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ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Аннотация: автор статьи отмечает, что всё сущее имеет свою целевую 

функцию (цель), свой вектор развития, градиент, приоритет и встроено в 

иерархию целевых функций. И сущность – человечество (цивилизация) – не явля-

ется исключением. 
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Ни теория Дарвина, ни теория большого взрыва, ни «теория» сотворения 

мира не дают объяснений, что происходит сегодня с нами и вокруг нас, не дают 

оснований для практического планирования, построения научных моделей про-

цессов дальнейшего развития нашей цивилизации. Даже учение о ноосфере не 

носит пока законченного канонического характера, которое можно было бы при-

нимать как некое безусловное руководство к действию. Вот почему 99,9% всех 

известных научных открытий созданы методом «проб и ошибок (методом 

«научного тыка»). Возможно ли иное? Да, возможно. И открытие, применение 

таблицы Менделеева подтверждает это. 

Настоящая концепция распространяется как на естественнонаучную, так и 

на гуманитарную сферу развития жизни, цивилизации на земле и предопределит 

условия устойчивости системы под названием ЖИЗНЬ. 

Реальная концепция, исключающая мистику, фанатизм, догмы, на основа-

нии доступных данных более пяти тысяч лет позволит осознать, зачем и почему 
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человечество на земле, какова целевая функция симбиоза: Космос, Земля, Чело-

вечество. 

Автору 

Целевая функция человечества это очень важная тема. Любая система без 

наличия определённости, её целевой функции обречена на неполноценность, на 

разложение и бесславную погибель. И вам удалось доказательно сформулиро-

вать целевую функцию человечества, пусть даже в первом приближении. Это 

начало, которое изменит вектор развития человечества в сторону полноценно-

сти, в сторону определенности. 

Капица Сергей Петрович, Доктор Физико-Математических наук, Институт 

Физических Проблем, Москва, 2006 год. 

Предисловие 

Если дипломированному, остепененному артиллеристу не обозначена цель, 

более того, он боится, отвергает предложение обозначения цели, стреляет 

наугад, на все четыре стороны («методом научного тыка» ), может и попасть, 

в том числе и по своим. Зря расходует ресурсы – снаряды, порох. Вы назовете 

этакого артиллериста умным? Нет. 

А нам, человечеству обозначена, определена цель? Нет! 

99,9% открытий рождены методом проб и ошибок (методом «научного 

тыка»). 

Мы человечество так же всё «стреляем» наугад, на все четыре стороны. 

Бывают и попадания «гениальные», в том числе и самоуничтожающие. А цель? 

Где цель? В каком хотя бы направлении из шести степеней свободы движется, 

или должно двигаться Человечество? 

А ресурсы (временные и материальные) уходят; не восполняются. 

В праве ли мы называть человечество, живущее без определения цели, ум-

ным? Вряд ли! Оглянитесь. Люди не имеющие конкретной цели не живут, а су-

ществуют в режиме неполноценности, в ожидании идеала существования – 

кладбища. 
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«А король-то голый». И для признания этого вопиющего факта необходимо 

интеллектуальное мужество мыслящих людей. 

Если вы садитесь в такси и не акцентируете внимание, не озвучиваете цели 

вашей поездки, то куда вас завезет таксист и во что вам обойдется возврат в 

требуемую точку? Правильно. Таксист будет возить вас кругами, завезет да-

леко от необходимой вам точки и потребует существенную плату, если оста-

вит вас живым. 

Да, для соучастия в выработке определения «Целевой функции человече-

ства» необходим интеллектуальный подвиг. Вы готовы? Тогда попытаемся 

разобраться. 

Строить стратегические планы в науке, в жизни, НЕ зная, куда и зачем идет 

человечество – это диагноз амбициозного слабоумия или научной непорядочно-

сти. 

Всё креативное, не согласованное с закономерностями природы обречено 

на неполноценность (Борис Марченко). 

Без особых проблем, на основании опыта, мудрости, ума мы определяем 

целевые функции многих вещей и событии вокруг нас. Почему же мы боимся за-

явить о Целевой функции человечества, имея очевидный опыт более пяти тысяч 

лет. Кто и зачем запугал человечество от попыток сформулировать искомое 

определение? Почему страшимся понять кто мы, зачем мы в космосе? 

Оказывается, человечество не простая совокупность людей, а единый живой 

организм, обладающий всеми признаками субстанции жизнь- генами (гениями), 

геномом, генотипом, фенотипом, функциональными составляющими организма, 

со своим циклом зачатия, развития, становления и последующими естествен-

ными перспективами продолжения рода, размножения (в космосе) и увы, смерти. 

Об этом собственно и пойдет речь. 

За аксиому принято, что всё сущее имеет целевую функцию и встроено в 

иерархию, где человечество как таковое не является исключением. 
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От простого к сложному 

«Осознавая свои проявления, человек приобретает волю управлять собой. 

Осознавая проявления мира, человечество приобретает понимание того, 

зачем и как управлять будущим». 

В детстве, когда вас учили считать, вам показывали один, два, три пальца и 

говорили: это 1, 2, 3. На самом деле это были просто пальцы. Увы, таков нор-

мальный процесс познания с первоначальными пояснениями «на пальцах». 

Мы старались писать простым, доступным языком, с очевидных широкому 

кругу читателей точек зрения. Поэтому, ознакомившись с концепцией по первым 

изданиям, часть оппонентов восклицали: «Так это давно известно и очевидно». 

Однако ответ на вопрос, где вы подобное конкретно встречали, повисает в воз-

духе. И если вам, уважаемый читатель, посчастливится предметно ответить на 

этот вопрос, мы на ваших глазах сожжем это издание. 

А зачем, собственно, необходимо знать о целевой функции Человечества на 

земле? 

«Парусник без определённой цели не имеет и попутного ветра." А парусник, 

имеющий цель, способен галсами двигаться даже против ветра. 

На международном съезде химиков в г. Карлсруе (Германия) в 1860 году 

было принято определение понятия «молекула». Только через 46 лет опытным 

путем подтвердили достоверность определения и, только через 100 лет удалось 

разглядеть молекулу. Но! Научный героизм 1860 года остановил хаос, в ученых 

головах, сократил словоблудие, доминанту алхимии. 

Великие открытия (такие как «таблица» Менделеева) упорядочивают зна-

ние, а не ограничивают его. Молодцы химики – остановили алхимическое сло-

воблудие, алхимическое «научное тыканье», первые обозначили целевые функ-

ции элементов и повернулись к научному прогнозированию. 

Вы что-то задумали построить. Если вы не представляете ни формы, ни цели 

сооружения; оно, если не рухнет, вряд ли окажется пригодным. Если строитель 

не ведает конечной формы, цели сооружения, то даже при самом добросовестном 
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исполнении, лучших материалах и технологиях сооружение обречено, рухнет, 

как не востребованное (Вавилонская башня). 

Вы куда-то собрались: на дачу, на рыбалку в горы… Вы соответственно под-

берёте одежду, обувь, снаряжение. Подготовка к торжественному приему или к 

выезду в условия дикой природы, несомненно, определяет ваши отличительные 

приоритеты в одежде, комплектовании. Почему? Чтобы в соответствующей об-

становке более комфортно себя ощущать. То есть в вашем сознании, подсозна-

нии сформулирована целевая функция – что, зачем и почему вам предстоит. Вы 

можете не знать всех подробностей, нюансов предстоящего. Но в первом при-

ближении, в общих чертах, наличие определения в ваше сознании целевой функ-

ции, ваш опыт и здравый смысл определяют ваши действия, оберегающие от 

принципиальных ошибок, промахов, трагедий. Подобной логике подчиняются и 

ваша семья, и ваш коллектив, и даже государства, планируя сценарии торжества 

или серые рабочие будни. 

STOP! 

А почему ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, обладая опытом более пяти тысячелетий, кол-

лективным разумом, отказывается (боится?) сформулировать, дать определение 

целевой функции человечества на Земле даже в первом приближении, с последу-

ющими уточнениями, т.е. ответить на вопрос: зачем, почему и куда движется 

человечество? Кто или что запрещает нам это сделать? 

Человечество рождено! Человечество есть! Человечество развивается! 

Почему, зачем, куда? 

Присмотритесь к поведению человечества, сегодня похоже на поведение 

слепых котят. Априори 99.9% методы проб и ошибок. Но, по законам природы, 

на определенном этапе глаза у котят приоткрываются. Зачем? Мама есть, молоко 

есть, живи и радуйся, как говорит большинство из «Homo». Но, в противном слу-

чае, нарушится сущность субстанции жизнь. 

Это и есть момент истины, когда и Вы становитесь уникальным свидете-

лем, соучастником начала прозрения человечества. 
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Зачем далеко ходить. До рождения Вы лично знали своих родителей? Нет. 

Возможно, догадывались об их существовании. Но всему своё время и такой мо-

мент наступает для субстанции «жизнь» любого уровня иерархии. Торопиться 

здесь опасно, горе недоношенным. 

И врагу вы не пожелаете родиться раньше, недоношенным, только во имя 

скороспелого познания своих родителей. 

Но, процесс зарождения, созревания рождения – это симбиоз плода и ма-

тери. И мы это покажем при анализе перинатальных периодов развития, как че-

ловека, так и человечества. 

Вывод 

«Не познавшие общего, всю жизнь бьются головой о частности» 

Бывший изобретатель Вечного двигателя. 

Формулируя целевую функцию человечества, мы сокращаем этапы проб и 

ошибок, катастроф (всякие «измы», этапы «слепых котят»), более осознанно бу-

дем соучаствовать в симбиозе: Космос, земля, человечество – запустим процесс 

формирования «Периодической (системной) таблицы жизни». Принципиально 

изменим подход к науке, сократив процент «открытий» методом проб и ошибок. 

Дальнейшее изложение предназначено исключительно для владеющих эле-

ментарной логикой. 

Борис Павлович Марченко, 

Председатель АМЦФЧ Ассоциации мониторинга целевой функции челове-

чества 

Часть I 

О целевой функции человечества на Земле 

Без выявления и объявления закономерностей природы движения вперед не 

возможно 
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О понятиях: 

Целевая функция представляет собой функцию, при помощи которой опти-

мизируется какое-либо явление или действие. Под оптимизацией понимается 

выбор наилучшего из возможных вариантов. 

Высший приоритет, доступный пока нашему сознанию, – у целевой функ-

ции жизни на Земле, в состав которой встроены нисходящие иерархии и приори-

теты целевых функций известных субстанций окружающих нас. 

При этом: 

– Под целевой функцией понимается назначение субстанции, критерий её 

оптимальности, как средство или объект реализации цели. 

– Субстанция (лат. substantia – сущность; то, что лежит в основе) в онтоло-

гическом смысле понимания, является предельным основанием бытия, включая 

человека и его сознание. (Ф. Бэкон, Б. Спиноза, Г.В. Лейбниц). 

– У любой комбинации векторов должен быть интегрирующий вектор. 

– Целевая функция для любой «субстанции жизнь»: выжить, созреть, ро-

дить, реплицировать (передать) опыт (генетический, приобретенный) обмена 

энергией (веществом, информацией) (Борис Марченко). 

Является ли человечество исключением из категории «Субстанция жизнь»? 

Уточним, разберемся, выясним. 

Гипотеза: «Человечество – это очередная попытка природы оплодотворить 

«яйцеклетку» под названием Земля. И, если человечество успеет развиться до 

определенной стадии, оно сумеет остановить очередной «менструальный» цикл, 

условно «Всемирный потоп». Не успеет развиться до определенной стадии – бу-

дет смыто очередным циклом матери-природы, то есть «глобальным потопом». 

Уверены, у нашей цивилизации есть шанс выжить, как был и реализовался шанс 

выжить у вас лично. 

И здесь мы докажем: 

(Курсивом – о человеке, прямым шрифтом – о человечестве.) 
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До нашего зачатия родители (создатели) предпринимают попытки зача-

тия. Но если плод не успевает развиться до определенной стадии, очередной 

менструальный цикл смывает зародыш, очищает чрево, подготавливая лоно к 

новой попытке. Однако в чреве матери остаются следы предыдущих попыток 

зачатия. 

Древнейшие ископаемые (неандертальцы, кроманьонцы) до зарождения 

нашей цивилизации – и есть отголоски былых попыток. Вот почему нет и не бу-

дет, прямого звена между ними и современным составляющими человечества, 

стоящими у истоков зачатия организма под названием наше человечество, то 

есть нашей цивилизации. Наличие фактов глобальных потопов подтверждается 

строением земной коры, ракушечниками в горах, чередующимися с плодород-

ными слоями. 

Человечество привнесено, созревает и готовится к последующему размно-

жению, распространению в достижимом космосе, с последующей передачей сво-

его генофонда и опыта. 

– ?!?!? 

Давайте рассудим. Если человечество, цивилизация – суть живого орга-

низма (смотри доказательства ниже), то у него, как у всего живого, должны быть 

гены, геном, генотип, фенотип, функциональные составляющие организма, 

этапы его развития, естественные перспективы продолжения рода, экспансии ци-

вилизаций за пределы обозримого (пока) космоса. 

Клонирование всего живого, в том числе и человека, уже очевидная пер-

спектива. Одна клетка + технология + среда + время = субъект. Следовательно, 

клонирование человечества, цивилизации – реальность. Сколько клеточек может 

поместиться в объёме булавочной головки? Миллиарды! Вот вам и условный 

«Ноев ковчег» всей жизни на Земле. Однако гонять, даже булавочную головку, 

по обозримому космосу дорого, нерационально. Природа лишних движений не 

делает. 
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Выход – оцифровать и при минимальных затратах энергии, в состоянии 

кода, гонять копию генофонда человечества (жизни на земле, «Ноев ковчег») по 

космосу в подходящие биологические условия для последующего клонирования. 

Описанное в данном абзаце реально? Да! 

Исписаны миллиарды страниц дискутирующие о том, как нам обустраивать 

человеческое (цивилизационное )сообщество. Но! Мы стучимся в давно откры-

тую дверь, имея наглядное загармонизированное сообщество клеток вашего 

сложнейшего организма. 

Более 2600 лет назад греческим философом Хилоном сформулирован ответ: 

«Познай себя, человек (как сущность, а не как индивидуум), и ты познаешь мир». 

Забыли? Уже третье тысячелетие эта мысль сопровождает развитие нашей циви-

лизации. Говорить, говорим, а делать? До сих пор нигде, никем не востребован-

ная мысль, высеченная на храме, только сегодня в этой концепции получает во-

площение. 

С какого момента я – это я, вы – это вы? С момента зачатия. Вы реально 

были привнесены (физически или «информационно») во чрево матери. Основ-

ные этапы вашего перинатального развития уже не тайна. Приглядитесь, сопо-

ставьте, и вы обнаружите аналогию этапов развития (клонирования) человече-

ства на Земле. 

Одним из самых серьезных невыясненных вопросов основатель эволюцион-

ной теории Ч. Дарвин признал «загадку кембрия». Известно, что в кембрийских 

отложениях практически одновременно появляются ископаемые представители 

почти всех основных подразделений животного царства. По идее дарвинизма, их 

появление должно было предваряться длительным периодом эволюции, однако 

реальные следы этого процесса почему-то отсутствуют: в докембрийских слоях 

ископаемых остатков нет. Никаких! Попытки поддержать дарвинизм хайнань-

ской, эдиакарской или фанерозойской биотами, биотами палеозоя, мезозоя, кай-

нозоя также не вносят ясности. 
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Наш микроскопический сперматозоид (дискета (флэш-карта) от отца) 

умудряется запустить программу (клонирования), развития плода, способную 

приостановить менструальный цикл в огромном, по сравнению с ним, организме 

матери на определенном этапе развития плода. Сперматозоид и маточная яй-

цеклетка, соучредители вашего генома, «знали», каким вы будете. В них было 

все для «клонирования» вас как такового, идеальные условия «окружающего кос-

моса» – благодатного чрева матери. А все ваши «братья и сестры» не долетев-

шие до благоприятных условий матери, увы, погибли в неблагоприятных усло-

виях «общего космоса». 

И человечеству повезло – его клонировали в идеальных условиях окружаю-

щего космоса, и оно должно готовиться к поиску и отправке своего концентри-

рованного, стилизованного «Я» в благоприятные условия, через «безжизненное» 

пространство космоса. И найдет, у нашей цивилизации есть шанс. 

Каждый живший, живущий и будущий Homo несет в «мозгах» информацию 

о том, каким было должно быть и будет человечество или его часть, за кото-

рую он отвечает. При условии, что не произойдет генетического сбоя, генети-

ческой катастрофы – естественной или искусственной. Вот они, не используе-

мые человеком 96% потенциала клеток мозга. 

Ваша генная спираль шаг за шагом, последовательно, не перескакивая, за-

пускала начало поэтапного развития очередных органов, очередных этапов раз-

вития вашего организма. Попытка перепрыгнуть через ступень, «заглянуть» 

вперед чревата печальными последствиями: преждевременными родами, выки-

дышем, недоношенностью… 

Видимо и человечеству опасно перескакивать через аналогичные этапы. 

Нам пока не дано, и не надо перескакивать. Почему мальчик в пять лет не может 

стать отцом? Правильно – не созрел. И мы благоразумно не созрели, созреваем. 

Вся совокупность «гениев» в истории человечества есть последовательное 

вскрытие очередной капсулы генной спирали, запускающей следующий этап в 
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его развитии, новый функционально необходимый орган, структуру, связь в 

строении организма под названием «человечество». 

Не случайно слова «ген» и «гений» созвучны? 

Ген – структурная и функциональная единица наследственности, запуска-

ющая и контролирующая развитие определенного признака или свойств чело-

века. 

Гений – структурная и функциональная единица наследственности, запуска-

ющая и контролирующая, развитие определенного признака или свойств челове-

чества (существования жизни на Земле). 

Наиболее наглядный и очевидный пример: начало развития нервной си-

стемы человека и человечества. 

Уже не тайна что: ранние стадии эмбриогенеза, где из дорсальной экто-

дермы у 18-дневного эмбриона в результате дифференциальной экспрессии ге-

нов, нейруляции молекулярных событий (генетических программ) и их конкрет-

ных носителей (паракринных и эндокринных сигналов), приводят к реализации 

программ нейрогенеза и дальнейшей дифференцировке клеток нейральных закла-

док. 

То есть в Вашем развитии был период без наличия явно выраженной нерв-

ной системы. В генной спирали вскрылась капсула, запустившая начало разви-

тия вашей нервной системы индивидуума. 

Полную аналогию наблюдаем в развитии человечества. Жили без связи, со-

товых, радио, TV и т. п. 

Из мозгов «гениев» Максвелла, Попова… получена информация о необхо-

димости и пути запуска «нервной системы» человечества – электричества, связи. 

И Вы лично, живущие в XX–XXI веке, являетесь уникальным свидетелем объ-

единения, формирование в организме под названием человечество достижений 

нашей цивилизации в единую «нервную» систему, состоящую из телеграфной и 

сотовой связи, TV, Интернета. 
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И станем свидетелями последующего в ближайшее время вживления эле-

ментов этих систем в человека, на уровне «микрочипов», для последующего за-

вершения формирования единой нервной системы человечества. Это уже не-

оспоримый факт. 

Если вас уколоть в пятку, большинство из миллиарда ваших нейронов (кле-

ток) мгновенно воспримет информацию (боль) и содрогнутся. 

Сегодня при крупной катастрофе (например 11 сентября США) в считанные 

минуты, миллионы «клеток» – жителей Земли – on-lain восприняли и содрогну-

лись от воспринятого. Аналогичная беда 300 лет назад НЕ привела бы к подоб-

ной реакции населявших Землю. НЕ было ещё у организма под названием чело-

вечество «нервной», «нейронной» системы (связи), не созрели. 

См. также примеры ниже. 

Человечество трансформируется в иную биологическую массу, в структуру 

с кодовой последовательностью «жизни на земле» и покинет пределы обозри-

мого космоса для продолжения рода цивилизации. Точнее часть жителей земли. 

– ?!?!? 

Вернее не все человечество, а сконцентрированная сущность нашей циви-

лизации – «флэш-карта» генома, генотипа, фенотипа нашей цивилизации (чело-

вечества). 

Мы люди, не похожи ни на сперматозоид, нас зародивший, не похожи и на 

яйцеклетку, оплодотворившую нас. На определенном этапе мы трансформиро-

вались в иную биологическую массу, развились до определенного уровня самосто-

ятельности и покинули пределы чрева матери. Только родившись в срок, мы 

узнали своих «создателей» – мать, отца и чудный мир за пределами «обозримого 

космоса». А те, кто поторопился, стали выкидышами, недоношенными. Повто-

римся. Мальчик, например, в 5 лет не способен стать отцом. Почему? Не созрел, 

а созреет ……! Созреет и человечество. 

Все сущее встроено в иерархию! 
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Я, вы, сформированы системой более высокого порядка – родителями, сле-

довательно и человечество неизбежно сформировано системой более высокого 

порядка. 

Как из белка и желтка (в яйце), казалось бы, однородной массы, получается 

сложнейшая система – цыпленок? Как? 

Внутри, казалось бы, однородной массы яйца, содержащей миллиарды кле-

ток, блаженно пребывающей внутри скорлупы, находится одна (один) не стан-

дартно мыслящая, и объявляет о какой-то целевой функции содержания яйца. 

Далее включаются генные инженеры, ученые, которым природа в установленное 

время при определенных температурах позволяет, подсказывает, как биомассу 

яйца трансформировать в уникальную сложнейшую систему под названием цып-

ленок, а уже цыпленку – проклюнуть и покинуть обозримое пространство скор-

лупы (обозримого космоса). Природа дарит нам готовые решения, как когда-то 

лесными пожарами подсказала эффективное применение огня (печи, турбины, 

поршневые и реактивные двигатели). 

Генная инженерия – это не звоночек, а удар колокола, предвестник биоло-

гической трансформации человечества в иную биологическую массу, в сложней-

шую биологическую массу – «Человечество» 

Представление Homo sapiens на молекулярном уровне в миллионы раз со-

кратит энергоёмкость на перемещение людей в космическом пространстве; ни-

велирует составляющую тяготения для выбора скоростных параметров, способы 

защиты генофонда при «космической телепортации». 

Уже очевидно, как за генной инженерией последует информационная коди-

ровка субъекта Homo sapiens и всей биомассы, а то и в пределах ноосферы. 

Следовательно, человека и всё человечество, можно перемещать в виде кода 

на квантовом уровне с последующим оживлением в подходящих биологических 

условиях до биологического уровня. 
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Условно, мы, человечество, сейчас находимся в «чреве матери» (космиче-

ской). Да, человечеству предстоит родиться и оказаться в ином, более интерес-

ном мире. 

Как рождается человек и попадает в мир, отличный от обозримого и ощу-

щаемого мира чрева матери? 

Сегодня из данной концепции человечество (цивилизация) и получает оче-

редную команду на следующий этап своего развития. 

Ген – материальный носитель наследственной информации; совокупность 

генов родители передают потомкам при размножении. 

В настоящее время в молекулярной биологии установлено, что гены – это 

участки ДНК, несущие какую-либо целостную информацию: о строении одной 

молекулы белка или одной молекулы РНК. 

Совокупность функциональных молекул и определяют рост и функциониро-

вание всего организма. 

Гений – материальный носитель наследственной информации человечества; 

потенциал гениев родители передают потомкам во время размножения и разви-

тия, с проявлением потенциала в последующих поколениях. 

Научные открытия – это совместный плод человека (гения) и природы. 

И если в молекулярной биологии установлено, что гены – это участки ДНК, 

несущие какую-либо целостную информацию – о строении одной молекулы белка 

или одной молекулы РНК, то предсказываемая данной концепцией цивилизаци-

онная социальная биология будет находить функциональные «гены», «геном», 

«генотип», «фенотип», определяющие развитие и функционирование организма, 

частей организма под названием человечество. 

Гены (гении) влияют на наше поведение, но их власть не безгранична. 

Хорошо известно, что поведение во многом зависит от генов (гениев), хотя 

о строгом детерминизме в большинстве случаев говорить не приходится. Гено-

тип определяет не поведение как таковое, а скорее, общие принципы построения 

нейронных контуров, отвечающих за обработку поступающей информации и 
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принятие решений, причем эти «вычислительные устройства» способны к обу-

чению, креативности [лат. creatio – сотворение, создание] и постоянно перестра-

иваются в течение жизни. 

Отсутствие четкого и однозначного соответствия между генами и поведе-

нием вовсе не противоречит тому факту, что некоторые мутации могут менять 

поведение вполне определенным образом. 

Однако необходимо помнить, что каждый поведенческий признак обуслов-

ливается не одним-двумя, а огромным множеством генов (гениев), работающих 

согласованно. 

Например, если обнаруживается, что мутация в каком-то гене приводит к 

потере речи, это не означает, что ученые открыли ген речи. Это значит: они от-

крыли ген, который наряду с множеством других генов (гениев) необходим для 

нормального развития нейронных структур, благодаря которым человек (челове-

чество) способно говорить. 

Успехи, достигнутые генетиками, биохимиками и нейрофизиологами, пока-

зали, что изучение молекулярных основ нашей социальной жизни – дело вовсе не 

безнадежное. О первых шагах в этом направлении рассказывает статья нейро-

биологов из Университета Эмори (Emory University) Зои Дональдсон и Ларри 

Янга (Zoe R. Donaldson, Larry J. Young). 

Хватит политологам заниматься словоблудием. Пора создавать цивилиза-

ционную (социальную) биологию, как одну из составляющих Периодической таб-

лицы целевых функций. 

Аристотель, которого считают основоположником политологии, называл 

человека «политическим животным». До не давнего времени политологи не рас-

сматривали всерьез возможность влияния биологических факторов (таких, как 

генетическая вариабельность) на политические процессы. Они разрабатывали 

свои собственные модели, учитывающие десятки различных социологических 

показателей, хотя даже самые сложные из этих моделей могли объяснить не бо-

лее одной десятой наблюдаемой вариабельности поведения людей. Чем 
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объяснить остальные девять десятых? Похоже, сегодня, ответ на этот вопрос да-

дут генетики, нейробиологи и социальные биологи, предварив прекрасную эру 

более реального восприятия действительности. 

А пока человечеству надо выжить, созреть и не допустить стратегической 

ошибки – генетического (гениального) сбоя в развитии цивилизации! 

От концепции – к реальной жизни, ибо практика есть критерий истины. 

В организме человека миллиарды клеток. Но нет ни одной пары одинаковых. 

Каждая индивидуальна и выполняет свою функцию, несмотря на схожесть с 

рядом живущей клеткой. Наши клетки условно, по функциям, разделены. 

Все гармонично уживаются на пользу всему многомиллиардному сообще-

ству (населению) клеток вашего организма. 

В многомиллиардном человечестве также нет ни одной пары одинаковых 

людей, несмотря на «удивительную» схожесть, особенно внутри расы. Разделе-

ние по народам – это предопределение функционального предназначения со-

ставляющих организма человечества. 

Ваша клетка левого глаза не бунтует, не стремится стать клеткой мозга. 

Она счастлива, она на своем месте в вашем гармонизированном организме. Она 

помогает организму, а он поддерживает её. Пока нам кажется, что клетка 

бездушное создание, не оперирующее категориями счастье, несчастье. Пожи-

вем – узнаем. 

Вывод: Гармония не только возможна, она везде, вокруг, рядом, в нас! А 

абсолютное большинство несчастных Homo – это те, кто не на своем месте, за-

нимаются не своим делом, не определились со своей целевой функцией. Пригля-

дитесь. 

Человечество де-факто развивается по образцу и подобию самого чело-

века! «Познай себя и ты познаешь мир» 

Факты – аналогии 

Смотри выше о нервной системе. 
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Несмотря на уникальное разнообразие миллиардов клеток человека, есть 

категория, субстанция, которая является объединяющей их как энергетически, 

так и информационно. Это кровь – энергетический эквивалент обмена между 

всем разнообразием сообществ наших клеток. 

В организме под названием человечество де-факто зародилась, существует 

и укрепляется аналогичная категория, субстанция, которая является энергетиче-

ским эквивалентом обмена между многомиллиардным сообществом людей. Пра-

вильно, это деньги, которые рано или поздно, в той или иной форме станут едины 

для человечества. 

Движение крови аналогично движению денег. И то и другое не терпят за-

стоя. 

Кровь (деньги) должна обращаться, циркулировать, не быстро, не мед-

ленно – нормально, т. е. поддерживать стабильные 36,6 С. Гематома – не цирку-

лирующая кровь – плохо. Деньги в чулке (неработающие деньги) аналогично – 

плохо. Нормальная циркуляция денег – доказательство положительного состоя-

ния организма (государства, цивилизации). 

Организм уникально, рационально снабжает кровью (деньгами) разные по 

функциональной важности органы. Мозг, пищеварительный тракт, печень, 

сердце – высокий приоритет, периферия (руки, ноги) – более низкий. 

Что мы при угрозе спасаем в первую очередь – голову (мозги). 

Аналогичным должно быть и будет (сейчас подсознательно) распределение 

денег (крови) в нормальном обществе, структурированном по образцу и подобию 

нашего гармонично построенного организма. 

Не будет счастлив и успешен «золотой миллиард» при явной нищете треть-

его мира. Даже самая «гениальная» ухоженная голова не способна нормально 

жить без нормально существующей, функционирующей толстой кишки. 

В чреве матери есть все для полноценного развития плода вплоть до его 

рождения. 
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Что соединяет плод с чревом? Пуповина. Обрежь её ранее положенного 

времени, и плод погибнет. «Обрежьте» лучик солнышка – и плод человечество 

мгновенно погибнет. Луч солнца и есть пуповина человечества. 

На земном шаре и в обозримом космосе есть все для нормального развития 

человечества вплоть до его рождения. У нашей цивилизации есть реальный шанс 

доразвиться, остановить очередной «потоп», родиться и выйти в иную жизнь, в 

иное измерение. Все это естественно, но уже в других глобальных, космических 

пространственно-временных рамках. Можно не напрягаться, жить в своё удо-

вольствие. Но, если бы так рассуждала ваша мама, вас лично бы на свете не было 

бы. 

Для повторения Всемирного потопа достаточно пролета простой кометы, 

(кратковременного!) поворота оси нашего земного шара на 90 градусов, смены 

положения экватора и полюсов. Ледниковые шапки на полюсах ждут своего 

часа! Мамонтенок с не пережеванной травой в вечной мерзлоте – явное преду-

преждение, «звоночек» человечеству о варианте для наших детей: в вечной мерз-

лоте с не пережеванным сникерсом. Одномоментные катаклизмы реальны! 

Но астрономы наблюдают и способны вычислить смертоносную комету, а с 

помощью атомной энергетики (зарядами) предотвратить ее пролет на опасном 

для Земли расстоянии. То есть маленькое, по сравнению с космосом, человече-

ство может остановить очередной цикл глобальной «катастрофы» (Всемирного 

потопа). Как маленький, по сравнению с огромным организмом матери, сперма-

тозоид останавливает известный менструальный цикл в организме женщины. 

Совокупности людей уже делятся по образцу и подобию функционального 

деления клеток организма человека. Каждый ген (гений?) отвечает за что-то кон-

кретное. В первом приближении: есть клетки мозга (ученые, политологи), глаз 

(астрономы), пищеварительного тракта (продовольственники), плазма крови 

(транспортники), печени (химики), сердца (банкиры, энергетики), есть нервы 

(связисты), клетки – защитники здоровых клеток от нездоровых (милиция, юри-

сты, врачи) и т. д. и т. п. Медицина, образование, охрана, переработка в системе 
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жизнедеятельности, банки и т. д. – все это есть в многомиллиардном сообществе 

клеток человека (человечества?), чтобы оно нормально существовало, было здо-

ровым, мало того – было счастливым. 

Общеизвестно, что счастье каждого человека определяется тем, насколько 

он, так сказать, на своем месте живет, трудится, творит. 

Большинство несчастных людей – это те, кто не определился со своим ме-

стом в жизни. Борьба за место под солнцем – атавизм, борьба людей, не опреде-

лившихся со своей целевой функцией, своим предназначением, а значит, и своим 

счастьем. Добиваясь «не своего», миллионы становятся несчастными, более 

того, являются источниками конфликтности, мести окружающим из-за своей 

неприкаянности. 

Каждая клетка вашего организма «счастлива» именно на своем месте, 

внося свой посильный вклад в сообщество ваших клеток. И никто никогда не 

наблюдал взаимной борьбы между здоровыми клетками нашего организма. В 

случае появления «больных» клеток (преступников) функционально запрограм-

мированные клетки (медики, полиция) воздействуют адекватно (иммунитет). 

То есть гармоничное сосуществование возможно. Не мнимое, утопическое 

равенство, а гармоничное сосуществование. Обратите внимание! Государства, 

приближающие своё строение к аналогии гармоничного сообщества клеток че-

ловека, отличаются большей стабильностью качества жизни и развития. 

Государства, где сантехник и переработчик мусора получает большую зар-

плату – гармоничное нормально здоровое сообщество, понимающее (подсозна-

тельно) необходимость и значимость таких членов общества (клеток) для работы 

всей системы, и «мозга» в том числе. При нарушении этого принципа неизбежен 

распад, бунт, революции, перевороты, ослабление иммунитета, метастазы. Са-

мый гениальный мозг без прямой кишки существовать не сможет, как и она без 

мозга. Самые креативные представители человечества не способны проявляться, 

существовать без поваров, водопроводчиков и т. п. см. стр. 15, 3-й абзац. 
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При возникновении боли ваш организм «подкачивает» туда энергию, повы-

шая температуру – локально или общую. При болезни в действие приводится 

иммунная система. А где же иммунная система человечества? 

Человечество уже учится при чрезвычайных ситуациях по возможности по-

могать пострадавшим, т. е. «подкачивать» из общего организма в нужную об-

ласть «энергию». А с появлением по данной концепции «Социальной биологии» 

обозначится и научный адекватный подход к данному явлению. 

В сообществе клеток человека по законам природы присутствуют болезни 

и защитные механизмы иммунитета на уровне отдельных органов и всего орга-

низма в целом. 

Хватит человечеству ошибаться с «…измами»! Коммунизм, фашизм, соци-

ализм, капитализм – это звоночки человечеству. Изучая механизм иммунитета в 

человеке, применяя его в «организме» человечества, социальная биология смо-

жет защитить наше будущее от общечеловеческих болезней, чреватых гибелью 

цивилизации. 

Гены болезней человека, «злые гении» человечества – реальность. 

Раковые клетки в определённом количестве присутствуют в организме каж-

дого человека, и иногда, под влиянием различных предрасполагающих факторов, 

они начинают неконтролируемо делиться, что стимулирует иммунную систему 

организма становиться на его защиту – начинают вырабатываться лейкоциты, 

количество которых, со временем, начинает превышать допустимые нормы, и 

организм губит сам себя – это одна из теорий развития онкологических заболе-

ваний. Уже сегодня есть совокупность доказательств, подтверждающих при-

сутствие в организме под названием «человечество» злокачественных «раковых 

клеток». Они используют «ослабление иммунитета», проникают в сообщества, 

государства, метастазами в облике закабаленных «единоверцев» разлагают и 

уничтожают сообщества, расползаясь по частям света. Они вынуждены в силу 

своей природной, генной определенности разлагать и уничтожать. …Египетская 

цивилизация, Римская, Славянская. С помощью денег (с кровью) проникая во 
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власть, «единоверцы» укрепляют позиции: Поэтому, сегодня де-факто усыхает 

белая раса, у власти в которой уже повсеместно присутствуют представители ра-

ковых клеток человечества. При этом раковые клетки знают, что погибнут вме-

сте с органом, организмом, который дал им жизнь. Но! Такова их природа. 

Это не их вина! Природный иммунитет (например разрез глаз) пока не поз-

воляет «раковым клеткам» прямо проникать в сообщества желтой, черной и 

красной расы. Если они проникнут и туда, наша цивилизация обречена. В мире 

существует организация, управляющая известным сообществом, способная на 

«генном», иммунном уровне остановить этот негативный для цивилизации про-

цесс, предотвратить «генетический сбой» в развитии человечества, его самоуни-

чтожения. (См. усыхание белой расы). 

Очевиден и обратный эффект: Манипулируя, изучая описанное явление в 

рамках «Социальной биологии», реально нащупать подходы, лекарства к победе 

и над раковыми явлениями в человеке, как таковом. 

Известно множество причин гибели плода даже внутри чрева. 

И мы сегодня уже способны разглядеть причины возможной гибели в раз-

витии плода под названием человечество, разглядеть и предотвратить, помогая 

матери-природе выносить нас до конечного совершенства. На Земле для этого 

пока есть все условия. 

Ни один человек никогда не жалел, что родился, познал своих создателей, 

познал мир за пределами чрева матери. 

Человечеству как единому целому дано развиться, видоизмениться (транс-

формироваться в иную биологическую массу) и покинуть пределы обозримого 

космоса, то есть «родиться», (или родить новую цивилизацию) познать своих со-

здателей, познать другой прекрасный мир за пределами обозримого космоса. 

Резюме: 

И так, мы с вами убедились, что: 
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1. Отсутствие у человечества определения цели, определения его целевой 

функции – это абсурд, это хаос, с непредсказуемыми последствиями для субстан-

ции жизнь на земле. 

2. Человечество – не просто совокупность людей, а единый живой организм, 

обладающий всеми признаками субстанции жизнь: генами (гениями), геномом, 

генотипом, фенотипом, функциональными составляющими организма, со своим 

циклом зачатия, развития, становления и последующими естественными пер-

спективами продолжения рода, размножения (в космосе) и увы, смерти….. Чело-

вечество де-факто развивается по образцу и подобию самого человека! 

3. Что формулировать определение целевой функции человечества на земле 

как активной субстанции симбиоза космос, земля, жизнь – можно и необходимо. 

И так, целевая функция человечества на земле 

(как высший приоритет, доступный нашему сознанию, в состав которой 

встроены нисходящие иерархии и приоритеты целевых функций всех известных 

субстанций): 

Выжить, созреть, родить, реплицировать (передать) опыт (генетиче-

ский, приобретенный) обмена энергией (веществом, информацией). 

Где: 

1. Выжить – не допустить генетического сбоя в цикле созревания плода 

«человечество». 

2. Всё креативное согласовывать с Периодической таблицей целевых функ-

ций (с законами Природы). 

3. Не допустить внешней попытки смены жизни на земле. 

4. Созреть – сформировать всю совокупность органов (составляющих) 

функционально дополняющих друг друга в организме под названием человече-

ство до уровня готовности к «детородной» функции (потенциала). 

5. Родить (зародить)последующую жизнь, очередную цивилизацию. 

6. Реплицировать – передать, заложить опыт нашей цивилизации, кото-

рой удалось выжить, соблюдая предыдущие три пункта. 
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Основываясь на этом, казалось бы, простом определении, появляется воз-

можность уйти от «научного метода проб и ошибок», дать объяснение, что про-

исходит сегодня с нами и вокруг нас, строить основания для практического пла-

нирования, построения научных моделей процессов дальнейшего развития 

нашей цивилизации. Наступает эра определений целевых функций всего су-

щего – базиса реальных достижений человечества, согласованных с закономер-

ностями природы. 

И могучая энергия атома и все нас окружающие блага, и мировые гумани-

тарные проблемы, лежащие в диапазоне от любви до ненависти – всё это нисхо-

дящие целевые функции, готовые вписаться в иерархическую периодическую 

систему (Таблицу) целевой функции жизни на земле. 

Практика – критерий истины. 

Вот первые результаты реализации, осмысления концепции: 

1. «Всеобщий закон сохранения соотношения», частными случаями кото-

рого является «Закон сохранения энергии (материи)». Открыт в 2010 году. 

Именно сохранение соотношения субстанций 

и есть условие устойчивости системы под названием ЖИЗНЬ. 

Закон распространяется как на естественнонаучную, так и на гуманитарную 

сферу развития жизни, цивилизации на земле. 

См. часть II, см. поисковики. 

Выводы: 

Целевые функции нисходящих (по иерархии) сущностей и станут предме-

том изучения происходящего с нами и вокруг нас, как целевые функции рождения 

и смерти, строительства и разрушения, любви и ненависти, флоры и фауны, 

материальных и энергетических запасов планеты Земля. 

Прогноз: 

Не наука во имя науки методом проб и ошибок, а наука, согласованная с 

иерархией целевых функции получит приоритет над случайными открытиями. 

Как сегодня химики согласуют свои действия с «Периодической системой 
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элементов (Таблицей Менделеева)», отказавшись от словоблудия алхимиков, ко-

торые тысячелетие прогнозировали «Философский камень», случайно, выдавли-

вая по капле открытий в столетие. 

Уверен, в ближайшее время будет создана Академия целевых функций сущ-

ностей, итогом работы которой станет «Периодическая система (таблица) 

целевых функций сущностей». 

Это реальная цель, соответствующая законам природы. 

Данное открытие вселяет надежду – «У человечества прекрасное будущее!» 

У человечества есть реальный шанс выжить и продлить жизнь. 
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