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XXI век вступил во второе 20-тилетие и в третье 10-тилетие. История
человечества в той стихийной парадигме развития, на базе рынка, войн,
эксплуатации человека человеком, переживает глубокий кризис, ей экологические пределы поставила Биосфера и планета Земля в своем единстве, как суперорганизм, имеющий собственные гомеостатические механизмы.
Природа заговорила с Человечеством на своем, экологическом, «языке»
как Единым Целым, но Целым Негативным, внутри себя Разобщенным из-за
культа Рынка и доминирования капиталистической конкуренции, из-за действующих «законов алчности рынка», на которые указала генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Шаран Барроу в январе
2018 года на Давосском Форуме.
На рубеже 80-х – 90-х годов мир вступил в первую фазу Глобальной
Экологической Катастрофы, возвестившей, что Человечество вступило
в Эпоху Великого Эволюционного Перелома – Эпоху Перехода к Ноосферной Истории на базе Закона Кооперации, общественного интеллекта, научно-образовательного общества и Ноосферного Экологического
Духовного Социализма. Научную базу такого типа развития в виде
управляемой социоприродной эволюции (и соответственно – ноосферной
гармонии) составляет Ноосферизм, теоретическая система которого разработана А.И. Субетто1, и возникшая ноосферная научная школа в России,
которая развивает Учение о Переходе Биосферы в Ноосферу
В.И.Вернадского применительно к Эпохе Великого Эволюционного Перелома.
Ноосфера определяется как новое качество Биосферы, в структуре
которого коллективный Разум человечества – общественный интеллект
– «встраивается» в гомеостатические механизмы Биосферы и планеты
Земля, как суперорганизмов, и начинает управлять социоприродной –
Социо-Биосферной – эволюцией, соблюдая требования законовограничений, отражающих действие этих гомеостатических механизмов.
Эпоха Стихийной Истории, на базе Закона Конкуренции и рыночных
механизмов развития, закончилась. Стратегия экологического спасения
Ноосферизм как теоретическая система подкреплена международными патентами:
International Patent For Discovery №037/23.011. In The Sphere of The Noospheric Harmony (Patent
holder Non-state Educational International University of Fundamental Studies). Patenter and author: Author: Subetto Aleksander Grand Ph.D. Full professor, Member of the Academy of Sciences. Application
№037/23.011. Discovery Priority on October 27, 2013.
International Patent on Discovery №089/23.011. Megacosmic precognition of Alexander Subetto.
Patenter and Author: Prof. Subetto Alexander (RU), Grand Ph.D., Full professor, Member of the
Acafemy of Sciences, Full professor of Oxford. Application №089/23.011. Discovery on 27 November,
2014.
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Человечества в XXI веке, более того – до середины XXI века, связана с
его переходом к Управляемой Ноосферной Истории, на базе Закона Кооперации и Ноосферной планово-социалистической формы ведения хозяйства (экономики).
Арнольд Джозеф Тойнби, знаменитый английский историк, незадолго до
своего ухода из жизни в 1975 году, оставил нам в наследство мысльпредупреждение:

«…Запад способен гальванизировать и разъединять, но ему не дано
стабилизировать и объединять… В то же время очевидна необходимость
объединяться, ибо в наши дни единственная альтернатива миру – самоуничтожение…».
Близкое предупреждение имеется в Докладе Мировому Банку, написанном международной группой ученых во главе с Робертом Гудлендом, Германом Дейли и Салехом Эль-Серафи в 1991 году, – и вызвавшем интеллектуальной шок среди представителей мировой финансовой капиталократии:

в экологически заполненной земной нише, которую занимает человечество, рынок, как механизм развития экономики (и мы добавим – и следовательно – конкуренция) исчерпал себя.
Задержка человечества в «плену» рыночно-капиталистической системы
хозяйствования, и соответственно природопотребления, обернулась только
ускорением «падения человечества в пропасть возможной экологической гибели», которое длится уже 30 лет.
Спасти Человечество может только планетарная кооперация народов-этносов и локальных цивилизаций на базе Ноосферного Экологического Духовного Социализма – Ноосферизма, с сохранением сложившегося их разнообразия, как основы такой кооперации.
Стремление к объединению народов мира и цивилизации уже отражено в названии Организации Объединенных Наций (ООН). Но разобщенность, недоверие друг к другу политических элит, сохранялись именно
из-за геополитической конкуренции, стремления мировой финансовой капиталократии к установлению своего господства над ресурсами мира, и даже –
над историей человечества. Дж.Сорос в начале 90-х годов ХХ века озвучил
эту претензию в виде «формулы»: большие деньги управляют историей. Но
мы добавим, применительно к Эпохе Великого Эволюционного Перелома:
большие деньги «управляют» падением человечества в «пропасть» экологической гибели, в которой исчезнут и они, как «управляющие» этим процессом.
Эпоха Великого Эволюционного Перелома – это Эпоха Становления
Ноосферного Союза Цивилизаций (НСЦ), который и должен стать воплощенной кооперацией локальных цивилизаций, народов-этносов, с
формированием Ноосферного Коллективного Разума Человечества, способного взять на себя ответственность за управление эволюцией Биосферы уже в качестве Ноосферы, т.е. став «мозгом» Биосферы и планеты
Земля в их единстве, как «суперорганизма».
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Этап подготовки для создания НСЦ связан с становлением Ноосферного Университета Цивилизаций, логика создания которого обсуждалась в диалоге А.И. Субетто и В.В. Лукоянова в январе 2020 года2. В этом
диалоге отмечалось:

«Нужно запустить во всех странах мира процесс создания ноосферных университетов, и под эгидой ЮНЕСКО – Ноосферного Университета Цивилизаций, которые бы возглавили процесс ноосферного синтеза науки и образования, обеспечили подготовку ученых, учителей и
управляющих новой – ноосферной – формации»;

«…Ноосферный Университет Цивилизаций одновременно должен стать своеобразным научно-образовательным механизмом становления ноосферной планетарной кооперации цивилизаций, через формирование мировой элиты, ноосферно-планетарно-мыслящей и способной
стать ядром становления Ноосферного Разума Человечества как Разума
Биосферы и планеты Земля, обеспечивающего дальнейший эволюционный
прогресс Жизни на Земле и в Космосе.
При этом всегда надо помнить, что гармония – Закон Бытия Целого. И
переход Биосферы в Ноосферу означает трансформацию Биосферной Гармонии в Ноосферную, и в будущем – в Ноосферно-Космическую Гармонию. И
разум человечества (вместе с наукой, культурой и образованием) станет её
носителем» (конец цитаты).
Мы думаем, что Ноосферный Союз Цивилизаций, создание которого – и
означает переход к новой ноосферной парадигме истории и соответственно –
стратегии экологического выживания человечества на Земле, с доминированием Закона Кооперации, с становлением Мира без Войн и Насилия, должен
стать одной из ведущих идей деятельности ООН на ближайшее 20-летие, которое открывает начавшийся 2021-й год. Научной базой для такого Союза
может служить Ноосферизм, как планетарная идеология XXI века!
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