип выживания.

Отметим роль большой семьи, спонтанно содействующей форми#
рованию истоков общественного самоуправления в виде самодеятель#
ности, самоуправления, соучастия, соуправления, солидарности, суб#
сидиарности и др. Семьи выживали благодаря проявлению в их членах

1) потенциалов Духовного начала в виде его архетипов, а также
самости, нравственного идеала и мудрости;

2) уникальных потенциалов ментального, социального и простран#
ственно#временного начал, присущих личности представителя той или
иной семьи (см. 2.3. в третьей главе).

Эти утверждения указывают на то, что данный вид человеческого
рода основан на доминировании программ альтруистического и эти#
ческого начал в жизни и деятельности его представителей. Отметим,
что программы эгоистического и эстетического начал содействуют ему
в процессе функционирования конкретных семей.

В ХХ веке капитализм в развитых странах мира и социализм в СССР
свели на нет основополагающую роль семьи в духовном, ментальном,
социальном воспитании, обучении и социализации представителей
нового инновационного поколения. В них возник ее системный кризис.
Обратимся к США и ЕС, в которых он проявляется двояко.

Негативная тенденция состоит в пропаганде однополых браков со
всеми вытекающими следствиями. Очевидно извращение семьи, кото#
рая как вид человеческого рода была, прежде всего, нацелена

– на совершенствование своей генеалогии и, тем самым, родово#
го человека, человеческого рода и их видов;

– на воспитание, обучение и социализацию новых поколений, по#
тенциально готовых к новым общественно#экономическим условиям.

Обратимся к позитивной тенденции. Представители молодежи как
инновационного поколения, получив хорошее образование и трудясь на
предприятиях, направленных на творческое саморазвитие, образуют
семьи, основанные на любви и творчестве, ответственности и свободе,
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добре и красоте. При этом они стремятся воспитывать своих детей ду#
ховно#ориентированными с высокой ментальной и социальной подго#
товкой в будущей профессиональной жизни (см. 2.2. второй главы).

Благодаря третьей научно#технической революции произошла сме#
на архетипа выживания архетипом духовного, ментального, соци�
ального и телесного саморазвития в этой социальной группе.

Анализ взглядов Гегеля и Б.Н. Чичерина на семью, гражданское
общество, религию и государство привел нас к следующему выводу. Она
как вид человеческого рода задает духовно#нравственную направлен#
ность как представителям видов родового человека и человеческого
рода, так и созданным Homo гражданскому обществу, общественному
самоуправлению, религии и государству (2.3. четвертой главы).

Это утверждение вывело нас на представление значимости семьи
в виде трех цепочек:

1. Семья <––> род <––> община <––> племя <––> общественное
самоуправление <––> гражданское общество <––> религия <––> госу#
дарство <––> государственное управление <––> мировое сообщество.

2. Семья <––> виды родового человека <––> родовой человек.
3. Семья <––> виды человеческого рода <––> человеческий род.
Первая цепочка указывает на духовно#нравственные потенциалы

семьи, открывающие новые перспективы в осмыслении природы обще#
ственного самоуправления и его роли в развитии мирового сообщества
и России в XXI веке.

Иными словами, семья как вид человеческого рода может стать ис�
ходным моментом становления, развития и функционирования систе#
мы общественного самоуправления в РФ, а затем и в других странах.

Анализ второй и третьей цепочки свидетельствует как о кризисе
феноменологической мировой науки и необходимости сущностного пе#
реосмысления ее концептуального аппарата, так и об осознании челове#
чеством гибельной для нашей планеты внешней политики США и ЕС.

Мы полагаем, что осмысление, исследование и стимулирование
семьи как вида человеческого рода будет содействовать

 разработке и реализации Стратегии ее развития и функциони#
рования на среднесрочную и долгосрочную перспективу в РФ;

 ее направляемому гармоничному развитию;
 росту потенциалов системы государственного управления, со#

зданию системы общественного самоуправления и их синтезу;
 созданию Министерства межпоколенческих связей, в котором

совместно будут работать представители молодежи как инновацион#
ного поколения, среднего поколения и поколения золотого возраста,
нацеленные на обновление традиций.
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6.3. Потенциалы общественного самоуправления

Потенциалы альтруистического и этического начал задают общую
направленность общественного самоуправления. Эгоистическое и эсте#
тическое начала содействуют ему в реализации этой направленности.

В состав альтруистического и этического начал входят:
1) склонность к сверхраннему проявлению программ духовной сферы;
2) соединение личного и общественного, земного и космического

в жизни и деятельности людей;
3) доброта и открытость;
4) ответственность;
5) чувство любви и склонность к её многообразному проявлению в

жизни;
6) стремление к порядку и совершенству;
7) сдержанность и самоограничение;
8) склонность к синтезу духовности с деятельностью, живым созер#

цанием и общением;
9) совесть и долг как склонность конкретного человека к контролю

над своим поведением;
10) заданность на приятие, сочувствие и доверие людям (см. табл.

2.1. во второй главе).
Эти характеристики должны стать основой развития профессио#

нального мастерства представителей общественного самоуправления.
Kак мы знаем, характеристики альтруистического и этического, а

также эгоистического и эстетического начал находятся в противоречи#
вом единстве, взаимосвязи, взаимозависимости и содействии друг
другу в развитии личности конкретного человека и социальных групп.

При создании государственного управления их внутреннее единство
было утрачено. Очевиден вывод: государственное управление и обще#
ственное самоуправление должны стать компонентами единой сверх#
сложной системы, являющейся моделью духовного, ментального, соци#
ального устройства Homo. Только в этом случае можно обеспечить

– верховенство архетипов Духовного начала, самости, нравственно#
го идеала и мудрости в жизни и деятельности граждан той или иной страны;

– первичность Человека и вторичность социально#технологичес#
кого мира и его институтов.

Изложенное позволяет нам сделать два вывода:
1) архетипы Духовного начала являются внутренними детерминан#

тами синтеза государственного и общественного самоуправления;
2) альтруистическое и этическое начала представляют собой по�

тенциалы общественного самоуправления.
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Четыре архетипа Духовного начала явились исходными момен�
тами возникновения и развития высших нравственных принципов: блага
и красоты, ответственности и свободы, любви и творчества. Они высту#
пают как потенциалы общественного самоуправления.

Обратимся к нравственным архетипам, эволюционно возникшим
под влиянием архетипов Духовного начала. В 3.3.2 второй главы было
показано, что они априорно обусловливают

 нравственную направленность личности конкретного человека
и его телесной сферы;

 проявление в ней патриотизма, готовности к самопожертвова#
нию; содействия в реализации потенциалов своего народа, большой и
малой родины, своего уникального потенциала, а также верности сво#
им убеждениям и великодушия;

 стремление к справедливости и терпимости к людям;
 тесную связь между деятельностью, живым созерцанием и об#

щением.
Анализ проявления нравственных архетипов в личности конкрет#

ных людей указывает на то, что их правомерно интерпретировать как
потенциалы общественного самоуправления.

В состав духовности символической личности также входят:
 взаимопомощь и соревнование (конкуренция);
 диада «доверие <––> недоверие, эволюционно возникшая под

влиянием весьма противоречивой природы людей, склонных нарушать
порядок в семье, общине, обществе;

 высший творческий половой отбор и подбор, основанный на
отсутствии ограничений на духовную, ментальную, социальную. про#
странственно#временную деятельность (см. 3.3.2. второй главы).

В третьем параграфе пятой главы были раскрыты аксиоматика и
особенности метафизической методологии в приложении к государ#
ственному управлению и общественному самоуправлению.

Система аксиоматических положений новой методологии была ин#
терпретирована в 3.2. как исходный момент, источник, движущая сила
и критерий оценки развития и функционирования объектов нашего ис#
следования. Ее особенности были представлены как глубинные основа#
ния их переосмысления. Несомненно, аксиоматические положения и осо#
бенности метафизической методологии одновременно являются и
потенциалами общественного самоуправления (см. также 5.1).

Исследование семьи как вида человеческого рода только началось.
Дальнейшее изучение приведет к выявлению ее многогранных потен#
циалов и, тем самым, потенциалов общественного самоуправления.
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6.4. Цели, свойства, отличия и особенности
Белгородской модели территориального
общественного самоуправления

6.4.1. О необходимости создания системы
общественного самоуправления в России

В 2014 году РФ вступила на самостоятельный путь развития. В связи с
краткосрочностью настоящего возникла необходимость системно и кри#
тически исследовать свое программное прошлое как исходный момент
целей государственного управления и общественного самоуправления.

Россия испытала на себе две катастрофы в ХХ веке: февральский и
октябрьский перевороты в 1917 году привели к быстрому краху импе#
рии. Беловежские соглашения в декабре 1991 года содействовали мгно#
венному развалу СССР. Отсутствие системы общественного самоуправ#
ления, равнозначной системе государственного управления, – одна из
внешних детерминант этих событий.

На новом этапе эволюции нашей страны необходимо осмыслить уро#
ки прошлого и создать сверхсложную систему, являющую собой синтез
государственного управления и общественного самоуправления.

Во втором параграфе этой главы были ре#интерпретированы госу#
дарственное управление и общественное самоуправление в свете тре#
тьей научно#технической революции. Они были сущностно переосмыс#
лены с позиции метафизической методологии в третьем параграфе.
Четвертый параграф был посвящен интерпретации их целей и свойств
в контексте новой методологии.

В первом пункте статьи 27 3акона РФ № 131#ФЗ [43] новое образова#
ние трактуется как самоорганизация граждан по месту их жительства в час#
ти территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Перед нами одна из постоянных целей данной формы самоуправления. В
нем нет родового понятия и видового отличия. Закон не выводит нас на ее
исходные моменты, на другие цели, свойства, потенциалы и т.д.

Согласно второму пункту данной статьи территориальное обще#
ственное самоуправление «осуществляется в поселениях непосред#
ственно населением посредством проведения собраний и конферен#
ций граждан, а также посредством создания органов территориального
общественного самоуправления».

Данным Законом разрешены:
1) правотворческие инициативы граждан, публичные слушания, их

обращения в органы местного самоуправления;
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2) проведение местных референдумов, муниципальных выборов,
сходов граждан, отзыва избранного населением должностного лица;

3) организация голосования по вопросам изменения границ и пре#
образования муниципального образования.

Перед нами перечень форм народного волеизъявления.
Мы согласны с С.А. Боженовым в том, что большинство изложенных

выше форм народного волеизъявления трудно реализовать [44, c. 17].
Третий пункт указывает на то, что общественное самоуправление

может осуществляться на таких территориях проживания граждан, как:
– подъезд многоквартирного жилого дома;
– многоквартирный жилой дом;
– группа жилых домов;
– жилой микрорайон;
– сельский населенный пункт, не являющийся поселением;
– иные территории проживания граждан.
Анализируя данный пункт Закона, С.А. Боженов указывает на сущнос#

тное противоречие, присущее рассматриваемым образованиям, возника#
ющее при их взаимодействии с муниципалитетом. Оно состоит в том, что
они не являют собой классические общественные организации, работаю#
щие в публичном пространстве. Они функционируют на территории, за
которую несет ответственность исполнительная структура [44, c. 19].

Очевидно, что данная форма территориального общественного
самоуправления требует сущностного переосмысления в качестве низ#
шего уровня общественного самоуправления как системы, равнознач#
ной государственному управлению.

6.4.2. Отличия и особенности Белгородской модели
общественного самоуправления

В конце 2007 г. Советом депутатов г. Белгорода была утверждена
целевая программа «Развитие общественного самоуправления в г. Бел#
городе на 2007–2011 годы». Ее отправным пунктом явилось выделение
внутригородских территорий, границы которых совпадают с граница#
ми избирательных округов.

Первое отличие Белгородской модели состоит в том, что в ее ос#
нове лежат три формальных признака:

1) место жительства граждан;
2) место работы граждан;
3) территория избирательного округа.
Эти три признака вызвали формирование Совета территории, в состав

которого были включены помимо жителей представители коммерческих
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структур и общественных организаций. Совет территории становится
органом общественного самоуправления в границах избирательного ок#
руга, а депутат, избранный жителями данного микрорайона, его Пред#
седателем [45].

Сопоставительный анализ этих двух форм территориального са#
моуправления указывает на то, что выявленные признаки не свойствен#
ны образованиям, созданным по ФЗ № 131.

Обратимся к становлению и развитию гражданского общества в
России с учетом этих признаков. В нем отсутствует уровень территори#
ального общественного самоуправления. Очевидно, что его новая фор#
ма являет собой компонент гражданского общества, который может
стать основой трансформации последнего в личностно�ориентиро�
ван�ное образование [46, c. 33]. В этом состоит его второе отличие от
общественных самоуправлений, созданных по ФЗ №131.

Рассматриваемый орган общественного самоуправления становит#
ся независимым от муниципалитета. В этом утверждении лежит суть
третьего отличия.

Его четвертым отличием является активное участие в Совете тер#
ритории избирательного округа представителей деловых, некоммер#
ческих, общественных и других организаций, которые вносят свою твор#
ческую лепту в деятельность организованного Совета.

Функционирование Белгородской модели привело нас к мысли, что
ее пятое отличие от образований, созданных по ФЗ № 131, состоит

– в верховенстве архетипов Духовного начала над коллективной и
индивидуальной ментальностью конкретного человека и конкретных
социальных групп;

– в первичности Человека и вторичности институтов социального мира.
Проникновение в приведенные выше утверждения позволило нам

сформулировать шестое отличие. Оно состоит в том, что Белгородс#
кая модель является духовно�ориентированным, человеко�ориен�
тирова�нным и социальным образованием.

Изучение деятельности членов этого Совета позволяет нам предста#
вить седьмое отличие новой формы самоуправления в виде мудрого
образования по отношению к жителям микрорайона и сотрудникам орга#
низаций, функционирующих на его территории. Оно обусловлено тем,
что в Совете работают граждане, обладающие большими потенциалами
духовности и методологии деятельности, живого созерцания и общения.

Сопоставительный анализ этих двух форм территориального са#
моуправления свидетельствует о том, что выявленные отличия не свой#
ственны образованиям, созданным по ФЗ № 131.
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Вслед за С.А. Боженовым мы полагаем, что Белгородская модель
по своей сути направлена на создание дееспособного органа обще#
ственного самоуправления «по месту жительства и профессиональной
деятельности» [45, c. 10]. Из этого суждения следует, что новая форма
общественного самоуправления являет собой первый уровень деес#
пособного гражданского общества.

Для реализованной модели территориального общественного са#
моуправления характерны следующие особенности.

Внутригородские территории, совпадающие с границами избира#
тельных округов, являются функциональными единицами обществен#
ного самоуправления1. Совет территорий, возглавляемый депутатом,
реально функционирует как орган общественного самоуправления [47,
c. 17–18]. Анализ отличий Белгородской модели говорит о том, что она
являет собой форму прямой демократии [46, c. 33]. В этом состоит ее
первая особенность. Ее полезно принимать во внимание при создании
системы общественного самоуправления в РФ.

Механизм самоуправления, состоящий в привлечении представи#
телей коммерческих, некоммерческих, общественных, религиозных,
государственных и муниципальных организаций к общественной дея#
тельности [45, c. 9] есть вторая особенность Белгородской модели.

Проявление творческого потенциала в общественной деятельности
граждан, живущих и работающих на территории избирательного ок#руга,
является третьей особенностью данного образования. Несомненно, что
направляемая снизу творческая энергия граждан может привести и приве#
дет к расцвету тех территорий, на которых они проживают или работают2.

Из рассмотренных особенностей следует, что Белгородская модель
обладает большими возможностями, проявляющимися:

 в привлечении людей к гражданскому участию и социальной
активности;

 в проявлении самости, нравственного идеала, коллективной и
индивидуальной мудрости в общественно#полезной деятельности;

 в сплочении людей в самоуправляющийся коллектив.
В процессе их реализации присущие представителям видов родо#

вого человека и человеческого рода потенциальные гармонии, отобра#
жающие потенциалы духовного, ментального и социального метафи#
зических начал, превращаются в их гармоничный синтез. Перед нами
четвертая особенность рассматриваемого образования.

1 В городе было создано 27 такого рода образований.
2 К концу 2010 года около 50% жителей Белгорода стали принимать участие

в деятельности территориальных общественных самоуправлений нового типа.
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Изучение публикаций С.А. Боженова говорит о том, что создание
Белгородской модели шло снизу вверх, ибо автору пришлось синтези#
ровать представления, факты, сведения, полученные различными на#
учными специализациями и взятые из социальной практики.

На наш взгляд, Боженов интуитивно вышел на использование ант#
ропо#семиотического синтетического подхода «снизу вверх» и «сверху
вниз». Оно привело к созданию оригинальной модели общественного
самоуправления, которое позволило критически оценить образования,
создаваемые по ФЗ № 131. В этом состоит пятая особенность новой
формы общественного самоуправления.

Согласно антропо#семиотическому подходу исследование слабо
изученной эмпирической реальности начинается с изучения самого
нижнего уровня с выходом на выявление структуры объекта исследо#
вания и создание практических предложений по ее реализации1.

Напомним, что все методы, использующиеся современной наукой,
являются феноменологическими. Научно#техническая революция выз#
вала стремительную временную динамику смены общественных, поли#
тических, социальных, технологических и экономических процессов.
Они быстро стали сменять друг друга в диапазоне от двух до пяти лет.

Очевидна необходимость сущностной адаптации существующих
методов к современному быстро изменяющемуся социальному миру с
позиции триады «программное прошлое <––> краткосрочное настоя#
щее <––> будущее». Тогда этот подход можно будет использовать при
проведении исследований любых общественных, политических, соци#
альных и других объектов, включая общественные самоуправления.

Рассмотрим взаимодействия Белгородской модели с иными инсти#
тутами общества. Ее возможности и потенциалы были использованы в
процессе создания Стратегии развития г. Белгорода на период 2007–
2025 гг., а также при разработке и реализации плана его развития на
2007–2011 г.г. и формировании плана на пятилетку 2012–2016 гг. Здесь
прослеживается творческая совместная деятельность муниципально#
го и общественного самоуправлений. Этот факт указывает на шестую
особенность нового образования.

Несомненна полезность создания системы общественного самоуп#
равления снизу вверх в России на основе Белгородской модели. В этом
случае она будет весьма дееспособной в связи с использованием потен#
циалов граждан, живущих и работающих в микрорайонах. Это утвержде#
ние свидетельствует в пользу седьмой особенности новой модели.

1 О сущности данного метода, который является ведущим в новой методо#
логии научных исследований, см. [8, первая и вторая главы].
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В этом случае потенциалы Белгородской модели превратятся в
действенное средство сплочения граждан России для решения стоящих
перед ней сверхзадач на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Перед нами восьмая особенность рассматриваемого образования.

Сплочение граждан по месту их проживания и деятельности свиде#
тельствует о том, что наш объект исследования следует рассматривать
как механизм стимулирования и реализации внутренней безопасности
страны. Этот исключительно важный момент деятельности рассматри#
ваемого образования указывает на девятую его особенность.

Отметим большую творческую и организационную активность де#
ятельности главы администрации г. Белгорода С.А. Боженова и его со#
трудников в создании Белгородской модели и в привлечении граждан к
самостоятельному решению различных проблем. За первые четыре года
ее функционирования значительно возросли социальная активность
населения и уровни социального доверия и доверия институтам влас#
ти, социальной удовлетворенности населения, его готовности к само#
управлению и принятию решений.

За 2007–2015 г.г. между Советом депутатов города Белгород, орга#
нами местного самоуправления и новой формой общественного само#
управления возникли продуктивные прямые и обратные связи. Этот факт
позволяет сформулировать десятую особенность: управление Сове#
тами территорий избирательных округов со стороны депутатского кор#
пуса и органов местного самоуправления должно носить направляе�
мый характер, то есть состоять в максимальном содействии

– привлечению граждан к творческому решению возникающих проблем;
– осознанию ими ответственности за свой подъезд, двор, округ,

город и т.д.
Данная особенность указывает на необходимость перехода от моно#

логического управления к управлению диалогическому и полилогичес�
кому в контексте метафизической методологии научных исследований.

С 2008 г. в Белгороде ведется мониторинг становления и развития
новой формы общественного самоуправления [48]. Он рассматрива#
ется нами как одиннадцатая особенность данной формы, заключаю#
щаяся в единстве прошлого, настоящего и будущего, которое проявля#
ется в использовании потенциалов прошлого как ресурса для
краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования.

В настоящее время, в общем и целом, прошлое изучается лишь как
совокупность фактов, которые не анализируются и не синтезируются для
выявления потенциалов видов родового человека, человеческого рода,
их видов, потенциалов общества, технического мира и их институтов.
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В этой связи нам видится спорным выход на идеологию стратегического
планирования, основанную на принципе от «будущего к настоящему»
[47, с. 3]. Благодаря новой методологии возникла возможность перейти
от изучения объектов с позиции диады «будущее <––> настоящее» к их
исследованию в контексте триады «программное прошлое <––> кратков#
ременное настоящее <––> будущее».

Единство прошлого, настоящего и будущего навело нас на мысль, что
данная особенность Белгородской модели состоит в стимулировании про#
явления потенциалов самости, нравственного идеала и мудрости в людях.

Рассмотрим понятие «справедливость», эксплицитно входящее в
объем понятия этического направления в нравственном идеале и имп#
лицитно в объем понятия «нравственные архетипы». По И.А. Ильину, оно
задаёт реализацию цепочки «человек <––> народ <––> правосознание
<––> право». Согласно русскому мыслителю, справедливость содей#
ствует законопослушным людям по#новому оценивать Природу и тер#
риторию проживания, которые входят в понятие «родина» [49].

Очевидно, что содействие проявлению в людях справедливости как
одной из нравственных характеристик символической личности родо#
вого человека и его видов выступает как двенадцатая особенность
новой формы территориальных общественных самоуправлений.

Полагая, что государства нет и не может быть без духовного состоя#
ния индивидуальных душ, И.А. Ильин отмечал, что позитивное право,
обусловленное естественным, может реализовать свой потенциал толь#
ко через правосознание, проявляющееся через «право#чувствова#ние,
право#веление, право#мышление и, наконец, право#деяние» [50, c. 196].

Это суждение относится и к Белгородской модели, ибо Человек
создал институты социального и технического мира по своему образу и
подобию. Из изложенного следует, что содействие развитию правосоз#
нания, естественного и позитивного права, а также самосознания граж#
дан есть ее тринадцатая особенность.

Рассмотрим теперь такой эволюционно развившийся и развиваю#
щийся нравственный принцип духовной сферы Человека, как аристок�
ратизм. Он состоит в отборе лучших людей для руководства любыми
организациями. Содействие в проявлении данного принципа в пред#
ставителях новой формы общественного самоуправления будем ква#
лифицировать как ее четырнадцатую особенность.

Аристократизм связан с аристократией, являющейся посредником
между властью и народом. При наличии системы общественного само#
управления она будет содействовать снятию противоречий, развивших#
ся в России со времен реального упразднения Земского собора, между
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представителями власти всех уровней и населением. Поэтому содей#
ствие отбору духовно#ориентированных профессионалов для всех ин#
ститутов гражданского общества, включая самоуправление, полезно
рассматривать как пятнадцатую особенность Белгородской модели.

Отличия и особенности Белгородской модели были выявлены нами
под влиянием эволюционно развившихся и развивающихся потенциа�
лов Духовного, ментального, социального метафизических начал. Они
отображены в аксиоматике и особенностях метафизической методо#
логии (см. 3.1. и 3.2 этой главы) и в интуиции профессионалов.

6.4.3. Цели и свойства новой формы общественного
самоуправления

В 5.2. были раскрыты цели государственного управления в контек#
сте метафизической методологии. Настало время выявить цели и свой#
ства Белгородской модели общественного самоуправления. Начнем с
ее целей. В их состав входят:

1. Максимальное стимулирование проявления в гражданах, рабо#
тающих и живущих на территории избирательного округа,

– программ архетипов Духовного метафизического начала, само#
сти, нравственного идеала и мудрости;

– позитивных программ ментального, социального, пространствен#
но#временного и материального метафизических начал.

2. Оптимальное содействие проявлению самоорганизации, самоуп#
равления, соуправления, саморазвития, самообновления общности граж#
дан, живущих и работающих на территории избирательного округа.

3. Позитивные потенциалы Человека как исходный момент деятель#
ности Совета территории избирательного округа.

4. Верховенство прав, свобод и законных интересов граждан, жи#
вущих и работающих на рассматриваемой территории.

5. Реализация народовластия Советом территории избирательно#
го округа.

6. Системное обеспечение безопасности граждан, живущих и ра#
ботающих на территории избирательного округа.

7. Продуманное содействие созданию благоприятных экологичес#
ких условий для проживания, работы и отдыха граждан на данной тер#
ритории.

8. Максимальное стимулирование культурной, общественной, по#
литической, социальной, спортивной, технической, экономической жиз#
ни и деятельности людей, проживающих и работающих на территории
избирательного округа.
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9. Системное налаживание постоянного сотрудничества и социаль#
ного партнёрства с органами государственной власти и местного са#
моуправления, коммерческими, некоммерческими, общественными,
религиозными организациями.

10. Реализация контрольных функций Совета территории избира#
тельного округа.

Эти цели являются постоянными и одновременно усложняющи�
мися на среднесрочный и долгосрочный период развития Советов.

Рамки монографии не позволяют нам рассмотреть связи между
постоянными и усложняющимися целями и свойствами Белгородской
модели. Мы лишь предпримем попытку раскрыть связи между первой
целью и ее свойствами (см. табл. 5.2).

Таблица 5.2.
Взаимосвязи между первой целью Советов территории

избирательного округа и ее свойствами.
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Феноменологическая наука не обращает должного внимания на вер#
ховенство программ Духовного начала и его архетипов в жизни и дея#
тельности людей во всех сферах мирового сообщества в целом и России
в частности. Особую значимость представляет пентада «Духовное,
ментальное, социальное, пространственно#временное, материальное
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образование». Именно Духовное начало задает направленность других
начал. При игнорировании его верховенства в обществе будут домини#
ровать потенциалы Человека#разрушителя.

Kак мы знаем, семья как вид человеческого рода задала направ#
ленность духовно#нравственного развития рода, общины, обществен#
ного самоуправления, гражданского общества. Третья научно#техничес#
кая революция вызвала необходимость не только возрождения
значимости семьи, общины, общественного самоуправления и граждан#
ского общества, но и перевода их на новый уровень эволюции, задава#
емый программами архетипов Духовного начала, самости, нравствен#
ного идеала и мудрости. Анализ представленных в таблице первой цели
и ее свойств говорит в пользу этого утверждения.

Феноменологической наукой общественное самоуправление ис#
следуется как явление. Возникновение мощной временной динамики
смены основных процессов в мировом сообществе указало на необхо#
димость использования триады «программное прошлое <––> краткос#
рочное настоящее <––> будущее». В этой связи потенциалы метафи#
зической методологии научных исследований могут стать весьма
полезными для осмысления природы Советов территории избиратель#
ных округов (см. первую главу, пятый параграф третьей главы и [51]).

Становление и развитие Советов территорий осуществлялись админи#
страцией Белгорода с привлечением к обсуждению и решению актуальных
проблем ученых этого города и других городов РФ. Этому процессу содей#
ствовало образование Института муниципального развития и социальных
технологий, а также журнала «Управление городом: теория и практика».

Отметим Всероссийскую научно#практическую конференцию
2008 г., посвященную результатам научной проработки общественно#
го самоуправлении и Советов территории как его новой формы [52].
Актуальные проблемы данного объекта исследования обсуждались и
на конференциях, тематика которых была направлена на раскрытие
потенциалов Белгорода (см., например, [53]).

На этих конференциях учеными и специалистами Белгорода и дру#
гих городов активно обсуждался опыт функционирования Белгородс#
кой модели. Этому содействовали презентации результатов исследо#
вания новой формы общественного самоуправления K.В. Харченко на
различных мероприятиях в Белгороде и других городах [54–57].

Однако основная идея Белгородской модели, состоящая в органи#
зации Советов территорий в избирательных округах, не нашла, в об#
щем и целом, поддержки в других регионах, городах и сельских посе#
лениях. Был взят лишь термин «Совет территорий». В Рязани были



ГЛАВА 5. Потенциалы государственного управления и общественного самоуправления
и их связи как необходимое условие развития России в XXI веке 293

созданы Советы территорий по месту жительства, в Тамбове – при ад#
министрации города (см. также [58, c. 62]). О существующих формах
связей территориальных общественных самоуправлений с руководи#
телями городов и регионов см. [55].

Дальнейшее развитие структуры Совета территории избирательного
округа было предпринято администрацией города Липецка [32]. Была раз#
работана и принята концепция общественного самоуправления [59]. От#
личие данной системы самоуправления от совета территории избиратель#
ного округа в г. Белгороде состоит в организации и функционировании
Kоординационного совета по развитию общественного самоуправления.

Подводя итоги выявлению целей, свойств, отличий и особеннос#
тей Белгородской модели территориального общественного самоуп#
равления, отметим, что она по ее потенциалам может стать основой
формирования системы общественного самоуправления в России.

6.5. Новое в Липецкой модели общественного
самоуправления

Начнем со структуры общественного самоуправления, состоящей
из трех уровней:

1. Kоординационный совет по развитию общественного самоуправления.
2. Советы общественного самоуправления1.
3. Территориальные общественные самоуправления [60].
Рассмотрим их по порядку.
Kоординационный совет по развитию общественного самоуправ#

ления (далее Kоординационный совет) задает направленность деятель#
ности советов общественного самоуправления и территориальных со#
ветов, а также активно сотрудничает со структурными подразделениями
администрации города Липецка.

При Kоординационном совете функционируют школа активного
липчанина, методический и информационный центр общественного
самоуправления.

В него входят депутаты Липецкого городского совета депутатов,
представители структурных подразделений администрации города Ли#
пецка, представители советов общественного самоуправления и тер#
риториальных советов общественного самоуправления, представите#
ли некоммерческих организаций [32] и др.

В Kоординационный совет поступают предложения со стороны
Советов общественного самоуправления. Он изучает многообразие

1 Советы общественного самоуправления формируются при избиратель#
ных округах. К настоящему времени их насчитывается 36 [59].
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мнений, интересов и позиций, существующих в городском сообществе,
и принимает решения в виде предложений и рекомендаций для орга#
нов местного самоуправления Липецка. Эти документы направляются
главе г. Липецка [60].

Структура Советов общественного самоуправления состоит из двух
уровней. В первый уровень входят: председатель совета (депутат го#
родского совета депутатов), заместитель председателя (представитель
общественности), секретаря совета (представитель администрации
города). Второй уровень включает в себя:

1) представителей территориального общественного самоуправ#
ления многоквартирных домов;

2) представителей уличных комитетов;
3) представителей детских садов, школ, полиции, магазинов и т.д.
При Совете организованы комиссии
– по вопросам жилищно#коммунального хозяйства и благоустройству;
– по развитию массового спорта;
– по культурно#массовой деятельности;
– по обучению актива;
– по другим вопросам.
Между представителями этих уровней существуют прямые и об#

ратные связи.
Kаждый из Советов обладает программой перспективного разви#

тия сроком до пяти лет. Текущая деятельность Советов осуществляется
на основе плана.

Характеристики Советов:
а) количество жителей до 15000 человек;
б) численность совета до 60 человек;
в) открытость [32].
При департаменте территориального управления организован ме#

тодический центр, создающий рекомендации при участии Советов
· по сплочению жителей при благоустройстве территории;
· по сплочению жителей на основе занятий спортом;
· по сплочению жителей на основе творческой воспитательно#пат#

риотической деятельности;
· по сплочению жителей на основе обеспечения безопасности про#

живания на территории;
· по сплочению жителей на основе повышения грамотности [32].
Территориальные общественные самоуправления образованы на

территориях 36 избирательных округов и осуществляют свою деятель#
ность согласно ФЗ № 131. Избранные депутаты формируют Советы
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общественного самоуправления. В этом состоит новизна Липецкой мо#
дели. Она может быть использована другими городами при переходе
общественного самоуправления на трехуровневую структуру управления.
Эта модель, также как и Белгородская модель общественного самоуп#
равления, жестко привязана к модели муниципального управления.

Общественное самоуправление и государственное управление
отображают соответственно альтруистическое и этическое начала и
эгоистическое и эстетическое начала, которые являются компонента#
ми архетипов Духовного начала, находящихся по отношению друг к другу
в потенциальном единстве. Следовательно, общественное самоуправ#
ление, направленное на проявление и развитие в гражданах программ
Духовного начала, самости, нравственного идеала и мудрости, должно
функционировать как система отдельно от государственного управле#
ния, но в потенциальном единстве с ним.

В этой связи обратимся к Липецкой модели для выявления ее це#
лей и задач. Анализ источников [60#61] позволил нам определить ее
цели. K ним относятся:

1) реализация принципов народовластия на территории города
Липецка;

2) укрепление гарантии реализации прав и свобод граждан;
3) обеспечение развития инициативы [граждан – Г.У];
4) материнство и детство, работа с детьми;
5) защита малоимущих слоев населения;
6) организация актов милосердия и благотворительности;
7) организация досуга, поддержка здорового образа жизни и здо#

ровья граждан;
8) обеспечение общественного порядка, профилактика правона#

рушений, содействие охране общественного порядка;
9) социально#экономическое развитие соответствующей территории;
10) расширение возможностей самостоятельного решения насе#

лением благоустройства территории общественного самоуправления;
11) содержание жилищного фонда;
12) создание здоровой городской среды обитания.
Их изучение говорит о том, что создатели официальных докумен#

тов не приняли во внимание следующие факторы:
 верховенство Духовного начала в виде его архетипов, само#

сти, нравственного идеала и мудрости в деятельности Совета;
 самоорганизацию, самоуправление, соуправление, самораз#

витие, самообновление в деятельности Совета;
 позитивные потенциалы Человека как исходный момент дея#

тельности Совета территории избирательного округа (см. 6.4.3).
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Обновленный вариант целей территориального общественного
самоуправления мы рассматриваем как своеобразный прообраз целей
Советов общественного самоуправления.

Третья научно#техническая революция вызвала к жизни стреми#
тельную временную динамику смены основных процессов в мире. Ее
исследование указало нам на необходимость использования триады
«программное прошлое <––> краткосрочное настоящее <––> будущее».

Эти две реальности вывели нас в 5.2.
– на уровень стратегического управления для раскрытия целей, свойств,

сверхзадач, крупных проблем государственного управления и обществен#
ного самоуправления на среднесрочную и долгосрочную перспективу;

– на уровень тактического управления для выявления их задач и
функций.

Отметим, что оперативное управление занимается решением те#
кущих проблем, связанных с выполнением задач и реализацией функ#
ций тактического управления.

Выяснилось, что цели (= сверхзадачи) и свойства государственно#
го управления и общественного самоуправления являются постоянны#
ми и одновременно усложняющимися.

В 6.4.3. были определены постоянные усложняющиеся цели Сове#
тов территории избирательных округов и таблично представлены вза#
имосвязи между первой целью и с ее свойствами.

Рассмотрим трехуровневую систему Советов общественного само#
управления в Липецке. Для выявления их постоянных усложняющихся
целей и свойств на основе метафизической методологии необходимо
различать муниципальное управление и общественное самоуправление
в городах и сельских поселениях. В этом случае третьим уровнем систе#
мы общественного самоуправления могут стать районные (в сельской
местности) и городские советы общественного самоуправления [3; 12],
функционирующие независимо от органов муниципального управления.

6.6. Возможности создания конкретной системы
общественного самоуправления в РФ в пространстве
гражданского общества и общественного
самоуправления

6.6.1. Внешние и внутренние детерминанты создания
системы общественного самоуправления в России

Раскрытие потенциалов Белгородской и Липецкой моделей указы#
вает на то, что они являются индикаторами становления системы об#
щественного самоуправления в нашей стране. Это суждение навело нас
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на мысль определить внешние и внутренние детерминанты формиро#
вания системы общественного самоуправления в РФ.

Обратимся к февральскому и октябрьскому переворотам государ#
ственной власти, приведшим к развалу российской империи, и декабрь#
скому перевороту 1991 года, который мгновенно разрушил СССР. Одна
из причин этих событий лежит в отсутствии системы общественного са#
моуправления и реального гражданского общества в стране. Указанные
перевороты резонно рассматривать как первую внешнюю детерминан#
ту формирования системы общественного самоуправления в России.

Рассмотрим системное влияние четвертого и пятого технологичес#
ких укладов и третьей научно#технической революции на мировое сооб#
щество с середины ХХ века вплоть до 2010 года. Оно привело к разработке
и стремительному распространению новых человеко#ориентированных и
личностно#ориентированных (информационных, интеллектуальных, когни#
тивных, наукоемких, управленческих и других) технологий по планете.

За столь короткий период времени в мире произошла трансфор#
мация экономики товаров в экономику товаров и услуг, которую полез#
но исследовать в контексте метафизической методологии [62, 1.1.6].
Одновременно начался спонтанный переход индустриальной цивили#
зации в постиндустриальное образование [9, с. 43–46; 62, 1.1.1] и граж#
данского общества в личностно#ориентированную формацию [63]. Эти
сущностные перемены привели к пробуждению в гражданах развитых
стран самости, нравственного идеала и мудрости. Их мы интерпрети#
руем как вторую внешнюю детерминанту создания системы обществен#
ного самоуправления в РФ.

Третья научно#техническая революция вызвала появление невиди#
мых и сущностно неосознанных к настоящему времени эмпирических
реальностей. В их число входят:

1) стремительная временная динамика смены основных процессов
в мире, которые стали сменять друг друга в диапазоне от двух до пяти
лет [12; 66],

2) человеко#ориентированные и личностно#ориентированные ду#
ховные, интеллектуальные, когнитивные, социальные, производитель#
ные и другие силы;

3) новые общественные, политические, социальные, производ#
ственные, технологические и экономические отношения [3];

4) спонтанный переход социального мира в социально#технологи#
ческую формацию [11; 64].

Человек становится творцом социально#технологического мира.
Для проявления, развития и реализации его потенциалов необходима
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система общественного самоуправления снизу вверх. Этот процесс
выступает как третья внешняя детерминанта данного образования.

Обратимся к влиянию мощной временной динамики смены основ#
ных процессов в мировом сообществе на возникновение новых невиди#
мых реальностей умопостигаемого мира (см. 3.3. четвертой главы). Рас#
смотрим лишь те из них, которые указывают на необходимость создания
системы общественного самоуправления в РФ. K ним относятся:

 раскрытие структуры Универсума и обоснование управления
как свойства Универсума;

 введение в научный оборот и осмысление потенциалов такой
реальности, как «программное прошлое»;

 формулирование и использование триады «программное про#
шлое <––> кратковременное настоящее <––> будущее».

Их анализ вызывает трактовку данной временной динамики как
четвертой внешней детерминанты общественного самоуправления,
ибо эти образования говорят не только о его возрождении, но и о его
возрастающем значении для мирового сообщества и России в XXI веке.

Рассмотрим новые закономерности реального сектора экономики
развитых стран и ряда развивающихся стран. В их совокупность входят:

 становление малого бизнеса лейтмотивом развития реального
сектора экономики развитых и ряда развивающихся стран [62, 1.1.1];

 системное взаимодействие и содействие друг другу акционерной,
государственной, интеллектуальной, кооперативной, личной, общественной,
частной и других видов собственности (см. опыт северных стран Европы);

 появление нового класса деловых организаций, нацеленных на
коллективное творческое саморазвитие, самоорганизацию, самообнов#
ление, самообучение, которые задают поведение организации в целом
и ее сотрудников в частности [62, 4.1.6–4.1.8];

 изменение характера человеческой деятельности под влияни#
ем системы новых технологий, а также программ духовной, менталь#
ной и социальной сфер Homo [62, 1.1.1];

 преодоление труда и его замена творческой деятельностью;
 удовлетворение основных материальных потребностей боль#

шинства членов общества в указанных странах; это привело к возник#
новению и распространению надутилитарной мотивации;

 постепенный переход реального сектора экономики в челове#
ко#ориентированное образование; выявление и развитие предпочте#
ний людей должно стать основной задачей маркетинга;

 возникновение связей между воспитанностью, образованнос#
тью, интеллектуальными способностями конкретного человека и его до#
ходами и социальным статусом [65, пятая лекция];
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 появление в реальном секторе экономики развитых и ряде раз#
вивающихся стран потребности в творческих людях и необходимости
формирования адекватной для развития творческого человека среды;

 возникновение потребности в одухотворении окружающей сре#
ды [62, 1.1.1] и в проявлении программ самости, нравственного идеала
и мудрости в представителях гражданского общества.

Эти закономерности, являя собой индикаторы новой обществен#
но#экономической формации [62, 1.1.1], выступают как пятая внешняя
детерминанта создания системы общественного самоуправления в РФ.

Переход России на самостоятельный путь развития и отстаивание
своих интересов в мировом сообществе вызвал у политической элиты
США мощную негативную реакцию. ЕС, США и их союзниками были
предприняты санкции против РФ. Лидер развитых стран стал рассмат#
ривать ее как врага. В этой связи Россия стала возрождать свою воен#
ную мощь, являющуюся гарантом ее внешней безопасности.

Очевидно, что ее независимость должна быть обусловлена и внут#
ренней безопасностью страны, которой не было ни в царской России,
ни в СССР в связи с отсутствием системы общественного самоуправ#
ления. Очевидно, что ее создание будет гарантом нашей внутренней
безопасности. Это суждение указывает на шестую внешнюю детерми#
нанту объекта нашего исследования.

Перейдем к раскрытию внутренних детерминант, задающих созда#
ние новой системы в России.

В шестом параграфе третьей главы и в 2.2. данной главы были пред#
ставлены архетипы Универсума планеты Земля. Раскрытие кризиса
Универсума в третьей главе, основанного на доминировании программ
анти#духовной сферы Homo, говорит о необходимости интерпретации
указанных архетипов как первой внутренней детерминанты создания
системы общественного самоуправления в РФ.

Различные аспекты альтруистического и этического начал, эгоис#
тического и эстетического начал как компонентов архетипов Духовно#
го начала рассматривались нами во второй#пятой главах монографии.
Именно реализация их единства должна стать основой деятельности
системы общественного самоуправления в России. Очевидна необхо#
димость признания этих архетипов как второй внутренней детерминан#
ты формирования системы общественного самоуправления в РФ.

Феноменологическая наука не обращает внимания на программы
самости, нравственного идеала и мудрости. Поэтому система обще#
ственного самоуправления должна содействовать их (программам) про#
явлению в деятельности личности конкретного человека и конкретных
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социальных групп. Из этого суждения вытекает третья внутренняя детер#
минанта построения системы общественного самоуправления в России.

Рассмотрим семью как вид человеческого рода. Она стала основой
общины, рода, племени, гражданского общества и общественного само#
управления. Ее априорная заданность состояла в развитии самоуправле#
ния снизу вверх, для которого характерно стимулирование проявления и
развития среди членов семьи соучастия, соуправления, само#деятельно#
сти, самоорганизации, саморазвития, солидарности, субсидиарности и др.

Семья содействовала также и формированию потенциалов управ#
ления сверху вниз, которое задает контроль

 старейшин рода над руководителями семей;
 отцов и матерей над детьми;
 старших братьев и сестер над младшими и др. (см. 4.2. в тре#

тьей главе).
Современной наукой она исследуется как институт, который сти#

мулируется социальными государствами с позиции рождаемости де#
тей. Не учитывается роль семьи в духовно#нравственном, интеллекту#
альном, социальном, пространственно#временном и телесном развитии
представителей молодежи как инновационного поколения.

Напомним, что капиталистическая формация вступила на заверша#
ющий этап своего развития. Политической элите США и ЕС присущи
пропаганда однополых браков и забвение потенциалов семьи.

Вспомним марксизм. Одно из его фундаментальных утверждений гла#
сит, что в будущем не будет государства, частной собственности и семьи.
Противоречивая природа Человека говорит о том, что государство необ#
ходимо в новом столетии, по меньшей мере, по двум причинам:

1) на передний план выходит стратегическое, прежде всего, духов#
но#нравственное развитие стран, регионов, городов, сельских поселе#
ний, а также институтов социального и технического мира;

2) поддержание духовно#нравственного порядка в обществе и ог#
раждение его от граждан, злостное поведение которых затрудняет его
функционирование и развитие.

Частная собственность не исчезает, она становится компонентом
системы видов собственности.

Анализ внешних детерминант системы общественного самоуправ#
ления говорит о смене в мировом сообществе архетипа выживания
архетипом духовного, ментального, социального и телесного са�
моразвития (3.3. в четвертой главе). Это суждение указывает на то, что
развитие семьи как вида человеческого рода приобретает особый
смысл. Она становится четвертой внутренней детерминантой постро#
ения системы общественного самоуправления.
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Изучение пятой внешней детерминанты создания системы обще#
ственного самоуправления в России свидетельствует о возникновении
сущностно нового отношения к Homo. Оно спонтанно вызвало возник#
новение нового этапа его эволюции, который мы рассматриваем как
пятую внутреннюю детерминанту рассматриваемого образования.

В конце ХХ и начале XXI века происходит формирование именно в
нашей стране метафизического этапа эволюции науки и метафизичес#
кой методологии научных исследований. Ее потенциалы отображают
позитивные программы Человека как будущего творца системы обще#
ственного самоуправления в России. Их полезно интерпретировать как
ее шестую внутреннюю детерминанту.

Президентом РФ В.В. Путиным в 2013 году был организован Об#
щероссийский народный фронт, в который вошли лучшие представите#
ли молодежи как инновационного поколения, среднего поколения и
поколения золотого возраста. В его задачи входят:

 рост благосостояния граждан;
 повышение могущества государства и создание личностно#

ориентированного гражданского общества;
 поиск эффективных и справедливых решений в социальной сфере;
 нахождение оптимальных решений стоящих перед страной проблем;
 борьба с коррупцией и многое другое.

Очевидно, содействуя своей деятельностью формированию личнос#
тно#ориентированного гражданского общества, Общероссийский народ#
ный фронт будет готов участвовать в создании системы общественного
самоуправления, обладающей эффективным механизмом народовластия
в России. В этом утверждении состоит сущность седьмой внутренней де#
терминанты создания системы общественного самоуправления.

Территориальные общественные самоуправления, Белгородская и
Липецкая модели были созданы в пространстве муниципального управ#
ления. Анализ детерминант формирования системы общественного са#
моуправления свидетельствует о необходимости реализацию этой воз#
можности в РФ в пространстве гражданского общества, Общественного
народного фронта с учетом выявленных потенциалов этих моделей.

6.6.2. Размышления об исторической связи
общественного самоуправления с государственным
управлением в нашей стране

Общественное самоуправление появилось на планете гораздо
раньше государства и в течение длительного времени играло осново#
полагающую роль в управлении различными сторонами жизни обще#
ства той или иной страны.
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В этой связи рассмотрим общинно#государственный строй вели#
кой Скифии, ставшей прародиной русов [66]. Страна функционирова#
ла с VIII века д.н.э. по III век н.э. [66, c. 170; 67] В свои лучшие времена
она занимала пространство, равное по величине территории СССР в
1945 году [66, c. 275].

Отправным пунктом организации общества были семья и соседс#
кая община [66, с. 396]. Рассматриваемый строй отличался сочетани#
ем общинного регулирования с развитием личной собственности, ини#
циативы и личной свободы (там же, с. 194, 400).

По мнению авторов монографии, «низовые демократические об#
щины соединялись в структуры более высокого уровня иерархии, вплоть
до объединения на высшем уровне – царства. Верхние структуры, в от#
личие от нижних, были организованы по аристократическому принци#
пу, вплоть до наследственной монархии» [66, c. 401].

Весьма интересна характеристика, данная Ю.Д. Петуховым и
Н.И. Васильевой правящей элите Скифии: «чем выше положение, тем
больше не только прав, но и обязанностей, вплоть до самопожертвова#
ния». Они полагают, что «общество может жить только тогда, когда со#
блюдается этот принцип, иначе оно превращается в негативную анти#
систему, перевернутую пирамиду» (там же).

Согласно авторам, главное достижение цивилизации Скифии со#
стоит в социальной справедливости и отсутствии того, что именуется
эксплуатацией человека человеком. Общинно#государственный строй
вызывал у граждан потребность подчинять свои интересы интересам
общества в целом [66, с. 400].

В то время внешние условия существования были весьма незначи#
тельными. Людям приходилось выживать благодаря большим семьям,
которые содействовали возникновению, формированию и развитию в
ее членах программ самости (Я + Мы). В настоящее время достижения
третьей научно#технической революции указывают на необходимость
перехода на общественно#государственный строй (синтез обществен#
ного самоуправления и государственного управления).

Обратимся к статье М.И. Артамонова [68]. Изучая представления
Геродота о Скифии, автор привел к выводу, что страна состояла из ряда
округов, являющихся племенными территориями. Во главе каждого был
начальник (номарх), представляющий племя или ряд племен. Рассмат#
ривая «советы скифов», он предположил, что они являют собой общие
собрания либо всех правомочных членов племени, либо только глав
родов и патриархальных семей (старейшин).

По мнению известного ученого, племенные вожди и родовые ста#
рейшины вероятно являются теми «скифскими начальниками», которые
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хранят скифские традиции, обычаи и возбуждают народ против отсту#
пившего от них царя [68, с. 73–74]. Изложенное навело нас на мысль,
что на «совете скифов» выбирались базилевсы или цари. Очевидно, что
общинно#государственный строй Скифии выступает как синтез племен#
ной общины с государством раннерабовладельческого типа.

Ю.Д. Петухов и Н.И. Васильева полагают, что разложение «перво#
бытнообщинного строя –…естественный процесс повышения в обще#
стве уровня энтропии, то есть путь к смерти цивилизации». По их мне#
нию, «государственно#общинный строй – общественная система,
обладающая антиэнтропийными свойствами. Это развивающаяся, ус#
ложняющаяся, но одновременно устойчивая система» [66, c. 184].

В примечании к этому утверждению, И.Д. Петухов высказал мысль о
том, что «причина энтропии»… лежит «в различии между носителями раз#
ных генетических кодов, между носителями производящего способа хо#
зяйствования и носителями присваивающего способа хозяйствования».
По его мнению, «все цивилизации, южные и северные, все города, госу#
дарства, храмы и дворцы созданы носителями «гена созидания» – рус#
сами индоевропейцами. И все они разрушены не нашествиями, а посте#
пенной инфильтрацией в них иноэтнических носителей присваивающего
(паразитарного) способа хозяйствования» [66, c. 184].

Анализ этого суждения говорит о том, что его автор не смог выйти
на роль семьи как вида человеческого рода, которая содействовала

– возникновению и развитию общины, рода, племени, гражданс#
кого общества и общественного самоуправления;

– проявлению и развитию в ее членах потенциалов архетипов Ду#
ховного начала, самости, нравственного идеала и мудрости, а также
позитивных потенциалов ментального, социального и пространствен#
но#временного метафизических начал;

– возникновению и развитию в ее членах производящего способа
хозяйствования, заданного программами духовной сферы Человека.

Обратимся к скифам. Сумев создать великую страну, они не смогли
преодолеть присваивающий способ хозяйствования, с которым пришли в
Скифию его носители. Для них были характерны программы анти#духов#
ной сферы. Им не были свойственны духовно#нравственная заданность
скифов, их творческая коллективная деятельность и личная свобода.

Из нашего осмысления производящего способа хозяйствования
следует, что Homo является творцом социального и технического ми#
ров, которому присущи антиэнтропийные свойства и склонность к со#
зиданию. Программы присвающего способа хозяйствования вызвали
возникновение в Человеке энтропийных качеств, приведших к появле#
нию в нем склонности к разрушению социального и технического мира.
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Внешняя политика США, основанная на реализации программ анти#
духовной сферы, отображает присвающий способ хозяйствования, ко#
торый может привести к гибели мировой цивилизации (см. третью гла#
ву монографии). Осознание этой антиномии и выход на созидательный
способ хозяйствования в стране стали необходимыми условиями для
самостоятельного развития России.

Рассмотрим города Руси в христианский и домонгольский перио#
ды их развития [69]. Одновременное функционирование традиционной
вечевой власти и феодальной княжеской власти было присуще княжес#
ким областям. Верховенство вече в Новгородской республике и Пскове
на протяжении XII#XV веков [70#71] было исключением из правила.

Созыв Земских соборов проводился царской властью в период
правления Ивана Грозного с 1549 года вплоть до 1584 года. После его
смерти и до падения Шуйского соборы занимались лишь избранием тех
или иных особ на царство.

В 1610–1613 гг. Земский собор осуществлял функцию верховного
органа законодательной и исполнительной власти, решал вопросы внут#
ренней и внешней политики, принимал Соборное уложение. С 1613 по
1622 г.г. он функционировал непрерывно в качестве совещательного
органа царской власти, решал административные и финансовые воп#
росы. Затем его значимость в политике России стала снижаться. В 1684
году деятельность Земского собора заканчивается [72]. Начинается
эпоха гиперболизации государственного управления в стране, которая
привела в 1917 году к уничтожению царской власти и исчезновению
Российской империи. Та же судьба постигла СССР в 1991 году в связи с
отсутствием в нем системы общественного самоуправления.

Мы рассматриваем позитивные и негативные потенциалы великой
Скифии, городов и поселений Руси 10#15 веков н.э., Российской импе#
рии и Советского Союза как программное прошлое. Оно должно стать
исходным моментом как прогнозирования и стратегического разви#
тия России в XXI веке, так и единения всех этносов и народов России
для решения проблем и задач, включая создание системы обществен#
ного самоуправления на основе верховенства альтруистического и эти#
ческого начал и общих духовно#нравственных ценностей.

В пользу данного предложения свидетельствуют внешние и внут#
ренние детерминанты создания рассматриваемой системы, выявление
целей, свойств, отличий Белгородской модели общественного самоуп#
равления, а также особенностей, целей и задач Липецкой модели.

Возникновение такой системы должно привести к ее синтезу с го#
сударственным управлением.
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6.6.3. Структура системы общественного самоуправления
в РФ, создаваемой в пространстве гражданского
общества и Общероссийского народного фронта

Н.А. Бердяевым была представлена следующая антиномия: Россия
самая безгосударственная, самая анархическая страна в мире – Рос#
сия самая государственная и самая бюрократическая страна в мире.
Он отмечал, что «русский народ создал могущественнейшее в мире го#
сударство, величайшую империю... Силы народа, о котором думают, что
он устремлен к внутренней духовной жизни, отдаются колоссу государ#
ственности, превращающему все в свое орудие… У него почти не оста#
валось сил для свободной творческой жизни» [42, с. 31–33].

В 2013 году В.В. Путин создал Совет по борьбе с коррупцией и Об#
щероссийский народный фронт. В 2014 году Россия стала независимой
страной. Наступило время формирования системы общественного са#
моуправления снизу вверх

1) для пробуждения и развития в людях программ архетипов Ду#
ховного начала, самости, нравственного идеала и мудрости;

2) для формирования в стране механизма народовластия;
3) для сплочения различных социальных групп для решения сто#

ящих перед страной проблем и сверхзадач на краткосрочную, средне#
срочную и долгосрочную перспективу;

4) для осознания необходимости стимулировать
– первичность Человека и вторичность социально#технологичес#

кого мира и его институтов;
– верховенство производящего способа производства над при#

сваивающим способом хозяйствования;
– переход социального и технического мира в социально#техноло#

гическую формацию и шестого технологического уклада в социально#
технологическое образование.

В этом случае мы не только укрепим внутреннюю безопасность
страны, но и постепенно выйдем на новую человеко#ориентированную
и личностно#ориентированную планово#рыночную экономику, основан#
ную на новейших технологиях и учитывающую стремительную и мощ#
ную временную динамику смены основных процессов в мире.

Создание конкретной системы общественного самоуправления в
РФ должно быть основано

· на активном участии жителей в выборе руководителей террито#
риальных общественных организаций;

· на выборе депутатов в городские, областные, республиканские
Советы общественного самоуправления;
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· на выборе депутатов во Всероссийский Совет общественного
самоуправления.

Возвратимся к трехуровневой системе общественного самоуправ#
ления в Липецке. Kак мы знаем, в нее входят:

1) территориальные общественные самоуправления на территории
избирательных округов;

2) Советы общественного самоуправления на этих территориях;
3) Kоординационный совет по развитию общественного самоуп#

равления при администрации г. Липецка.
Анализ этой структуры указывает на включение в нее городского

Совета, городского Kомитета общественного самоуправления, а также
Kоординационного совета при них. Обоснование создания городского
Совета и городского Kомитета общественного самоуправления в про#
странстве муниципального управления было представлено в [73].

Стремительная временная динамика основных процессов в мире
вызвала необходимость перехода стран, регионов, городов, сельских
поселений, а также социального, технического мира на стратегическое
развитие на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Поэтому го#
родской Совет общественного самоуправления будет заниматься пла#
нированием не только тактического, но и стратегического управления.
На городской Kомитет полезно возложить задачи оперативного и такти#
ческого управления развитием подведомственных ему городских струк#
тур. Подобная структура может быть принята и для сельских поселений.

На наш взгляд, следующий уровень системы общественного само#
управления в РФ может быть представлен областным Советом депута#
тов и Kомитетом общественного самоуправления, а также областным
Kоординационным Советом при них. В него могут входить:

– депутаты областного совета общественного самоуправления;
– депутаты областного совета государственного управления;
– представители структурных подразделений областной администрации;
– представители областных общественных организаций, включая

Общественную палату.
– представители Kоординационных советов, Советов общественных

самоуправлений, некоммерческих и других общественных организаций,
работающих в городах и в сельской местности тех или иных областей.

Обратимся к республиканскому уровню системы общественного
самоуправления. Мы полагаем, что для него будет характерна структу#
ра областного уровня общественного самоуправления.

Перейдем к рассмотрению Всероссийского Совета общественно#
го самоуправления. Мы полагаем, что в его работе будут принимать
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участие депутаты, выбранные от области, автономного округа и рес#
публики (по два депутата от каждого из них).

На наш взгляд, на данное образование может быть возложено вы#
полнение таких двух групп сверхзадач, как:

1) развитие системы общественного самоуправления и личностно#
ориентированного гражданского общества в РФ снизу вверх и сверху вниз;

2) управление направляемым развитием снизу вверх и сверху вниз
таких институтов социального мира, как:

– система здравоохранения;
– система образования1;
– системы искусства, культуры и литературы;
– система физической культуры и массового спорта;
– система профессионального спорта;
 – система развития молодежи как инновационного поколения в

тесной связи с представителями среднего поколения и поколения зо#
лотого возраста (см., например, [74, с. 79–81])2.

– системы санаторно#курортного лечения и туризма;
– другие системы, деятельность которых непосредственно обус#

ловлена улучшением жизни и деятельности граждан страны.
Мы полагаем, что архетипы Универсума должны стать исходными

моментами деятельности Всероссийского Совета общественного само#
управления. Очевидно, что в этом случае разработка отправных пунк�
тов Стратегий развития указанных выше систем на среднесрочную и дол#
госрочную перспективу будет направляться данным законодательным
органом в контексте целей, свойств, сверхзадач, задач, функций,
отличий и особенностей общественного самоуправления.

Kак мы знаем, семья как вид человеческого рода априорно задана
на доминирование альтруистического начала в жизни и деятельности
его членов. Программы других архетипов Духовного метафизического
начала априорно направлены на максимальное содействие альтруис#
тическому началу в его проявлении в конкретных семьях.

Отметим, что самодеятельность, самоуправление, соучастие, соуп#
равление, солидарность, субсидиарность и другие духовно#ориенти#ро#
ванные программы Человека входят в состав альтруистического начала.

1 В связи с увеличивающейся значимостью науки в прогнозировании и раз#
витии такой гиперсложной системы, как Россия, необходимо развести мосты
между образованием и наукой. В этой связи напрашивается создание Комите#
та по науке и технике при Президенте РФ.

2 В этой связи полезно создать в РФ Министерство или Комитет по межпо#
коленческим связям (см., например, [9, c. 65]).
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Подчеркнем, что они образуют первую цель общественного самоуправ#
ления. Его свойством является соединение личного и общественного,
земного и космического в жизни и деятельности гражданина РФ.

Нетрудно прийти к выводу, что они являются отправным пунктом и
движущей силой направляемого нравственно�ориентированного
развития институтов социального и технического мира.

Можно с уверенностью предположить, что Всероссийский Совет
общественного самоуправления примет участие совместно с Государ#
ственной Думой в проработке исходных моментов Стратегий развития
РФ в целом, а также всех отраслей народного хозяйства в частности.

В настоящее время государство в различных странах мирового
сообщества, включая Россию, являет собой гиперболизированную фор#
му государственного управления.

Создание системы общественного самоуправления в пространстве
гражданского общества и Общероссийского народного фронта будет
непременно содействовать переходу РФ в реальное человеко#ориен#
тированное социальное образование.

29 января 2016 года в Государственной Думе РФ состоялась учре#
дительная конференция общероссийской Ассоциации территориально#
го общественного самоуправления [75]. Несомненно, учредители Ас#
социации поддержат создание новой системы в РФ.

6.6.4. Цели, свойства, сверхзадачи, задачи, функции,
отличия и особенности системы общественного
самоуправления

В 4.3. была раскрыта необходимость управления направляемым,
прежде всего, нравственно#ориентированным развитием форм и ин#
ститутов государственного управления и общественного самоуправле#
ния. В 5.2. были представлены постоянные усложняющиеся цели госу#
дарственного управления в связи с необходимостью стратегического
развития государства и муниципалитетов на среднесрочную и долго#
срочную перспективу. Предпримем попытку сформулировать цели си#
стемы общественного самоуправления. В их состав входят:

1. Максимальное стимулирование проявления программ архети#
пов Универсума планеты Земля, архетипов Духовного метафизическо#
го начала, самости, нравственного идеала и мудрости, а также программ
остальных метафизических начал в российском обществе и в деятель#
ности компонентов и институтов социально#технологического мира.

2. Разработка и реализация Стратегии возрождения Природы в РФ.
3. Формирование механизма народовластия в стране.
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4. Постоянное внимание и юридическое сопровождение реализа#
ции верховенства прав, свобод и законных интересов граждан РФ.

5. Творческое содействие привлечению граждан к социальной ак#
тивности, творческой деятельности, соединению личного и обществен#
ного, земного и космического в компонентах и институтах системы об#
щественного самоуправления и в разнообразных организациях
гражданского общества.

6. Максимальное содействие привлечению и сплочению людей в
самоуправляющиеся общности в селах, городах, областных и респуб#
ликанских центрах РФ (об интересном опыте ФРГ см. [76]).

7. Стимулирование социального и общественного согласия и то#
лерантности среди представителей видов родового человека, челове#
ческого рода на территории избирательных округов, сел, городов, об#
ластных и республиканских центров.

8. Моральное оздоровление общества и преодоление его духов#
но#нравственной болезни на основе проявления нравственного идеа#
ла, самости и мудрости в представителях видов родового человека и
человеческого рода [12, с. 230#232; 77, с. 222–229].

9. Всемерная поддержка деятельности Совета по противодействию
коррупции и Общероссийского народного фронта в стране для борьбы
с коррупцией и другими противоправными действиями.

10. Системная реорганизация системы образования в РФ, направ#
ленная на пробуждение, развитие и обновление у обучающихся творчес#
кого трансрационального, трансцендентального и абстрактно#конкрет#
ного мышления в связи с возникновением стремительной временной
динамики смены основных процессов в мировом сообществе.

11. Оптимальное содействие управлению направляемым развити#
ем сверху вниз и снизу вверх систем (= институтов) социально#техно#
логического мира, которые занимаются деятельностью, нацеленной на
проявление и развитие потенциалов граждан РФ, представляющих виды
родового человека и человеческого рода.

12. Максимальное содействие сплочению представителей видов
родового человека и человеческого рода для решения сверхзадач, сто#
ящих перед страной на среднесрочную и долгосрочную перспективу:

1) всемерное стимулирование направляемого развития формаль#
ной, затем творческой демократии и аристократизма снизу вверх и
сверху вниз в стране;

2) разработка и реализация экономической политики, основанной
– на первичности Человека, вторичности реального сектора эко#

номики, третичности финансового сектора;
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– на ускоренном развитии малого и среднего бизнеса;
3) переход социального мира в человеко#ориентированную и нравствен#

но#ориентированную социально#технологическую формацию снизу вверх и
сверху вниз, включающую в себя одновременную системную трансформацию

 общества в широком смысле этого слова в общество мудрос�
ти, направляющее свою деятельность на создание внешней среды,
адекватной противоречивой природе Homo, снизу вверх и сверху вниз;

 гражданского общества как формы общественного самоуп#
равления в личностно#ориентированное образование снизу вверх и
сверху вниз (см. также [37]);

 индустриальной цивилизации в человеко#ориентированную и
нравственно#ориентированную постиндустриальную формацию снизу
вверх и сверху вниз;

 правового, демократического, социального государства как
формы государственного управления в человеко#ориентированное и
нравственно#ориентированное образование, в котором системно воп#
лотится верховенство творческой демократии, аристократизма и есте#
ственного права снизу вверх и сверху вниз;

 экономики товаров и услуг в человеко#ориентированное и нрав#
ственно#ориентированное планово#рыночное образование и экономи#
ческой деятельности в личностно#ориентированную и нравственно#ори#
ентированную реальность снизу вверх и сверху вниз;

 шестого технологического уклада в человеко#ориентирован#
ное и нравственно#ориентированное социально#технологическое об#
разование снизу вверх и сверху вниз.

13. Всемерное содействие развитию
1) фундаментальной науки, нацеленной
– на исследование Человека как посредника между Kосмосом и При#

родой, творца социального и технического миров и их разрушителя;
– на изучение потенциалов духовной и анти#духовной сфер симво#

лической личности родового человека и его видов с выходом на обо#
снование перехода страны на новое общественное, политическое, со#
циальное, технологическое и экономическое образование, основанное
на верховенстве архетипов Универсума и архетипов Духовного начала;

2) общественных, политических, социальных технических, экономичес#
ких наук, которые, выйдя на метафизический этап их эволюции, будут содей#
ствовать разработке Стратегии духовно#нравственного развития России.

14. Максимальное стимулирование нравственно#ориентирован#
ного перехода страны на инновационный путь развития всех отраслей
народного хозяйства страны с учетом позитивных потенциалов
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– молодежи как инновационного поколения, среднего поколения и
поколения золотого возраста;

– этносов и народов, профессиональных, конфессиональных групп
и экономических страт нашей страны.

15. Правовое обеспечение функционирования государства, разви#
тия гражданского общества, общественного самоуправления на осно#
ве естественного права и народовластия [9, c. 60#65].

16. Максимальное содействие возникновению нравственно#ориен#
тированной политической, социальной, экономической стабильности в
мире, содействующей сущностному снижению духовно#нравственной
болезни в России и в мировом сообществе.

Представленные цели являются постоянными и одновременно
усложняющимися на период среднесрочного и долгосрочного разви#
тия системы общественного самоуправления. Программы архетипов
Духовного начала и компонентов духовной сферы предстают как выс�
шие усложняющиеся цели, ибо они задают направленность разви#
тия постоянных целей системы общественного самоуправления.

Рассмотрим связи между первой постоянной целью данной систе#
мы с ее свойствами (см. табл. 5.3). Начнем с интерпретации некоторых
свойств первой цели системы общественного самоуправления.

Третья научно#техническая революция и стремительная временная
динамика смены основных процессов указывают на необходимость не
только пересмотра роли государства по отношению ко всем видам ро#
дового человека и человеческого рода, но и возрождения на новом эта#
пе эволюции Homo системы общественного самоуправления в РФ.

С позиции метафизической методологии все виды родового челове#
ка и человеческого рода равнозначны и равноправны по отношению друг к
другу. Поэтому рабовладельческая, феодальная и капиталистическая фор#
мация античеловечны, ибо они допускают нравственное, правовое, эко#
номическое и другие неравенства одних видов по отношению к другим.

Раскрытые выше цели и некоторые свойства системы обществен#
ного самоуправления выводят нас на следующее ее определение. Она
есть форма народовластия, являющая собой самодеятельность ду#
ховно#ментально#социально сплоченных граждан.

Она состоит
 в самоорганизации, саморегулировании, нравственно#ориен#

тированном саморазвитии, самообновлении и др., основанных на вер#
ховенстве архетипов Универсума и архетипов Духовного метафизичес#
кого начала (см. цели системы общественного самоуправления);

 в соединении личного и общественного, земного и космического;
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 в синтезе этики и эстетики, направленном на деятельность;
 в отсутствии специального аппарата принуждения.

Таблица 5.3.
Взаимосвязи между первой целью системы общественного

самоуправления в РФ и ее свойствами.
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Видовое отличие народовластия состоит в следующем. Связи и
отношения между гражданами, работающими в рассматриваемой сис#
теме, должны быть основаны

3) на принципе аристократизма (отбор лучших по духовно#нрав#
ственным, интеллектуальным, социальным и другим характеристикам);

4) на принципах демократии1.

1 Принцип аристократизма и принципы демократии должны быть творчески
переосмыслены под влиянием архетипов Универсума и Духовного начала.
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Наличие управляющей подсистемы и управляемой подсистемы в сис#
теме общественного самоуправления носит вторичный характер. Они под#
ходят к сотрудникам, принятым на административную и другую работу.

Напомним, что в 5.2. для раскрытия постоянных и усложняющихся
со временем целей и свойств государственного управления мы связа#
ли метафизическую методологию и характерный для нее антропо#се#
миотический синтетический подход «снизу вверх» и «сверху вниз»

– с методологией деятельности, живого созерцания, общения;
– с трансрациональным, трансцендентальным и абстрактно#конк#

ретным видами мышления.
Этот опыт показал, что мы вышли на создание интегральной мето#

дологии научных исследований, методами которой могут стать абдук#
ция, антропо#семиотический подход «снизу вверх» и «сверху вниз», де#
дукция и индукция (см. 3.3.3. второй главы).

Раскрытие постоянных и одновременно усложняющихся целей об#
щественного самоуправления свидетельствует о правильности нашего
утверждения.

Напомним, что программы архетипов Универсума планеты Земля
и Духовного начала были интерпретированы нами, как и в случае с го#
сударственным управлением, как высшие усложняющиеся цели об�
щественного самоуправления, ибо они задают направленность раз#
вития его постоянных целей.

Все постоянные цели общественного самоуправления являют со#
бой сверхзадачи. Особо выделим первую цель. Ее решение в процессе
Стратегии развития РФ на среднесрочную и долгосрочную перспекти#
ву предопределит судьбу нашей родины, ибо архетипы Духовного на#
чала и Универсума задают ее направленность.

Раскрытые выше постоянные усложняющиеся цели общественно#
го самоуправление, являющиеся сверхзадачами, и свойства первой
цели представляют собой проявление потенциалов стратегического
управления на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Рассмотрим теперь задачи и функции тактического управления приме#
нительно к объектам общественного самоуправления. Они, соответственно
вытекая из постоянных, но усложняющихся целей и свойств стратегическо#
го управления, предстают в виде конкретных проблем тактического управ#
ления. Его продолжительность обычно составляет пять лет.

Оперативное управление занимается решением текущих проблем,
связанных с выполнением задач и реализацией функций тактического
управления, в течение одного года. В деятельность оперативного уп#
равления входит решение текущих проблем, связанных с выполнением
задач и реализацией функций тактического управления.
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В 6.4.2. нами были выявлены отличия и особенности Белгородской
модели общественного самоуправления. Представим их в табличной
форме для осознания их переноса на систему общественного самоуп#
равления (см. табл. 5.4).

Таблица 5.4.
Отличия и особенности Белгородской модели

общественного самоуправления.
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Обратимся к первому отличию Белгородской модели от существу#
ющих территориальных общественных самоуправлений, формирую#
щихся на следующих территориях проживания граждан:

– подъезд многоквартирного жилого дома;
– многоквартирный жилой дом;
– группа жилых домов;
– жилой микрорайон;
– сельский населенный пункт, не являющийся поселением;
– иные территории проживания граждан (см. третий пункт

ФЗ#№ 131 и 6.4.1).
Разработчики данной модели на основе трех формальных призна#

ков создали дееспособную самоорганизующуюся, саморазвива�
ющуюся и самоуправляющуюся систему, состоящую из таких трех
взаимосвязанных компонентов, как:

1) территориальные общественные самоуправления;
2) организации, работающие на территории избирательного округа;
3) Совет территории избирательного округа, возглавляемого де#

путатом городского Совета.
Отличия и особенности Белгородской модели свидетельствуют о

том, что она может функционировать, самостоятельно развиваться и
стать исходным моментом формирования системы общественного
самоуправления снизу вверх и сверху вниз в РФ.

Приложим потенциалы метафизической методологии, трансфор#
мирующейся в трансрациональную, трансцендентальную интегральную
методологию научных исследований, к разработке и исследованию си#
стемы общественного самоуправления в РФ.

Отличия и особенности Белгородской модели соответствуют и дру#
гим уровням будущей системы общественного самоуправления. Оче#
видно, что они будут уточнены, расширены, дополнены новыми пункта#
ми в процессе ее формирования и развития.

Выше нами были раскрыты:
· внешние и внутренние детерминанты создания системы обще#

ственного самоуправления в России;
·  историческая связь общественного самоуправления с государ#

ственным управлением в нашей стране;
· структура системы общественного самоуправления в РФ, созда#

ваемой в пространстве гражданского общества и Общероссийского
народного фронта;

· цели, свойства, сверхзадачи, задачи, функции, отличия и особен#
ности будущей системы общественного самоуправления.
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Они свидетельствуют о необходимости создания системы обще#
ственного самоуправления в РФ.

6.6.5. Глубинные связи между государственным
управлением и общественным самоуправлением

Начнем с семьи как вида человеческого рода, ставшей исходным
моментом возникновения общины, рода, племени, общественного са#
моуправления, гражданского общества, поскольку она развивала в себе

– программы Универсума планеты Земля;
– программы архетипов Духовного начала, основанных на альтру#

истическом, эгоистическом, этическом и эстетическом началах;
– программы ментального, социального, пространственно#времен#

ного и материального метафизических начал.
Семья, община, общественное самоуправление были первичными

по отношению к государственному управлению вплоть до раннего ра#
бовладельческого общества. При дальнейшем его развитии, возникно#
вении феодального общества и затем капиталистической формации
значимость государственного управления неуклонно возрастала. В на#
чале нового тысячелетия оно стало поистине гиперболизированным.
Одновременно третья научно#техническая революция вызвала возрож#
дение раскрытых выше потенциалов общественного самоуправления.

Изложенное позволяет нам обратиться к метафизической модели
государственного управления в РФ:

«Архетипы Универсума и архетипы Духовного начала <––>
родовой человек, человеческий род <––> самость <––> нрав�
ственный идеал <––> мудрость <––> естественное право <––>
виды родового человека и человеческого рода <––> государствен�
ное управление <––> состояние правосознания и самосознания
граждан страны <––> позитивное право <––> государство <––>
экономика… <––> муниципалитеты <––> представители видов
родового человека и человеческого рода <––> конкретный чело�
век <––> конкретные социальные группы» (см. 5.3).

Раскрытие детерминант, целей, свойств, сверхзадач, задач, функ#
ций, отличий и особенностей системы общественного самоуправления
вывело нас на обновление метафизической модели системы обще#
ственного самоуправления снизу вверх в РФ:

Архетипы Универсума и архетипы Духовного начала <––> ро�
довой человек и человеческий род <––> самость <––> нравствен�
ный идеал <––> мудрость <––> естественное право <––> виды
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родового человека и человеческого рода <––> система обще�
ственного самоуправления <––> гражданское общество <––> со�
стояние правосознания и самосознания граждан страны <––> по�
зитивное право <––> конкретная система общественного
самоуправления <––> представители видов родового человека и
человеческого рода <––> конкретный человек <––> конкретные
социальные группы [1; 46].

Их анализ свидетельствует о том, что государственное управление и
общественное самоуправление заданы на взаимосвязь, взаимообуслов#
ленность, взаимодействие, взаимодополнение и содействие друг другу.

Напомним, что Homo, будучи сверхсложным существом, является
посредником между Kосмосом и Природой, творцом и разрушителем
социального и технического мира. Это утверждение говорит в пользу
выявления и осмысления глубинных связей между государственным
управлением и общественным самоуправлением.

В 4.1. третьей главы были раскрыты внутренние и внешние факторы
переосмысления природы этих образований. Очевидна полезность при#
ложения этих факторов, отображающих системообразующие процессы,
происходящие в государственном управлении и общественном самоуп#
равлении, к выявлению глубинных связей между ними (см. табл. 5.5).

Изучение таблицы указывает на необходимость системного осмыс#
ления противоречивой природы Homo в свете метафизической мето#
дологии. Мировая феноменологическая наука, исследующая конкрет#
ного человека, его личность, а также конкретные социальные группы,
не смогла осознать, что Человек одновременно является творцом и
разрушителем социального и технического мира. Влияние этих про#
цессов на мировое сообщество отображено в таблице.

Для мирового сообщества характерна гиперболизация государствен#
ного управления. Настало время формирования системы общественного
самоуправления в развитых и развивающихся странах, равнозначной госу#
дарственному управлению. Очевидно, что их взаимодействие и содействие
друг другу должно быть основано на свойственных им взаимосвязях.

Напомним, что в Человеке равнозначно представлены программы
четырех архетипов Духовного начала, основанных на альтруистическом,
эгоистическом, этическом и эстетическом начале, которые обладают
потенциальными гармониями и потенциальными противоречиями. Од#
нако государственному управлению присуще верховенство потенциа#
лов эгоистического и эстетического начал, а общественному самоуп#
равлению свойственно доминирование потенциалов альтруистического
и этического начал.
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Таблица 5.5.
Внутренние и внешние факторы, задающие глубинные
связи государственного управления и общественного

самоуправления.
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Поэтому необходимо использовать четыре архетипа Духовного
начала в процессе формирования синтеза системы общественного са#
моуправления с системой государственного управления.

Созданная нами с позиции метафизической методологии модель
управления как свойства Универсума вполне может быть использована
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для системного исследования общественного самоуправления (см.
пятый параграф третьей главы и 5.3 пятой главы). В этом случае его
полезно рассматривать также как и государственное управление в кон#
тексте четырех родовых понятий:

1) как эмпирическую реальность;
2) как духовное, ментальное, социальное, пространственно#вре#

менное, материальное образование;
3) как сверхсложную систему;
4) как деятельность.
Анализ факторов, задающих глубинные связи государственного

управления и общественного самоуправления, привел нас к следующе#
му выводу. Потенциалы этих типов управления как свойства Универсу#
ма обладают способностью взаимодействовать, взаимобусловливать,
дополнять и содействовать друг другу и, тем самым, способствовать
верховенству Духовного метафизического начала на Земле.

Изложенное навело нас на мысль обратиться к выступлению
В.В. Путина на встрече с Kлубом лидеров. Он обратил внимание при#
сутствующих на то, что патриотизм есть национальная идея, объединя#
ющая всех граждан. По его мнению, «если мы хотим жить лучше, страна
должна быть более привлекательной для всех граждан, более эффек#
тивной, и чиновничество, и госаппарат, и бизнес – все должны быть бо#
лее эффективными». Президент РФ подчеркнул, что работать на стра#
ну означает работать на людей.

Рассматривая патриотизм как национальную идею, В.В. Путин от#
метил, что «она не идеологизирована, это не связано с деятельностью
какой#то партии или какой#то страты в обществе. Это связано с объе#
диняющим началом» [78]. Соглашаясь с изложенными выше суждения#
ми Президента РФ, предпримем попытку развить его последнее утвер#
ждение в контексте метафизической методологии.

Homo как сверхсложному существу присущи реальные противоре#
чия между программами духовной и анти#духовной сферы символичес#
кой личности, а также потенциальные гармонии и потенциальные про#
тиворечия между другими его системами.

Очевидна необходимость формирования общественно#экономиче#
ской, политической, социальной, технологической и экономической
среды, которая содействовала бы

1) сведению к минимуму проявления программ анти#духовной
сферы;

2) трансформации потенциальных гармоний в системах в реаль#
ные образования.
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В 4.2. третьей главы нами были раскрыты истоки переосмысления
природы государственного управления и общественного самоуправле#
ния. Одним из них является новый разрабатываемый нами вариант си#
стемы этических ценностей. Рассмотрим его первый уровень.

В него входят: архетипы Духовного метафизического начала, ос#
нованные на синтезе альтруистического, эгоистического, этического
и эстетического начал; самость, нравственный идеал и мудрость. В
это эволюционно возникшее и развивающееся образование нами
включены:

♠ высшие нравственные принципы;
♠ нравственные характеристики, основанные на синтезе альтруи#

стического, этического, а также эгоистического и эстетического начал;
♠ находящиеся в потенциальной гармонии такие сущностные ха#

рактеристики духовной сферы символической личности, как содействие
и конкуренция (= соревнование);

♠ программы доверия и недоверия;
♠ программы высшего творческого полового отбора и подбора;
♠ новые нравственные архетипы, эволюционно развившиеся под

влиянием указанных выше нравственных характеристик и задающие
– нравственную направленность личности конкретного человека и

его телесной сферы;
– проявление в нем патриотизма, готовности к самопожертвова#

нию; содействия в реализации потенциалов своего народа, большой и
малой родины, своего уникального потенциала, а также верности сво#
им убеждениям и великодушия;

– стремление к справедливости и терпимости к людям;
– тесную связь между деятельностью, живым созерцанием и об#

щением.
Для всех присущих этому уровню образований за исключением

нравственных архетипов характерны потенциальные гармонии, которые
при неблагоприятных для них условиях могут уступить место потенци#
альным противоречиям, которые априорно стремятся стать реальны#
ми образованиями.

Необходимо не только познание истоков противоречивой приро#
ды Человека, но и системное их осмысление для разработки и реали#
зации Стратегии духовно#нравственного развития России на средне#
срочную и долгосрочную перспективу с опорой на систему новых
нравственных принципов.

При создании системы общественного самоуправления в РФ пред#
ставители структур государственного управления сверху вниз и структур
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общественного самоуправления снизу вверх могут внести весомый
вклад в разработку и реализацию данной Стратегии1.

На ее основе может быть решена одна из сверхзадач России, со#
стоящая в моральном оздоровлении российского общества и преодо#
лении его духовно#нравственной болезни. Несомненно, что деятель#
ность Национального союза патриотического воспитания [30] будет
содействовать решению этой сверхзадачи.

На наш взгляд, серьезным препятствием в моральном оздоровле#
нии общества в нашей стране является отсутствие прогрессивного на#
лога на доходы работающего населения. Нам давно пора использовать
опыт развитых стран и свести к минимуму нравственное, правовое, эко#
номическое и другие неравенства одних видов родового человека и
человеческого рода по отношению к другим.

Мы полагаем, что взаимодействие систем государственного управ#
ления и общественного самоуправления в РФ будет содействовать раз#
работке и реализации новой экономической политики, основанной

– на первичности Человека, вторичности реального сектора эко#
номики, третичности финансового сектора;

– на ускоренном развитии малого и среднего бизнеса.
Отметим, что в 2015 году доля малого и среднего бизнеса соста#

вила всего лишь 21% ВВП. Руководством страны планируется увели#
чить этот показатель за пять лет вдвое [79]. В Японии эта величина до#
стигла 65%, в США – 62%, в странах ЕС – 45–55%.

Результатом вдумчивой политики Президента РФ явится возник#
новение весомой и независимой группы профессионалов, обладающих
правосознанием и самосознанием. Они будут способствовать как раз#
витию реального сектора экономики, так и формированию и функцио#
нированию системы общественного самоуправления.

Несомненно, развитие экономики РФ снизу вверх, а также деятель#
ность системы общественного самоуправления, Общероссийского на#
родного фронта, Совета по противодействию коррупции и других об#
щественных организаций гражданского общества будут постепенно
сводить к минимуму негативное воздействие такого образования, как

1 Третья научно#техническая революция вызвала необходимость создания
Стратегий развития той или иной страны, регионов, городов, сельских поселений,
разнообразных отраслей народного хозяйства, а также институтов социально#тех#
нологического мира. Поэтому на передний план деятельности структур государ#
ственного управления и общественного самоуправления выносится проблема оп#
ределения постоянных усложняющихся целей стратегического управления, я
также механизмов их реализации на среднесрочную и долгосрочную перспективу.



Человек, третья научно�техническая революция и природа управления322

сословия (см. о них [80#81]). Подчеркнем, что деятельность их пред#
ставителей подвержена коррупции, внутренней детерминантой кото#
рой является доминирование программ анти#духовной сферы.

Изложенное выше натолкнуло нас на мысль рассмотреть форми#
рование духовно#нравственной атмосферы в обществе. Обратимся к
Стратегии развития города Белгорода до 2025 года [82]. В ней особый
интерес вызывает третье стратегическое направление. Оно состоит в
переходе от социального партнерства к социальной корпорации, кото#
рая являет собой совокупность организационных форм, направленных
на обеспечение взаимопонимания и взаимодействия населения,
власти и бизнеса (выделено нами – Г.У. [83, с. 113]) в целях постоян#
ного роста благосостояния граждан [82, с. 3].

Выделенная фраза указывает на первичность Человека и вторич�
ность государственного управления, общественного самоуправления
и бизнеса. Именно эта направленность социальной корпорации приве#
дет к неуклонному росту малого и среднего бизнеса, направленного на
удовлетворение потребностей и предпочтений различных социальных
групп. Очевидно, что система общественного самоуправления в регио#
нах будет всячески содействовать деятельности новой корпорации.

Иными словами, возникнув и находясь во взаимосвязи и взаимодей#
ствии с государственным управлением, система общественного самоуправ#
ления в РФ будет непременно содействовать формированию и развитию
именно такого рода корпораций, поскольку в этом случае именно общество
в лице самоуправления будет заинтересовано в процветании малого и сред#
него бизнеса и постепенном затухании деятельности сословий.

Очевидно, граждане РФ с неподдельным интересом отнесутся к
формированию системы общественного самоуправления, которая дол#
жна находиться в прямых и обратных связях с государственным управ#
лением, государством и муниципалитетами.

Их совместная деятельность будет направлена
 на повышение уровня жизни граждан России;
 на возникновение прогрессивного налога для людей, чей уро#

вень доходов превышает априорно установленный уровень;
 на привлечение к государственному управлению и обществен#

ному самоуправлению граждан России с высоким правосознанием и
самосознанием;

 на формирование народовластия в РФ;
 на сплочение граждан для решения сверхзадач, стоящих перед

страной и содействующих укреплению ее внутренней безопасности;
 на разработку и реализацию Стратегий развития страны, реги#

онов, городов и сельских поселений, системы отраслей народного
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хозяйства; институтов социально#технологического мира на средне#
срочную и долгосрочную перспективу;

 на формирование духовно#нравственной атмосферы в обществе
(см. свойства первой цели общественного самоуправления в табл. 5.4).

Анализ представленного нами материала указывает на то, что со#
здание системы общественного самоуправления в нашей стране вызо#
вет потребность

1) в организации системного равноправного взаимодействия меж#
ду общественным самоуправлением и государственным управлением
и в возрождении глубинных связей между ними;

2) в создании надлежащих условий для их содействия друг другу
во благо граждан РФ;

3) в обращении в программное прошлое для выявления и осмыс#
ления потенциалов общественного самоуправления снизу вверх и го#
сударственного управления сверху вниз;

4) в фундаментальном исследовании исключительно противоречи#
вой природы Человека в целом, программ духовной и анти#духовной
сфер символической личности в частности и использовании позитив#
ных перемен в мировом сообществе, возникших под влиянием третьей
научно#технической революции.

Несомненно, опыт РФ будет содействовать преодолению кризиса
Универсума в мировом сообществе.

7. Заключение

Нами были решены все сформулированные во введении задачи:
1) дана ре#интерпретация государственного управления и обще#

ственного самоуправления в контексте результатов третьей научно#тех#
нической революции;

2) были переосмыслены государственное управление и обществен#
ное самоуправление в свете метафизической методологии;

3) дана интерпретация целей, свойств государственного управле#
ния и общественного самоуправления с позиции метафизической ме#
тодологии;

4) были раскрыты цели, свойства, сверхзадачи, задачи, функции,
отличия и особенности государственного управления;

5) были выявлены внутренние и внешние детерминанты обществен#
ного самоуправления и определены его цели, свойства, сверхзадачи,
задачи, потенциалы, отличия и особенности;

6) дано обоснование глубинных связей государственного управле#
ния и общественного самоуправления в России на основе их метафи#
зических моделей.
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Было установлено, что в формировании, развитии и функциониро#
вании сущностей государственного управления и общественного само#
управления принимали и принимают участие

 архетипы Универсума и Духовного начала, программы других
метафизических начал, находящихся в потенциальных гармониях и по#
тенциальных противоречиях, сущностные характеристики Универсума;

 программы управления как свойства Универсума;
 программы позитивных и негативных потенциалов Человека.

Было выявлено, что архетипы Духовного начала в процессе эволю#
ции государственного управления и общественного самоуправления
стали мягко предопределять направленность их развития и функцио#
нирования.

Архетип, эволюционно сформированный на основе потенциалов
эгоистического и эстетического начал, стал задавать направленность
развития и функционирования государственного управления. Задача
альтруистического и этического начала, образующих другой архетип,
состояла в содействии первому архетипу в его деятельности.

Развитие и функционирование общественного самоуправления
было обусловлено программами альтруистического и этического начал.
Содействие в деятельности этого архетипа осуществляется програм#
мами эгоистического и эстетического начала.

В процессе эволюции Человек как посредник между Природой и
Kосмосом, как создатель и разрушитель социального и технического
мира стал обладать четырьмя архетипами, представляющими собой
пары, образованные из альтруистического, эгоистического, этичес#
кого и эстетического начала (см. о них 3.3.2. второй главы). Из этого
утверждения следует необходимость синтеза государственного само#
управления и общественного самоуправления на их основе, ибо он
будет содействовать формированию устойчивой гармонично функци#
онирующей сверхсложной системы, компоненты которой будут нахо#
диться во взаимосвязи, взаимодействии и содействии друг другу. Оче#
видно, что ее деятельность будет способствовать сведению к
минимуму проявления потенциалов анти#духовной сферы в жизни и
деятельности людей.

Изложенные в главе результаты исследований говорят о переходе
метафизической методологии в интегральную трансрациональную и
трансцендентальную методологию и о пользе трансформации феноме#
нологической науки на новый метафизический этап ее эволюции.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕKА, KРИЗИС

УНИВЕРСУМА И ВЛИЯНИЕ ЧЕТВЕРТОЙ НАУЧНО�
ТЕХНИЧЕСKОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА РАЗВИТИЕ РОССИИ

1. Введение

Анализ пяти глав монографии указывает на то, что задачи, сфор#
мулированные в третьем параграфе предисловия, решены с позиции
метафизической методологии. Полученные результаты указывают на то,
что происходит ее трансформация в трансрациональную, трансценден#
тальную интегральную методологию научных исследований.

В послесловии мы предпримем попытку
1) изложить обобщенные представления о противоречивой при#

роде Homo;
2) выявить особенности четвертой научно#технической револю#

ции и их влияние на развитие компонентов и институтов социально#тех#
нологического мира;

3) раскрыть признаки, сверхзадачи четвертой научно#техничес#
кой революции и их воздействие на разработку Стратегий развития
России до 2050 года.

2. Обобщенные представления о противоречивой
природе Человека

2.1. Вступление

Феноменологическая наука изучает Homo как явление. Нами он
исследуется в контексте всеобщего, особенного и единичного. В моно#
графии использовались четыре родовых понятия: эмпирическая ре�
альность; духовное, ментальное, социальное, пространственно#вре#
мен#ное образование; являющееся сверхсложной системой;
деятельность.

Напомним, что сверхсложным системам свойственен такой прин#
цип метафизической методологии, как «единство, целостность, интег#
рация <––> автономность, дифференциация и специализация». Он со#
стоит в том, что компоненты любой сверхсложной системы находятся в
потенциальной гармонии и потенциальных противоречиях.
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Рассмотрим первый уровень Универсума, представленный Духов#
ным, ментальным, социальным, пространственно#временным и мате#
риальным метафизическими началами. Духовное начало было наделе#
но свойством управления направляемым развитием других начал как
компонентов единой сверхсложной системы (см. 2.1. второй главы).

Kак мы знаем, компоненты первого уровня Универсума задают на#
правленность становления, развития и функционирования компонен#
там других уровней Универсума, включая Kосмос, Природу, миры жи#
вотных и растений, Человека и т.д.

Рассмотрим потенциалы Природы. Для нее как сверхсложной системы
характерны следующие заданные Универсумом планеты Земля свойства:

 неукоснительное поддержание верховенства программ Духов#
ного метафизического начала на априорно заданном уровне;

 проявление гармонии в атмосфере, биосфере, гидросфере,
литосфере и магнитосфере в условиях неустойчивого равновесия;

 жесткие ограничения на духовную, ментальную, социальную,
пространственно#временную и репродуктивную деятельность животных
и растений;

 естественный отбор.
Подчеркнем, что отсутствие реальных противоречий свойственно

представителям царств, классов, отрядов, семейств, родов, видов и
разновидностей животных и растений (2.2. третьей главы).

Нами были ре#интерпретированы понятия «родовой человек» и «че#
ловеческий род». Мы ввели в научный оборот такие концепты, как:

– виды родового человека (молодежь как инновационное поколе#
ние; среднее поколение; поколение золотого возраста, занимающееся
обновлением традиций;

– виды человеческого рода (семья; этносы, народы, нации; профес#
сиональные и религиозные группы; классы и страты) /параграф 2 пя#
той главы/;

– символическая личность родового человека и его видов;
– анти#духовная сфера.
Обратимся к Homo. Он является моно�триадным существом, воп#

лотившим в себе не только находящиеся в потенциальных гармониях и
потенциальных противоречиях программы Kосмоса, Природы, но и про#
граммы созданных им социального и технического мира. Ему присуще
снятие ограничений на духовную, интеллектуальную, социальную, про#
странственно#временную деятельность и интимную жизнь.

Эволюционно Духовное метафизическое начало стало оказывать
лишь духовно#нравственное влияние на Человека, исследуемого в свете
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всеобщего, особенного и единичного, на основе использования альт#
руистического, эгоистического, этического и эстетического начал.

Их исследование привело нас к формированию из них двух пар по
семантическому и прагматическому признаку.

Семантический признак представляет следующая пара:
1) альтруистическое и этическое начала;
2) эгоистическое и эстетическое начала.
Прагматический признак стал исходным моментом выявления

пары, в которую входят:
1) альтруистическое и эгоистическое начала;
2) этическое и эстетическое начала.
В процессе анализа этих пар мы пришли к выводу, что Духовное

начало обладает четырьмя архетипами, которые оказывают духовно#
нравственное воздействие на развитие конкретного человека, его лич#
ности и эволюцию Homo. Они отображают потенциальные гармонии и
потенциальные противоречия, присущие Человеку и созданным им со#
циальному и техническому миру. Эти архетипы априорно заданы конк#
ретной личности и находятся в состоянии гармонии и содействия друг
другу при их проявлении в благоприятных для Homo условиях. Если сре#
да неадекватна личности, то они могут переходить в реальные проти#
воречия друг с другом. K сожалению, человечество не смогло осознать
его противоречивую природу. В результате в Человеке эволюционно
возникли реальные противоречия в символической личности родового
человека и его видов (см. 3.3.2. второй главы).

Рассмотрим архетипы Духовного начала по семантическому призна#
ку. Эгоистическое и эстетическое начала априорно заданы на активное
содействие становлению, развитию и функционированию государствен#
ного управления и государства как его формы. Оказывая сущностное
содействие указанным выше началам, альтруистическое и этическое на#
чала способны программно направлять становление, развитие и функ#
ционирование системы общественного самоуправления. В свою очередь,
эгоистическое и эстетическое начала были априорно нацелены на содей#
ствие альтруистическому и этическому началам в реализации их задан#
ности относительно общественного самоуправления.

Человечество и затем мировая феноменологическая наука оказа#
лись не способными осмыслить направленность этой пары архетипов
Духовного начала. K настоящему времени государственное управление
и государство как его форма, исследуемые как явления, находятся в
глубоком кризисе в связи с гиперболизацией эгоистического начала. В
ряде стран система общественного самоуправления, представленная
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в городах и сельских поселениях, не может оказать позитивного влия#
ния на государственное управление.

Изложенное навело нас на следующую мысль. Россия, вступившая
на самостоятельный путь развития, обладает всеми возможностями
решить три проблемы:

1) вывести государственное управление из кризиса путем его со#
вершенствования и трансформации в сверхсложную систему на осно#
ве раскрытых выше архетипов Духовного начала;

2) создать систему общественного самоуправления снизу вверх,
равнозначную государственному управлению;

3) осуществить их синтез (см. вторую – пятую главы монографии).
Мы подробно остановились на этих архетипах Духовного начала,

ибо их осмысление предопределило раскрытие природы государствен#
ного управления и общественного самоуправления как объектов наше#
го исследования.

Архетипы Духовного начала, выявленные по прагматическому при#
знаку, легли в основу формирования, развития и функционирования
таких компонентов символической личности, как:

1) самость, представляющая собой синтез эгоистического и альтру#
истического начал, который можно кратко выразить формулой «Я + Мы»;

2) нравственный идеал, эволюционно развившийся под влиянием
этического и эстетического начал.

Отметим, что программы самости и нравственного идеала направ#
лены на творческое взаимодействие с программами деятельности Homo
(см. 3.3.1. второй главы).

2.2. Присущие Homo потенциальные гармонии и
завершающий этап эволюции капитализма

Потенциальными гармониями в Человеке обладают:
 родовой человек и человеческий род (2.1. второй главы);
 виды родового человека и человеческого рода (2.2–2.3. второй

главы);
 символическая личность родового человека и его видов (тре#

тий параграф второй главы);
 ее духовная сфера и такие входящие в нее компоненты, как

самость, нравственный идеал; духовность и деятельность, живое созер#
цание и общение (3.3. второй главы);

 ментальная сфера символической личности (3.5. второй главы) и
такие ее компоненты, как менталитет (3.5.2); направления деятельности
рассудка и бессознательного (3.5.4); система диагностики конкретного
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человека для раскрытия его духовного, ментального и других потенци#
алов (3.5.5) и система формирования поведения конкретного человека
и система принятия и реализации решений (3.5.6).

Нами было установлено, что потенциальные гармонии, присущие всем
указанным выше эмпирическим образованиям, будут превращаться в ре#
альные гармонии в представителях видов родового человека и человечес#
кого рода только тогда, когда институты социально#технологического мира
будут функционировать на основе архетипов Духовного начала.

В этой связи капитализм, основанный на гиперболизации эгоис#
тического начала, не способен стимулировать трансформацию потен#
циальных гармоний в реальные. Приложим находящуюся в потенциаль#
ной гармонии диаду «свобода <––> ответственность» как один из
высших нравственных принципов духовности к капиталистической фор#
мации. Выяснилось, что ей присущ лишь один ее элемент, а именно:
«свобода». Отсутствие ответственности приводит к утрате нравствен#
ной дееспособности как рассматриваемого принципа, так и двух дру#
гих принципов рассматриваемого образования.

Анализ причин первой и второй мировых войн говорит о том, что
капиталистическая формация не является человеко#ориентированным
и личностно#ориентированным образованием. Мировые финансовые
и экономические кризисы 2008#2010 г.г. и 2012–2015 гг., вызванные по#
требностями в гигантских прибылях финансовых элит, военно#промыш#
ленного комплекса США и др., указывают на то, что рассматриваемая
формация вступила в завершающуюся стадию ее эволюции.

2.3. Гиперболизация присущих Homo потенциальных и
реальных противоречий и кризис Универсума

Потенциальные противоречия свойственны следующим системам
Человека:

· родовому человеку, человеческому роду и его видам;
· символической личности родового человека и его видам1;
· духовной сфере символической личности и таким ее компонен#

там, как самость, нравственный идеал; духовность, методология дея#
тельности, живого созерцания, общения и мудрость;

· таким образующим духовности, как:
– высшие нравственные принципы;
– нравственные характеристики альтруистического и этического,

а также эгоистического и эстетического начал (см. табл. 2.1);
– высший творческий половой отбор, подбор.
1 Исключение составляют нравственные архетипы.
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Потенциальные противоречия существуют
1) между видами родового человека и человеческого рода;
2) между доверием и недоверием, а также взаимопомощью и со#

ревнованием как элементами духовности;
3) между свойствами менталитета, направленными на реализацию

задач, заданных внутренним развитием символической личности в целом
и менталитета в частности, и его свойствами, нацеленными на реализа#
цию задач, которые выдвигаются умопостигаемым и чувственным миром;

4) между направлениями рассудка и бессознательного;
5) между системой формирования поведения конкретного челове#

ка и системой принятия и реализации им решений.
Нами были установлены реальные противоречия
а) между духовной и анти#духовной сферами символической лич#

ности родового человека, его видов и их представителей1;
б) между высшим творческим половым отбором и подбором (ду#

ховная сфера) и вырожденным половым отбором и подбором (анти#ду#
ховная сфера)2;

в) между высшими нравственными принципами (духовная сфера)
и безнравственными архетипами (анти#духовная сфера).

Создавая модель Универсума, мы обнаружили, что потенциальные
гармонии и потенциальные противоречия, присущие всем метафизи#
ческим началам, эволюционно задаются объектам и субъектам ниже#
лежащих уровней. Перед нами подход «сверху вниз»3.

Очевидна необходимость осознания противоречивой природы
Человека с выходом на ее фундаментальное исследование на основе

1 Эта особенность передана человеческому роду, его видам и их предста#
вителям.

2 Реальные противоречия раскрыты нами на основе подхода «снизу вверх».
Он направлен на анализ развития и функционирования программ объектов и
субъектов нижних уровней сложной или сверхсложной реальности (например,
программ представителей видов родового человека), на выявление в процессе
эволюции изменений в сущности и /или внутренней форме программ в объек#
тах и субъектах, относящихся к более высоким уровням /виды родового чело#
века и человеческого рода/.

3 Подход «сверху вниз», обусловленный эволюцией Земли, состоит в сле#
дующем. Программы объектов и субъектов более высоких уровней той или
иной сложной или сверхсложной эмпирической реальности (например, Уни#
версума, родового человека и т.п.) задают направленность становления, раз#
вития и функционирования объектов и субъектов низшего уровня, их свойств,
признаков и пр. /возьмем, например, умопостигаемый и чувственный мир,
виды родового человека и др./.
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антропо#семиотического синтетического подхода «снизу вверх» и
«сверху вниз»1. Он содействовал нам в раскрытии структуры Универсу#
ма и выявлению потенциальных гармоний, потенциальных и реальных
противоречий, присущих посреднику между Природой и Kосмосом.

Обратимся к развитию и функционированию социального мира. Ис#
тория развития государств до новой эры и в течение более 20 веков но#
вой эры (см. выборочный перечень войн за этот период в [1, c. 94–97])
указывает на то, что детерминантой их внутренней и внешней политики
являлась и является гиперболизация эгоистического начала. Рабовла#
дельческой, феодальной и капиталистической формациям также прису#
ща эта закономерность.

Лидером в развертывании войн, проведении государственных пе#
реворотов, «цветных» революций и др. с начала 90#х годов ХХ века по
настоящее время являются США (3.1. четвертой главы). Они не приня#
ли во внимание такие сущностные перемены, произошедшие под влия#
нием третьей поистине творческой научно#технической революции, как:

 создание и стремительное распространение информационных,
интеллектуальных, наукоемких, управленческих и т.д. технологий;

 стремительная временная динамика смены основных процес#
сов в мире, которые, сменяя друг друга в течение двух#пяти лет, приве#
ли к кризису феноменологические представления о сущности явлений;

 спонтанная трансформация гражданского общества в личност#
но#ориентированную формацию;

 переход экономики товаров в экономику товаров и услуг;
 спонтанная трансформация индустриальной цивилизации в по#

стиндустриальное образование;
 спонтанный переход социального и технического мира в соци#

ально#технологический мир;
 спонтанная трансформация технологического уклада в соци#

ально#технологическое образование;

1 Новый метод используется нами для познания и исследования сложных и
сверхсложных объектов и субъектов того или иного уровня чувственного и умо#
постигаемого миров. Подход «снизу вверх» начинается с одновременного изуче#
ния модели исходного уровня конкретных объектов и субъектов чувственного мира
и простейших моделей невидимых сущностей и структур объектов и субъектов
того же уровня, представленных в умопостигаемом мире. Подход «сверху вниз«
состоит в проведении исследований объектов и субъектов нижележащих уров#
ней на основе выявленных сущностей и внутренних структур объектов и субъек#
тов более высокого уровня. Возьмем, например, познание видов родового чело#
века. Оно будет содействовать системному изучению конкретных представителей
на основе их (видов) сущностей, свойств, особенностей и др. [2, главы 1–3].
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 возникновение индикаторов новой общественно#экономиче#
ской формации в реальном секторе экономики развитых стран;

 изменение отношения к Человеку как создателю новых челове#
ко#ориентированных и личностно#ориентированных технологий;

 появление нового этапа эволюции Homo;
 возникновение метафизического этапа эволюции науки и ме#

тафизической методологии (см. также 2.1. третьей главы).
Деятельность США привела к тому, что капиталистическая форма#

ция, основанная на извращенной гиперболизации эгоистического на#
чала, стала угрожать существованию человечества в XXI веке (см. 2.3.
третьей главы). Возник мировой кризис Универсума (см. второй и тре#
тий параграфы третьей главы), включающий в себя

1) экологический кризис, основанный на антиномии между Homo и
Природой;

2) мировой экономический и финансовый кризис;
3) духовный кризис в мире, обусловленный игнорированием Ду#

ховного начала и массовым распространением духовно#нравственной
болезни под влиянием агрессивной внешней политики США;

4) кризис семьи как вида человеческого рода в развитых странах,
СССР и в постсоветской России;

5) кризис молодежи как инновационного поколения;
6) образовательный кризис в мире, вызванный необходимостью

перехода методологии обучения к первичности различных форм мыш#
ления и вторичности знаний, умений и навыков в дошкольном, школь#
ном, вузовском и послевузовском образовании под влиянием третьей
научно#технической революции;

7) кризис мировой феноменологической науки, которая, занима#
ясь исследованием объектов и субъектов чувственного мира как явле#
ний, не смогла выйти на познание Человека

– как субъекта умопостигаемого мира;
– как посредника между Kосмосом и Природой;
– как творца и разрушителя социального и технического мира;
– как моно#триадного существа, исследуемого в контексте всеоб#

щего, особенного и единичного.
Kризис Универсума не только препятствует переходу потенциаль#

ных гармоний, присущих представителям видов родового человека и
человеческого рода, в реальные, но и содействует трансформации свой#
ственных им потенциальных противоречий в реальные образования.

Анализ присущих Homo потенциальных и реальных противоречий
указывает на то, что капиталистическая формация не может создать
среду, способную стимулировать
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 проявление в представителях видов родового человека и чело#
веческого рода их позитивных потенциалов;

 сводить к минимуму реализацию свойственных им реальных
противоречий в их жизни и деятельности;

 переход характерных для них потенциальных гармоний в ре#
альные образования.

Kризисы XXI века суть единый процесс. Он будет продолжаться до
тех пор, пока финансовый сектор не уступит место лидера реальному
сектору экономики в США и других развитых странах.

Гиперболизация присущих Человеку потенциальных и реальных
противоречий и кризис Универсума говорят о том, что переход харак#
терных для Homo потенциальных гармоний в реальные образования
возможен при наличии общественно#экономической формации, осоз#
нающей противоречивую природу Homo и создающей условия конкрет#
ным людям для проявления и реализации их позитивных потенциалов.

3. Особенности четвертой научно)технической
революции и их влияние на развитие институтов
социально)технологического мира

3.1. Духовное метафизическое начало как отправной
пункт познания потенциалов Универсума

В первой главе нами были выявлены восемнадцать сущностных
характеристик Универсума, ставших исходными моментами

1) осмысления природы технологических укладов (см. четвертый
параграф первой главы);

2) раскрытия противоречивой природы Homo (см. вторую главу);
3) выявления детерминант кризиса Универсума (второй и третий

параграфы третьей главы);
4) формирования взглядов на управление с позиции метафизичес#

кой методологии (четвертый – шестой параграфы третьей главы);
5) определения влияния третьей научно#технической революции на

переосмысление представлений о Человеке, шестом социально#техно#
логическом укладе, государственном управлении и общественном са#
моуправлении (см. третий параграф четвертой главы);

6) осмысления глубинных связей систем государственного управ#
ления и общественного самоуправления как необходимого условия раз#
вития России в новом столетии (см. 6.6.5. пятой главы).

Нами также были выявлены архетипы Универсума (см. заключение
третьей главы). K ним мы относим:
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 Верховенство Духовного метафизического начала, которое,
задавая направленность целей остальных начал, лежит в основе Уни#
версума и предстает перед нами как его первый архетип.

 Управление как свойство Универсума, являющее собой его
второй архетип.

 Первичность умопостигаемого мира по отношению к чувствен#
ному миру представляет собой третий архетип Универсума.

 Первичность Kосмоса по отношению к Человеку, ибо он об#
новляет потенциалы молодежи для активной ее адаптации к новым ус#
ловиям мирового сообщества. Это четвертый архетип Универсума.

 Первичность Природы и вторичность Человека как пятый ар#
хетип Универсума.

 Первичность Человека и вторичность социально#технологи#
че#ского мира, его компонентов и институтов являют собой шестой ар#
хетип Универсума.

Очевидно, что глубинная направленность капитализма и его элит1

не отвечает сущностным характеристикам и архетипам Универсума,
которые рассматриваются нами как его потенциалы.

Духовное начало и его архетипы выступают как отправной пункт
познания потенциалов Универсума. В свою очередь, потенциалы и ар#
хетипы этого начала явятся основой становления и развития новой
общественной, политической, социальной, технологической и экономи#
ческой среды, обладающей, по меньшей мере, следующими, только ей
присущими духовно#нравственными признаками:

1. Верховенство Духовного метафизического начала, самости,
нравственного идеала и мудрости над коллективной и индивидуальной
ментальностью.

2. Первичность Духовного метафизического начала, самости,
нравственного идеала и мудрости и вторичность методологий, мето#
дов, способов, приемов и установок, а также знаний и информации.

3. Потенциалы Духовного метафизического начала как исходный
момент и движущая сила формирования и развития новой среды, сти#
мулирующей деятельность представителей видов родового человека и
человеческого рода.

Напомним, что аксиоматика и особенности метафизической мето#
дологии были использованы нами для сущностного переосмысления при#
роды государственного управления и общественного самоуправления
(см. соответственно 3.1. и 3.2. шестой главы). Несомненно, указанные

1 См. в свете метафизической методологии современные представления о
российских элитах в [3].
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выше потенциалы новой методологии выступают как основа исследо#
вания социально#технологического мира, шестого и последующих со#
циально#технологических укладов, как исходные моменты и движу�
щая сила их созидания и развития.

3.2. Спонтанное проявление результатов третьей
научно)технической революции

Рассмотрим третью научно#техническую революцию, возникшую
благодаря синтезу науки и техники (см. 3.1. четвертой главы). В резуль#
тате возникли и стали быстро распространяться информационные,
интеллектуальные, когнитивные, наукоемкие, управленческие и другие
технологии. В них были отображены потенциалы, присущие менталь#
ной сфере символической личности родового человека и его видов.

Благодаря новым и новейшим технологиям профессионально под#
готовленные кадры стали творчески решать проблемы и задачи, а про#
граммы искусственного интеллекта – выполнять стереотипную интеллек#
туальную работу. Это привело к быстрейшему решению сложных и
сверхсложных проблем и возникновению стремительной временной ди#
намики смены основных процессов в мировом сообществе. В свою оче#
редь, это вызвало сущностные перемены в нем (см. 2.3. послесловия).

Одновременно происходили сущностные прорывы в познании мен#
тальной сферы Человека (см. результаты исследований В.П. Эфроим#
сона, Г. Домана, С. Грофа и др. в 3.2. четвертой главы). В XXI веке фун#
даментальные исследования перинатального периода, младенчества и
раннего детства представителей молодежи как инновационного поко#
ления приобретают особую значимость в связи со стремительной сме#
ной основных процессов в мире в течение двух#пяти лет. Именно в эти
периоды происходит творческая адаптация уникальных потенциалов
детей к новым зарождающимся условиям жизни людей.

В этой связи рассмотрим результаты исследования сердца амери#
канскими учеными. Они установили, что оно не только взаимодействует
с головным мозгом и другими системами Homo, но и задает духовную и
интеллектуальную направленность их деятельности, обладая собствен#
ным разумом, оснащенным сложной нервной системой, функционирую#
щей «как маленький мозг» (см. 3.2. второй главы, [4#7, с. 33–37]).

С позиции метафизической методологии сердце предстает перед
нами как эмпирическая реальность, как духовное, ментальное, соци#
альное, пространственно#временное, материальное образование, яв#
ляющееся сверхсложной системой; как деятельностное существо.
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Будучи первичным по отношению к остальным системам Чело#
века, оно является местом пребывания для духовной и анти#духов#
ной сфер. Эволюционно духовная сфера – первична, анти#духовная
сфера – вторична (3.2. второй главы). Сердце представляет собой
центр управления направляемым развитием всех других систем Че#
ловека на основе взаимодействия с априорно заданными програм#
мами архетипов и потенциалов Универсума и Духовного начала (3.2.
второй главы и 4.2. третьей главы).

Фундаментальная наука непременно должна заняться его иссле#
дованием как центра управления, задающего, прежде всего, духовно#
нравственную направленность других систем Homo.

Несомненно, необходим поиск и переход к новой общественно#
экономической формации и к управлению нравственно#ориентирован#
ным развитием и функционированием создаваемого социально#техно#
логического мира и его институтов. Дело в том, что современный
капитализм, основанный на гиперболизированном эгоистическом на#
чале, стремится к развязыванию локальных войн, проведению государ#
ственных переворотов и др. ради мирового господства и получения гро#
мадных прибылей [8].

3.3. Особенности четвертой научно)технической
революции и их влияние на развитие институтов
социально)технологического мира

Анализ духовной и ментальной сфер символической личности ро#
дового человека и его видов (см. параграф 3 второй главы) указал

√ на первичность духовной сферы, включающей в себя методоло#
гию деятельности, живого созерцания и общения;

√ на вторичность трансрационального, трансцендентального, аб#
страктно#конкретного мышления и присущих им методов;

√ на третичность знаний, умений и навыков.
Очевидна необходимость преобразования системы образования

в РФ в условиях стремительной временной динамики смены основных
процессов в мире. Перед нами первая особенность новой революции.

Спонтанные достижения третьей научно#технической революции
были весьма неожиданными для мирового сообщества. В этой связи
вторая особенность объекта нашего исследования, ведущего свое на#
чало с 2010 года, состоит в познании его программного прошлого, ко#
торое вытекает из результатов, полученных третьей научно#техничес#
кой революцией. Выделим четыре компонента в нем:

– творческую деятельность Человека;



ПОСЛЕСЛОВИЕ. Противоречивая природа человека, кризис универсума и влияние
четвертой научно�технической революции на развитие России 343

– человеко�ориентированные, личностно�ориентированные интел#
лектуальные, информационные, когнитивные и другие технологии;

– стремительную временную динамику смены основных процессов
в мировом сообществе;

– краткосрочное настоящее.
Несомненно, они задают направленность становления и развития но#

вой реальности. Пристальный анализ программного прошлого привел нас
к выводу, что эти компоненты являются своеобразными катализаторами
трансформации метафизической методологии в трансрациональную,
трансрациональную интегральную методологию научных исследований.

Нами в монографии была введена в научный оборот триада «про#
граммное прошлое <––> краткосрочное настоящее <––> будущее», по
меньшей мере, для познания и исследования

1) социально#технологического мира, его институтов, таких как:
государственное управление, общественное самоуправление, систе#
ма образования и др.;

2) социально#технологических укладов;
3) Человека как их создателя и разрушителя (с. 56, с. 161).
4) Kосмоса, Природы, мира животных и мира растений.
Несомненно, ее правомерно рассматривать как третью особен#

ность четвертой научно#технической революции.
Анализ программного прошлого и задаваемой им триады «про#

граммное прошлое <––> краткосрочное настоящее <––> будущее» по#
зволяет нам уточнить сущность воспитания, обучения и социализации
представителей нового поколения и, как следствие, направленность
системы образования (см. также 3.3.3., 3.5.4. второй главы, 3.1. чет#
вертой главы). Подчеркнем, что исходным моментом указанных выше
процессов должны быть не быстро стареющие знания, умения и навы#
ки, а априорно заданные программы с долгосрочными сущностями

 самости, нравственного идеала и мудрости (духовности и ме#
тодологии деятельности, живого созерцания и общения);

 трансрационального, трансцендентального, абстрактно#конк#
рет#ного мышления;

 соответствующих им методов абдукции, дедукции и индукции;
 антропо#семиотического синтетического подхода «снизу вверх»

и сверху вниз».
Отметим, что из второй и третьей особенностей вытекает необхо#

димость сущностного переосмысления
– методов феноменологических методологий, изучающих объекты

и субъекты исследований как явления чувственного мира;
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– методов, приемов и способов овладения знаниями, умениями и
навыками, представляющими лишь явления чувственного мира.

Архетипы и потенциалы Универсума, Духовного начала, аксиомати#
ка и особенности метафизической методологии выступают как основа
осмысления, как исходные моменты и движущая сила возникнове�
ния и развития четвертой научно#технической революции. Это суждение
отображает ее четвертую особенность (см. 3.1. послесловия).

Пятая особенность объекта нашего исследования заключается в
использовании позитивных потенциалов Homo как творца социально#
технологического мира и социально#технологического уклада в РФ.

Согласно первому положению аксиоматики метафизической мето#
дологии потенциалы родового человека, человеческого рода, их видов
и представителей последних выступают как исходные моменты изу#
чения социального, технического мира1… и критериями оценки их де#
ятельности (см. параграф 3 первой главы).

Это положение выступает как шестая особенность рассматривае#
мой революции, ибо оно на практике являет собой проявление прямых
и обратных связей между представителями видов родового человека и
человеческого рода и властными структурами, социально#технологи#
чес#ким миром, шестым социально#технологическим укладом и т.д.

Седьмой особенностью новой реальности является организация
и проведение фундаментальных исследований семьи как вида челове#
ческого рода, нацеленной

– на проявление и развитие в людях программ, представляющих ар#
хетипы и потенциалы Универсума, Духовного начала; а также уникальных
программ ментального, социального, пространственно#временного начал;

– на совершенствование программ телесной сферы Homo для ук#
репления иммунитета конкретных людей и увеличения срока их твор#
ческой жизни.

Рассмотрим значимость семьи в историческом плане. С.П. Kапица
представил историю демографического развития человечества от 2000
до н.э. вплоть до нашего времени в виде трех периодов:

1) взрывной гиперболический режим, ведущий к обострению рос#
та численности населения планеты;

2) демографический переход, начавшийся в конце ХХ века (коли#
чество населения составило в 1995 г. 5,7 млрд. человек; к концу нового
тысячелетия оно достигнет уровня 11,4 млрд. человек;

1 Третья научно#техническая революция вызвала их спонтанную трансфор#
мацию друг в друга. В процессе четвертой научно#технической революции не#
обходимо осознанное формирование социально#технологического мира и ше#
стого социально#технологического уклада.
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3) стабилизация населения, которая начнется с начала третьего
тысячелетия и будет проходить в течение этого периода [9, c. 28–36].

Будучи феноменологом (см. также [10]), он не смог выйти на семью
как вид человеческого рода, задавшую архетип выживания человечеству
в первый период. Во втором периоде начался переход от архетипа выжи#
вания к архетипу духовного, ментального, социального, телесного
саморазвития представителей видов родового человека и человеческо#
го рода (см. четвертый параграф первой главы и 3.3. четвертой главы).

В XXI веке спонтанно начался новый этап развития семьи, в основе ко#
торого лежит верховенство Духовного метафизического начала в виде его
архетипов, самости, нравственного идеала и мудрости. Четвертая научно#
техническая революция предполагает системный переход к осознанию этой
реальности как оплота духовно#нравственного, ментального, социального,
пространственно#временного и телесного развития граждан РФ.

Синтез систем государственного управления и общественного са#
моуправления являет собой восьмую особенность рассматриваемой
научно#технической революции. Kак мы знаем, царская Россия и СССР
быстро развалились соответственно в 1917 г. и в 1991 г. в связи с гипер#
болизацией государственного управления. Вспомним Н.А. Бердяева,
показавшего, что у русского народа, создавшего «могущественнейшее
в мире государство, величайшую империю…», «почти не оставалось сил
для свободной творческой жизни» [11, с. 31–33].

Создавая новое образование, мы преодолеем гиперболизацию
государства, привлечем лучшие творческие силы для развития обще#
ственного самоуправления, укрепим внутреннюю безопасность стра#
ны и выйдем на формирование общества мудрости [7]. Оно явит со#
бой прямые и обратные связи между гражданским обществом, системой
общественного самоуправления, государственным управлением, госу#
дарством, социально#технологическим миром и новой общественно#
экономической формацией.

Реализация на практике синтеза системы государственного и му#
ниципального управления сверху вниз и системы общественного само#
управления снизу вверх (см. пятую главу) станет визитной карточкой
России, ибо гиперболизация государственного управления присуща
капиталистической формации.

Рассмотрим два момента позитивного влияния третьей научно#тех#
нической революции на реальный сектор экономики развитых стран:

 новые человеко#ориентированные, личностно#ориентирован#
ные, духовные, когнитивные, социальные и производительные силы;

 новые общественные, политические, социальные, производ#
ственные, технологические и экономические отношения.
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В настоящее время они становятся отправными пунктами системно#
го перехода социального, технического мира, шестого технологического
уклада соответственно в человеко#ориентированную и личностно#ориенти#
рованную социально#технологическую формацию [12] и социально#техно#
логическое образование1. Эти процессы, внутренними детерминантами ко#
торых являются программы Природы, Homo и Kосмоса, являют собой
девятую особенность рассматриваемой революции.

Анализ особенностей новой реальности говорит о том, что они, нахо#
дясь во взаимосвязи, взаимодополнении и содействии друг другу, обра#
зуют систему. Она, представляя собой десятую особенность новой реаль#
ности, нацелена на исследование социально#технологического мира, его
компонентов, институтов и социально#технологического уклада.

Системное осмысление десяти особенностей рассматриваемой
революции вывело нас на интерпретацию общества в широком смысле
этого слова как человеко�ориентированного и личностно�ориенти�
ро�ванного общества мудрости2 [13]. Его видовые отличия от капита#
листической формации и соответствующего общества состоят

 в архетипах и сущностных характеристиках (потенциалах) Уни#
версума; архетипах Духовного начала; программах самости, нравствен#
ного идеала, мудрости, а также аксиоматики и особенностей метафи#
зической методологии (см. 3.1. послесловия);

 в потенциалах семьи как вида человеческого рода, направлен#
ных на максимальное содействие проявлению в ее членах

– уникальных программ их интеллектуального, социального, про#
странственно#временного и телесного развития;

– программ соучастия, соуправления, само#деятельности, само#
организации, саморазвития, солидарности, субсидиарности и др.;

 в осмыслении стремительной временной динамики смены ос#
новных процессов в мировом сообществе в течение двух#пяти лет;

 в триаде «программное прошлое <––> краткосрочное настоя#
щее <––> будущее»;

 в различении той или иной позитивной идеологии, основанной
на использовании некоторых потенциалов духовной сферы Homo для
решения поставленных ею задач, и духовно�нравственной заданности

1 Здесь уместно подчеркнуть, что системно формируемая четвертая науч#
но#техническая революция задает направленность развития шестого социаль#
но#технологического уклада.

2 Напомним, что мудрость являет собой синтез духовности с методологи#
ей деятельности, живого созерцания и общения, которые задают направлен#
ность функционирования других метафизических начал.
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человечества, обусловленной первичностью духовной сферы и вто�
ричностью анти#духовной сферы в нем;

 в первичности Человека, вторичности реального сектора эконо#
мики, третичности Центрального и других банков финансового сектора;

 в использовании всех видов собственности в ее многогранной
деятельности;

 в переходе от рыночной к планово#рыночной экономике;
 в применении параметров направляемого нравственно#ори#

ентированного развития каждого его института в виде своеобразного
коридора, в пространстве которого он будет развиваться в течение того
или иного периода (см. 4.3. пятой главы);

 в использовании метафизической методологии; трансрациональ#
ного, трансцендентального, абстрактно#конкретного мышления, их ме#
тодов, а также антропо#семиотического синтетического подхода «снизу
вверх» и «сверху вниз» в выявлении потенциалов общества мудрости.

Интерпретация и видовые отличия рассматриваемого общества
навели нас на мысль, что объект исследования может на основе его
системы особенностей максимально содействовать раскрытию, осмыс#
лению и реализации потенциалов создаваемой реальности.

Kак мы знаем, в пространстве реального сектора экономики раз#
витых стран появились индикаторы новой общественно#экономической
формации. Ее внутренней детерминантой стали потенциалы и твор#
ческая деятельность Человека, создавшего новые человеко#ориенти#
рован#ные и личностно#ориентированные технологии, которые вызва#
ли стремительную и мощную динамику смены основных процессов в
мировом сообществе. Перед нами проявление второй и третьей осо#
бенностей четвертой научно#технической революции. Анализ других ее
особенностей указывает на то, что новая формация будет отличаться
от капиталистической

– проявлением архетипов и сущностных характеристик Универсу#
ма, архетипов Духовного метафизического начала;

– использованием мудрости, трансрационального, трансценден#
тального и абстрактно#конкретного мышления, а также методов абдук#
ции, дедукции, индукции и антропо#семиотического подхода «снизу
вверх» и «сверху вниз» в деятельности профессионалов;

– стимулированием развития семьи как вида человеческого рода,
направленной на духовно#нравственное, когнитивное, творческое, со#
циальное, телесное, технологическое, экономическое и т.д. самораз�
витие молодежи как инновационного поколения;



Человек, третья научно�техническая революция и природа управления348

– использованием потенциалов Homo как исходных моментов ис#
следования социально#технологического мира, его компонентов и ин#
ститутов и как критериев оценки их деятельности;

– максимальным проявлением в ее деятельности производящего
способа хозяйствования, характерного для Человека как творца соци#
ально#технологического мира, которому присущи антиэнтропийные
свойства и склонность к созиданию (см. 6.6.2. пятой главы);

– реализацией синтеза государственного и муниципального управ#
ления с общественным самоуправлением для устранения гиперболи#
зации государства и доминирования финансовой сферы, которые свой#
ственны капиталистической формации.

В контексте изложенного материала отметим, что триада «про#
граммное прошлое <––> краткосрочное настоящее <––> будущее» и
стремительная временная динамика смены основных процессов в ми#
ровом сообществе непременно вызовут кризис феноменологической
науки и ее переход на метафизический уровень исследований.

Рассмотрим теперь циклы Kитчина (3–4лет), Жигляра (7–11 лет),
Kузнеца (15–25 лет) и Kондратьева (45–60 лет) [14]. Их создатели, с од#
ной стороны, не учитывали творческую, весьма противоречивую при#
роду Человека и не могли, с другой стороны, осмыслить процессы, про#
исходившие в конце ХХ и начале XXI века. K ним относятся новые и
новейшие человеко#ориентированные и личностно#ориентированные
технологии, вызвавшие возникновение

1) социально#технологического мира, стремительной временной
динамики смены основных процессов в мировом сообществе и триады
«программное прошлое <––> краткосрочное настоящее <––> будущее»;

2) необходимости в разработке Стратегий развития стран, регио#
нов, городов, сельских поселений, социально#технологического мира,
его институтов, включая экономику, до 2050 года.

На наш взгляд, выходом из положения может стать в условиях РФ
переход от рыночной капиталистической экономики к новой планово#
рыночной общественно#экономической формации, учитывающей ре#
зультаты третьей научно#технической революции, особенности четвер#
той революции и опыт Kитая.

Приложение системы особенностей рассматриваемой революции
к видовым отличиям общества мудрости и отличиям новой обществен#
но#экономической формации, зарождающейся в почве капитализма,
говорит о том, что она может стать отправным пунктом раскрытия по#
тенциалов социально#технологического мира и его институтов в РФ.
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4. Признаки и сверхзадачи четвертой научно)
технической революции и их воздействие на
Стратегии развития России до 2050 года

Kак мы знаем, Человек является посредником между Kосмосом и При#
родой, а также творцом и разрушителем находящегося в становлении со#
циально#технологического мира, развитие которого, в общем и целом,
основано на позитивных потенциалах постоянно обновляющегося про#
граммного прошлого Homo, познающего рассматриваемое образование
и задающего направленность его развития и функционирования.

В этой связи обратимся к раскрытию признаков и сверхзадач но#
вой революции. K ее признакам (= сущностным характеристикам) мы
относим1:

1. Непреходящую значимость архетипов и сущностных характери#
стик Универсума; архетипов Духовного метафизического начала для
развития социально#технологического мира, его компонентов и инсти#
тутов; шестого социально#технологического уклада.

2. Перенесение Верховенства Духовного начала над ментальным,
социальным, пространственно#временным, материальным метафизи#
ческими началами на формирование новой среды в деятельности пред#
ставителей различных социальных групп.

3. Верховенство Духовного метафизического начала, самости,
нравственного идеала и мудрости над коллективной и индивидуальной
ментальностью.

4. Первичность Духовного начала, самости, нравственного идеа#
ла, мудрости и вторичность методологий, методов, способов, приемов
и установок, а также знаний и информации.

5. Потенциалы Homo как исходные моменты изучения социаль#
но#технологического мира, социально#технологических укладов и кри�
терии оценки их деятельности.

6. Позитивные потенциалы символической личности родового че#
ловека как источник и движущая сила, направленные

– на проявление, развитие и реализацию духовного, интеллекту#
ального, социального, пространственно#временного и телесного потен#
циалов в индивидуальности и социальной личности;

– на становление, развитие и функционирование социально#тех#
нологического мира и социально#технологических укладов.

1 Раскрытие сущностных характеристик модели Универсума со#
действовало нам в выявлении этих признаков (см.третий параграф
первой главы).
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7. Деятельность, исследуемая в плане всеобщего, особенного и
единичного, как отправной пункт

– эволюции родового человека, человеческого рода, их видов;
– становления, развития и функционирования конкретного чело#

века, его личности, конкретных социальных групп, с одной стороны,
социально#технологического мира, его компонентов и институтов, с
другой стороны.

8. Социально#технологический мир и социально#технологические
уклады должны быть

1) направлены
– на системное и продуктивное содействие возрождению Приро#

ды, проявлению и развитию огромных позитивных потенциалов Homo
в конкретном человеке и конкретных социальных группах;

– на реализацию на практике результатов научно#технических ре#
волюций в позитивном ключе;

2) нацелены на кардинальные перемены в жизни и деятельности
людей.

9. Потенциалы абстрактно�конкретного, трансрационального и
трансцендентального мышления и их использование в исследованиях
умопостигаемого и чувственного мира, Kосмоса, Природы, Человека, со#
циально#технологического мира и социально#технологических укладов.

10. Переход от эмпирического обобщения результатов исследова#
ния объектов и субъектов чувственного мира к системному познанию
объектов и субъектов второго – шестого уровней Универсума.

11. Единство инноваций и традиций в процессе их взаимодействия
с целью обновления последних или создания новых в условиях той или
иной научно#технической революции.

K сверхзадачам, присущим четвертой научно#технической револю#
ции, нами отнесены:

1) глубинное проникновение представителями российских элит в
противоречивую природу Человека в целях

– системного стимулирования трансформации потенциальных гар#
моний в реальные в представителях видов родового человека и чело#
веческого рода;

– сведения к минимуму проявления реальных противоречий меж#
ду духовной и анти#духовной сферами в личности конкретных людей и
в их общении;

– разработки механизма народовластия;
– максимального содействия развитию и реализации прав и сво#

бод граждан в социально#технологическом мире;
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– обсуждения, добавления, корректировки отдельных положений
и принятия системы этических ценностей в Российской Федерации
(см. 4.2. третьей главы);

– морального оздоровления общества и преодоления его духовно#нрав#
ственной болезни на основе проявления архетипов Универсума, архетипов
Духовного метафизического начала, самости, нравственного идеала и муд#
рости в гражданах РФ [7, с. 56–61; 15, с. 75–94; 16, c. 230–232; 17];

– сущностного повышения уровня жизни ряда социальных групп с
низким уровнем заработной платы и пенсий;

2) системное развитие фундаментальных и прикладных наук в стра#
тегическом плане, нацеленных

 на исследование потенциалов
а) противоречивой природы Homo, включая
– родового человека, человеческий род, их виды;
– символическую личность родового человека и его видов;
– человечество, конкретного человека и его личность;
– конкретные социальные группы;
б) четырех архетипов Духовного начала, лежащих в основе синте#

за государственного управления и общественного самоуправления и
задающих направленность формирования в России общества мудрос#
ти, новой общественно#экономической формации;

в) Kосмоса; Природы, мира животных и растений;
г) социально#технологического мира, его компонентов и институ#

тов; социально#технологических укладов и др.
 на реализацию полученных результатов;

3) переход от авторитарной демократии к формальной, а затем к
творческой демократии на основе

– реализации принципа народовластия (см. 3.3. пятой главы);
– верховенства естественного права над позитивным;
– развития снизу и сверху аристократизма;
– возрождения и развития аристократии, занимающейся формиро#

ванием продуктивных связей и отношений между властью и населением
страны, а также аристократического мышления (см. 2.4 второй главы);

4) сущностное обновление основных институтов социально#техно#
логического мира путем одновременной трансформации

 общества в широком смысле этого слова в общество мудрос�
ти, направляющее свою деятельность на формирование внешней сре#
ды, которая

– стимулировала бы проявление в людях их позитивных потенциа#
лов, присущих духовной сфере;



Человек, третья научно�техническая революция и природа управления352

– препятствовала бы порождению действий под влиянием про#
грамм анти#духовной сферы и т.д.;

 правового демократического социального государства в чело�
веко�и�нравственно�ориентированную формацию, в которой сис#
темно воплотится верховенство органической демократии, аристокра#
тизма и естественного права;

 гражданского общества в личностно ориентированное обра#
зование;

 экономики товаров и услуг в новую человеко�и�нравственно�
ориентированную формацию, нацеленную на проявление огромного
творческого потенциала Homo, функционирующую как система и направ#
ленную на осуществление личностно�ориентированной деятельности;

5) становление и развитие в РФ системы общественного самоуп#
равления, основанной на соучастии, соуправлении, само#деятельно#
сти, самоорганизации, саморазвитии, самоуправлении, солидарности
и субсидиарности, с последующим ее синтезом с государственным и
муниципальным управлением (см. шестой параграф пятой главы);

6) развитие социально#технологического мира и социально#тех#но#
логических укладов с одновременным технологическим обновлением про#
мышленности, сельского хозяйства, транспорта и т.д. на основе новейших
человеко#ориентированных и личностно#ориентированных технологий;

7) снижение коррупции в обществе на основе тесного взаимодей#
ствия системы общественного самоуправления, Совета по противодей#
ствию коррупции и Общественного народного фронта с системой госу#
дарственного управления (см. 3.3. пятой главы);

8) сплочение представителей видов родового человека и челове#
ческого рода для решения представленных выше сверхзадач и укреп#
ления внутренней безопасности страны.

Анализ признаков и сверхзадач новой революции свидетельствует о
том, что они могут стать исходными моментами разработки Стратегий

1) развития РФ, ее регионов, городов, сельских поселений;
2) социально#технологического мира, его компонентов и институтов;
3) отраслей народного хозяйства;
4) науки, искусства, культуры, народного творчества, спорта и др.
В пользу этого утверждения говорит выявление нами целей,

свойств, сверхзадач, задач и функций государственного управления и
общественного самоуправления. Цели, свойства и сверхзадачи прису#
щи стратегическому управлению, задачи и функции свойственны так#
тическому управлению (см. 5.2 и 6.6.4. пятой главы). Деятельность опе#
ративного управления состоит в решении текущих проблем, связанных
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с выполнением задач и реализацией функций тактического управления,
в течение одного года.

Признаки рассматриваемой революции полезно использовать для
определения свойств объекта, для которого разрабатывается Страте#
гия развития. Подобным образом можно применить ее (революции)
сверхзадачи к установлению постоянных усложняющихся целей того же
объекта (см. второй – четвертый параграфы пятой главы).

5. Заключение

В послесловии были решены следующие три задачи:
1) раскрыты обобщенные представления о противоречивой при#

роде Homo;
2) изложены особенности четвертой научно#технической револю#

ции и их влияние на развитие компонентов и институтов социально#тех#
нологического мира;

3) выявлены признаки, сверхзадачи четвертой научно#техничес#
кой революции и их воздействие на разработку Стратегий развития
России до 2050 года.

В процессе решения первой задачи были системно обобщены за#
данные Универсумом свойства Природы. Особую значимость для ос#
мысления противоречивой природы Человека представляют:

1) неукоснительное поддержание верховенства программ Духов#
ного метафизического начала на априорно заданном уровне;

2) жесткие ограничения на духовную, ментальную, социальную,
пространственно#временную и репродуктивную деятельность животных
и растений.

Показано, что в отличие от животных и растений с Homo в процессе
эволюции были сняты ограничения на духовную, ментальную, соци#
альную, пространственно#временную деятельность и интимную жизнь.
Они привели к тому, что Человек стал с одной стороны, весьма противо#
речивым существом, а с другой стороны, посредником между Природой
и Kосмосом, а также создателем и разрушителем созданного им соци#
ального и технического мира. В этой связи произошли сущностные из#
менения в программах Духовного начала. Они, будучи представленными
в четырех архетипах рассматриваемого образования, стали носить ду#
ховно#нравственный характер по отношению к людям и человечеству.

Выяснилось, что большинству систем Homo свойственны потенци#
альные гармонии и потенциальные противоречия. При этом духовной и
анти#духовной сферам присущи реальные противоречия, возникшие в
процессе его эволюции.
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Нами установлено, что для трансформации потенциальных гармоний
в реальные образования и сведения к минимуму возможности порожде#
ния людьми реальных противоречий необходима общественная среда,

– стимулирующая проявление, реализацию и развитие ими пози#
тивных программ и

– препятствующая проявлению и реализации негативных программ.
Отмечено, что человечество и затем мировая феноменологичес#

кая наука не смогли осмыслить противоречивую природу Человека. В
XXI веке возник кризис Универсума, который был вызван внешней по#
литикой США как лидера развитых стран. Показано, что она отобража#
ет заключительный этап эволюции капиталистической формации и не
учитывает глубинные сущностные перемены в мировом сообществе под
влиянием третьей научно#технической революции.

Вторая задача состояла в раскрытии особенностей четвертой на#
учно#технической революции с позиции метафизической методологии.
Они свидетельствуют о возникновении новых перспектив

1) в реализации синтеза государственного управления и обще#
ственного самоуправления;

2) в осмыслении и развитии социально#технологического мира, его
компонентов и институтов.

В третью задачу входило выявление признаков и сверхзадач четвер#
той научно#технической революции указывает на новые возможности раз#
работки Стратегий развития РФ на долгосрочную перспективу. Сведение
в единую систему ее особенностей, признаков и сверхзадач дает возмож#
ность определять конкретные тенденции развития РФ до 2050 года.

Обратимся вновь к противоречивой природе Человека, познание
которой в новом столетии становится жгучей необходимостью. Раскры#
тые в 3.3. на основе системы особенностей видовые отличия общества
мудрости указывают на то, что оно должно стать, прежде всего, духов�
но�нравственной формацией, которая подобно Homo будет задавать
направленность ментальному, общественному, социально#технологи#
че#скому, экономическому и другим ее компонентам. В противном слу#
чае, как мы знаем, программы духовной сферы будут уступать место
программам анти#духовной сферы в конкретном человеке и в обществе.

Без возрождения семьи как вида человеческого рода, без разработки
научно обоснованной программы духовного, интеллектуального, социаль#
ного, пространственно#временного, телесного развития будущего творца
в перинатальном периоде и в первые четыре года его жизни мы не сможем
подготовить молодежь как инновационное поколение к творческой адап#
тации к чрезвычайно быстро меняющимся условиям нового столетия.
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Необходима реорганизация Министерства образования. Оно дол#
жно заниматься проблемами духовно#нравственного воспитания граж#
дан РФ, начиная с перинатального периода, проблемами проявления и
развития механизмов их мышления, физической культуры и т.д. Резуль#
таты третьей научно#технической революции четко указывают на необ#
ходимость создания Kомитета по науке и технике при Президенте Рос#
сийской Федерации.

В этой связи раскрытие особенностей, признаков и сверхзадач
четвертой научно#технической революции указывает на полезность
продолжения фундаментальных исследований противоречивой приро#
ды Homo, его связей с Kосмосом и Природой, а также потенциалов ви#
дов родового человека и человеческого рода, символической личности
родового человека и его видов, духовной и анти#духовной сфер. Нам
импонирует научно#обоснованная попытка В.П. Скулачева и его коллег
продлить молодость людей на основе творческого переосмысления
потенциалов генома Человека.

Полученные ими результаты [15] вселяют в нас уверенность в том,
что удлинение творческой жизни людей будет содействовать реализа#
ции постоянно усложняющихся целей, стоящих перед Россией, и сведе#
нию к минимуму проявлению в представителях видов родового человека
и человеческого рода программ анти#духовной сферы. Подчеркнем, что
этому процессу будет способствовать синтез государственного управ#
ления и общественного самоуправления в нашей стране.
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