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Философские основания предполагают определение основного, фундамен-

тального предназначения предмета или явления. Правда является, по сути, тож-

деством бытия и мышления, полной адекватностью мысли, отражаемой ею ре-

альности. Предназначение правды в человеческой судьбе фундаментально. В 

контексте нашей темы нас интересует правда о предназначении исторического 

отрезка времени периода середины двадцатого века, как самого по себе, так и 

особого периода в ходе общего планетарно-исторического развития. Мы не мо-

жем рассматривать этот отрезок времени изолированно от всей человеческой ис-

тории, процесса этногенеза, вне зависимости от их общего смысла. Мы полагаем, 

что из всех мыслителей двадцатого века наиболее близок к истине оказался наш 

великий соотечественник В.И. Вернадский. Обратимся к его наследию: «Науч-

ная человеческая мысль могущественным образом меняет природу. … меняет 

явления жизни, геологические процессы, энергетику планеты. Очевидно, эта сто-

рона хода научной мысли человека является природным явлением» [1, с. 184]. 

История нашего Отечества вышеуказанного периода является ярким примером 

соответствия деятельности людей общему ходу планетарно-космических про-

цессов. Замечательные преобразования периода первых пятилеток, доступ к фун-

даментальному естественно-научному образованию всех без исключения граж-

дан, изучение наследия А.С. Пушкина начиная со школьной скамьи, освоение 

наиболее передовых на тот момент философских концепций привело к массо-

вому раскрытию народных талантов и расцвету культуры. «Во все такие периоды 

есть общие или характерные черты, связанные с чрезвычайной быстротой науч-

ного творчества, открывающего не тронутые раньше научной мыслью поля ис-

следования. Научная работа этих эпох имеет яркий созидательный, а не разру-

шительный характер» [1, с. 184]. Преобразования социальной и научной сферы 

в нашем Отечестве сороковых и начала пятидесятых годов имели ярко выражен-

ный созидательный характер. Каждое преобразование, каждое открытие и дости-

жение имеет своего творца, зачастую целые группы творцов, объединенных в 

коллективы. «Научная мысль сама по себе не существует, она создается челове-

ческой живой личностью, есть ее проявление» [1, с. 185].  
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Данное проявление есть проявление нематериальное, а духовное, его источ-

ник в самой личности. Есть исторические времена глубокого упадка, деградации 

культуры, отсутствия ее подлинных носителей, и есть времена противополож-

ные, когда гениальность чуть ли не становится нормой жизни. «Мы не знаем 

пока, почему, как и отчего происходит такое нарождение талантливых людей… 

Это такой же природный процесс, подлежащий научному исследованию натура-

листа, каким является воздействие научной мысли на окружающую живую и 

мертвую природу, изменение ею энергетики биосферы» [1, с. 186]. Несомненно, 

прорыв, совершенный советским обществом, был на то время вершиной земных 

планетарно-космических созидательных процессов. Однако, по-видимому, и 

стагнация творчества, распад и разложение личности и общества является таким 

же природным процессом, как и противоположные им явления. Понять предна-

значение таких периодов непросто, так как потребуется понять предназначение 

самой смерти. В.И. Вернадский, исследуя влияние лучистой энергии Солнца на 

развитие Земли, пишет о всюдности жизни, о закономерности биосферных про-

цессов. В этом случае смерть представляется частным явлением жизни, необхо-

димым для перехода на новый, более совершенный этап развития, а также для 

уничтожения нежизнеспособных форм. По нашему представлению в ноосфер-

ных процессах, охватывающих человеческую составляющую планетерно-косми-

ческой эволюции смерть несет те же функции. Формирование фашистского ре-

жима в Германии является этапом самоуничтожения, отжившего свой век импе-

риализма, (В.И. Ленин Империализм, как высшая и последняя стадия развития 

капитализма.) и финансирование Гитлера из империалистических центров за 

океаном представляется закономерным. Конечно, империалистические лидеры 

могут желать самим себе нескончаемого долголетия и стремиться к мировому 

господству, что особенно ярко продемонстрировал В. Черчиль в своей знамени-

той речи в Фултоне. Социальные группы и их лидеры, перешедшие черту, за ко-

торой стремление к смерти приобретает необратимый характер, обладают целым 

радом характерных признаков. Остановимся на некоторых наиболее существен-

ных из них: а) используются тревожные сообщения, угрозы и вообще обещания 
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причинить боль; б) уничижение, стремление сделать людей меньше и слабее ко-

варными и скрытыми способами. Здесь мы видим воздействие нисходящей спи-

рали смерти на окружающий человека мир, на его близких, друзей, на весь об-

щественный строй. Население доводится до нищеты, что бы его было легче кон-

тролировать, всех сильных личностей в обществе уничтожают, из общества уда-

ляют всех конструктивных личностей и оставляют в нем людей ленивых, беспо-

мощных и слабых. По существу, здесь работает механизм, приближающий 

смерть общества или отдельного человека. Чем ближе кончина социума, тем 

меньше прямолинейности, тем больше используются самые обманчивые, ковар-

ные и сложные методы. Ставшие на путь смерти чаще всего убеждены в своем 

превосходстве, которое используется как оправдание используемых методов. 

Идущие нисходящей спиралью личности и общества обычно пристраиваются к 

сильным личностям или группам, чтобы увлечь их на свою дорогу смерти, так 

как они стремятся погубить не только себя и свои проекты, но и весь окружаю-

щий мир. Особо следует отметить использование лжи. Можно эмпирически вы-

числить закономерность, в силу которой ставший на тропу смерти говорит одно, 

но делает другое, прибегает ко лжи, как единственному способу общения. При-

чиной искажения исторической правды о Великой отечественной войне, несо-

мненно, является плачевное состояние империализма, стремление его адептов и 

сторонников, уверенно ставших на тропу смерти уничтожить самые основания 

великой Победы. Ничего другого в принципе и быть не может. Но верить этому 

потоку лжи нельзя. У смерти есть оправдание, ее предназначение в исчезновении 

старого, отжившего, нежизнеспособного. Жизнь всюдна, несотворима и неуни-

чтожима, а смерть ее частный случай. Воины великой победы потому смогли по-

бедить фашизм, что четко осознали его нисходящую спираль, сумели взаимодей-

ствовать с ним на языке пуль и снарядов, сумели дистанцироваться на уровне 

идей и избежать заражения тлетворным дыханием социальной гибели. Предна-

значение великой победы не только в уничтожении германского фашизма в его 

логове, фашисткой Германии, но и в оздоровлении жизнеспособных планетар-

ных сил.  
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Эти силы, в первую очередь, здоровые силы нашего Отечества сумели со-

вершить еще один впечатляющий рывок к ноосфере. Обратимся снова к В. И. 

Вернадскому: «Я вижу сейчас, что то, что мы переживаем, выходит за пределы 

нашей страны. Впервые «мировой» характер социально-политических процессов 

в ходе человеческой истории явно исходит из более глубокого субстрата челове-

ческой истории, из геологического субстрата, лежащего в основе истории чело-

вечества, из нового состояния области жизни нашей планеты, ее биосферы, пе-

рехода ее в ноосферу, в которой человечество становиться впервые мощной пла-

нетарной геологической силой, где может геологически проявляться его мысль, 

его сознание, его разум» [2, с. 371].  

Исходя из вышесказанного, мы понимаем, что социальные процессы на 

нашей планете идут не сами по себе, а в соответствии с общими космическими 

закономерностями развивающихся (созидательных) систем [5, с. 28]. Развиваю-

щейся системой является космос, наша галактика Млечный путь, наша Солнеч-

ная система и планета Земля. Из определенных Е.Д. Никитиным основных уров-

ней и условий эффективности жизни созидательных систем, в нашем контексте, 

наиболее важным представляется уровень развития, где указаны: а) реализация 

преемственности и этапов развития, б) определение стратегии развития и соот-

ветствия с сущностью и спецификой системы, в) реализация темпов развития, 

исходящая из сущности системы, г) создание полноценных материальных, энер-

гетических и информационных предпосылок. Целостная система состоит из: а) 

окружающего нас космоса, играющего ключевую роль в появлении талантливых 

людей, способных к преодолению сверхнапряжений (Л.Н. Гумилев. Этногенез и 

биосфера Земли); б) солнечной системы, в которой системное светило своей лу-

чистой энергией обусловило развитие биосферы; в) самой планеты Земля как со-

зидательной сложной системы, в которой В.И. Вернадский показал посредством 

учения о биосфере и ноосфере преемственность этапов планетарно-космиче-

ского развития, определил стратегию этого развития через понимание науки как 

геологической преобразующей силы, определил реализацию темпов развития ис-

ходящую из ускорения на ноосферном этапе существования системы.  
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Обратим внимание на то, что без создания полноценных материальных, 

энергетических и информационных предпосылок дальнейшее развитие невоз-

можно. Уничтожение старых, отживших свое форм бытия входит составной ча-

стью в формирование вышеуказанных предпосылок. Отсюда организация миро-

вых войн мировым капиталом кажется лидерам этого капитала правильным и 

выгодным для них видом деятельности, ведущим, по их мнению, к установлению 

мирового господства организаторов мировых войн, но в реальности является ни-

чем иным, как ускоренным движением к гибели не соответствующего ноосфер-

ному этапу социального устройства. Не случайно великая победа 1945 года – это, 

прежде всего, победа нового общественного строя, реализовавшегося на тот мо-

мент в нашем Отечестве. Мы можем рассуждать о преимуществах тех или иных 

социальных систем как угодно долго и многообразно. Но общий планетарно-кос-

мический ход развития уверенно следует по пути раскрытия человеческого по-

тенциала, формирования социально-экономических условий для такого раскры-

тия, формирования взаимоотношений с окружающим миром, как отношений 

преобразователя и преобразуемого по законам гармонии и красоты. В этом 

смысле ход истории определен заранее и не зависит от нашего согласия или не-

согласия с ним, несогласных как индивидуумов, так и социальные группы исто-

рическое развитие сносит на обочину. А механизм нисходящей спирали, дей-

ствующий на этой исторической обочине, был частично описан нами выше.  

Причины и историческое значение великой победы советского народа в Ве-

ликой отечественной войне были основательно раскрыты в трудах отечествен-

ных историков. Мы позволим себе добавить некоторые детали, охарактеризовав 

типичные черты воина победителя и большинства граждан нашего Отечества той 

поры. Главным отличительным человеческим качеством того времени, на наш 

взгляд следует считать осознанную ответственность человека за свои поступки. 

Полностью ответственный человек обладает совершенно конкретными призна-

ками, по которым его можно узнать безошибочно. Такой человек умеет выстро-

ить разумно свой быт, правильно ухаживает за своим телом, чист и опрятен.  
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В послевоенные годы, несмотря на огромные трудности восстановления 

разрушенного войной хозяйства, наши соотечественники наладили достойную 

жизнь в кратчайшие сроки в целом в течение одной пятилетки. Взаимоотноше-

ния между членами семьи строились на идеалах любви, супружеской верности и 

толковой заботы о детях. Люди осознавали себя частью коллективов, производ-

ственных, учебных и в целом коллектива огромной страны и не покладая рук 

трудились на общественный интерес. Уход в частный интерес, индивидуальный 

эгоизм не мода или стиль жизни, а движение по нисходящей спирали. Поэтому 

имеющая место, позднее пропаганда в нашей культуре приоритета частного над 

общим есть симптом тяжелого смертельного социального недуга, а не творче-

ские достижения наших деятелей культуры. Народы нашего Отечества внесли 

неоценимый вклад в общее развитие человечества, первыми штурмовали науч-

ные и социальные вершины, пролагали широкие тропы общечеловеческого пути. 

Охрана природы, развитие сельского хозяйства, превращение засушливых сте-

пей и полупустынь в цветущий край яркий признак присутствия полностью от-

ветственных людей. Проникновение в тайны мироздания, развитие космических 

исследований не менее яркий показатель человеческой ответственности. Сле-

дует упомянуть также о силе духа наших соотечественников, их стойком энтузи-

азме и научном понимании мира, как гармонии космического универсума. Необ-

ходимо отметить, что вышеуказанные качества ответственности определяют и 

наивысший уровень свободы в человеческой деятельности, возможности бога-

того выбора в способах и формах преобразования Земли по законам гармонии и 

красоты. Конечно, вышеуказанные качества вряд ли были свойственны опреде-

ленной части как элиты, так и народа, той части, которая не могла прожить без 

воровства, обмана и невежества. Постигшая нас геополитическая катастрофа с 

точки зрения планетарно-космических законов природно обусловлена и является 

ничем иным как смертью той части социума, которая не способна развиваться. 

Не случайно наши горе-лидеры поименовали эту катастрофу возвращением к ка-

питализму. Наименование как нельзя более точное. Для создания полноценных 

материальных, энергетических и информационных предпосылок необходимо в 
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первую очередь понимание неизбежности развития, не нами людьми обуслов-

ленного, а обусловленного общим ходом космических процессов. В таком случае 

подвиг героев Великой отечественной войны закономерен и необратим, то есть 

любые попытки реанимировать фашизм, не что иное как ускорение нисходящей 

спирали ряда отживших социальных систем и одновременно новый стимул для 

развития нашего Отечества. Пришло время вспомнить свою историю, обратится 

к опыту предков, сумевших духовно возвыситься вопреки тяжелейшим физиче-

ским и психическим испытаниям, взять этот опыт на вооружение, очистить от 

нежизнеспособных форм и спокойным неотвратимым шагом отправится по пути 

всеобщего планетарно-космического развития. А там, по ходу откроются новые 

вершины, и новые долины, где найдет свое применение человеческая гениаль-

ность. 
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