
критериями добра и зла. Сегодня православная церковь должна противостоять 
словом силам, и помочь вернуться на путь истинный всем заблудшим на тропе 
под названием «верование».

Л. А. КЛЕНОВ
ЦЕННОСТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭКОЛОГИИ НООСФЕРЫ В 

ВОСПИТАНИИ ДУХОВНОСТИ
На рубеже третьего тысячелетия человечество в своем развитии перешло 

допустимые экологические пределы, определяемые естественной емкостью 
биосферы: «Согласно расчетам, предельная величина антропогенного давления 
на биосферу не должна превышать 1% от полной производительности 
биосферы. Между тем уже в настоящее время она достигает 10% Это...прямой 
путь к эпохе кризисов и экологических катастроф» [4, с. 441].

XX век, ставший веком технического овладения природой и 
организованного властвования над ее силами, был временем блеска и нищеты 
индустриально-капиталистической цивилизации, временем подмены целей 
жизни техникой и средствами жизни, временем культа жизни вне ее высших 
ценностей. Современная цивилизация, несмотря на все свои достижения по 
части техники жизни, оказалась бессильной осуществить свою мечту о 
бесконечно возрастающем мировом могуществе. Вавилонская башня 
техносферы не была и не будет достроена: «Индустриально-капиталистическая 
цивилизация далеко ушла от всего онтологического, она антионгологична, она 
механична, она создает лишь царство фикций. Механичность, техничность и 
машинность этой цивилизации противоположны органичности, косм ич ноет и и 
духовности всякого бытия» [1, с. 81].

Всевозрастающая мощь современной цивилизации и негативные 
тенденции глобализации ее экономики стали сегодня огромной 
разрушительной силой. Способность природы сам ©восстанавливаться и 
поддерживать развитие человечества оказалась существенно подорванной, и 
природа ищет выход.

Согласно данным Фонда «Геостратегия и технологии XXI века», 
планетарная жизнь на рубеже П и Ш тысячелетий н.э. вступает в новый 12- 
тысячелетний (ноосферный) цикл развития, сопровождающийся эскалацией 
стихийных и катастрофических бедствий, которые могут представить 
чрезвычайную угрозу планетарной и российской безопасности: «Исследования 
Фонда “ГЕЮСТ-ХХГ дают основание полагать: интенсивная фаза
планетарного перехода, начинающаяся с августа 1999 года, будет 
сопровождаться комплексом процессов, которые могут представить
чрезвычайные угрозы планетарной и непосредственно российской
безопасности. Их будут определять:

- эскалация всевозможных (геофизических, метео-клим этических, 
социальных, экологических и др.) стихийных и катастрофических бедствий. 
Особо опасны: вулканические извержения, землетрясения и оползни; погодные 
и климатические скачки; цунами и ураганы; массовые пожары, наводнения, 
экологические поражения и эпидемии; динамичные разрушения объектов 
инфраструктуры; аварийные отказы разносторонних (наземных, плавающих,



воздушных, космических и др.) технических (в т.ч. ядерно-энергетических, 
транспортных и боевых) средств; хронические и импульсивные деструкции 
человеческой физиологии и психики (в т.ч. операторов техники и вооруженных 
лиц); вспышки локальной (социально-бытовой, политической, военной) 
конфликтности и угрозы их масштабной эскалации;

- ряд динамичных ускорений в смещениях орбиты и оси Земли (по 
предварительным прогнозам -  не менее 7-9 вс плесков X которые вероятны в 
моменты межпланетных гравидинамических резонансов и будут угрожать 
формами и последствиями бедствий, выходящим и за границы массового опыта 
нынешней цивилизации;

- расположение многих городов в зонах потенциально высоких 
планетарных деструкций и неучет влияния геофизических аномалий при их 
строительстве;

- обширная эскалация иммунодефицита населения планеты;
- масштабный подрыв деструктивными процессами качества генного кода 

социума с соответствующей генетической потерей значимых душевных, 
интеллектуальных и иммунных потенций у многих нарождающихся популяций;

- в-шестых, нереализованность обширного потенциала мировой и 
отечественной науки;

- в-седьмых, активность згоцеігтричных кругов США, коюрыс за 
предшествующие 30-40 лет скрытых естественнонаучных исследований смогли 
упреждающе проявить логику происходящей планетарной перестройки, а в 
конце 90-х гг. пытаются замаскированно использовать (в рамках «стратегии 
непрямых действий») все вышеперечисленные и другие деструктивные 
процессы в геопространствах России для последующего установления (в 
условиях возможного и целенаправленно усугубляемого хаоса) жесткого 
контроля над этой частью планеты -  наиболее устойчивой и 
ресурсообеспеченной в ближайшие столетия 9.

Неотвратимость глобальных планетофизических перемен, выходящих за 
границы массового опыта нынешней цивилизации, осознается также передовой 
общественной и научной мыслью Запада. Так, по словам Питера Рассела, «нам 
не избежать катаклизма в той или иной форме...сейчас нам надо задуматься о 
том, как нам продолжить себе путь через то, что наверняка станет самым 
бедственным периодом в человеческой истории» [9, с. 131].

Прежде всего, следует задуматься о том, что господствующий на нашей 
планете тип цивилизации -  это прямой вызов природе и Богу. Цивилизация, 
игнорирующая компенсационные принципы, действующие в природе, 
творящая зло и умножающая хаос, получает от природы ответную реакцию 
естественного возмездия (срабатывает «принцип Ле Шателье-Брауна», 
согласно которому внешнее воздействие, угрожающее стабильности и 
целостности системы, порождает в недрах этой системы процессы, способные

9 Смотрин Е. Г. «Основные угрозы планетарной и российской безопасности на рубеже II и 111 
тыс. н. э (Обобщение рез-тов фунд. науч. и стратегия, исслед.)». Полный текст работы автора 
можно найти ка сайге Фонда «Геостратегия и технологии в XXI веке», преемника НИЦ 
«Ромб» при Совмине и К ГБ СССР (http://www.geos tiu4itml/geostXXI.asp)L

http://www.geos


это воздействие скомпенсировать). -  «И если бездумное насилие человечества 
над биосферой будет продолжаться, то она, в соответствии с принципом Jle 
Шателье-Брауна, способна на ответную реакцию с весьма нежелательными 
последствиями» [4, с. 236]. Вместе с тем, цивилизация, возводящая в абсолют 
тленные и преходящие вещи, культивирующая ценности царства мира сего, 
противится вечности, восстает против Бога: «Индустриальный капитализм 
цивилизации был истребителем духа вечности, истребителем святынь. 
Капиталистическая цивилизация новейших времен убивала Бога, она была 
самой безбожной цивилизацией, Ответственность за преступление 
богоубийства лежит на ней...» [1, с. 80].

Следует признать также, что доминирующая в мире цивилизация, 
именуемая «гуманистической цивилизацией», ничего общего с гуманизмом не 
имеет, а является его прямым отрицанием. В сущности -  это люциферовская 
цивилизация человеконенавистничества, претворяемая в действительность так 
называемым «мировым правительством» в глобальных масштабах: «Действия 
мирового правительства -  богоборческие, разрушают весь богоустановленный 
порядок в жизни государств и народов и приведут мир к новой вселенской 
катастрофе. Поэтому глобализм необходимо осудить, как новую форму 
человеконенавистнической идеологии, как новую форму тотального фашизма» 
[3, с. 472].

Следует, наконец, признать и то, что без религиозная «гуманистическая 
цивилизация» современности отрицает само предназначение человечества, 
состоящее в борьбе с накоплением энтропии и хаоса; умножая энтропию и хаос, 
она несет в себе семя смерти. Чтобы одолеть человека проще всего разрушить 
его совесть и лишить его разума. Что, собственно, и происходит в 
«цивилизованном обществе». Так, за последние 40-50 лет западная 
цивилизация неожиданно столкнулась со стремительно развивающейся 
системой разнообразных психических, психоневрологических и 
психологических расстройств и болезней. Почти 20% общего бремени болезней 
в Европе приходится на психические расстройства. Десять стран с самыми 
высокими показателями самоубийств -  это страны Европейского сообщества. -  
«Но если говорить о ключевом психиатрическом диагнозе современной 
глобальной западной цивилизации, то самое опасное по своим последствиям 
психическое заболевание -  импотенция... В развитых западных странах число 
абсолютных и ситуативных импотентов постоянно растет, достигая в 
некоторых случаях уже 80 процентов от числа всех мужчин» [10].

Оценивая происходящее с общепланетарной точки зрения (с позиции 
Земли как живого эволюционирующего организмах надо признать, что у  
современной западной цивилизации нет будущего, поскольку это хищная и 
безумная цивилизация: «Вряд ли нам удалось бы доказать, что мы производим 
благотворное воздействие на биосферу. Если бы каждый из видов на планете 
получил один голос и состоялось всеобщее голосование по вопросу, следует ли 
допустить продолжение существования западной цивилизации, -  я подозреваю, 
что все виды, за исключением, быть может, тараканов и крыс, проголосовали 
бы против нас. Результатом такого референдума было бы 99,9 процентов



“против”: западная цивилизация нехороша для планеты Земля, она должна 
погибнуть» [9, с.130].

Следует еще раз подчеркнуть, что доминирующая в мире цивилизация 
губительна как для биосферы, так и для ноосферы планеты Земля. Поэтому, 
задумываясь о том, как нам пережить самый бедственный период в 
человеческой истории, важно отчетливо понимать, что борьба за экологию 
ноосферы есть единственный шанс самосохранения человечества И другого 
здесь не дано: либо активная защита сферы разума нашей планеты на пути 
противления злу силой, либо продолжающееся энтропийное загрязнение 
ноосферы, эскалация планетарного безумия и неизбежный в таком случае 
ответный удар.

Так, будет ли завтра? Или дело зашло слишком далеко, и нет уже на 
Земле той силы, которая могла бы противостоять охватившему мир безумию? 
Думается, не все потеряно, и у человечества есть шанс минимизировать потери 
от грядущей планетарной катастрофы. Этот последний шанс связан с 
сакральной миссией Святой Руси -  России. Здесь важно понять, что Россия и 
Запад в лице своего авангарда США не являются противоположностями. 
Противоположности -  это восточная и западная цивилизации. «Встречный бег» 
этих противоположностей уравновешивался и пока еще уравновешивается 
Россией. Не будь этого уравновешивающего начала, давно бы уже на планете 
Земля не осталось бы в физическом мире ничего живого и мыслящего. Россия -  
это геополитический центр, подобный немагнитному центру магнитной 
стрелки компаса. Но это лишь своего рода «горизонтальный» аспект проблемы. 
Еще более важна ее «вертикаль». Россия -  это духовно-нравственный центр, 
отвечающий за баланс жизненной динамики на нашей планете, предметное 
бытие Ноосферы\ Ее духовное пространство есть Средний мир и поле битвы 
Верхнего и Нижнего миров. Сегодня -  это последнее поле битвы (духовный 
Армагеддон), на котором решается судьба всего Мира.

Новый крестовый поход против России, инициированный мировым 
истеблишментом или же по другой терминологии «современными 
инквизиторами», а, именно, теми, кто по «Легецде о великом инквизиторе» Ф. 
М. Достоевского давно уже «с ним», (т.е. с антихристом -  Л. К.) -  это агрессия 
безумия, хаоса и деструкции, направленная против основ самой жизни и 
разума В ходе этой агрессии духовно деградированная часть человечества 
(человечество монстров) изолирует русский народ от созданного его великими 
классиками солнечного духовного пространства, где генерировались по истине 
вселенские идеи и ставились потрясающе-гениальные вопросы: «Из идейного

' Согласно В И Вернадскому, ноосферой называется такое состояние биосферы, в 
котором человек принимает на себя ответственность не только за дальнейшее развитие 
общества, но и биосферы... ноосфера - это некоторое вполне определенное состояние 
биосферы, в котором человечество играет роль управляющей подсистемы, реализующей 
программу (стратегию) обеспечения дальнейшего развития общества в условиях 
дальнейшего развития биосферы. В. И.Вернадский считал, что такое состояние биосферы 
обязательно наступит-См.: Моисеев H. Н. Экология и ноосфера. http://www.ecolife.ni/
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максималиста, каким ему завешано быть всей его духовной традицией, его 
хотят превратить в “минималиста”, которого хватает лишь на обсуждение 
неотложных бытовых вопросов и формирование жалких стратегий 
низкопробно-эгоистического индивидуализма» [7, с. 202]. В этой связи надо 
отчетливо понимать, что запланированное «элитой Запада» отлучение русского 
народа от его собственной большой традиции «представляет в стратегическом 
отношении еще более опасный вызов национальному бытию, чем даже 
собственно территориальное экспроприаторство» [7, с. 203].

Сегодня жизненно необходимо дать надлежащий отпор современной 
атаке противника на духовные твердыни русского народа. А для этого: 
«Требуется вполне осознанное и решительное размежевание среди 
интеллигенции. Прежние недомолвки и увертки более недопустимы. Те, кто не 
принимает перспективы духовной и физической гибели России, должны прямо 
заявить, что более не будут терпеть деятельности духовных погромщиков, их 
“факультативного” или профессионально оплачиваемого национального 
нигилизма. Защитникам нашей большой традиции -  а без нее нет и не может 
быть самостоятельной большой России -  предстоит выработать адекватную 
стратегию. Она состоит не в том, чтобы заниматься национальным 
самовосхвалением, призывать к духовно-политической изоляции и пестовать 
“исконное”. По существу, она состоит в том, чтобы заново переосмыслить 
современные проблемы глобализирующегося мира с позиции нашей большой 
духовной традиции, сформулировать альтернативные варианты ответа на 
м ироустроительные вопросы нашей эпохи, не сверяясь с западным и “мэтрам и”, 
помня их “партийно-цивилизационную” пристрастность и ограниченность, их 
новый “цивилизованный расизм”» [7, с. 203].

Неистовую ярость глашатаев мондиализма вызывает духовно
религиозная традиция, лежащая в основе образа жизни русского народа, 
традиция, согласно которой русский человек всегда становился поперек дороги 
сильным и наглым: «Перечеркивать “законные” ожидания преуспевающих и 
оправдывать “незаконные” предчувствия неприкаянных и не преуспевающих 
относительно конечного торжества “правды-справедливости” -  вот тот русский 
камень преткновения, не убрав который сильные мира сего не могут спать 
спокойно» [7, с. 219].

Веление правды-справедливости есть максима ноосферы, 
воплощающаяся в сакральной миссии русского народа, но не в качестве 
«богоизбранного народа», а как силы пришедшей в этот мир затем, чтобы 
«унять сильных и наглых и ободрить слабых, открыв им перспективу спасения» 
[7, с .223].

Ноосфера -  это выделившееся в биосфере нашей планеты царство 
разума, меняющее коренным образом и ее облик, и ее строение [2, с. 127]. 
Экология ноосферы есть защита этого царства, царства правды- 
справедливости от агрессии со стороны носителей планетарного безумия.

Ценностное значение экологии ноосферы в воспитании духовности 
ведомо тем, кто сделал осознанный выбор и стал на путь служения России 
вечной, кто отчетливо понимает, что «России, в конце концов, нужно только



одно: продолжать быть, раскрывая Себя, со всей силой своей национальной 
воли сохранять себя, свой народ и свое государство. Отстоять свою 
самобытность и свое существование -  для этого у нее есть все возможности, и 
при наличии нашей собственной воли высшие силы, надо надеяться, будут 
охранять Россию» [5, с. 153].

Отстаивая свою самобытность и свое существование, Россия в 
величайших муках осуществляет спасительный для человечества переход к 
ноосферно-антропогенной цивилизации. Бе ростки видны везде и всюду, там, 
где ведется творческий поиск принципиально новых научных идей и 
природосберегающих технологий и т.д., там, где человек освобождается от 
культа обыденной жизни и культа денег, от матрицы повседневности и 
массовой культуры. Одним ю таких ростков будущей цивилизации является 
Аркаим: «К сегодняшнему дню Арка им стал не просто научно-
просветительским учреждением, но и одним ю центров развития современной 
России, в котором исследования прошлого выступают как этап поисков 
будущего. Здесь создается проект альтернативного развития современной 
цивилизации, призванный способствовать преодолению современных 
гибельных тенденций отчуждения человека от природы, от собственной 
деятельности и от самого себя» [8, с. 4]. В этой связи заслуживают особого 
внимания слова первооткрывателя Аркаима Г. Б. Здановича: «Я считаю, 
главная заслуга Аркаима -  это пробуждение генетической памяти, некоего 
коллективного бессознательного. Тех тысячелетий, тех поколений, которые 
живут в нас, по Юнгу»*. Иначе говоря, реальность Аркаима пробуждает 
родовую память, память наших предков, а с ней и то универсальное знание, 
которым они владели.

В современной мировой науке накоплено достаточно информации, 
позволяющей утверждать, что в далеком историческом прошлом, когда человек 
жил в соответствии с земной и космической ритмикой, ему было открыто 
вселенское семантическое поле, дающее глубинное сущностное понимание 
мира. Речь идет о так называемом «древнем универсальном знании». На поиски 
незримых центров локализации этого знания неоднократно направлялись 
экспедиции (Н. К. Рерих -  в Тибет, Н. В. Барченко -  на Русский Север и др.). 
Между тем, и Агарти, и Шамбала, и Беловодье, и град Китеж, и даже 
пришельцы -  все это внутри нас. Важно лишь сделать шаг навстречу самому 
себе, своему внутреннему духовному миру и понять, что «наше знание в 
действительности есть незнание -  не вульгарное, не примитивное, а хорошо 
осмысленное, подчас даже подтвержденное научным экспериментом и 
облаченное в формулы» [6, с. 4]. Это и есть единственно возможный путь 
возвращения к подлинному началу своего будущего. Иначе говоря, даже 
сейчас, когда заблудившееся человечество мечется в поисках истинного знания 
и спасительных учений, человек, при известных волевых усилиях все еще 
остается способным к тому, чтобы обрести самого себя как целостного

‘Встреча с Г. Б. Здановичем 9 июля 2005,19.30. в Музее «Природы и Человека» (черновик 
стенограммы журнала «Митра» с корректурой steppe.ni). http ://www.s teppe.ru
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человека, установить контакт с универсальным информационным континуумом 
(«семантическое поле», «поле смысла» -  В. В. Налимов), а с ним и свое, 
казалось бы, навсегда утраченное «древнее универсальное знание». Более того, 
он оказывается способным воздействовать силой своей психической энергии на 
объекты материального мира. И в этом нет никакой фантастики. В научном 
мире достаточно серьезно обсуждается гипотеза, «согласно которой 
человеческое сознание и связанная с ним психическая энергия, в 
существовании которой в настоящее время уже мало кто сомневается, является 
как бы “оператором” семантического поля и с его помощью способна 
воздействовать через физический вакуум на материальные объекты» [4, с. 286].

Итак, завершая рассмотрение темы, сформулируем главный вывод: 
«Ценностное значение экологии ноосферы в воспитании духовности 
заключается в том, что ноосфера Земли есть высшая ценность, а ее защита есть 
прямой долг и обязанность всех, кому небезразлична судьба нашей планеты». И 
не дай Бог нашей планете сойти с ума, ибо тогда уже точно на ее поверхности 
не останется никого, кому понадобились бы посох и сума.

Литература
1. Бердяев H.A. Воля к жюни и воля к культуре // На переломе. 

Философские дискуссии 20-х годов: Философия и мировоззрение. М., 1990.
2. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1988.
3. Иеродиакон АВЕЛЬ (Семенов), Александр ДРОЗДОВ. Знамение 

пререкаемо: глобализм, цифровая кодификация личности и печать антихриста. 
Храм Казанской иконы Божией Матери. 2003.

4. Комаров В. Н. Тайны пространства и времени. М., 2000.
5. Мам леев Ю. В. Россия вечная. М., 2002.
6. Налимов В. В. В поисках иных смыслов. М., 1993.
7. Панарин А. С. Стратегическая нестабильность в XXI веке. М., 2003.
8. Петров Ф. Н. Степная тревога: смысловое поле Аркаима.

Челябинск, 2004.
9. Революция сознания: Трансатлантический диалог / С. Гроф, Э. 

Ласло, П. Рассел. М., 2004.
10. Султанов Шамиль. Запад против ислама // Завтра. 2005. № 47.

Раздел 3. РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНОГО САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Е. В. КАЛ ЮЖИНА 
ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ВУЗЕ КАК ПРОБЛЕМА 

ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Довольно часто в адрес современной молодежи высказывается упрек в 

низком уровне культуры, излишнем прагматизме и утилитаризме, крайнем 
индивидуализме, бездуховности и т.д. Действительно, по мере утверждения в 
обществе социально-психологической атмосферы индивидуализма, поисков 
собственной выгоды, происходят значительные изменения в ценностных 
ориентациях, нравственном состоянии молодежи. Можно сказать, что


