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Эволюция антропогенного технологического общества до масштабов глобальной системы изменила весь характер 
общественного воспроизводства. Современный глобальный биосоциум уперся в квазизакрытость основных подсистем 
нашей планеты — биосферу и планетарную материю, в их количественную ограниченность. Снять (разрешить) это 
противоречие при доминировании категории «количество» в условиях раскрученного маховика общества потребления 
невозможно. Совокупное «количество» общественного воспроизводства уже пересекает границу категории «мера». 
Поэтому развитие глобального технологического биосоциума (ноосферы), его взаимосвязь с биологической и базовой 
планетарной подсистемами вступает в зону экзистенциальной бифуркации, в которой резко возрастает вероятность 
проявления «эффекта бабочки», способного уничтожить все человечество. Авторы обосновывают острейшую 
экзистенциальную потребность в приоритете парадигмы «качества» в общественном воспроизводстве РФ ее особым 
положением в глобальном мире, бифуркационным состоянием всей антропогенной технологической цивилизации 
и социально-биологической природой человека.
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В 
современной антропогенной цивилизации 
крайнюю степень антагонизма приобрета-
ет фундаментальное противоречие между 

динамично развивающимся сознанием (точнее, 
разумом) человека в виде постоянно расширяю-
щихся и углубляющихся знаний (научно-техни-

ческим прогрессом) и интегральной, с доминиро-
ванием биологического над социальным, приро-
дой индивидов [1, 2]. Особенно опасен приоритет 
биологического в природе человека (в виде опос-
редованных разумом биологических задатков ан-
тисоциальности), если он агрессивно проявляет-
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The evolution of man-made technological society to the scale of the global system has changed the whole nature of social 
reproduction. The modern global biosocium “rests” on the quasi-closure of the main subsystems of our planet — the 
biosphere and planetary matter, their quantitative limitations. It is impossible to remove (resolve) this contradiction under the 
dominance of the category “quantity”, in the conditions of the promoted flywheel of the consumption society. The aggregate 
“amount” of public reproduction already crosses the boundary of the category “measure”. Therefore, the development of the 
global technological biosocium (noosphere), its relationship with the biological and basic planetary subsystems enters the 
zone of existential bifurcation, in which the likelihood of the appearance of the effect of a “butterfly” capable of destroying 
all humanity increases sharply. The authors justify the acute existential need for the priority of the “quality” paradigm in the 
social reproduction of the Russian Federation by its special position in the global world, the bifurcation state of the entire 
anthropogenic technological civilization and the socio-biological nature of man.
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ся в мировоззрении, поведении и действиях как 
управляющих элит, так и различных слоев населе-
ния тех или иных государств.

Резкое обострение данного противоречия по-
ставило глобальный биосоциум перед необхо-
димостью выбора своего будущего. Естественно, 
что осознание этого происходит лишь у части 
экспертного сообщества, а не большинства пра-

вящих элит разных стран, включая финансово-
олигархические кланы, претендующие на роль 
архитекторов будущего миропорядка (в том 
числе членов «Хорошего клуба»). Дальнейшее 
раскручивание маховика общества варварского 
потребления, а также избыточных и ложных по-
требностей, то есть доминирование категории 
«количество» в воспроизводстве глобального 
биосоциума (при активации внутреннего анта-
гонизма сознания и биологизма в человеке) не-
избежно приведет к крайнему обострению всей 
совокупности фундаментальных цивилизацион-
ных противоречий и ускорению уже начавшего-
ся сползания человечества в состояние диссипа-
тивной нелинейной динамической (квазибио-
логической) системы. В системах такого типа 
резко возрастает вероятность возникновения 
«эффекта бабочки» со всеми вытекающими для 
мирового сообщества негативными экзистен-
циальными последствиями (распад и разруше-
ние системы даже от незначительных воздей-
ствий). В роли «бабочки» могут выступить при-

 Особенно опасен приоритет 
биологического в природе человека, 
если он агрессивно проявляется 
в мировоззрении, поведении 
и действиях как управляющих элит, 
так и различных слоев населения 
тех или иных государств.
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родные катаклизмы и явления (например, вирус-
ная или бактериальная пандемия, извержение 
вулканов и т.д.), а также кризисы и катастрофы 
антропогенного (политического, религиозного, 
расового, техногенного и т.д.) происхождения. 
При этом, как справедливо заметил выдающий-
ся советский ученый и писатель И.А. Ефремов, 
«…дело не в том, чтобы насытить мир предмета-
ми роскоши, но в том, чтобы переводить потреб-
ности человека на все более и более высокую ду-
ховную ступень» [3]. Это, несомненно, позволило 
бы максимально продлить существование нашей 
антропогенной цивилизации. Для России же се-
годня наибольшую опасность представляет не-
утихающая западная тотальная иезуитская ру-
софобия, проявления которой в значительной 
степени вызваны системным кризисом модели 
однополярного мира и соответствующим обо-
стрением биологизма управляющих элит — как 
самого «мирового гегемона», так и связанных 
с ним сателлитов.

Вместе с тем приоритет категории «качество» 
в воспроизводстве антропогенного технологиче-
ского общества позволил бы во многом снять анта-
гонизм цивилизационных противоречий (вклю-
чая противоречие между разумом и интеграль-
ной природой человека) и открыть «окно воз-
можностей» [4] для дальнейшего существования 
и динамичного развития глобального биосоци-
ума. Целью данной статьи является обоснование 
экзистенциальной необходимости и возможных 
путей перехода к тотальному доминированию ка-
тегории «качество» в социально-экономическом 
развитии РФ как одной из важнейших частей ан-
тропогенного глобального мира.

«Качество» как философская 
и экономическая категория 
и принцип системности
Рассматривая категорию «качество», необходи-
мо учитывать ее суть с философской и экономи-
ческой точек зрения. «Качество» с философской 
позиции есть категория, однозначно характе-
ризующая сам объект (товар, процесс, явление), 
слитая с ним определенность, обладающая це-
лостностью его существенных свойств, которые 
придают ему относительную стабильность и от-
личают объекты друг от друга. При этом «коли-
чество» есть такая определенность объекта (то-
вара), которая выражает его величину, объем или 
темп протекания процессов и явлений. В соот-
ветствии с диалектикой всякое развитие объекта 
(процесса, явления) первоначально происходит 
в форме количественных изменений, которые 
закономерно приводят к изменениям его каче-

ства. Этот закон перехода «количества» в «каче-
ство» в опосредованном виде содержит такие ка-
тегории, как «мера» и «скачок». При этом «мера» 
представляет собой диалектическое единство 
«количества» и «качества», а переход из «количе-
ства» в «качество» — «скачок». «Количество» — это 
внешняя специфическая определенность объек-
та, а «качество» — его внутренняя специфическая 
определенность, благодаря которой становится 
возможным видение истинной картины мира.

В современной экономической трактовке «ка-
чество» — совокупность характеристик объ-
екта (товара, процесса, явления), относящихся 
к его способности удовлетворять установлен-
ные и предполагаемые потребности. Иначе го-
воря, рассматриваются только те из характери-
стик (свойств) объекта, которые соответству-
ют требованиям человека (биосоциума) на ста-
дии потребления, а остальные свойства при этом 
не учитываются. Вместе с тем ряд исследовате-
лей считает более приемлемым вместо эконо-
мической категории «качество» использование 
терминов «полезность» и «потребительная сто-
имость». Однако, принимая во внимание неза-
вершенность дискуссии по данным дефиници-
ям и различные подходы к их сущности, вполне 
допустимо употребление термина «качество» на-
ряду с понятиями «полезность» и «потребитель-
ная стоимость» (имеющими свои, специфиче-
ские области определения их сути). При этом мы 
учитываем, что с экономической точки зрения 
«качество» — относительно, а с философской — 
абсолютно, то есть качество воспроизводства 
бытия человека — это интегральная характери-
стика его целостного существования и развития.

Для того чтобы остаться суверенной частью дина-
мично меняющегося глобального биосоциума, РФ 
должна приобрести относительно новое (истори-
чески — старое) интегральное качество — перей-
ти в ранг мощнейшего центра силы и притяжения 
глобального мира. При современном развитии 
науки и техники это станет реальным, если у нас 
будут созданы условия для тотального производ-
ства товаров (предметов потребления, всего спек-
тра средств производства и вооружения) и услуг 

 Что касается высшего 
образования, то для подавляющей 
части молодых людей и их 
родителей — это крайне 
дорогостоящий этап социализации.
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высочайшего наукоемкого качества и, соответ-
ственно, конкурентности мирового уровня.

Исходя из принципа системности качество то-
вара (услуг) определяется качеством элементов 
(а также их связей) процесса его производства: 
предмета и орудий труда, непосредственной про-
изводительной силы, научно-технических разра-
боток и управления производством, распределе-
нием и потреблением. Нетрудно заметить, что ка-
чество всех этих элементов и их взаимодействие 
детерминировано исключительно одним — каче-
ством всеобъемлющей производительной силы, 
то есть непосредственным и личностным ове-
ществленным (знаниями, навыками, умениями 
и т.д.) трудом человека [1]. По сути, парадигма «ка-
чества» — это мировоззрение духовно и профес-
сионально высокоразвитых людей, которое опре-
деляет нравственно ориентированные социаль-
но-психологические установки, способы и алго-
ритмы мышления (в первую очередь творческие), 
а также характер и формы поведения (действия).

Как было подчеркнуто выше, качество товаров 
и услуг (прежде всего как философская, а затем 
и экономическая категория) есть производная 
совокупного качества всеобъемлющей произ-
водительной силы. Поэтому для создания ус-
ловий развития РФ как одного из потенциаль-
но возможных мощнейших мировых центров 
силы и притяжения необходимо обеспечение 
кардинального роста «качества» как интеграль-
ной целостной характеристики всего россий-
ского биосоциума. Системный подход предо-
пределяет две основные подсистемы в развитии 
индивидов: социализацию и биологическое раз-
витие человека. Под социализацией мы понима-
ем не только процесс индивидуального образо-
вания (обучения и воспитания), но и другие кол-
лективные духовно-нравственные механизмы 
адаптации индивида в социальную среду. В ко-
нечном счете социализация — это тонкая тро-
пинка, движение по которой с высокой веро-
ятностью позволит не наступить на «бабочек», 
обильно порхающих в «дремучем лесу» проти-
воречивого антропогенного мира.

Качество всеобъемлющей 
производительной силы — 
определяющее условие 
доминирования категории «качество» 
в общественном воспроизводстве РФ
Главной причиной необходимости кардиналь-
ного повышения уровня социализации является 
интегральная, с доминированием биологическо-
го над социальным, природа человека, которую 

не учитывает политическая надстройка РФ (как, 
впрочем, и надстройки подавляющего большин-
ства других стран) в процессе организации со-
временного образования. Фактически в реальной 
жизни высококачественное, от дошкольного до 
среднего общего образование, то есть обучение 
и воспитание, сведены до уровня банальной плат-
ной услуги (несмотря на п. 2, 3 ст. 5 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) и в основ-
ном только процессу обучения. При этом сово-
купная цена высококачественной образователь-
ной услуги, как правило, неподъемна для многих 
социальных групп и регионов страны. Что каса-
ется высшего образования, то для подавляющей 
части молодых людей и их родителей — это край-
не дорогостоящий этап социализации [5].

Более того, воинствующий коллаборационизм 
определенной части российской элиты, на высо-
ких должностях участвовавшей в создании поли-
тической надстройки и экономического базиса 
РФ и сделавшей все, чтобы экономика России не 
развивалась (даже при среднегодовой биржевой 
цене на нефть марки Urals свыше 100 долл. за бар-
рель), реализуется в достаточно активной борьбе 
с социализацией русского многонационального 
народа под лозунгами: «…не давайте людям зна-
ний, иначе ими будет трудно манипулировать…» 
или «…современному рабочему достаточно трех 
классов бесплатного начального образования…». 
Вышеизложенная позиция вполне понятна — 
«грамотному пастуху» удобно управлять «неве-
жественным стадом». Однако это противоречит 
п. 2, 3 ст. 43 Конституции РФ. А также не учитыва-
ет того, что человечество в процессе эволюции 
вышло из первобытного стада, и загнать его об-
ратно (например, замещая искусственным ин-
теллектом на индустриальном этапе обществен-
ного воспроизводства) теоретически возможно, 
но современное «невежественное стадо», если 
будет иметь три класса образования начальной 
школы при высоком уровне реализации идей на-
учно-технического прогресса и с учетом доми-
нирования биологизма в человеке, с высочайшей 
вероятностью может захватить с собой в «мир 
животных» и самих «пастухов» («золотой» мил-
лиард глобального биосоциума). Нельзя не со-
гласиться с мнением ученого и писателя И.А. Еф-
ремова: «Необразованный материал — для пора-
бощения, сырье для роста фашизма и национа-
лизма» [3]. При этом обществу не надо опасаться 
развития искусственного интеллекта как интел-
лектуального орудия труда, но нужно быть бди-
тельным и готовым противостоять идеям инди-
видов, которые разрабатывают или использу-
ют различные виды искусственного интеллекта 
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и формы цифровизации образования в своих ан-
тироссийских целях.

С таким отношением к социализации русского 
многонационального народа мы категорически 
не можем согласиться. Обучение и воспитание 
для суверенной социальной России — это не ус-
луги, а социально-политический фундамент на-
шего будущего, на котором должна строить-
ся интеллектуальная, экономическая, военная 
и мировоззренческая мощь РФ! Мощь, способ-
ная привести к снятию глобальных антагониз-
мов, а также противостоять всему спектру угроз 
и вызовов Российской Федерации — как природ-
ных, так и антропогенных [6].

Мы осознаем, что подход к социализации как 
к услуге самым непосредственным образом вы-
текает из характера производственных отно-
шений, сформированных в 1990-х годах нашей 
политической надстройкой при непосредствен-
ном участии целой бригады кадровых сотрудни-
ков ЦРУ США [7]. Сегодня эти производственные 
отношения приводят к мощной сегрегации рос-
сийского общества по имущественному призна-
ку, а также к социально и политически опасно-
му разрыву в доходах беднейшей и богатейшей 
имущественных страт [8]. Такие противоречия 
могут быть сняты только при органическом тож-
дестве производственных отношений [1].

Кроме того, нужно учитывать, что доминирова-
ние биологизма в природе человека крайне за-
трудняет процесс его социализации. Так, в соот-
ветствии с исследованиями академика Н.М. Амо-
сова [2], предел «воспитуемости» индивидов в на-
чале 90-х годов составлял не более 25%. Вместе 
с тем мы считаем вполне возможным значитель-
но повысить эффективность «воспитуемости» за 
счет усиления органической взаимосвязи про-
цессов обучения и воспитания с сензитивными 
периодами (с учетом не только их универсаль-
ности, но и индивидуальности) в жизни ребенка. 
Огромный, практически неосвоенный потенци-
ал комплексного развития детей (даже с край-
не малым набором функционирующих орга-

нов чувств) содержит фундаментальная мето-
дология, разработанная и показавшая свою эф-
фективность в ходе реализации Красногорского 
эксперимента, который был проведен И.А. Со-
колянским, А.И. Мещеряковым и выдающимся 
философом Э.В. Ильенковым [9]. Причем с ме-
тодологической точки зрения, по нашему мне-
нию, совместная предметно-преобразующая де-
ятельность общественных индивидов — учени-
ка и преподавателя (то есть бытие) как основа 
процесса социализации формирует, определяет 
не сознание, а именно разум человека как орга-
ническое единство сознания, подсознания и не-
осознанного. Исходя из диалектического прин-
ципа системности следует, что «чистого» созна-
ния человека — НЕТ, а есть проявления модуса 
«сознания природы», в частности, в антропо-
морфной форме (то есть разума) как интегри-
рованного (социально-биологического) отра-
жения бытия в процессе предметно-веществен-
ной деятельности общественно-биологических 
индивидов [10]!

Также нельзя исключить эффективность сверх-
ранней опосредованной социализации даже 
в пренатальном периоде развития ребенка [11]. 
Наряду с этим с точки зрения повышения резуль-
тативности развития детей следует особо скон-
центрировать внимание на взаимодействии в че-
ловеке (как единой системе отражения бытия) 
мозга и микробиома, сосредоточенного в пер-
вичных нейросетях, кишечнике. Существует вы-
сокая вероятность того, что их взаимовлияние 
может в значительной степени определять за-
рождение, развитие и уровень биологических 
задатков социальности (антисоциальности) кон-
кретного индивида [12]. Помимо вышеизложен-
ного следует подчеркнуть важность использова-
ния таких фундаментальных, но во многом выве-
денных из сферы образования еще в 1990-х годах 
методов, как трудовая и культурно-эстетическая 
социализация. Под трудовой социализацией мы 
понимаем не только необходимый процесс со-
вместного с учителем, преподавателем физиче-
ского труда учащегося (освоение навыков, прие-
мов и т.д.), но и интеллектуальный, в первую оче-
редь творческий, труд. В конечном счете трудовая 
и культурно-эстетическая социализация — это 
органическое соединение процессов обучения 
и воспитания, которая должна начинаться еще 
в раннем детском возрасте, в самом начале ста-
новления характера человека, продолжаясь до 
его зрелости. Естественно, что конечной целью 
обучения и воспитания является формирование 
социально-психологических установок, наце-
ленных на самообразование личности.

 Конечной целью 
обучения и воспитания 
является формирование 
социально-психологических 
установок, нацеленных на 
самообразование личности.
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Как известно, на ранних этапах жизни ребен-
ка воспитание и обучение практически нераз-
делимы. Но в современном обществе в последу-
ющие периоды развития человека акцент дела-
ется только на обучение, а биологизм (биологи-
ческие задатки антисоциальности) в основном 
остается вне процесса социализации и мульти-
плицируется разумом (не просто осознанным, 
а интегрированным, социально-биологическим 
отражением бытия) во взрослых индивидах в за-
висимости от состояния их микро- и мезосоци-
альной среды. Иначе говоря, сегодня нередко 
индивид воспроизводится с высоким уровнем 
знаний и низким уровнем воспитания (в пер-
вую очередь социальной ответственности). При 
современном уровне развития науки и техни-
ки (включая цифровизацию процесса воспро-
изводства общества, биоинженерные техноло-
гии и т.д.) резко повышается вероятность прояв-
ления биологизма человека с использованием 
самых современных и крайне антропоопасных 
научных достижений. В частности, это хоро-
шо иллюстрируется ростом неэтичного поведе-
ния, мошенничества, экстремизма и терроризма 
в киберпространстве [13]. Наличие же индиви-
дов с высоким образовательным уровнем и низ-
кой социальной ответственностью в структурах 
политической надстройки просто недопустимо. 
Такое, к сожалению, достаточно типичное явле-
ние является мощной питательной средой для 
возникновения коррупции в самых развитых 
формах, вплоть до институциональной [14].

В деле повышения эффективности социализа-
ции (нейтрализации доминирования биологи-
ческого и развития социального в природе че-
ловека) в мировой практике имеются и другие 
подходы. Так, Сингапур пошел путем антропо-
логической селекции (евгеники) и сверхинтен-
сивной социализации (обучения и воспитания) 
подрастающего поколения [15]. Определенная 
эффективность данного направления уже по-
казана на практике, но какова моральная допу-

стимость и безопасность (особенно в глобаль-
ных масштабах) этой модели социализации для 
современного антропогенного мира — покажет 
только будущее.

Формирование квазисоциальных 
систем — достаточное условие 
приоритета категории «качество» 
в общественном воспроизводстве
Повышая уровень индивидуальной социализа-
ции, образования (необходимого и определя-
ющего условия роста качества всеобъемлющей 
производительной силы), нужно понимать, что 
природа человека все равно остается социаль-
но-биологической, а вероятность проявления 
биологизма, причем изощренно опосредован-
ного разумом, — крайне высокой. Так, известный 
кинорежиссер А.С. Кончаловский [16] отмечал: 
«…че ловек в течение короткого времени, даже не-
скольких часов, может превратиться в животное 
(по мнению авторов, в активной форме „выплес-
нуть наружу“ биологизм, имманентный конкрет-
ному человеку)…». Поэтому качество всеобъем-
лющей производительной силы в значительной 
степени будет коррелировать с глубиной и широ-
той духовно-нравственной коллективной социа-
лизации микро-, мезо- и макросреды индивидов 
(включая киберпространство). Такое становится 
возможным благодаря свойству эмерджентности 
целостных систем, когда их совокупные характе-
ристики не сводятся к свойствам отдельных эле-
ментов. Это позволяет, причем при доминирова-
нии биологического в отдельном человеке, фор-
мировать системы (группы, структуры, коллек-
тивы людей) с новым относительно отдельных 
индивидов качеством в виде преобладания в кол-
лективе целостных социальных свойств [14].

Однако мощным препятствием в формировании 
квазисоциальных систем может стать сплош-
ная цифровизация микро- и мезосреды индиви-
дов, если сфера их непосредственного общения 
(причем начиная с раннего возраста) будет пол-
ностью заменена киберпространством, то есть 
взаимодействием между собой цифровых ин-
терфейсов, включая нейрокомпьютерные. Ко-
ренным образом усложнит социальную комму-
никацию индивидов (прежде всего усвоение мо-
рали и проявление нравственности) разработка 
и развитие экзоинтеллектуальных (гибридных) 
систем отражения бытия человека [10]. Это рано 
или поздно может привести к резкому падению 
уровня социализации (в частности, цифровому 
аутизму), а также экзистенциально опасному раз-
витию биологизма человека, сверхмощно опос-
редованному его зарождающейся гибридной 

 Обучение и воспитание для 
суверенной социальной России — 
это не услуги, а социально-
политический фундамент нашего 
будущего, на котором должна 
строиться интеллектуальная, 
экономическая, военная 
и мировоззренческая мощь РФ. 
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(в частности, электронно-антропоморфной) си-
стемой отражения бытия! Тотальное отсутствие 
квазисоциальных систем (то есть сверхнизкий 
уровень непосредственного личностного вза-
имодействия) и доминирование в процессе со-
циального развития межличностных электрон-
но-биологических связей (интерфейс — человек 
и интерфейс — нейрокомпьютерный интерфейс, 
экзокортэкс или когнисистема) в общественном 
воспроизводстве неминуемо создадут условия, 
когда, по словам Святейшего Патриарха Кирилла, 
начнет происходить «расчеловечивание» людей.

Полномасштабная цифровизация обществен-
ного воспроизводства неизбежна, но она долж-
на приходить к конкретному индивиду на доста-
точно зрелом этапе развития личности, с учетом 
определенного возраста ребенка (начала и про-
должительности сензитивных периодов), то 
есть тогда, когда он из биологической особи по-
средством социализации, хотя бы в первом при-
ближении, превратится в человека! Пользовать-
ся спичками и огнем (в данном случае цифро-
выми технологиями) детям должно быть доступ-
но лишь после того, как у них сформировались 
основные моральные принципы в виде устойчи-
вых установок на обеспечение личной, коллек-
тивной и общественной безопасности! Если бы 
у советского народа в 1941–1945 гг. не было бы 
морали и проявления нравственности высочай-
шего уровня (включая массовый, многомилли-
онный героизм как на фронте, так и в тылу), то не 
было бы и Великой Победы над антропоморф-
ным коллективным животным, по сути стаей во-
оруженных до зубов хищных нелюдей в виде не-
мецкого рейха, уничтожавших советских людей. 
При этом с большой вероятностью будущие гло-
бальные вызовы РФ могут быть не менее агрес-
сивными и бесчеловечными.

Квазизакрытость системы Земля 
и необходимость доминирования 
категории «качество» в социально-
экономическом развитии РФ как 
части глобального мира
Наша планета на исторически обозримом отрез-
ке времени исходя из закона временных иерар-
хий Г.П. Гладышева, то есть существования не-
соизмеримых шкал времени [17], представляет 
собой квазизакрытую интегрированную систему 
(хотя все системы Вселенной являются открыты-
ми), состоящую из трех взаимосвязанных под-
систем: планетарной материи, биосферы и ноо-
сферы. Каждая из подсистем является продуктом 
развития предыдущей, представляя собой более 
сложную форму организации материи. Самой 
сложноорганизованной является ноо сфера, 
имеющая наиболее активную (социально-био-
логическую) систему отражения бытия. При 
этом на современном этапе эволюции человече-
ского разума (высшей формы системы отраже-
ния бытия материи) в виде научно-техническо-
го прогресса развитие ноосферы пришло к про-
тиворечиям: внешнему — с биосферой и плане-
тарной материей и внутреннему антагонизму 
биосоциального и биологического отражения 
бытия, то есть сознания и биологизма челове-
ка. Изложенное выше потребует мощного усиле-
ния централизованного начала в общественном 
воспроизводстве в связи с необходимостью со-
хранения «интегрированного целого» (взаимо-
связанной совокупности: планетарной материи, 
биосферы, а также биосоциума нашей страны 
и глобального мира). При этом процесс развития 
централизма в политической надстройке и эко-
номическом базисе должен быть диалектически 
сбалансирован компенсационными демократи-
ческими процедурами [6], в первую очередь в не-
посредственно социальных формах, а также за 
счет цифровых технологий.

Эволюция человеческого общества до масштабов 
глобальной системы изменила весь характер об-
щественного воспроизводства. До этого механизм 
социально-экономического развития человече-
ства был сформирован в условиях как бы откры-
того мира, не имеющего ограничений: простран-
ства, энергоносителей, сырья, водных ресурсов, 
продовольствия и т.д. Следствием доминирова-
ния категории «случайное» в условно-открытом 
мире явилось образование рыночного производ-
ства, обмена, потребления и утилизации с соот-
ветствующими им производственными отноше-
ниями. Именно доминирование категории «слу-
чайное» создало достаточно эффективный (в от-
сутствие ограничений) конкурентный механизм 
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обеспечения качества производимых и потребля-
емых товаров. Однако современная глобальная 
антропогенная система уперлась в квазизамкну-
тость основных подсистем нашей планеты — био-
сферу и планетарную материю, то есть в их коли-
чественную ограниченность.

Сегодня в рамках таких этапов общественного 
воспроизводства, как производство, потребле-
ние и утилизация, каждый день осуществляют-
ся попытки снять противоречия с «ограничен-
ностью» планеты. Однако разрешить их в пара-
дигме доминирования категории «количество» 
невозможно [18]. Уже наступает время, когда де-

терминистский период, то есть накопление ко-
личественных изменений развития «интегри-
рованного целого» Земля заканчивается, сово-
купное «количество» общественного воспроиз-
водства активно пересекает границу категории 
«мера». Человечество подошло к тому, что адап-
тационный механизм выбора дальнейшего дви-
жения всей антропогенной системы практиче-
ски не действует. Поэтому развитие глобальной 
технологической цивилизации, ее внутреннее 
состояние и взаимосвязь с планетарной матери-
ей и биологической подсистемой Земли активно 
вступают в зону экзистенциальной бифуркации! 

С большой вероятностью в достаточно обозри-
мом будущем нашему неустойчивому антропо-
генному миру предстоит резкий уход от навязы-
ваемой США и их сателлитами неолиберальной 
однополярной модели мирового обществен-
ного устройства, недопустимой при бифурка-
ционном состоянии глобального биосоциума, 
и переход (скачок) в новое «качество». Это «ка-
чество» может быть или биосоциальным — «не-
обходимым» (высшей формой биологическо-
го и социального развития), или квазибиологи-
ческим — «случайным» (определенным возвра-
том в биологическую, животную среду, вплоть 
до исчезновения как вида). Для повышения ве-
роятности движения к позитивному аттракто-
ру (биосоциальной форме техноантропосфе-
ры) нужен тотальный пересмотр мировоззре-
ния антропогенного общества, заключающийся 

в переходе от доминирования в общественном 
сознании категории «количество» к преоблада-
нию «качества» (по сути, от материального к ду-
ховно-нравственному приоритету), от свобод-
ной само организации к доминированию осоз-
нанной организации, от господства стихийного 
рынка к планово-регулируемому рынку, от мало 
ограниченной свободы к свободе локально огра-
ниченной (в первую очередь осознанно). Перед 
человечеством фактически стоит выбор — или 
дорога в «мир животных», а может быть, и в «не-
бытие», или путь «осознанной необходимости». 
Во многом прав протоиерей А.Ю. Ткачев, под-
черкнув, что культура и цивилизация возникают 

там, где есть слово «нельзя» (телеканал «Спас», 
программа «Встреча» от 22 февраля 2020 г.). При 
этом императив «нельзя» в объективно-обуслов-
ленной мере должен присутствовать и в кибер-
пространстве, как одной из форм техно-опосре-
дованных социальных отношений.

Однако глобальный биосоциум за всю свою 
историю существования не сильно продвинулся 
в деле социализации исходной биологической 
природы индивидов (этому недостаточно спо-
собствовали как различные идеологии, так и ре-
лигии, часть из которых уже успела отойти от 
своих истоков). Вместе с тем детерминистский 
этап развития антропогенного мира, длившийся 
тысячелетиями, уже уступает свое место бифур-
кационно-экзистенциальному периоду. Поэто-
му у человечества (России особенно) нет дру-
гого позитивного выбора, как найти (в крайне 
ограниченный промежуток времени) способы 
и механизмы эффективного воспитания, при-
чем в техно-информационной среде, из био-
логической особи (индивида) высокосоциаль-
ного и духовно-нравственного человека, опи-
раясь на формирование и использование ква-
зисоциальных систем как идеологического, так 
и религиозного типа. Таким образом, острейшая 
потребность в преобладании парадигмы «каче-
ства» в общественном воспроизводстве РФ вы-
текает не только из конкретного положения Рос-
сии в глобальном мире, но и из бифуркационно-
го состояния всей антропосферы.

 Если бы у советского народа в 1941–1945 гг. не было бы 
морали и проявления нравственности высочайшего уровня, то не 
было бы и Великой Победы над антропоморфным коллективным 
животным, по сути стаей вооруженных до зубов хищных нелюдей 
в виде немецкого рейха, уничтожавших советских людей. 
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В связи с вышеизложенным мы считаем целесо-
образным разделение безопасности существо-
вания и развития РФ на два уровня. Первый, эк-
зистенциальный уровень безопасности, может 
быть обеспечен за счет доминирования «ка-
чества» как экономической категории, то есть 
в рамках создания высочайших потребительных 
свойств российских товаров (включая вооруже-
ние). Философский (мировоззренческий, ду-
ховно-нравственный) же подход потребует це-
лостного восприятия категории «качество» (вто-
рой уровень экзистенциальной безопасности), 
в частности, понимания «качества» как совокуп-
ности характеристик окружающей биосоциум 
объективной реальности, в том числе потреби-
тельных (то есть совокупности всего спектра по-
требностей высокосоциальной и духовной лич-
ности), утилизационных и свойств антропоген-
ной безопасности объектов (товаров, услуг, яв-
лений). А также исключения из общественного 
воспроизводства псевдоинноваций [4], ложных, 
избыточных и фиктивных потребностей.

Исходя из системной методологии доминиро-
вание категории «качество» должно распростра-
няться на все этапы общественного воспроиз-
водства: научно-техническое производство, ин-
дустриальное производство, распределение 
(обмен), потребление и утилизацию. Ключевым 
же и первым этапом общественного воспроиз-
водства фактически уже стало научно-техниче-
ское производство [1], поскольку именно каче-
ство научно-технических разработок определяет 
потребительные свойства товара, его производ-
ство, распределение (обмен), потребление и ути-
лизацию. Кроме того, научное производство за 
счет увеличения мощности (как физической, так 

и интеллектуальной) используемых орудий труда 
человека, включая искусственный интеллект, 
может многократно усиливать мощь и качество 
всеобъемлющей производительной силы [10] и 
соответствующее воздействие на окружающую 
среду (планетарную материю и биосферу). В 
связи с этим нужно четко осознавать, что прио-
ритет этапа научно-технического производства 
допустим только при доминировании мировоз-
зрения «качества» в социально-биологической 
системе (в конечном счете, высокосоциальных, 
нравственно-духовных личностей).

* * *
В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, 
что доминирование категории «качество» в об-
щественном воспроизводстве — это экзистенци-
альная необходимость суверенного существова-
ния и перехода РФ в состояние мощнейшего цен-
тра силы и притяжения глобальной био системы. 
Приоритет категории «качество» в конечном 
счете есть нейтрализация биологизма челове-
ка, мощные проявления которого недопусти-
мы в условиях бифуркационного состояния со-
временного и будущего мира, и доминирование 
в биосоциуме мировоззрения высокодуховных 
социальных личностей (то есть органического 
единства высочайшего качества: обучения, вос-
питания и биологического развития человека), 
а также тождественных производственных от-
ношений и квазисоциальных систем в обще-
ственном воспроизводстве России. Возможно 
ли это в условиях, когда политическая надстрой-
ка и экономический базис (сформированные 
с помощью «помощников» из США) не соответ-
ствуют состоянию современной антропо сферы 
и ее ближайшему будущему — вопрос открытый. 
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Ясно только одно — уже пришло время, когда, 
перефразируя классика, лучше — делать лучше, 
а плохо — лучше не делать. Это не просто мысль, 
высказанная Л.Н. Толстым, а условие и эффектив-
ная социально-экономическая, мировоззренче-
ская, духовно-нравственная стратегия существо-
вания и развития РФ как части антропогенного 
глобального мира, вступившего на «шаткую па-
лубу корабля» зоны экзистенциальной бифурка-
ции. «Русское — значит лучшее» — такая цель по 
своей глубине и масштабу достойна быть нацио-
нальной идеей нашей суверенной, потенциаль-
но самодостаточной и высокодуховной, мощной 
социальной России [19].  эс
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