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обычаи. В ситуации, когда само общество без-
нормно, ориентация молодёжи в существую-
щей системе становится вдвойне проблематич-
ной [5].

Сейчас Россия обладает минимумом ра-
бочих, рабочим быть не модно, заводы в боль-
шей степени стоят, нет крестьян — появились 
фермеры, и то непонятно, на кого они работа-
ют. В основном вся страна продаёт, посреднича-
ет, ворует, стоит у церквей и просит милостыню, 
можно ещё привести ряд «новых» так называе-
мых профессий. У нас сейчас все если не юри-
сты, то экономисты, если не банкиры, то стра-
ховые агенты, а остальные в промежутках меж-
ду теми и теми. Мы перестали замечать, что по-
требительское отношение к окружающему миру 
и друг к другу искажает у нас чувство времени. 
Всё это приводит к разрушению межличност-
ных связей у людей разных поколений, а самое 
страшное, что такие разрушительные процессы 
происходят в молодёжной среде. Такое разруше-
ние молодёжной среды грозит разрушению все-
го общества. Поскольку речь идет о принципи-
ально новых подходах в управлении жизнедея-
тельностью, то без опоры на науку и образова-
ние, которое мы понимаем как триаду, состоя-
щую из воспитания, обучения и развития лич-
ности, это невозможно.

Следовательно, убирая безразличие чело-
века по отношению к самому себе, своему на-

стоящему и будущему мы сможем запустить со-
зидающие процессы в обществе даже в условии 
модернизации общественного строя, опираясь 
на объединённые усилия государства и семьи. 
Для этого нужно поощрять детей с самого дет-
ства свободно рассуждать, фантазировать о на-
учных достижениях, о возможных вариантах 
развития человечества, использовать новейшие 
достижения техники в образовании только по-
сле того как тщательным образом будут обучены 
учителя. Всё новое нужно внедрять, осторожно 
опираясь на принцип — не навреди. Одним сло-
вом, любовь к своему Отечеству, к своему наро-
ду, немыслима без заботы о его будущем.
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Термин «бионоосфера» был введён Ку-
тимской М.А. в работах [1-5]. В них утвержда-
ется, что бионоосфера, включающая кроме не-
живой живую природу, обладающую сознанием 
в разных формах, существует и эволюционирует 
с момента появления жизни на Земле. Показыва-
ется, что процессы в природе и обществе мож-

но описать с единых синергетических позиций, 
едиными математическими моделями.

В глобальной суперсистеме «бионоосфе-
ра» базисным механизмом эволюции становит-
ся принцип, лежащий в основе исследования от-
крытых неравновесных диссипативных струк-
тур — порядок через флуктуации. Малые флук-
туации способны породить большие причины. 
Для описания состояния бионоосферы с успехом 
применяются теории самоорганизации (синерге-
тика), теории хаоса и катастроф. Родившиеся в 
естественных науках эти теории оказались при-
менимыми для описания социальных процессов. 
К базовым математическим моделям социально-
экономических процессов можно отнести мо-
дель Мальтуса, логистическую модель [6-8], мо-
дель Лотки-Вольтерра [5-8], модель системы об-
разования [7, 9], модель прогноза [5, 7] и т.д.
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Рассмотрим для примера известную мо-
дель Лотки-Вольтерра «хищник-жертва», кото-
рая имеет вид [5÷8]:
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a, b, c и d больше 0.
В нашей работе, выполненной со студен-

том Н.А. Петренко, решается задача «караси-
щуки». На рис. 1 показано одно из решений си-
стемы (1) на динамической плоскости [10]. На 
фазовой плоскости получаем изображение в 
виде эллипса — предельный цикл. При помощи 
модели произведен прогноз количества разве-
денной рыбы в одном из водохранилищ. Модель 
(1), с учётом запаздывания, успешно применя-
лась нами [11] для решения задачи гуморально-
го иммунитета «антиген-антитело».

В социально-экономических науках дан-
ные модели (1) используются для описания ры-
ночных механизмов, например, широко извест-
ная Кейнсианская модель [12]. В одном из её ва-
риантов определяется направление изменения 
национального дохода. Примем к рассмотрению 
случай, когда знаки приращений национального 
дохода и избыточного спроса совпадают. В этом 
случае рост национального дохода происходит, 
если спрос выше предложения, а снижение на-
ционального дохода — если спрос ниже предло-
жения. Такому условию удовлетворяет и нели-
нейное одномерное отображение:
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где g>0 — коэффициент реакции эконо-
мики на дисбаланс между спросом и предложе-
нием [7]. Формально (2) сводится к уравнению 
Риккера, задающему итерационный процесс:
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Уравнение (3) использовалось в матема-
тической биологии при исследовании динамики 
популяций. При больших значениях бифуркаци-
онного параметра A наступает детерминирован-
ный хаос. Стохастические свойства — внутрен-
ние свойства детерминированной модели (2), 
(3). Механизмы государственного регулирова-
ния могут устранить отклонения от траектории 
эволюционного развития.

В наших работах рассматриваются так-
же модели макро, микро и наноуровней систем 

человека, включая кровеносную [13], нервную 
[14], лимфатическую [15] системы; биоэлектро-
генез клеток организма [6], молекулы ДНК [15] 
и квантовые аспекты живого [16]. В результа-
те изучения различных систем различной при-
роды, способных к самоорганизации, складыва-
ется новое нелинейное мышление. Современная 
цивилизация находится на пороге решения гло-
бальных проблем, связанных не только с реше-
нием задач экологии [17, 18], с урбанизацией и 
техносферизацией [18], но и с проблемами здо-
ровья и эволюцией сознания [19, 20]. Биосфера 
в чистом виде не существовала никогда. Соглас-
но Платону идея (духовный мир) первична по от-
ношению к материальному миру. Об этом же го-
ворит креативная триада «Теос-Хаос-Космос». 
Следовательно, Разум проникал и проникает все 
в биосфере, является формирующим, конструи-
рующим началом всех проявленных форм в ней. 
Поскольку форма априори имеет в себе идею, 
то правильным будет термин бионоосфера.

В свете работ В.И. Вернадского [5], 
Н.Н. Моисеева [21] и других можно считать, 
что главная цель человека бионоосферного яв-
ляется совершенствование по пути эволюции 
сознания из обычного человеческого к сверх-
сознанию [19-22], к космическому сознанию, 
к сознанию бионоокосмосферы. Другого пути 
просто нет. Все глобальные проблемы, которые 
есть у человечества, не решаются, как показы-
вает наша объективная реальность, с помощью 
сознания, находящегося в трех измерениях. 
Дело не в плохой экологии, не в создании тех-
носферы, а в медленно развивающемся в сто-
рону нелинейности, синергетизма мышлении. 
Сознание должно подняться хотя бы до четвер-
того измерения. Вряд ли в этом поможет гло-
бальная компьютеризация. Исследователи те-
оретической физики обнаружили 21-мерье [5]. 
Для реального решения глобальных проблем 
нашей цивилизации, прежде всего, надо нау-
читься переводить сознание в более высокие 
мерности, что делали лучшие умы человече-
ства. Для этого нам предстоит развивать созна-
ние сердца, которое первично по отношению к 
сознанию головы [20] и способно получать зна-
ние измерений мгновенно [22]. В этом случае 
проблемы разрешатся естественным образом. 
К сожалению, надо признать, что все осталь-
ные пути — тупиковые, латание дыр.

У человека много нераскрытых возмож-
ностей: энергетических, информационных, ду-
ховных. Глобальный эволюционизм призыва-
ет нас рассматривать мир с позиций синергети-
ки. Синергетика, по большому счету, есть еди-
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нение человеческого разума со сверхразумом 
[5, 19-22]. Рассмотрим и себя с этих позиций. 
Только таким образом можно сохранить среду 
существования и человека в ней.
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