247-е заседание теоретического семинара Института философии РАН «Марксовские
чтения», 27 ноября 2020 г.
27 ноября 2020 г. в 15.00 в Институте философии РАН совместно с Российской
общественной организацией «Российские ученые социалистической ориентации» (РУСО)
и Российским философским обществом (РФО) в дистанционном формате состоится
очередное (247-е) заседание регулярного открытого академического теоретического
семинара «Марксовские чтения» на тему: «Логика планетарного коронакризиса:
социальные аспекты причин и последствий», посвященное 200-летию со дня рождения
Фридриха Энгельса. Концептуальные докладчики: 1) Бельский Виталий Юрьевич –
д.филос.н., проф., начальник кафедры социологии и политологи Московского
университета МВД России им. В.Я. Кикотя; 2) Субетто Александр Иванович – д.филос.н.,
д.э.н., профессор, вице-президент Петровской академии наук и искусств, академик РАЕН.
Содокладчики: В.Д. Пихарович, Д.В. Джохадзе.
Работа семинара пройдет в дистанционном формате на базе электронных почт семинара:
centermarx@yandex.ru – Джохадзе Д.В., bgl-drugba@mail.ru – Лизаков Б. Г., а также по
телефонам: 8- 916-965-56-96, 8-495-935-29-57, 8-499-200-95-97, 8-903-100-07-91.
Материалы поступившие в адрес семинара материалы строго по теме семинара,
отбираются, редактируются и хранятся в портфель семинара.
Принять участие в работе семинара по обозначенной теме, приглашаются все желающие представители академической и вузовской научной общественности, СМИ.
Научный руководитель регулярного академического теоретического семинара
«Марксовские чтения» ИФ РАН д.филос.н., проф. Д.Джохадзе.
Ученый секретарь. Лизаков Б.Г.

Краткая аннотация концептуального доклада на «Марксистских чтениях»
(27 ноября 2020 года в форме тезисов)
Тезис 1. «Коронавирусная пандемия», которая длится почти 8 месяцев, уже вызвала
системную, планетарную по масштабу, катастрофу мировой экономики (эту катастрофу
можно охарактеризовать и как планетарный «коронакризс», принимающий
катастрофическую системную масштабность), в первую очередь ударив по «экономике
производства услуг» (производящей почти 2/3 мирового валового продукта) и
«рикошетом» по мировой производительной экономике» вследствие свертывания
торговых отношений и сокращения мирового рынка.
Тезис 2. «Коронавирусная пандемия» только отразила «обострение» по А.И.Субетто
первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, на «языке» процессов которой (в
форме «реакции» обратных связей в системе гомеостатических механизмов Биосферы и
планеты Земля) с нами «заговорила» Природа как Субъект, предъявив экологический
ультиматум:
• или человечества «отказывается» от рыночно-капиталистической системы
хозяйственного природопотребления на Земле, включая ликвидацию строя мировой
финансовой капиталократии и реализуемых этим строем системы глобального
империализма и экономического колониализма, совершая переход к единственной,
ноосферной парадигме устойчивого развития в виде научно управляемой социоприродной
эволюции на базе общественного интеллекта, научно-образовательного общества и
Ноосферного Экологического социализма;

• или человечество обрекается на рыночно-капиталистическую по социальноэкономическим основаниям и механизмам антропогенного давления» на природу, и
одновременно – экологическую по причинам, гибель.
Причем «точку невозврата» человечество может перейти в период между 2030-м и 2050-м
годами.
Тезис 3. Это означает, чтоединственной формой экологического спасения человечества на
Земле является социализм, но социализм принципиально нового, невиданного качества –
Ноосферный Экологический Духовный Социализм, разрешающий не только основное
противоречие капитализма – противоречие между трудом и капиталом, но и противоречие
между рыночно-капиталистической системой хозяйствования человечества на Земле и
Природой – Биосферой и планетой Земля, как суперорганизмами, имеющими собственные
гомеостатические механизмы, и соответственно планетарные (их можно назвать
«иммунными») защитные механизмы», способные убрать в одночасье с планеты Земля все
человечество, как угрозу для Будущего Биосферы – Мегасистемы Жизни на Земле. На то,
что коммунизм не только обеспечивает «присвоение сущности человеком и для
человека»,но и разрешает противоречие между человеком и природой, указывал ещё
К.Маркс. Теперь это второе противоречие, с позиций достижений в области
естествознания и возникшего императива экологического выживания человечества в XXI
веке, приобрело ноосферный формат.
Тезис 4. Переход глобального экологического кризиса в первую фазу Глобальной
Экологической Катастрофы означает, что на Арену Истории вышла Большая Логика
Социоприродной Эволюции, вступившая в конфликт с Внутренней Логикой Социального
Развития в «Стихийной парадигме» («методом проб и ошибок»), в рыночнокапиталистическом формате. Явление «коронавирусной пандемии» в 2020-ом году и
вызванный ею планетарный «коронакризис»(А.Г.Лукашенко, президент Республики
Беларусь, назвал этот планетарный «коронакризис» «бешенным») есть только одной из
форм предъявленного ультиматума Биосферой Земли, через действие механизмов её
устойчивого развития. В этом контексте «вирусно-микробная составляющая» в монолите
живого вещества Биосферы выступает обратной связью в «биотическом гомеостазе
(регуляторе)», с высокой плотностью информации, в структуре Биосферы, которая через
управляемый верхними стратами организации Биосферы мутагенез вирусов и микробов,
начинает «давить» на социальное человечество, таким образом отвечая на «рыночный
экоцид» с его стороны. Напоминаю, что почти 30 лет назад в Докладе Мировому банку,
написанном международной группой ученых во главе Р.Гудлендом, Г.Дейли и С.ЭльСерафи был вынесен вердикт, запрещающий рынок как механизм развития экономики: в
экологически заполненной нише на Земле, которую занимает человечество, рынок как
механизм развития экономики исчерпал себя.
«Планетарный коронакризис» только еще раз подтвердил, что этот вердикт, как часть
императива экологического выживания человечества действует, и соответственно
действует эко-планетарный запрет на всю рыночно-капиталистическую систему на Земле,
как систему экологического самоубийства человечества.
Тезис 5. Россия первой в мире совершила в начале ХХ-го века Социалистический Прорыв
человечества, первой (в лице СССР) совершила Космический прорыв в середине ХХ-го
века (запуск первого спутника 4 октября 1957 года и запуск орбитального корабля с
лётчиком-космонавтом Ю.А.Гагариным, совершившим успешно облёт Земли, 12 апреля
1961 года). Россия в лице творчества В.И.Вернадского первой предложила научное учение
о ноосфере, развитие которого к концу ХХ-го века оформилось в Русскую Ноосферную
Научную Школу всемирного масштаба.
На этой базе А.И.Субетто с соратниками (Ноосферная общественная академия наук)

разработана научно-мировоззренческая система «Ноосферизм», включающая в себя такие
блоки: как теория Ноосферного Экологического Духовного Социализма, Научный
комплекс включающий теории капиталократии, глобального империализма и
экономического колониализма, концепции ноосферной кибернетики и ноосферной
экономики, теоретический коплекс ноосферного образования, теоретический комплекс
«Арктический Ноосферизм», ноосферную экологию, ноосферное человековедение,
ноосферное обществоведение и др.
Именно, по нашему взгляду, Россия призвана возглавить Ноосферный Прорыв
человечества и переход к Ноосферному Экологическому Духовному Социализму в XXI
веке.
Тезис 6. Человечество впервые столкнулось с «Барьером Сложности». Возникла
«Глобальная Интеллектуальная Черная Дыра» как отражение запаздывания науки,
властных структур в странах мира, реализующих государственное управление, на
процессы первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы приблизительно на 25 – 30
лет.
«Коронавирусная пандемия» и её сопровождающие интернетная пандемия планетного
психоза, конвульсии управленческих властных структур, отсутствие внятно работающих
научно-экспертных структур в системе государственного управления, отсутствие
необходимого ноосферно-ориентированного синтеза науки и власти, без которого не
может быть обеспечена единственная модель устойчивого развития – научноуправляемая
социоприродная эволюция, – являются яркими иллюстрациями причин стихийного
сползания человечества в «пучину» экологической гибели.
Тезис 7. Наступила Эпоха Великого Эволюционного Перелома и как её отражение –
планетарная ноосферно-социалистическая революция, которая охватит по нашему
прогнозу весь XXI века. Наступили «Роды» Действительного – Ноосферного – Разума,
которые включают в себя «Роды» Действительной – Ноосферной – Науки, «Роды»
Ноосферных Экономики и Государства, которые должны обеспечить научное управление
социоприродной, т.е. Социо-Биосферной – Ноосферной, эволюцией. Это уже – и новое
качество будущей Истории – Ноосферной Истории, в которой происходит истинный
синтез Истории Человечества и Истории Природы, о котором писал К.Маркс и которого
требует ноосферный императив выживаемости человечества на Земле.
Тезис 8. Планетарный «коронакризис» – это только один из «сигналов» процессов Эпохи
Великого Эволюционного Перелома.
Логика планетарного «коронакризиса» – только одна из манифестаций Большой Логики
Социоприродной Эволюции.
Мы должны подняться в научном профессионализме – через Ноосферизм, систему
непрерывного Ноосферного образования, через Ноосферно-ориентированный синтез
научного знания, через целевые подготовку и становление учены-энциклопедистов и
профессионалов-проблемников (о которых писал В.А.Легасов) ноосферной формации – на
высоту решения задач и проблем управления ноосферным развитием России и
человечества в целом. (Субетто А.И.)

________________________________________________________________________
Материал опубликован на сайтах «Большая Евразия: развитие, безопасность,
сотрудничество» http://ukros.ru, «Россия: ключевые проблемы и решения» http://
rkpr.inion.ru и на сайте Клуба субъектов инновационного и технологического развития
http://innclub.info

