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Синергизм - главный принцип будущего развития 

России и человечества 

 

Synergism - the main principle of future development 

Russia and humanity 

 

Аннотация: Разработаны элементы целостного геотрионного синер-

гизма (ЦГС), который, возможно, станет главным механизмом будущего раз-

вития России и человечества. Реализация принципа ЦГС позволит людям пе-

рейти на следующий виток своего развития и изменить направление результи-

рующего вектора развития человечества в сторону всеобщего блага. Разрабо-
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таны: цель, назначение, состав, происхождение, перспективы, области приме-

нения, а также закономерности и управленческие механизмы реализации ука-

занного принципа. 

Ключевые слова:объективные закономерности, геотрионные управлен-

ческие механизмы, ресурсы, возможности, синергия, механизмы развития че-

ловечества. 

Abstract. Elements of a holistic geotrionic synergism (abbreviated HGS) have 

been developed (or rather only outlined), which may become the main principle or 

mechanism for the future development of Russia and humanity. The implementation 

of the HGS principle will allow them to move to the next stage of their development 

and change the direction of the resulting vector of human development towards the 

common good. Developed: purpose, composition, origin, prospects, areas and 

boundaries of application, as well as regularities and management mechanisms for 

the implementation of this principle. 

Keywords: objective regularities, geotrionic management mechanisms, re-

sources, opportunities, synergy, mechanisms of human development. 

 

Введение.Данная публикация является в некотором смысле квинтэссен-

цией особенностей и смыслов более чем десятка научных работ, посвященных 

целостному геотрионному подходу к решению задач управления социальными, 

экономическими и природно-экологическими системами, а также главному 

принципу ЦГС.Началом этих работ послужили труды выдающегося российско-

го учёного Н.Д. Матрусова, давшего определение фундаментальной категории, 

названной геотрионом [1]. Обоснование этих особенностей и достоинств изло-

жены, например, в работах [1,2-4, 6], однако смыкаясь в одном принципе – ме-

ханизме общественного развития человечества и, составляя сердцевину геотри-

онного синергетического подхода, они обретают особые смыслы, особое, мож-

но сказать, определяющее для человечества значение. В частности, или челове-

чество сможет принять, освоить и реализовать указанный принцип развития, 

или, не востребовав его, Россия и человечество могут прекратить свое истори-

ческое существование, ввергнув земную цивилизацию в доисторическое состо-

яние. 

Суть принципа ЦГС заключается в том, что организуя режим со – содей-

ствия, как внутри, так и между социальными, экономическими и природно эко-

логическими системами, удается посредством создания каскада синергий 

наращивать в них объем ресурсов (возможностей) и перераспределять их меж-

ду ними на справедливой основе, вознаграждая каждого участника синергети-

ческого эффекта в той мере, в какой он способствовал приросту ресурсов. Такая 

особенность и способность принципа ЦГС наделяет его следующими достоин-

ствами. Своей понятностью, поскольку решение любой проблемы в режиме со 

– содействия скорее всего обречено на успех. Своей всеохватностью, поскольку 

решение любой проблемы требует необходимых и достаточных ресурсов. Сво-

ей востребованностью, поскольку даже оптимальный способ решения любой 

проблемы не будет применен и реализован, если он не был принят людьми. 

Своей реализуемостью и своей воспроизводимостью, даже в условиях нели-
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нейного развития земного мира. Своей гармоничностью, поскольку он обеспе-

чивает гармоничное взаимодействие, как внутри человеческого общества, так и 

между человеком и природой. Своей действенностью, поскольку он обеспечи-

вает максимальное разнообразие управлений, какое только возможно, исполь-

зуя для этого следующие нижеперечисленные ресурсы: материальные, энерге-

тические, информационные ресурсы: населения, хозяйства и территории (при-

роды), 

1. Цель работы. Она заключается в том, чтобы выделить и определить 

основные смыслы работ [1,2-4,6], посвященных принципу ЦГС, которые дела-

ют его, возможно, главным инструментомдля успешногорешения базовых про-

блем текущего и будущего развития России и человечества.Обеспечивая имре-

шение проблем: понимания, моделирования (прогнозирования) текущей ситуа-

ции, а также изменения ее в лучшую для людей сторону, обеспечивая востребо-

ванность и воспроизводимость намеченного управления на регулярной основе. 

2. Постановка задачи. Ставится задача обосновать, что смыслы работ, 

посвященныхгеотрионному целостному подходу, позволившие сформулиро-

вать принцип ЦГС,дают ему шансстать главным инструментом, как бы решате-

лем базовых проблем будущего развития России и человечества. Шанс создать 

на земле гармоничное общество, начать строить на Земле ноосферу – истинную 

сферу разума и тем самым развернуть результирующий вектор развития чело-

вечества в сторону всеобщего блага, а в конечном плане изменить (воспитать) 

самого человека, как разумного творца окружающей его действительно-

сти.Ставится задача обосновать, что является истоком проблем развития чело-

вечества и земного мира. Ставится задача получить ответы на три фундамен-

тальных вопроса: в каком направлении России и миру необходимо развиваться, 

чтобы на основе принципа ЦГС избежать своей гибели и обеспечить на Земле 

всеобщее благо; кто способен воплотить это в жизни,как, посредством чего это-

го можно достигнуть. 

3. Смысл и истоки проблем развития геотриона человечества и зем-

ного мира. В основополагающей работе [1], посвященной геотрионному це-

лостному синергетическому подходу, две категории: человечество и земной 

мир включены в одно понятие - геотрион. Геотрионявляетсятрехсоставным 

объектом земного мира и одновременно субъектом мировой истории, который 

развивается на основе выбора своей свободной воли. Дух геотриона – населе-

ние, душа – хозяйство, а тело – природа. На этом основании в работах [1,2-4,6], 

посвященных геотрионному синергетическому подходу,было показано, что ис-

током проблем геотриона является ошибочный выбор геотриона, направляю-

щего свое развитие в сторону возрастания розни мира сего. Ачтобыисключить 

такой ошибочный выбор, можно и нужно целенаправленно воздействовать на 

мотивацию людей. Принцип ЦГС, составляющий сердцевину указанных работ 

[1,2-4,6], позволяет людям понять, что наибольший успех в развитие геотрио-

нав положительном для людей направлении достигается с помощью организа-

ции режима со – содействия между тремя частямигеотриона: социальной, эко-

номической и природно экологической системах геотриона, а также внутри 

них. 
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4. Аналитический взгляд на два политических строя: социализм и 

капитализм. Главная проблема, которая возникла в земном мире – это непра-

вильный выбор развития человечества в сторону возрастания розни мира се-

го.При наличии в мире разрушительных технологий глобального действия это 

грозит человечеству гибелью. В мире были испытаны на практике два пути раз-

вития: социалистический и капиталистический пути развития. Оба этих путей 

не привели к удовлетворительным результатам. Социализм, реализованный в 

бывшем СССР, из-за «уравниловки» проиграл соревнование либеральному ка-

питализму, реализованному в развитых странах Запада. Но и ныне действую-

щая базовая модель либерального капитализма, как признают даже ее сторон-

никами, такжеисчерпала резервы для своего дальнейшего развития. Бурное раз-

витие капитализма до сих пор обеспечивалось тем, что коммерческие банки, 

выдав денежный кредит под завышенный грабительский процент, побуждали 

производителя постоянно расширять свое производство товаров и услуг. То 

есть производить их на большую сумму, чем он получил. С тем, чтобы, реали-

зовав их на рынке, не только получить прибыль, но и погасить полученный 

кредит. До сих пор это всех устраивало. Но ныне свободных рынков сбыта 

уженет. Производить же и продавать товары даже при нулевой банковской 

ставке себе в убыток капиталист не будет. По мнению ряда экономистов, 

например,Катасонова, Хазина социализм и капитализм реализовывали, по су-

ществу, одну и ту же капиталистическую модель развития, основанную на по-

лучение прибыли, не считаясь с интересами и возможностями природы. Они 

различались между собой только схемой перераспределения ресурсов.Допустив 

в качестве главного критерия эффективности работы предприятий прибыль, со-

ветская "номенклатура" подчинила народное хозяйство закону максимальной 

прибыли со всеми вытекающими из этого последствиями и узаконила капита-

лизацию наемной рабочей силы на предприятиях. Фактически, советская эко-

номика ускоренным темпом переходила на капиталистические «рельсы» [7]. 

Оба политических строя порождали рознь мира сего между людьми, а также 

между человеком и природой. Человечеству нужно срочно найти принципиаль-

но новый, более гармоничный путь развития, обладающей достоинствами со-

циализма и капитализма, но без их недостатков. В качестве творческого поиска 

решения обозначенной проблемы в работе [2] такой путь развития был разрабо-

тан и получил название синергизм. Обоснуем будущий путь развития России и 

мира, спасительный для них. 

5. Смысл, желательного будущего пути развития мира, под названи-

ем единение или синергизм.Развитие, то есть расширенное и постоянно рас-

тущее качество производства товаров и услуг, обеспечивается в геотрионепо-

средством каскада синергий. Синергия, кооперация, то есть объединение по-

тенциалов двух структур в режиме кооперации, обнаруживаетих скрытые по-

тенциалы. В результате этого потенциал объединенной системы получается 

больше чем сумма их прежних потенциалов. Гармоничность же развития геот-

рионаобеспечивается посредством перераспределения между социальными, 

экономическими и природно экологическими системами наращенных в нем ре-

сурсов на основе принципа ЦГС и осуществляется на сбалансированной основе. 
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То есть затраченные ресурсы природы в обязательном порядке при синергизме 

либо восполняются, либо замещаются более важными ресурсами. Тем самым 

гармонизируются отношения между людьми, а также человеком и природой. А 

справедливость на основе принципа ЦГС при синергизме обеспечивается тем, 

что каждый участник синергетического эффекта при синергизме вознагражда-

ется в той мере, в какой он способствовал приросту ресурсов. Тем самым гар-

монизируются отношения между слоями населения Земли. По мнению разра-

ботчиков,геотрионного синергетического подхода и принципа ЦГС, такое по-

литическое устройство будет приемлемым и желательным для подавляющего 

большинства людей планеты Земля, причем придерживающихся различных, в 

том числе противоположных политических взглядов, поскольку этот строй 

нацелен на достижения всеобщего блага для людей. Реализация синергизма на 

Земле потребует от людей изменитьсвои взгляды на многие экономические ка-

тегории, например, взгляд на такие категории, как: ВВП, прибыль, рентабель-

ность, которые ныне являются главными двигателями развития экономики. При 

синергизме больший приоритет должны получить такие категории, как: высо-

кий уровень качества жизни, уровень социального согласия, уровни экологиче-

ской, региональной или национальной безопасности людей. Если категории: 

ВВП, прибыль, рентабельность обеспечивают только доминирование хозяйства 

одних стран над другими, то категории:качество жизни, социальное согласие и 

различного рода виды безопасности способствуют всеобщему благу. 

Главный же смысл категории синергизм как, возможно, будущего пути 

развития России и мира заключается в нижеследующих посылах. Этот путь, ве-

роятнее всего, будет приемлем и привлекателен для подавляющего числа лю-

дей на планете Земля, но его реализация потребует смены национальных элит, 

которые чаще всего руководствуются эгоистическими интересами узких кланов 

людей, а от самих людей он потребует,на первый взгляд, весьма трудных каж-

додневных усилий. Эти усилия, неподъемны для людей в рамках телесного эго-

изма, но они весьма просты и даже радостны в рамках духовного альтруизма, 

что подтверждается делами многих подвижников, науки, учительского, врачеб-

ного, воинского сообщества, в подвигах всего народа в годину суровых испы-

таний, таких как отечественные войны. В работах [1,2-4,6] сделана попытка от-

ветить на вопросы и обосновать: кто, как и при каких условиях способен осу-

ществить поворот развития человечества в сторону всеобщего блага. И начнем 

такое обоснование с вопроса, кто же способен это осуществить в нашей дей-

ствительности. 

6. Смысл будущей неформальной национальной суперэлитыРоссии и 

мира. В работе [3] была теоретически выявлена принципиально новая общ-

ность людей, названная суперэлитой нации, которая будет способна обеспечи-

вать интересы, ценности и, вообще, множество потребностей людей для всех 

социально значимых слоев и профессий общества на справедливойоснове. В 

этой работе были разработаны механизмы – технологии соборности, которые 

позволяют создать в России такую суперэлиту в лице будущего Общероссий-

ского Творческого Движения (ОТД), состоящего из представителей всех соци-

ально значимых слоев российского общества и обеспечивающего соблюдение 
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их интересов и ценностей на основе механизмов - технологий соборности, 

наиболее свойственных российскому народу. 

Главный смысл технологии выявления и организации работы будущей 

суперэлиты России и мира заключается в том, что она будет сформирована на 

основе использования социологических опросов населения, а также двойного 

использования объективной закономерности 80/20, названной закономерность 

Парето. Закономерности 80/20 отражает тот факт, что, в каждом народе только 

20% населения народа может являться элитой, а 80% населения элитой не явля-

ется. Однако эта часть народа является только квазиэлитой,то есть (якобы или 

только кажущейся) элитой, поскольку она отражает интересы чаще всего узко-

го слоя людей. Повторно используя закономерность 80/20, проводя социологи-

ческие опросы среди членов квазиэлиты, то есть среди 20% населения, можно 

выявить ту часть (лучшую из лучших) народа, приблизительно 4% населения, 

которая согласится и будет способна обеспечивать интересы всех слоев и про-

фессий народа. Будучи однократно созданной, эта суперэлита уже никому не 

даст себя уничтожить по причине, что она обладает механизмом самоочищения 

от людей, потерявших статус истинной элиты. Потому, что в ее составе вероят-

нее - всего некоторые члены ныне правящей в стране элиты, и при этом любя-

щие Россию. Потому, что правящая элитасовременных демократических госу-

дарств согласно своей конституции,не может игнорировать согласованное мне-

ние представителей всех социально значимых слоев и профессий общества. 

Причем это мнение будет поступать в мягкой форме. В рекомендательном по-

рядке.Вряд ли правящая элита способна предложить обществу другую столь же 

обоснованную альтернативу. Обоснуем, как, то есть посредством чего можно 

реализовать принцип ЦГС и тем самым реализовать на Земле ноосферу – ис-

тинную сферу разума, а уже на этой основе развернуть результирующей вектор 

развития человечества в сторону всеобщего блага. Ответ на этот обширный, 

многоаспектный вопрос потребует множественного многоаспектного ответа. В 

данной работе кратко ответим только на несколько, по нашему мнению, глав-

ных вопроса. Начнем с вопроса: как управлять человечеством и земным миром 

в целом. 

7. Смысл объективных закономерностей и базовых механизмов есте-

ственного развития геотриона человечества. 

В работе [4] были выявлены базовые механизмы и объективные законо-

мерности естественного развития трех частей геотриона (социальной, экономи-

ческой и природно-экологической), которые позволяют наращивать в них ре-

сурсы и на основе статистических характеристик позволяют прогнозировать 

коллективное поведение человеческих общностей и их развитие в позитивном 

направлении.Объективные закономерности впервые в мире были выявлены вы-

дающимся ученым Кетле, а затем дополнительное число объективных законо-

мерностей было выявлено российским ученым И.В. Прангишвили [5]. В работе 

[4] была выявлена еще одна группаобъективных закономерностей. Используя 

указанные закономерности и механизмы или тенденции развития в качестве 

управляющего воздействия на геотрион, удается прогнозировать его поведение, 

наращивая ресурсы в указанных общностях, двигаясь как бы на волне тенден-
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ций, используя энергетику тенденций, то есть энергетику самого объекта 

управления. В работе [4] было выявлено, что геотрион развивается осознанно, 

(если управленцы осознанно реагируют на текущую ситуацию в геотрионе), 

или неосознанно изменяют в нем текущую ситуацию, двигаясь по семи базо-

вым механизмам, (направлениям, тенденциям) своего естественного развития. 

Перечислим их: синергетичности, усложняемости, цикличности, конфликтно-

сти, нелинейности, согласованности в материальной сфере и рассогласованно-

сти в духовной сфере. Перечислим свойства базовых механизмов естественного 

развитиягеотриона. Геотрион развивается, находя смежные по видам деятель-

ности общности людей и объединяя их скрытые потенциалы посредством кас-

када синергий.  В результате этого общий потенциал объединенной системы 

становится больше суммы прежних потенциалов указанных структур (меха-

низм синергетичности). Используя универсальный набор модулей в различных 

сочетаниях, удается относительно экономно создавать множество более слож-

ных, но оптимальных по затратам структур (механизм усложняемости). Расши-

вая узкое место в цикле, удается экономно повысить мощность (пропускную 

способность) всего цикла (механизм цикличности). Переводя конфликт между 

человеческими общностями на решение задачи более высокого уровня удается 

разрешить конфликт (механизм конфликтности) Создавая режим со - содей-

ствия между человеческими общностями, удается посредством управляющей 

переменной под названием востребованность наращивать в них ресурсы опре-

деленным образом, целенаправленно перераспределяя их ресурсы на сбаланси-

рованной и справедливой основе (три базовых механизма развития: нелинейно-

сти в технической сфере, согласованности в материальной сфере и согласован-

ности в духовной сфере). Главный смысл вышеперечисленных объективных за-

кономерностей и базовых механизмов естественного развития геотриона за-

ключается в том, что если их использовать в качестве управленческого воздей-

ствия на геотрион, то они позволяют в нем наращивать объем ресурсов, а также 

позволяют прогнозировать его поведение в процессе развития.Несмотря на раз-

личие свойств любого из вышеперечисленных базовых механизмов естествен-

ного развития геотриона, в них всегда присутствует, как их органично неотъем-

лемая часть, базовый механизм синергетичности. 

8. Смысл механизма создания в геотрионе синергетических эффектов 

на регулярной основе. В основе управления геотриономлежит механизм со-

здания в нем синергетических эффектов на регулярной основе. В работе [6] бы-

ло выявлено, что успех наращивания ресурсов в геотрионебудет тем большим, 

чем на более интеллектуальной и духовно нравственной основе осуществлялось 

корректирование базовых механизмов его естественного развития. Именно это 

условие определяет успех наращивания в геотрионе ресурсов, а также приме-

нение и использование принципа – механизма развития ЦГС. Вся вселенная, 

согласно теории лауреата Нобелевской премии по химии И. Пригожина, воз-

никла посредством процесса создания каскада синергий, когда более простым 

структураммира удавалось объединяться в более сложные структуры. Из хаоса 

образовывались потоки энергии, взаимодействие которых порождало упорядо-

ченные структуры. Так из субатомных структур возникли структуры молекул, 



 8 

из структур молекул структуры веществ из не живых веществ возникли микро-

бы и так далее. В работе [8] описан дальнейший процесссинергий, как посред-

ством деятельности микробов на Земле возникли: литосфера, атмосфера био-

сфера и так далее вплоть до появления человека и человеческих сообществ. Та-

ким образом, человечеству весьма важно научиться тому, как и при каких усло-

виях, возможно, создавать синергетические эффекты на регулярной основе, 

наращивая для людей объем ресурсов, то есть возможностей, продолжая, таким 

образом, процесс создания более сложных и более совершенных структур в че-

ловеческом обществе. Тем самым противодействуя выводам, вытекающим из 

второго закона термодинамики о тепловой смерти Вселенной. В работе [6] раз-

работаны управленческие геотрионные механизмы – технологии, позволяющие 

наращивать в геотрионе объем ресурсов. Всего этих механизмов – технологий 

развития было разработано семь. Перечислим их и поясним их свойства. Си-

нергетичности, доверительности, востребованности, естественного развития, 

мотивации, обобщенного орудия труда, мягкого управления. Собственно, сам 

синергетический эффект создается посредством механизма синергетичности 

(кооперации), остальные же управленческие геотрионные механизмы – техно-

логии являются необходимыми и достаточными условиями того, чтобы синер-

гетический эффект создавался бы на регулярной основе. Механизм синергетич-

ности обеспечивает условие, чтобы у объединяющихся структур были доста-

точного объема скрытые потенциалы развития. Механизм доверительности 

обеспечивает условие, чтобы эти структуры были бы способны доверять друг 

другу и осуществлять действенные меры к нарушителям доверия. Механизм 

востребованности обеспечивает условие, чтобы обеспечить востребованность 

(приемлемость) управления. Механизм естественного развития обеспечивает 

условие, чтобы ресурсы в геотрионе наращивались бы на волне тенденций раз-

вития. Механизм мотивации обеспечивает условие, чтобы мотивация участни-

ков синергетического эффекта приносила бы им пользу, а не вред. Механизм 

обобщенного орудия труда обеспечивает условие, чтобы полученный успех 

стал бы для управленцев новым орудием труда. Механизм мягкого управления 

обеспечивает условие, чтобы посредством выбранного способа управления гео-

трион целенаправленно развивался бы, используя, как энергию, поступающую 

от управленцев, так и собственную энергетику. Таким образом, главный смысл 

механизма создания синергетических эффектов на регулярной основе заключа-

ется в том, что управленцы геотриона, используя его в качестве управленческо-

го инструмента,были способны управлять развитием геотриона с помощью 

простой и понятной управленческой технологией самого верхнего уровня. Она 

заключается в том, чтобы организовать в геотрионе мониторинг «неравновес-

ностей», которые в нем возникают. Под «неравновесностями» будем понимать 

такие ситуации, когда в одном месте геотриона ситуация, согласно мнениям 

людей, хорошая, в другом месте - плохая. «Неравновесности» вызывают у лю-

дей неудовлетворенности и люди начинают перетекать со своими ресурсами от 

плохого места в хорошее место. Указанные потоки людей со своими ресурсами 

часто порождают неудовлетворенности в социальной сфере геотриона, Управ-

ленцы, используя управленческие геотрионные механизмы, способны поста-
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вить на пути указанных миграционных потоков ресурсов, условно говоря, неко-

торую преграду, с помощью которой они способны заставить эти потоки со-

вершать работу, полезную, как для мигрантов, так и для социальной сферы гео-

триона. Приведем пример, пусть в геотрион поступают потоки мигрантов, не 

имеющих профессии и не знающих язык коренных народов. Это, естественно, 

вызовет неудовлетворенности, как у властей геотриона, так и у самих мигран-

тов. Создав же школы для обучения мигрантов языку данной страны и нужной 

профессии, в которой страна нуждается, управленцы принимающего геотрио-

наспособны превратить неудовлетворенности людей в удовлетворенности, как 

для принимающей страны, так и для мигрантов. 

9. Смысл управленческой компьютерной модели для управления 

геотрионом.Смысл управленческой компьютерной модели геотриона следую-

щей. Геотрион это земной мир – система, состоящая из систем, вложенных друг 

в друга и различающихся между собой структурно по степени своей сложности. 

В каждой системе (структуре) протекают различные процессы. Самые сложные 

из них называются аттракторами. Они также вложены друг в друга. Более 

сложные аттракторы в сравнении с более простыми аттракторами обладают 

большей способностью аккумулировать в себя энергию из внешнего окружения 

и в меньшей степени ее терять. Именно этим различаются между собой, напри-

мер, жизненные процессы. Поэтому в разумных жизненных структурах образу-

ется больший объем свободной энергии, который они могут уже тратить по 

своему усмотрению, либо для своего функционирования, либо для своего даль-

нейшего развития. А управляют всеми процессами в мире - управленческие ме-

ханизмы. Они также вложены друг в друга. Управленческая компьютерная мо-

дель геотриона разработана, (точнее разработаны только основы построения 

такой модели) так, чтобы целенаправленно корректировать базовые механизмы 

естественного развития геотриона в лучшую для людей сторону. 

В основе построения модели геотриона, имеется в виду модели для 

управления трех природной системой (социальной, хозяйственной и природно 

– экологической системами), лежит математическая модель, разработанная для 

управления двух природной системой (хозяйственная система – природа, то 

есть только две системы технический объект - окружающая среда). Математи-

ческий смысл компьютерной модели для управления двух природной системы 

заключается в построении одного желательного и естественного аттрактора, в 

котором негативные воздействия со стороны окружающей среды на техниче-

ский объект минимизировались бы, насколько это вообще возможно. А все по-

зитивные воздействия со стороны окружающей среды на технический объект 

использовались бы для целей управления. Такой научный результат, получен-

ный разработчиками указанной модели учеными школы А.А. Колесникова [9], 

делает его уникальным среди работ, относящихся к науке синергетики. Если 

синергетика только изучает поведение аттракторов, то российский подход к 

управлению нелинейными синергетическими процессами позволяет синтезиро-

вать желательные и естественные аттракторы.Поскольку геотрион в отличие от 

модели А.А. Колесникова состоит из трех систем, имеющих разную природу, 

то для построения модели геотрионанеобходимо создавать уже не один, а три 
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желательных и естественных аттрактора для трех частей геотриона. Перечис-

лим их: социальной системы, экономической системы и природно экологиче-

ской системы. С тем, чтобы прирост ресурсов в каждой из трех частей геотрио-

на происходил на сбалансированной основе, поскольку в противном случае по-

лученные в трех частях геотриона ресурсы не будут полноценными и будут 

приносить их владельцам только убытки. Так, например, в КНР были построе-

ны 53 города со всей необходимой инфраструктурой, но в которых нет людей, 

поскольку для них нет работы. В основе построения модели геотриона, имеется 

в виду модели для управления трех природной системой (социальной, хозяй-

ственной и природно – экологической системами) лежит математическая мо-

дель, разработанная учеными школы А.А. Колесникова для двух природной си-

стемы: технический объект – окружающая среда. Научные результаты, полу-

ченные указанными учеными, запечатлены в трудах более чем 20 кандидатов и 

докторов наук и нескольких монографиях, позволившие сформулировать но-

вую отрасль знания под названием синергетическая теория управления.Работы 

по построению компьютерной модели для управления геотрионом из-за отсут-

ствия финансирования пришлось прекратить. А жаль, поскольку в случае про-

должения указанных работ удалось моделировать нелинейные процессы, при-

чем для трех природных систем, которые до сих пор нельзя было моделировать. 

Модель либо теряла предметность, либо общность. Физический смысл компью-

терной модели геотриона заключается в том, чтобы обеспечить приток допол-

нительной энергии в геотрион с тем, чтобы посредством максимизации откры-

тости и согласованности и одновременно минимизации энтропии системы со-

здать режим со – содействия между всеми участниками нелинейного процесса, 

определяя успех управления посредством отслеживания уровня поддержки 

управляющего воздействия слоями населения геотриона, либо на уровнях: уча-

стия, содействия, сочувствия, либо не поддержки управленческого воздействия 

на уровнях: противодействия, враждебности, неприятия. 

Заключение. Смысл нравственного императива, содержащегося в 

принципе ЦГС. Под этим императивом принимается тот,которым должен ру-

ководствоваться геотрион человечествадля того, чтобы изменить навыки, прио-

ритеты и предпочтения людей, на основе которых они делают свой выбор, с тем 

чтобы построить на Земле ноосферу - истинную сферу разума. Учеными уста-

новлено, что каждый человек, как мыслящий биологический субъект, руковод-

ствуется тремя биологическими силами: тремя биологическими законами: пи-

ща, доминирование, продление рода. В геотрионном синергетическом подходе 

установлено, что для достижения всеобщего блага, да и вообще для продления 

жизни всего человеческого рода перечисленных сил и биологических законов 

явно недостаточно. Геотриону человечества (множественному человеку), если 

он действительно гомо сапиенс (человек разумный,) необходимо включить в 

свою повседневную жизненную практикудополнительные социальные, в том 

числе духовные законы, содержащиеся, в частности, в религиозных идеалах. 

Например, в заповедях Бога. В них наиболее концентрированно изложены тре-

бования к человеку. Уже в первой заповеди говорится: возлюби Бога своего, 

всем сердцем своим, всем разумением своим, всей крепостью своею и ближне-
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го своего, как самого себя. Разработчики геотрионного синергетического под-

хода, не ставят перед собой задачу сделать всех людей верующими в Бога. Од-

нако они утверждают, что только нравственный императив, подобный первой 

заповеди Бога, способен сплотить всех людей на Земле общими интересами, 

ценностями и совместными коллективными действиями, направленными в сто-

рону всеобщего блага и вообще в сторону выживания человечества в точке би-

фуркации, в которой находится оно в нынешней ситуации. Союз науки и рели-

гии возможен и полезен взаимно для них обоих. По выражению А. Эйнштей-

на,«наука без религии хрома, религия без науки слепа». 

Реализация принципа ЦГС нуждается в том, чтобы помимо трехбиологи-

ческих законов человечество руководствовалось бы и подчинялось бы, по 

нашему мнению, трем высшим силам, трем социальным и духовным законам, 

Перечислимих. Первое - жажда счастья, понимая под этим: высокий уровень 

качества жизни, экологический, понимаемый в самом широком смысле, ком-

форт для всех, внутреннюю и всеобщую гармонию, то есть жаждувсеобщего 

блага. Второе - жажда правды, справедливости и эффективности на основе об-

щественного и государственного служения. С тем, чтобы, все воздействия че-

ловека на окружающую действительность позволяли бы превращать все неудо-

влетворенности людей в удовлетворенности. Третье - жажда высшего смысла 

жизни, выходящего за пределы временного земного бытия, так, чтобы жизнь не 

сводилась бы только к биологическим потребностям человека: поесть, попить, 

родить и уходить в небытие, а имела бы продолжение после земной жизни в 

вечности. Например, оставить после себя добрый след в жизни. Добрую память 

о себе. Главный смысл нравственного императива, которым должна руковод-

ствоваться человеческая цивилизация, заключается в том, чтобы стремиться к 

всеобщему благу. Понимая под этим управленческие геотрионные механизмы - 

технологии, позволяющие наращивать в геотрионе ресурсы (возможности), а 

также перераспределять их между природой и человеком на справедливой ос-

нове, вознаграждая каждого участника синергетического эффекта в той мере, в 

которой он способствовал приросту ресурсов (возможностей), руководствуясь 

правилом: хорошим – хорошо, а плохим плохо. Социально выверенные управ-

ленческие геотрионные синергетические механизмы – технологии способны 

побуждать посредством своих поощряющих стимулов делать добрых людей 

еще более хорошими, а самых упертых в зле людей посредством своих наказы-

вающих стимулов побуждать не наносить другим и себе зла. Более того эти 

управленческие механизмы – технологии, в случае успешных управленческих 

практик способны закреплять выборы людей на достигнутом духовно нрав-

ственном уровне. То есть воспитывать самого человека практикой жизни. 
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