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НООСФЕРНО-РЕЗОНАНСНАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

Сформулированы основные идеи педагогической теории ноосферно-резонансного 

образования. Представлены три аспекта ноосферного образования, связанные как с 

резонансными эффектами, имеющими пространственно-полевую, ноосферную природу, 

как с задачей по формированию самосознания человека, которая реализуется в контексте 

педагогической парадоксологии, так и с конкретными ноосферными резонансными 

методиками. 
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The basic ideas of the pedagogical theory of noosphere and resonance education are 

formulated. Three aspects of noospheric education are presented, related to resonant effects 

having a spatial-field, noospheric nature, to the task of forming human self-consciousness, which 

is implemented in the context of pedagogical paradoxology, and to specific noospheric resonance 

techniques. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Если десятки лет назад "ноосфера" как категория естествознания и философии 

(выражающая высшую стадию развития биосферы, связанную с эволюцией человеческого 

сознания и человечества как разумной формы существования Вселенной) развивалась и 

углублялась в основном в теоретической плоскости, то ныне данный процесс приобретает 

практическое значение в условиях глобального экологического кризиса: как показали 

исследования Утрехтского университета в Нидерландах, если до 2035 года человечество не 

перейдет на альтернативные источники энергии и не откажется от преступной парадигмы 

нефти и газа, повсеместное торжество которой привело к рекордным выбросам 

парниковых газов, то температура Земли повысится на 2 градуса по Цельсию, что приведет 

к необратимым процессам, в частности, – к  глобальной экологической катастрофе. Если 

же доля использования возобновляемых/альтернативных источников энергии будет 

увеличиваться на 2% в течение каждого года, то рост температуры к середине нынешнего 

века не превысит критическую отметку – пресловутые два градуса. Однако вероятность 

такого сценария весьма сомнительна, поскольку за последние два десятка лет доля 

альтернативной энергетики выросла лишь на 3,6%.  

В связи с этим отметим также, что 1 августа 2018 года зафиксирован День 

экологического долга. Он наступает, когда население планеты расходует весь объем 

возобновляемых ресурсов, которые Земля способна воспроизвести за год. Нарушение 

природного равновесия создано критически низким коэффициентом полезного действия 

современной техногенной цивилизацией. Из всего, что человек берет из природной среды 

реально на удовлетворение потребностей идет 4-6 процентов. Остальное – отходы, 

отравляющие все живое и на море, и на суше. 

Понятно, что переход к повсеместному использованию альтернативной энергии 

возможен только в условиях коренной смены социально-экономической формации на 

нашей планете, что возможно в условиях движения человечества к ноосферному 

мироустройству, которое А.И. Субетто в монографии "Опережающее развитие человека, 
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качества общественных педагогических систем и качества общественного интеллекта – 

социалистический императив" (1990) называет ноосферным экологическим 

социализмом, реализованным в учении ноосферизма – синтетического, ноосферно-

ориентированного комплекса всех наук, одной из целей применения которых выступает 

теория ноосферно-резонансного образования.  

Таким образом, ноосфера как междисциплинарная категория современной 

философии и естествознания, включенная в качестве ключевого предмета в ноосферизм 

(ноосферно ориентированный комплекс наук), получает многогранную реализацию во 

многих предметных областях, в том числе в педагогической теории и практике, которая 

обнаруживает определенную тенденцию к ноосферизации образовательной отрасли. 

В связи с этим целью статьи выступает формулирование основных аспектов 

педагогической теории ноосферного образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Теория ноосферного образования в настоящее время реализуется на конкретно-

методическом уровне. Так Б.А. Астафьев и Н.В. Маслова разрабатывают методику 

ноосферного образования, которая базируется на принципе полушарного единства 

(функциональной синхронности), что позволяет человеку познавать мир как единство.  

Утверждается, что в контексте полушарного синтеза уникальность ноосферного 

образования состоит в том, что подача новой информации на "ноосферном уроке" 

происходит наиболее адекватным для головного мозга образом (в релаксации на 

живительных частотах Шумана – 7.8 Гц), с учетом схемы прохождения информации Пиаже, 

доработанной Н.В.Масловой, Н.В.Антоненко и М.В. Ульяновой на основе новых научных 

исследований о работе головного мозга [Маслова, 2012].  

При таком подходе "Ноосферное образование – это социокультурный процесс передачи 

знаний, умений и навыков путем организованного мотивирования индивидуальных учебных 

мыслеобразов и реализации заключенной в них энергии", что позволяет овладеть 

"ноосферным сознанием" (Н.В.Маслова).  

Формирование ноосферного сознания предполагает, "чтобы образование стремилось к 

формированию такой личности, которая осознает себя гражданином Вселенной; понимает 

планетарные процессы и существующие глобальные проблемы; осознает взаимосвязь 

ноосферы  и жизнедеятельности социума; свою причастность  к природе и социуму, личную 

ответственность  за ноосферу как среду и продукт человеческой жизнедеятельности; 

осознает самого себя как субъекта ноосферы" (А.В.Мудрик) [Мудрик, 2001, с. 52].   

 

В процессе ноосферного образования реализуется эпистемический подход, 

основанный на использовании в процессе обучения образовательных эпистем – 

проблемно-познавательных тем: "Образовательная эпистема эпистемического 

подхода – это целостная совокупность  учебно-познавательных  заданий,  

объединенных  идеей  рассмотрения темы в социокультурном, историческом, 

эстетическом, экологическом и других аспектах, выполнение которых 

осуществляется с опорой на личностное знание обучающихся, и завершается 

представлением в творческой форме оригинального индивидуального 

образовательного опыта, характеризующегося элементами новизны и ссылкой на 

практическую значимость в будущей профессиональной деятельности, 

общественной или личной жизни" [Колычева, 2004, c. 61].  

В качестве опорных эпистем предлагаются следующие: вода, воздух, земля, 

огонь, город, война, здоровье, болезни, организм; любовь, человек, общество, 

Вселенная; духовность,  интуиция … Бог, вера; изменение, взаимосвязь, 

разнообразие, гармония, хаос, эволюция, инволюция  и др.  Как утверждается, эти 

эпистемы охватывают весь ареал проблематики, связанной с суперэпистемой 
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Человек, раскрытие которой и станет содержанием образования ХХI века – 

ноосферного образования [Колычева, 2004]. 

В целом, анализ материалов по теме ноосферного образования позволяет 

сделать вывод о недостаточности развития в его рамках философских/ 

общенаучных оснований.  

 

В связи с этим актуальным является формулирование основных положений 

педагогической теории ноосферного образования на методологическом уровне всеобщего.  

Движение человечества к ноосферному экологическому социализму в целом 

обнаруживает несколько важнейших философских детерминант, связанных:  

 

1) с человечеством как решающем факторе в функционировании планеты Земля 

(это предполагает способность антропосферы оказывать решающее влияние на 

функционирование планеты Земля, что, собственно, и наблюдается в настоящее 

время), 

2) с сознанием/самосознанием человека как высшей (духовной) формы 

развития материи (при этом количество людей, владеющих самосознанием, должно 

достичь некой критической величины, что позволит этой группе людей, в том числе 

посредством резонансных феноменов, оказывать решающее влияние на социально-

экономическое развитие и психоментальное состояние человеческой цивилизации) 

[Вознюк, 2018],  

3) с коллективно-справедливым, гармоничным устройством социального 

пространства (обеспечивается людьми, обладающими самосознанием, и  

предполагает такие условия социальной жизни, когда "свободное развитие каждого 

соответствует свободному развитию всех", что, в свою очередь, реализует 

коммунистический принцип обмена жизнедеятельностью и жизненными ресурсами – 

"от каждого по способностям, каждому – по потребностям") [Вознюк, 2018, 

Фундаментальные и прикладные основания общинного / соборного устройства 

Вселенной].   

 

Как видим, ключевыми аспектами ноосферного экологического социализма выступают 

резонансные процессы космосоциоприродной реальности вкупе с сознанием/самосознанием 

человека, развитие которого входит в сферу наук о человеке, в том числе в область 

психолого-педагогической науки, призванной сформулировать теорию ноосферного 

образования, которое реализуется в контексте осознания человека своей ответственности за 

себя и мир (Н.А. Бердяев), что, в свою очередь, предполагает реализацию человека как 

свободной творческой и оказывающей влияние на мир личности, поскольку человек может 

быть ответственен только за то, что может контролировать. Такой же контроль 

предполагает наличие у человека свободы, выступающей краеугольным аспектом 

сознания/самосознания человека [Вознюк, 2018].    

Самосознание, которое является фундаментальной ценностью человека и общества, и 

которому должна принадлежать ведущая роль в системе антропологического знания 

(основой которого выступает ноосферизм), предстает перед исследователем как 

принципиально парадоксальный феномен, поскольку оно интегрирует два 

противоположных начала:  

 

1) сознание человеком чего-то внешнего по отношению к себе как объекта 

сознания/мышления,  

2) сознание человеком самого себя как субъекта сознания/мышления, что 

превращает сознание в самосознание.  
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В отличие от животного, которое, в известном смысле, являясь биороботом, 

"тождественно своему существованию" (а также в отличие и от лишенных самосознания 

компьютерных устройств, "тождественных совокупности своих программных алгоритмов"), 

человек, обладающий  самосознанием, способен преодолевать зависимость от 

космосоциоприродной среды и, таким образом, избавиться от участи биоробота, которая 

довлеет над каждым из нас. 

В этом понимании самосознание является целью человеческого  развития, поскольку 

посредством самосознания человек осознает себя, тем самым достигая "надситуативности" и 

самодостаточности, освобождаясь из "плена" актуальной данности и, в конечном итоге, от 

мира в целом. Таким образом, самосознание наделяет человека свободой – высшей 

ценностью человеческого бытия и одновременно наиболее загадочной сущностью 

современной науки.  

Наше исследование феномена самосознания позволяет сделать вывод, что  человек 

обретает самосознание (свободу) триадным способом: 

 

1) в процессе фазовых граничных состояний (изучаемых синергетикой в контексте 

теории критических состояний),  

2) посредством трансценденции/рефлексии – выхода за пределы бытия (данный 

процесс преломляется как в сфере религиозного сознания, так и в процессе абстрактно-

логического освоения мира человеком),   

3) благодаря соединению любых противоположностей в акте творческого 

мышления (в результате чего достигается нейтральное состояние, свободное от 

дуального принципа причинно-следственной зависимости; при этом именно в таком 

нейтральном состоянии человеческое существо освобождается от действия мотивов, 

становится неадаптивным, надситуативным, независимым от внешнего диктата 

креативным началом, творящим ради самого процесса творчества).  

 

Отмеченные три способа реализации самосознания фиксируют момент, когда 

достижение свободы как самосознания обнаруживает феномен единства 

противоположностей (в сфере теории критических состояний единство 

противоположностей фиксируется в момент перехода системы из одного состояния в другое; 

процесс трансценденции также предполагает единство противоположностей в результате 

соединения полярных состояний человека – ассоциативного и диссоциативного, то есть 

состояний "тут и теперь" и "вне тут и теперь"), позволяющего достичь нейтральное 

состояние, в сфере которого только и возможны как феномен идеального, так и отражение 

человеком всего и вся во всей их метаморфозной и противоречивой совокупности, что 

позволяет человеческому существу достичь самосознания и взрастить личность как 

уникальную и тождественную только себе сущность. 

Феномен единства противоположностей, выступающий не только сущностью 

самосознания, но и принципом истины "как единства противоположностей" (С.Б.Церетели), 

обнаруживает парадоксальное содержание, что на уровне педагогической теории 

реализуется в виде нового направления педагогики – педагогической парадоксологии 

[Вознюк, 2016], которая претендует на то, чтобы выступать основным аспектом 

педагогической теории ноосферного образования. 

Творческое парадоксальное мышление – основной объект педагогической 

парадоксологии, нового научного направления, базирующегося на постнеклассической 

педагогической парадигме, отражающей светлые горизонты человечества будущего, которая 

дышит свободой, равенством и братством, где свободное развитие каждого соответствует 

свободному развитию всех, а труд является жизненной потребностью, на основании которой 

возможна реализация принципа: от каждого по способностям, каждому – по потребностям.  

Важно отметить, что парадоксальность как нейтральный феномен выступает 

сущностью творческих и гениальных людей, отличающихся амбивалентностью их 
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психической организации. Такая парадоксальная двойственность в психологии реализуется в 

виде категорий бисоциации – фундаментальной способности человека соединять 

противоположности.  

Вторым важнейшим аспектом ноосферного экологического социализма выступают 

резонансные процессы космосоциоприродной реальности, в которую включен человеческий 

организм.  

В связи с этим отметим, что форма предметов получает фундаментальное значение в 

функционировании реальности (теории морфического резонанса, биологических полей, 

формирующей причинности – А.Г. Гурвич, нобелевский лауреат Люк Монтанье, 

А.А.Любищев, В.Н. Беклемишев, Н.Г. Холодный, П.Г.Светлов, В. Н. Пушкин, Р. Шелдрейк, 

форма как резонатор и др.). Таким образом, развитие живого организма детерминируется 

принципом формирующей причинности Р. Шелдрейка: рассматривая проблему морфогенеза, 

Г. Хакен ставит вопрос: откуда сначала недифференцированные клетки знают, где и каким 

образом дифференцироваться? Ведь, как свидетельствуют эксперименты, такого рода 

информация не содержится в отдельных клетках с самого начала (например, в ДНК). Ответ 

заключается в том, что клетки получают отмеченную информацию от окружающих клеток, 

из своего положения в клеточной ткани, из своего положения в космопланетарной среде. 

Так, "В экспериментах, проведенных на эмбрионах, клетка центральной части тела после 

пересадки в головной отдел развивалась в глаз. Эти эксперименты показали, что клетки не 

располагают информацией о своем последующем развитии с самого начала (например, через 

ДНК), а извлекают ее из своего положения в клеточной ткани" [Хакен, 1991; 1985, с. 34]. 

Получение информации из своего положения дает возможность осуществлять соотношение 

своего развития с развитием целого, а не отдельных частей, что позволяет участвовать в 

процессе самодетерминации организма. 

Принцип резонанса можно проиллюстрировать при помощи "параметрического 

резонанса Симоняна-Филиппова-Теслы", который заключается в том, что если записать 

информацию, которая излучается в пространство при взрыве того или иного взрывчатого, 

легковоспламеняющегося вещества (например авиационного бензина), а затем передать эту 

информацию подобному же взрывчатому веществу (на бензобаки летящего самолета), то это 

вещество взорвется благодаря параметрическому резонансу.  

На основе мысли, чувства или эмоции человек связываемся с объектом, о котором 

думает, который воображает или воспринимает, что создает обратную связь, идущую от 

объекта. Данная обратная связь выступает резонансом – взаимодействием с данным 

объектом. Это взаимодействие меняет как человека, так и объект, с которым человек  

взаимодействует, что реализует резонанс, когда человек и объект резонируют.  

Резонанс может обнаруживать феномен когеренции, что можно проиллюстрировать  

эффектом ерша – когда смешиваются водка и пиво, что приводит к усилению опьяняющего 

действия этих напитков, принимаемых в отдельности. Подобное наблюдается при смешении 

некоторых лекарств, что реализуется в синергетическом (системном) эффекте целого: когда 

несколько элементов соединяются воедино в систему, то в ней обнаруживаются новые 

качества, не свойственные этим элементам.  

Здесь также уместно отметить явление согласованного вращения тел с одинаковыми 

или кратными угловыми скоростями и устойчивыми фазовыми соотношениями при 

отсутствии между ними каких либо кинематических связей (явление открыто в 1948 году 

И.М. Абрамовичем И.И.Блехманом, Б.П. Лавровым, Д.А. Плиссом). 

Психофизиологическая природа резонанса обнаруживается в системе наук про 

человека, а также в естествознании в контексте таких понятий, как "космическая симпатия", 

"эмпатия", "сопереживание", "вчувствование", "солидарность", "соборность", 

"коллективизм", "взаимопомощь", "системные эффекты целого", "целое больше частей" и др.  

На уровне нейронной организации человеческого мозга принцип  резонанса 

реализуется в феномене "зеркальных нейронов", который обнаружил итальянский 

нейробиолог Джакомо Ризолатти (Giacomo Rizzolatti) [Rizzolatti, Arbib, 1998]. Им было 
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показано, что в человеческом мозге существуют уникальные клетки, которые зеркальным 

образом активизируются, когда мы следим за действиями других людей. То есть, действия 

человека, сопровождающиеся активизацией соответствующей структуры нейронов его мозга, 

вызывают активизацию такой же структуры нейронов в мозгу другого человека, следящего 

за этими действиями, что проявляется, помимо прочего, и на уровне идеомоторных реакций 

(переход представления о движении мышц в реальное выполнение этого движения, когда 

обнаруживаются нервные импульсы, обеспечивающих движение, как только возникает 

представление о нём), которые могут активизировать зачаточные, минимальные по 

интенсивности и не проявляющиеся в реальных телесных движениях двигательные 

импульсы, возникающие в связи с представлениями человеком физических движений.  

Анализ данного феномена приводит к выводу, что резонансная  активизация 

зеркальных нейронов возникает не только и не столько на уровне идеомоторных актов, 

сколько на уровне пространственно-полевой организации социумов.  

В связи с этим отметим теории "биологического поля" А.Г.Гурвича, "формирующей 

причинности" ("морфического резонанса") Р. Шелдрейка, согласно которой память природы 

построена на основе  "морфических форм" (фрактально-голограммных матриц), когда одна 

форма способна описывать остальные. При этом теория "морфического резонанса" способна 

учитывать и передачу навыков, приобретенных путем обучения, что подтверждается 

экспериментом Вильяма Мак-Дугалла с крысами. Можно сделать вывод, что человеку легче 

усвоить то, что поддерживается стойкой морфической формой, используемой многими, чем 

выучить нечто, известное только некоторым.  

Установлены факты существования внемолекулярных, внеклеточных структур, 

обеспечивающих психическую деятельность, общую для человека и растений, а также о 

единой сфере разума – ноосфере, как и о единой информационной сфере – универсальном 

семантическом пространстве Вселенной, которая теперь понимается как фрактально-

голограммная сущность (М.Талбот). 

Таким образом, Вселенная умозрительным образом строится на методологическом и 

онтологическом единстве мировых законов для физических, биологических и социальных 

микро-, макро- и мегасистем. В этой связи Вселенная обнаруживает всеобщий характер 

взаимосвязи между элементами отмеченных систем, а также универсальный характер 

трансформации разных видов и форм энергий, вещества, полей и информации 

(взаимопревращаемость частиц, полей, энергии, информации); дистанционный и резонансно-

полевой характер взаимодействия; наличие в природе ментального информационно-полевого 

вида взаимодействия (А.П. Дубров), утверждающего антропный космологический принцип, 

который фиксирует целесообразность существования человека во Вселенной, понимание 

человеческого существа как органической и активной части космоса, что обнаруживает 

глобальную роль сознания во Вселенной ("ментальный план Вселенной", когда на 

глубинном уровне "реальности" она состоит из "фундаментального поля сознания") и 

универсальную связь сознания в едином комплексе живой и косной материей, когда мысль 

выступает основой взаимодействия явлений и предметов на всех структурных уровнях 

материи, поскольку, как выяснилось, квантовая реальность как фундаментальная подоплека 

Вселенной играет в сознании и мышлении ключевую роль (И.З. Цехмистро). При этом 

реализуется способность мысли к универсальной трансформации в любые физические 

частицы, поля и излучения; дистанционная ментальная связь человека с окружающей средой; 

интегральный характер мысли как основы Глобального Сознания человека на всех 

структурных уровнях строения материи, способной к универсальной трансформации и 

взаимодействию с любыми видами, полей, частиц и энергий (А.П. Дубров). При этом 

основополагающим принципом существования реальности выступает антропный принцип ее 

актуализации, который в сфере квантовой физики предстает парадоксом "Наблюдателя", 

согласно которому для актуализации реальности, первоначально пребывающей в 

непроявленном (волновом) состоянии, требуется некий "Наблюдатель", некое сознание, 
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присутствие которое приводит к "схлопыванию волнового пакета" и актуализации всех 

известных нам феноменов.  

Рассмотренное позволяет говорить о феномене "планетарного интеллекта", поскольку 

сегодня многие ученые считают, что информация, которая является фундаментальной 

первоосновой и общим свойством Вселенной, связана с процессом порождения нашей 

Планеты 

В. П. Пушкин пишет, что на первой стадии развития жизни на планете мы наблюдаем 

всеобщую информационную взаимосвязь организмов с миром, что является условием 

отсутствия индивидуальности: "той растворенности отдельного организма в единой системе 

– биосфере, которая имеет место на уровне растительного мира. Возникновение 

обособленных, способных самостоятельно передвигаться организмов (животных) приводит к 

отрицанию той глобальной связи с миром: к выделению организма как некоторого субъекта 

и противопоставлению его остальному миру. Выключение субъекта из всеобщей системы 

информационной связи, – пишет далее тот же автор, – является, выражаясь языком Гегеля, 

первым отрицанием в развитии этой системы. Духовное развитие человека приводит к 

развитию этой всеобщей информационной связи, но уже на высшей ступени такого 

развития" [Дубров А.П., Пушкин, 1990, c. 131].  

В связи с этим В. П. Казначеев отмечает, что сотни тысяч лет потому у первобытных 

людей (протогоминид), которые населяли нашу планету, в головном мозге сформировалось 

13-14 миллиардов нейронов – своеобразных компьютеров проводникового типа, которые 

регулировали поведение этих существ в виде инстинктивных реакций. Но наступила 

космическая фаза появления нового человека и интеллекта. На отдельных участках планеты 

состоялся удивительный процесс: в голове протогоминид эти 14 миллиардов нейронов, в 

каждом из которых уже существовала солитоно-голографическая форма живого вещества, 

взрывообразно интегрируются в один гигантский солитон. Все родовые образования 

оказались связанные солитонными полями, а это значит, что на какое бы расстояние не 

находился член первобытной орды от ее центра, все ее члены видели его в голографических 

образах. Считается, что не отдельный индивид, а именно группа, объединенная одним 

общим полем, и составляла основу самого первобытного человеческого планетарного 

интеллекта [Казначеев, Спирин, 1991].   

Это способствовало возникновению "разумной формы живого вещества", соотносимой 

с ноосферой В. И. Вернадского, коллективным бессознательным К. Юнга, хрониками акаши, 

эгрегорами эзотерических учений, с целостным планетарным организмом" Тейяра де 

Шардена, интегрированным в единый монолит жизни при помощи так называемых "слабых 

экологических связей" В.П. Казначеева, а на уровне Вселенной – "слабой метрики" 

В.Ю.Татура. 

"Развитие труда, культуры, социальной, семейной организации привело к тому, что 

первичные полевые формы разумного живого вещества, – пишет В. П. Казначеев, – 

"погрузились", "замаскировались" в новых социальных доминантах", сохраняясь в рамках 

мифолого-религиозного мышления и деятельности. При этом "каждый из нас в своем 

жизненном цикле проходит стадию интенсивного погружения в полевую организацию – в 

эмбриональный период, затем в раннем детстве до трех-пяти лет" [Казначеев, Спирин, 1991, 

c. 120-124]. 

А. А. Пелипенко, рассуждая о согласовании современных квантовых и 

нейрофизиологических теорий, отмечает, что "До 3-4 лет дети сохраняют способность 

видеть "параллельную реальность" и, благодаря правополушарному доминированию, 

удерживать глубокую экзистенциальную связь с когерентным миром. Затем, однако, 

инкультурация, прежде всего посредством жесткого привнесения в ментальность ребенка 

языковых конвенций и структур с их дискретной линейностью и, в целом, втягивания 

психики в режим смешано-синтетического гемисферного функционирования перекрывает 

каналы вхождения… В тех случаях, когда механизм перекрытия каналов дает сбои, 
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рождаются великие визионеры, провидцы, вероучители и мистики" [Пелипенко, 2009, с. 149-

150].   

В дальнейшем полевые взаимодействия нивелируются "системами современного 

воспитания, обучения, усвоения правил жизни (социальных ролей)". При этом ранняя 

полевая форма жизни, как пишет В. П. Казначеев, обязана своим существованием "слабым 

экологическим связям", а реализация свойства полевой организации в ранних человеческих 

популяциях связана с мифологическим целостно-полевым миросозерцанием древних: 

сочетающимся с обрядами – "синкретическими действами", одно из которых – 

"триумфальная церемония", которую исследует К.Лоренц. "Эта церемония, состоявшая в 

отработанных массовых проявлениях "героического энтузиазма" (ритуальный триумфальный 

крик), была связана с большими психофизическими затратами и, несомненно, 

активизировала полевую организацию по крайней мере раннего человека". Аналоги 

триумфальной церемонии можно найти в явлениях современной массовой культуры, 

например в рок-культуре [Казначеев, Спирин, 1991, c. 120-124]. 

О развитии резонансной парадигмы в науке мы можем прочитать у Тихоплавов 

[Тихоплавы, 2003, с. 134-178], где говорится, что мир есть единый ансамбль, созданный по 

единой программе, когда мироздание является единой системой, состоящей из бесконечного 

числа входящих в нее элементов, строящиеся по единому принципу, который можно назвать 

принципом организации функциональных систем [Каленикин, 2000, с. 5]. Теория 

функциональных систем, созданная П. К. Анохиным, и развиваемая К.В.Судаковым, 

подошла достаточно близко к обоснованию существования биокомпьютера сознания (БКС). 

Важно отметить, что "функциональные системы различного уровня организации являются не 

только новым методологическим принципом исследований системной организации живых 

существ, но и объективной реальностью, формой проявления деятельности живой 

материи... Саморегулирующиеся функциональные системы существуют на различных 

уровнях организации живой материи... Представления о функциональной системе как 

объективной реальности заставляют принять положение о том, что все явления на Земле 

представляют совокупность иерархически взаимодействующих функциональных систем" 

[Судаков, 1996, с. 35, 41]. 

Функциональные системы могут иметь различный уровень организации: клеточный, 

организменный, уровень группы организмов, нации и этноса, человечества, уровень 

космического сознания [Коротков, Кузнецов, 1995, с. 44]. Согласно принципу резонансной 

синхронизации и системных свойств целого, свойства системы отличаются от свойств 

отдельных клеток взаимной синхронизацией излучений, составляющих систему клеток 

(подобно синхронизацим маятников часов, висящих на подвижной опоре, поскольку часы, 

помещенные на подвижную опору, через некоторое время начинают ходить синхронно). При 

этом для появления резонанса необходимо было синхронизирующее воздействие, в качестве 

которого послужила информация в виде механического импульса, передаваемого через 

подвижную опору от одних часов к другим. В случае биологической системы с понятием 

информации соотносятся синхронизирующие воздействия, поступающие в систему с 

различных уровней [Коротков, Кузнецов, 1995, с. 35]: собственные внутренние воздействия; 

воздействия от других систем со своего уровня; воздействия с более низкого уровня; 

воздействия с более высокого уровня. 

Важно также отметить, что структура каждого уровня существует за счет резонансной 

синхронизации элементов, т. е. за счет обмена информацией, который происходит как 

внутри каждого уровня, так и между ними. При этом каждый индивидуальный элемент 

может генерировать информационные сигналы разной величины и направленности, а в 

процессе взаимодействия элементов эти сигналы могут как когерентным образом 

усиливаться, так и "обнуляться", формируя единый информационный сигнал, 

воздействующий на структуру более высокого и более низкого уровней. 

Синхронизированные сигналы разных уровней характеризуются различными частотами. 
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Важно отметить, что, как полагают, информация переносится не только за счет 

электромагнитного поля, но и торсионного поля [Коротков, Кузнецов, 1995, с. 46]. 

Сам процесс развития живого имеет резонансный характер, ибо когда клетки образуют 

биологическую систему, эволюционирующую до определенного уровня сложности, она 

приобретает принципиально новое качество за счет бифуркационного процесса 

самоорганизации, когда из набора относительно независимых клеток она превращается в 

гармоничный клеточный ансамбль, поддерживаемый как информацией (определяемой 

организацию и сложность системы), так и энергией, которая поступает в систему с праной из 

воздуха и в результате обмена веществ. 

Налицо многоуровневое взаимодействие как необходимое условие существования 

биосистемы. При этом для того, чтобы клеточный конгломерат нормально функционировал, 

хромосомный "мозг" должен знать обо всем, что происходит во всех клетках. "Миллиарды 

клеток организма должны "знать" друг о друге если не все, то очень многое (стратегическое), 

причем мгновенно. Без явления "волновой информационной мгновенности" гигантский 

многоклеточный континуум высших биосистем не способен целостно координировать 

метаболизм, свои физиологические и другие функции. Межклеточная диффузия сигнальных 

веществ и нервные процессы слишком инертны для него" [Волновые биокомпьютерные 

функции ДНК, 2001, с. 32]. Важно отметить, что информация в межклеточном пространстве 

распределяется между клетками мгновенно и без потерь энергии, что, как полагают, 

происходит благодаря свойству торсионных полей (носителей информации). 

Анализ современной литературы свидетельствует, что биосистему как целое можно 

рассматривать как сложноорганизованный набор источников полевого излучения, 

синхронизированных по частоте и фазе, поэтому все функциональные системы 

строятся на гармоничном взаимодействии входящих в них элементов. 

Человеческий организм также состоит из множества функциональных систем, и их 

ритмы находятся в состоянии синхронизации, которая нарушается в стрессовых ситуациях, 

когда может возникать разрыв системных связей и функциональные система, пытаясь 

выжить, работают изолированно, что приводит к хаосу и дезорганизации (примером может 

служить размножение раковых клеток). 

Таким образом, как пишет директор НИИ нормальной физиологии им. П. К. Анохина 

академик К. В. Судаков, функциональные системы, являясь своеобразными единицами 

Универсума, действуют по принципу саморегуляции, поскольку в них постоянно 

циркулирует и оценивается информация о состоянии результатов их деятельности, что 

позволяет им самонастраиваться на оптимальные условия, адаптируя организм к 

окружающей среде. При этом каждый момент времени деятельность организма определяется 

доминирующей функциональной системой и после удовлетворения ведущей потребности 

организм оказывается во власти следующей функциональной системы, что обнаруживает 

процесс квантования на всех уровнях – от молекулярных процессов до психической и 

социальной деятельности человека. 

Важно отметить, что, как установил П. К. Анохин, в каждой функциональной системе 

есть аппарат оценки информации – акцептор результата действия, который является 

аппаратом предвидения результата на основе анализа поступающей информации и 

имеющегося опыта. При этом процессы подсознательной деятельности человека также 

строятся в соответствии с общими принципами организации функциональных систем.  

В целом человек оказался существом неизмеримо более сложным, чем просто 

физическое тело, поскольку он одновременно присутствует и осуществляет свою 

деятельность в микро-, макро- и мегамире, которые являются специфическими областями 

объективной реальности и различаются "уровнем структурной организации материи" или 

уровнем организации функциональных систем [Жеребилов, 1998, с. 52]. 

Нобелевский лауреат Р. Сперри сумел распознать, как мыслеформы внутри разума 

развивают "причинную потенцию", силу, которая инициирует все, что происходит в жизни 

человека. "Исследования Сперри показывают: причинная потенция создается в разуме как 
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встроенная биоэлектрическая система, похожая на конденсаторную батарейку большой 

емкости. Чем активнее вы заряжаете „батарейку'', тем больше энергии она производит, даруя 

возможность личностного влияния на события так называемой объективной реальности. На 

первый взгляд это кажется странным, но физикам хорошо известно, что в приборе из двух 

батареек по 4,5 вольта можно получить энергетический импульс мощностью в 20 киловатт. 

Это свидетельствует о том, что при определенных условиях энергия из скрытой формы 

может перейти в явную" [Петров. 2001, с. 84]. 

Тихоплавы отмечают, что выводы Р. Сперри хорошо коррелирует с теорией 

торсионных полей и научно подтверждают, что человек сам причастен к аномалиям этого 

мира: в процессе мышления изменяется спиновая структура элементарных частиц мозга, а 

следовательно, изменяется торсионное поле, излучаемое мозгом. Мозг, таким образом, 

выступает в роли торсионного излучателя – источника торсионной поляризации 

окружающего человека вакуума. Именно так человек воздействует на функциональную 

систему следующего уровня.  

Учитывая глобальный характер сознания человека и то, что в психике и сознании 

квантовая реальность играет ключевую роль (И. З. Цехмистро), можно говорить о наличии 

Космического (Мирового) Разума, под которым можно понимать энергоинформационное 

поле Земли (планетарный интеллект, коллективное сознание), которое аккумулирует 

совокупность знаний о живой и неживой природе. Данный вывод подтвержден учениками и 

последователями В. И. Вернадского – В.Н.Сукачевым, Н. В. Тимофеевым-Ресовским, 

В.А.Костицыным и др., которые пошли дальше, заложив информационные, физические и 

биологические основы системного анализа развития биосферы, ее взаимодействия с 

человеком [Поликарпов, 1995, с. 283]. 

Все это, делают вывод Тихоплавы, позволяет говорить о ноосфере, которая строится по 

аналогии с физической голографией, когда потребности всего человечества, групп людей 

или отдельных индивидов выступают в качестве опорной волны, сигнализация об 

удовлетворении потребностей – в качестве предметной. А поскольку голографический 

принцип работает в каждой точке Мироздания, то взаимодействие этих волн также должно 

осуществляться на информационных экранах Больших космических систем, обладающих 

памятью и способностью предвидения потребных результатов. Или, по аналогии с 

принципом организации функциональной системы человеческого организма, взаимодействие 

этих волн осуществляется на голографических экранах глобального космического мозга. 

В связи с этим Г. И. Шипов отмечает, что "в реальности нервная система реализует 

только вспомогательные функции, стереотипные поведенческие акты. Психика человека, его 

личность локализована за пределами мозга и за пределами человеческого тела. Это уже 

нашло свое подтверждение в современной нейрофизиологии. Психика человека 

структурируется его ментальным телом, находящимся в тонком мире, вне его физического 

тела. Она связана с информационными полями, с торсионными структурами, с Ничто 

вакуума....Человеческий мозг очень напоминает компьютер. Этот компьютер, сам себя 

осознающий и поддерживающий, начинает решать задачи. Если есть программа, он решит. 

Запрограммированные внешними системами ученые компьютеры могут сами 

программироваться, могут сами решать более сложные задачи Но такой компьютер никогда 

не может сам поставить задачу, которая открывает выход в новое измерение, где создается 

стратегия. Находясь внутри программы, этот мозг не видит конфликта" [Шипов, 1995].  

В связи с этим отметим, что существуют множество феноменов, которые 

свидетельствуют о том, что сознание не обладает собственной локализацией. Так, болезнь 

мозга, гидроцефалия, указывает на то, что человек мыслит (может мыслить) не мозгом, 

но полевой формой, когда этот процесс реализуется на континуально-полевом квантово-

фотонном фрактально-голограммном уровне Вселенной – на уровне "волнового 

лингвистического генома" (П.П. Гаряев), а также на уровне всего тела (Г.Б. Двойрин, 

В. В. Налимов), в сфере архетипов "коллективного бессознательного" (К.Юнг, П.Девис), 

"хроник акаши", "универсального информационного поля" Земли и Вселенной…, когда 
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мыслительные процессы осуществляются не мозгом, а некими "полевыми" структурами, а 

мозг и центральная нервная система выполняют при этом как бы функцию коммутатора в 

процессе мышления, о чем и свидетельствует гидроцефалия – заболевание мозга, при 

котором он значительно заполнен водой, что приводит к тяжелым, если не сказать больше, 

последствиям. Однако при этом случаются феномены поистине чудесные, когда человек, у 

которого более 90 % мозга поражено, оказывается в состоянии вести нормальный способ 

жизни.  

Приведенные выводы подтверждаются мнением Н.П.Бехтеревой (академика РАН и 

РАМН) о том, что "мысль существует отдельно от мозга, а он только улавливает ее из 

пространства и считывает".  Лауреат Государственных премий СССР профессор, хирург 

Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука), сравнивал мозг с телефонной станцией, которая 

получает и отправляет сведения.   

Академик, заведующий нейрохирургическим отделом РНПЦ неврологии и 

нейрохирургии, нейрохирург А.Ф. Смеянович за 47 лет практики провел операции на мозге 

почти у 9000 пациентов: "Самое удивительное, что у сознания нет места в теле, а связь мозга 

и мысли – вообще тайна дремучая. Владеет ею, вероятно, Творец". Нобелевский лауреат по 

физиологии и медицине Джон Эклс также полагал, что мозг не генерирует мысли, а лишь 

воспринимает их из внешнего пространства. Ему вторит славянский гений Никола Тесла: 

"Мой мозг только приемное устройство. В космическом пространстве существует некое 

ядро, откуда мы черпаем знания, силы, вдохновение. Я не проник в тайны этого ядра, но 

знаю, что оно существует". 

Данные выводы подтверждаются удивительными феноменами, которые мы приводим 

из книг Тихоплавов и др., которые свидетельствуют о резонансно-шоковом воздействии на 

человека: 
 

"В 1987 году в Тульской области пенсионер Г. С. Смирнов на следующий день 

после сильнейшего удара по голове стал свободно говорить по-немецки, которого 

раньше не знал; в 1992 году девочка из Ярославля после перенесенной тяжелой болезни 

вдруг заговорила на шумерском языке существовавшем в третьем тысячелетии до 

новой эры; в Москве 70-летняя больная после перенесенного инсульта, забыв родной 

язык, начала изъясняться на иврите, который знала в детстве; пенсионер С. П. Перов, 

придя в себя после автокатастрофы, начал говорить на старофранцузском языке; 

"лунатики" во время сна и медиумы во время спиритического сеанса легко переходят на 

иностранные языки, хотя в нормальном состоянии они этими языками не владеют. Так, 

медиум Лаура Эдмондс из Америки, не зная никакого языка, кроме родного, 

французского, легко и свободно говорила на 10 различных языках во время таких 

сеансов и даже пела на итальянском, индийском, немецком и польском языках, 

совершенно бессознательно и не понимая ни слова; девочка из США, Эмилия Толмэдж, 

не знавшая ни одной ноты и никогда не игравшая ни одной мелодии, неожиданно 

написала ноты и блестяще исполнила на фортепиано музыкальное произведение; 27-

летний немецкий монтер Томас Б. наутро после вечернего скандала с женой заговорил 

по-русски, совершенно забыв родной язык – немецкий. Занятия с преподавателем ни к 

чему не привели: Томас оказался "неспособным к языкам" и тут же забывал все 

немецкие слова". 

 

Таким  образом, крайне интересными является примеры фантастических способностей, 

которые обретает человек в экстремальных условиях, генерирующих измененные состояния 

сознания. Так, у Вили Мельникова в результате контузии на афганской войне открылся дар 

владения иностранными языками – сейчас этот полиглот в совершенстве владеет более 

сотней живых и мертвых языков народов мира. Данный пример в известном смысле 

объясняет библейский феномен "снисхождения Святого Духа" на апостолов.  

В этой связи можно привести и другие примеры того, как необычный дар к сложным 

математическим операциям возникал у людей вследствие неких экстремальных событий – 
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удара молнии и т.д., в результате чего неграмотные крестьяне превращались в "чудо-

счетчиков", могущих выполнять сложнейшие математические операции быстрее 

компьютера.  

Здесь интерес представляет метод "искусственной реинкарнации" известного 

гипнолога В. Г. Райкова, направленный на выявление и развитие скрытых талантов человека. 

С помощью этого метода у студентов, которые изучают, например, естественные науки, чья 

способность к рисованию ограничивалась умением выполнить карандашом несложный 

рисунок, внезапно пробуждался талант в сфере изобразительного искусства, а для некоторых 

из них оно даже стало профессией. Когда В.Г. Райков переводил их в измененные состояния 

сознания (форма глубокого, но активного гипноза), они начинали идентифицироваться себя с 

Пикассо, Рембрандтом или Рафаэлем, и казалось, что талант возникает просто ниоткуда. 

В постгипнотическом состоянии некоторый уровень умений, инициированный в 

гипнотическом трансе, оставался. Такая искусственная реинкарнация помогает наделять 

человека умениями и информацией, активизировать латентные ресурсы человеческой 

психики. Эксперименты показывают, что для того, чтобы активизировать эти ресурсы, нам 

необходимо дистанцироваться от своего жизненного пути и системы привычных 

социальных ролей.  

Возникает вопрос: почему нарушение идентификации личности пробуждает 

способности? Считается, что такой опыт позволяет проникнуть в безграничные сферы 

"коллективного подсознания", активизировать резонансные эффекты, когда  люди с развитой 

сферой воображения могут черпать знание из коллективного подсознания, погруженного в 

хроники Акаши, универсальное информационное поле Вселенной и др. Может быть 

поэтому телефон практически одновременно изобрели пять человек, и именно по этой 

причине Эдисона одно время обвиняли в том, что он телепатическим образом читает мысли 

других ученых.  

Отметим, что традиционная психофизиологическая наука не в состоянии объяснить эти 

феномены, и, как правило, отбрасывает их как несуществующие. Однако приведенные 

примеры можно объяснить, если принять за основу концепцию психофизики, согласно 

которой в основе функционирования механизма сознания лежат полевые информационные 

взаимодействия, реализуемые на уровне функциональных систем, теория которых отводит 

психической деятельности на уровне сознания роль определения цели, поскольку с этой 

функции начинается создание любой функциональной системы: "Теоретически и 

экспериментально установлено явление самоорганизации живой материи под влиянием 

приспособительных результатов в дискретные самоорганизующиеся функциональные 

системы. Для достижения полезных для организма приспособительных результатов 

различные функциональные системы производят избирательное объединение различных 

органов в их разных комбинациях. Одни и те же органы, включенные в различные 

функциональные системы, проявляют различные свойства" [Судаков, 1995, с. 61]. 

Цель, согласно концепции импликативных связей квантовых систем, являясь 

потенциальной сущностью, одновременно присутствует как актуальная данность в процессе 

корреляции квантовых феноменов. Это объясняет тот факт, что почти все знания точных 

наук получены не формально-логическим путем, а посредством интуиции, которая 

реализуется на уровне феномена, получившего различные названия (Информационное Поле 

Вселенной, Мировой Разум, Универсальное семантическое пространство Вселенной и др.). 

Отметим, что представление о мировом информационном "банке данных" имеет глубокие 

корни в философии Платона, Лейбница, Шеллинга, Гегеля и других представителей 

объективного идеализма [Тихоплавы, 2003, с. 134-178]. При этом механизм взаимодействия 

торсионных полей с нейронной сетью мозга иллюстрирует способ общения индивидуального 

сознания с космическим банком информации, когда "банк информации представляется 

множеством самостоятельных устойчивых объектов типа фантомов, которые однако не 

порождены индивидуальным сознанием, а являются отражением универсальных идей, 
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существующих как бы вне времени и пространства, а мозг представляется своеобразным 

биокомпьютером" [Акимов, Бинги, О физике и психофизике, 1995, с. 121].  

Таким образом, "Наш мозг – это прибор, который взаимодействует с торсионными 

полями, несущими информацию. В структуре этой картины мира существует 

информационное поле, содержащее информацию обо всем, что может быть, что было и что 

будет. Торсионные поля функционируют как посредники, они связывают нас с 

информационным полем, которое в западной терминологии называют полем сознания" [см.: 

Пацюков, 1995, с. 33]. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Если мир произошел из единого принципа (Абсолюта, некоего гипотетического пра-

вещества, сингулярного состояния материи, мирового эфира, физического вакуума и проч.), 

то это значит, что реальность представляет собой абсолютное единство, ибо если на заре 

своего существования она существовала в виде интегрального комплекса, из которого 

произошли все ее формы, то данные формы в скрытом или явном виде должны пребывать в 

таком же интегральном состоянии абсолютного единства. Подобным образом все актуальные 

и виртуальные элементы эмбриона, взращивающегося в материнской утробе, на начальной 

стадии своей эволюции пребывают друг с другом и неразрывном единстве. Это единство 

должно сохраняться и впоследствии вместе с превращением эмбриона в полноценный 

организм, когда связи между элементами эмбрионального организма сохраняются и у 

взрослого организма как в пространственном, так и временном измерениях. Одно из 

проявлений рассмотренного феномена реализуется в акупунктурике и рефлексологии: так, 

зоны Захарьина-Геда (участки на поверхности кожи) имеют четкие проекции во внутренней 

среде организма, причем эти проекционные связи обнаруживают не столько 

нейрогуморальную, сколько резонансно-волновую (биополевую) природу.  

Известно множество примеров резонанса в живой и неживой природе. В неживой 

природе каждый знаком с явлением детонации взрывчатых веществ, некоторые знакомы с 

парадоксом Эйнштейна-Подольского-Розена
1
, а в живой можно привести опыты с 

крольчихой и ее крольчатами, которых размещали на расстоянии в несколько тысяч 

километров друг от друга: действия на крольчат резонанснвм образом отражались на 

крольчихе. Другой пример: в бутылках с вином, хранящихся в винных подвалах десятки лет, 

каждую весну наблюдается брожение, которое наступает каждый раз, когда 

пробуждающиеся к жизни виноградные лозы, из винограда которых было изготовлено вино 

в бродящих бутылках, начинают наполняться живительными соками. Наконец, кровь св. 

Януария, хранящаяся в запаянном сосуде несколько столетий, раз в год, в день его казни, 

превращается из твердого состояния в жидкое.  

На социальном уровне резонанс реализуется в ноосферизме – принципе соборности, 

целостности, взаимопомощи людей: взаимопомощь, справедливость, мораль – таковы 

последовательные этапы, которые мы наблюдаем при изучении мира животных и человека. 

Они составляют органическую необходимость, которая содержит в самой себе своё 

оправдание и подтверждается всем тем, что мы видим в животном мире... Чувства 

взаимопомощи, справедливости и нравственности глубоко укоренены в человеке всей силой 

                                                 
1 Элементарные частицы тесно связаны между собой на некоем уровне за пределами времени и пространства. То есть, 

если спровоцировать образование двух частиц одновременно, они окажутся непосредственно связаны друг с другом или 

будут находиться в состоянии суперпозиции. Если мы затем "выстреливаем" их в противоположные концы Вселенной и 

через некоторое время тем или иным образом изменим состояние одной из частиц, вторая частица тоже мгновенно 

изменится, чтобы коррелировать с  новым состоянием первой частицы. Таким образом, "Измерив и определив состояние 

какой-то материальной системы, мы должны мгновенно получать знания о любой другой материальной системе независимо 

от того, взаимодействовала она раньше с ней или нет. А вообще говоря, мы должны в принципе получать знания обо всей 

остальной Вселенной, наподобие лейбницевских монад. Это знание обусловлено мгновенной связью рассматриваемой 

материальной системы со всей остальной Вселенной. Взаимодействуя на эту систему, мы не только взаимодействуем на 

всю остальную Вселенную, но и получаем ответную реакцию на это взаимодействие..." [Молчанов, 1983].  
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инстинктов. Первейший из этих инстинктов – инстинкт Взаимопомощи – является наиболее 

сильным (П. А. Кропоткин). 

Резонансно-ноосферная природа человека и Вселенной не отрицает человеческую 

личность как уникальную и тождественную только себе сущность: "Человек свободен тогда, 

когда он синергиен, т.е. общественен, когда он чувствует себя частью целого, находится в 

духовном и социальном резонансе с "целым" – обществом" (А.И.Субетто). 

На уровне системы ценностей человека, из которой проистекает его поведение, 

парадигма резонанса реализуется в принципе справедливости/возмездия:  

 

Человек рано или поздно превращается в того, кого ненавидит и критикует. То, 

что вы отбрасываете, часто становится вашей судьбой. Всех нас ожидает то, чего мы 

боимся и от чего бежим. Мы становимся тем, о чем мы думаем, что чувствуем, 

воображаем. Китайская мудрость утверждает, что объект человеческой неприязни, 

ненависти или раздражения будет следовать за человеком, пока он не научиться любить 

или хотя бы быть нейтральным. Чтобы не испачкаться в грязи, нужно прекратить 

презирать или критиковать ее. Чтобы избавиться от дурной привычки, болезни, 

проблемы, нужно открыться этим негативным факторам нашей жизни, ибо мы можем 

эффективно управляють тем, к чему мы открыты и позитивны. 

 

На основе изложенного реализуется ноосферно-резонансная перадигма педагогики и 

образования, которая включает в себя резонансно-коллективные формы образовательного 

процесса. Среди данных форм можно выделить не только чисто резонансно-ноосферные 

формы, но и ряд других форм в рамках других педагогических систем (например, 

педагогическая система А.С. Макаренко), которые используют коллективистский принцип 

резонанса в образовательном процессе. Характерная же особенность резонансно-ноосферной 

педагогики заключается не только в использовании феномена резонанса, но и в том, что 

образовательный процесс в рамках данной педагогической системы ориентируется на 

ценности ноосферизма (ноосферного социализма):    

 

"Истинная свобода есть "свобода-для", т. е. свобода человека, которая 

воплощена в творчестве, в созидании, в ответственности человека за жизнь на Земле, 

в управлении будущим.  

Качество свободы человека проверяется его ответственностью. Она сопряжена с 

его духовно-нравственным миром, с любовью и добротоделанием.  

"Свобода-для" не противостоит "метафизическому коммунизму мироздания" 

(С.Н.Булгаков), а исходит из него.  

Социализм, как новый способ существования человека (К. Маркс), предполагает 

именно такой тип свободы, когда свободное развитие способностей каждого становится 

базисом свободного развития всех. Речь идет о свободе в пространстве общества 

созидания. В этом пространстве реализуется творческая природа человека. Общество 

созидания возникает как отрицание потребительского общества, за фасадом которого 

прячется строй капиталократии.  

Ноосферный социализм углубляет содержание такой свободы, потому что 

вместе с трансформацией разума-для-себя в разум-для-биосферы, Земли, космоса, 

меняется и содержание свободы, которое становится космоноосферным, базируется 

на чувстве  ответственности человека не только за будущее последующих поколений 

людей, но и за будущее жизни на Земле во всем богатстве ее и разнообразии форм.  

Вместе с ноосферным возвышением качества человека и общественного 

интеллекта происходит и ноосферное возвышение качества самой свободы [Суббето, 

2011, с. 31-32]. 
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В связи с этим поднимается вопрос о создании системы "Учитель", базирующейся на 

ноосферной ответственности (Н.Н.Моисеев).  

 

"Такой системой должно стать образовательное общество, где реализуется 

императив непрерывного и всеобщего высшего образования в ноосферной парадигме, 

где образование есть базис базиса восходящего воспроизводства ноосферного общества 

и выполняются требования закона опережающего развития качества человека, качества 

общественного интеллекта и качества образовательных систем в обществе.  

А это означает, что грядущая ноосферно-социалистическая революция включает в 

себя человеческую и образовательную революции как свои атрибуты.  

Это и есть истинный прорыв к настоящей, космоноосферной свободе, 

базирующейся на ноосферно-ориентированном синтезе всех знаний, которые добыло 

человечество к началу XXI века" [Суббето, 2011, с. 33]. 

 

Парадигма ноосферного социализма предполагает появление ноосферного человека 

будущего: 

 

"Ноосферный человек – это такой хозяин, который ведет свое хозяйство на 

Земле, сохраняя себя "в роде", заботясь о жизни биосферы, чтобы нить человеческой 

жизни, сопряженная с нитью жизни живого вещества биосферы, никогда не 

прерывалась.  

Его бытие базируется на ноосферной нравственности и системе ноосферных 

ценностей, главными установками которых являются:  

– забота о благе природы,  понимание того, что природа – колыбель человечества, 

она эволюционно породила творчество человека, с помощью чего реализуется 

осознание природой самой себя;  

– забота о благе всего человечества, а не отдельных лиц или групп (например, 

"золотого миллиарда");  

– забота о духовно-нравственном здоровье населения, которое невозможно без 

наличия духовно-нравственного идеала, ведущей идеи народа, что воплощено в 

ноосферном идеале и ноосферно-социалистической идее, которые подвигают человека 

на изменение оснований своего бытия, создающее возможность экофильного 

хозяйственного природопотребления, ноосферной  экономики, базирующейся на 

признании презумпции всеоживленности Космоса сущего;  

– духовно-нравственный взгляд на науку, понимание важности духовно-

нравственных регуляторов в функционировании науки. Этическое преобразование 

оснований науки становится лейтмотивом ноосферной трансформации науки, 

становления ноосферного разума как разума истинного, ликвидирующего в себе 

рыночно-капиталистический Анти-Разум, процветающий на почве онтологической лжи, 

превращенных форм бытия капитала;  

– ноосферное достоинство человека, базирующееся на гордости за историю 

человеческого разума, поднявшую его на уровень осознания ноосферного императива, 

осознания своей моральной ценности. Ноосферное достоинство – это такое достоинство 

человека, которое формируется на основе выполнения миссии спасения человечества от 

возможной экологической смерти, следования правде жизни и истории, на основе 

мужества искать и говорить правду, как он ее понимает, исходя из своего долга по 

продолжению жизни на Земле. 

Формой реализации ноосферного социализма, ноосферного гуманизма и 

ноосферной культуры выступает ноосферное образовательное общество.  

Образовательное общество – это  
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– такое общество, в котором образование становится главным механизмом 

восходящего воспроизводства качества общественного интеллекта, и, 

соответственно, – культуры и науки,  

– общество, основой функционирования и устойчивого развития которого 

выступает закон опережающего развития качества человека, качества 

общественного интеллекта и качества образования как социального института.  

Оно появляется в XXI веке как итог образовательной революции, перехода к 

формации образовательного общества, образовательно-педагогического производства 

целостного, универсального, гармонично развитого человека и ноосферно-

социалистической революции, а потому бытие ноосферного социалистического 

общества становится базовым условием жизнедеятельности человечества в XXI века" 

[Суббето, 2011, с. 68-69]. 

 

В целом, педагогическая теория ноосферного образования базируется на нескольких  

аспектах, связанных как с резонансными эффектами, имеющими пространственно-полевую, 

ноосферную природу, так и с задачей по формированию самосознания человека, которая 

реализуется в контексте педагогической парадоксологии. 

На рассмотренных выше положениях объясняется феномен "резонансного обучения" 

[см:. Острандер, Шрёдер, Острандер, 2000, с. 198-203], который можно проиллюстрировать 

следующим примеров: учеников класса разделяют на две группы: А – те, кто способен 

учиться быстро, и Б – те, кто учится медленно. Учитель проводит урок по определенной теме 

с группой А. Потом группы А и Б совмещаются и урок проводится по теме, с которой группа 

А уже ознакомилась. При этих условиях группа Б несколько лучше усваивает знания чем 

тогда, когда урок по теме проводится для учеников всего класса (без выделения группы А). 

Следовательно, неизвестно как, но знания, которые усвоила группа А, каким-то образом 

передаются (резонируются) ученикам группы Б во время объяснения новой для них темы.  

В рамках резонансного обучения практикуется и такой метод: материал объясняют 

одному-двум сообразительным ученикам, а затем ожидают 1-2 недели, пока этот материал не 

будет "фильтроваться" через класс на уровне "идей, которые носятся в воздухе" (то есть 

обмен идеями происходит на невербальном, резонансном уровне). И потом, когда этот 

материал начинают объяснять всему классу, процесс его усвоения осуществляется быстро и 

эффективно.  

Таким образом, "резонансное обучение" реализует процесс передачи информации 

посредством резонанса в рамках образовательного процесса. Возражения против 

резонансного обучения базируются на мнении, что невозможно резонансным образом 

транслировать, например, таблицу умножения. В данном случае речь идет не о трансляции 

знаково-вербальной информации (вопрос о таком типе трансляции пока остается открытым), 

а о передаче эмоционально-экстравербальной информации, которая является весьма 

существенной не только в процессе общения, но и при актуализации жизненного опыта, а 

также при решении проблем, проблемных ситуаций, где эмоциональная активация выступает 

важным (решающим) этапом (и механизмом) данных процессов [Тихомиров, 1984].  
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