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Качество жизни и проблемы современной цивилизации, 

порабощѐнной деньгами, выглядят так:

Рост  статистики 
заболеваемости, 
опережающий 
рождаемость

Отходы быта 
цивилизации -
повсеместно 

Захоронение 
«биоматериала» -
одна из многих могил 
детей России, убитых  
до рождения

Общества и государства–
рабы денег. Закон «жизни»
- ПРИБЫЛЬ, НЕ ВЗИРАЯ 
НА ПОСЛЕДСТВИЯ:  «Всѐ 
куплю!» – сказало  злато…; 
деньги – всеобщий  эквива-
лент, деньги не пахнут.
Идеал  финансовой 
политики государства –
профицит  бюджета – И НЕ 
БОЛЕЕ ТОГО.

Коммерческие успехи 
фармокологии…

и дети – жертвы 
снотворного для 
беременных…

Биологически 
недопустимое иска-
жение круговорота 
веществ в Природе

Смог (Лос-Анджелес)
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Провинциальная глубинка
Мегаполис

Это всѐ —
прогресс 
цивилизации?

То  же самое место через 
сто лет. 

Что в будущем?

Деградация цивилизации под бременем 

накапливаемых проблем выглядит так:
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Откуда всѐ это взялось? – Наука, образование, практика 

политики и бизнеса: взаимосвязи

Миропонимание 
и интеллект 
управленца 
(депутата, 

чиновника, 
бизнесмена)

Наука
Система 

образования

Управлен-
ческие

решения

Оперативная 
информация

Статистическая предопределѐнность 
результатов: 
- одна наука – один спектр решений и одно качество жизни; 
- другая по содержанию наука – другой спектр 
управленческих  решений и другое  качество  жизни.

Оказало воздействие в прошлом

Происходит 
в настоящее время

Будущее 
качество жизни
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Биосфера Население

Государственность
Экономика 

(хозяйственная 
деятельность)

Исторически 
сложившееся 

самоуправление
системы в целом

Дефективная наука, обслуживающая 
буржуазный либерализм и либерально-
рыночную экономику, НЕ ЖЕЛАЕТ знать 

ОБЪЕКТИВНЫХ закономерностей бытия 
системы, представленной ниже:
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1. Человечество – часть биосферы, и существуют объективные закономерности, 
регулирующие взаимодействие биосферы и Космоса и взаимодействие 
биологических видов в пределах биосферы.

2. Человечество – специфический биологический вид, и существуют специфи-
ческие биологические видовые закономерности, регулирующие его жизнь.

3. Существуют нравственно-этические ноосферные и религиозные закономер-
ности, регулирующие взаимоотношения обладателей разума и воли.  

4. Культура вариативна, и существуют социокультурные закономерности, 
следование которым гарантирует устойчивость общества, а их нарушение 
способно привести к его исчезновению в течение жизни нескольких 
поколений.

5. Наша культура такова, что мы вынуждены защищаться от природной среды 
техносферой. Техносфера воспроизводится и развивается в ходе 
экономической деятельности, и существуют экономические закономерности.

6. Всѐ это в совокупности может приводить к конфликтам интересов и 
конфликтам разных видов деятельности, разрешением которых необходимо 
управлять. И существуют объективные закономерности управления.

Шесть групп объективных закономерностей, которым 

общество должно следовать, но их не знают ни граждане, 

ни власть:
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Как следствие невежества одних и вероломства других:

Либерально-рыночная экономика из 

поколения в поколение устойчиво 

воспроизводит массовую нищету и 

бескультурье, запустение и 

экологическое опустошение 

территорий, на фоне чего 

сверхбогатое меньшинство «бесится 

с жиру» и сетует на лень, тупость и 

озлобленность простонародья.

Все, кроме правящей олигархии, --

экономические ресурсы, на которые 

нормы корпоративной этики 

олигархии не распространяются. 
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Факты, которые недопустимо игнорировать в политике:

• ФАКТ ПЕРВЫЙ. Исследования популяции плодовой мушки дрозофилы в Воронеже в 

1944 г. (город разрушен, промышленности нет) и в 1946 г. (промышленность уже 

частично восстановлена и работает) показали, что ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

ОБИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ МУТАГЕННЫМ ФАКТОРОМ. 

• ФАКТ ВТОРОЙ. Хромосомный аппарат биологического вида «Человек разумный») в 

40-50 раз более чувствителен к воздействию мутагенных факторов, нежели 

хромосомный аппарат мушки дрозофилы. (По данным академика Н.П. Дубинина).

• ФАКТ ТРЕТИЙ. IQ городских детей на 3-5 пунктов ниже, чем их сельских 
сверстников (по данным психологов США  и Канады).

• ВЫВОД: ВОСПРОИЗВОДСТВО БИОЛОГИЧЕСКИ ЗДОРОВОГО И ТВОРЧЕСКИ 

СОСТОЯТЕЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ В «КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЯХ» ГОРОДОВ 

НЕВОЗМОЖНО. 

• СЛЕДСТВИЯ НЕИЗБЕЖНЫ: КОНЦЕНТРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДАХ (К 

2050 ГОДУ ДО 95 % - ДОЛЖНЫ «ЖИТЬ» В ГОРОДАХ) – САМОУБИЙСТВО 

РОССИИ ПО ПРИЧИНЕ ДЕГРАДАЦИИ ОРГАНИЗМОВ ЛЮДЕЙ, ИХ 

НРАВСТВЕННОСТИ, ЭТИКИ И КУЛЬТУРЫ.

8



Наша Земля, 
города и сѐла могут 
стать и такими.

Но это требует
содержательно иной 
социологической 
науки и может стать 
реальностью только 
в результате нашего 
общего Труда на совесть, 
а не корысти ради. 



Для этого необходима такая циклика решения задач 

государственного управления

1. Анализ состояния 
и тенденций 
в биосфере 

и в демографии

2. Выработка 
биосферно-

экологической 
политики государства

3. Выработка 
инфраструктурной 
и демографической 
политики государства 
в русле биосферно-
экологической 
политики

4. Выработка политики 
экономического 

обеспечения биосферно-
экологической, 

инфраструктурой 
и демографической 

политики

5. Хозяйственная 
деятельность 

в русле плана биосферно-
экологического и социально-

экономического развития

Объективный ограничитель -
биосферно допустимая 

структура землепользования 
в каждом регионе

Демографическая 
реальность 

Демогра-
фический
прогноз

М

Ж

М

Ж

Деньги – «слуга», 
а не «господин» человеку

10



1. В

Величко М.В., 
Ефимов В.В., 
Иманов Г.М. 
Экономика и ноосфера. 
– М.: Концептуал. 2013.

«Яндекс» и другие 
поисковики легко 
находят еѐ интернет-
публикации.

Организации жизни общества и государственного 

управления в соответствии с представленной выше 

цикликой решения задач государственного управления 

посвящена книга:
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