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М
ировое развитие науки и техники с се-
редины прошлого столетия имеет ха-
рактер научно-технической револю-

ции (НТР), которая коренным образом меняет 
человеческую жизнь как на бытовом уровне, так 
и на уровне взаимодействия производственных 

отношений и производительных сил. У России 
нет другой альтернативы суверенного разви-
тия кроме формирования эффективных пред-
посылок для прогресса науки и техники. В ко-
нечном счете преобразование производствен-
ных отношений призвано создать условия, 

УДК 330.341

По мнению авторов, внешние и внутренние вызовы России, ее геополитическое положение, а также иезуитская 
западная русофобия побуждают нашу страну войти в группу бесспорных лидеров глобального экономического, 
социального и политического развития. Вместе с тем, сохранение действующих в нашей социально-экономической 
системе производственных отношений является мощным тормозом развития научно-технического прогресса 
и ведет к значительной недоразвитости производительной силы общества. Такое состояние производительной силы 
не обеспечивает необходимого качественного скачка в социальном развитии России и создает неудовлетворительные 
перспективы ее безопасного, суверенного и целостного существования. Системный подход к природе и сущности 
производительной силы показывает, что главной и единственной производительной силой нашего общества может быть 
только человек, его непосредственный труд. При этом научно-техническая революция (НТР) и процесс условно цифровой 
социализации (образования) являются доминантными условиями для эффективного проявления производительной 
силы. Однако отсутствие баланса между образованием и воспитанием индивидов с неизбежностью ведет к проявлению 
научно-технического экстремизма, что может создать условия для разрушения самого биосоциума. 
Одним из основных результатов развития НТР является также превращение научно-технического производства в первый 
этап общественного воспроизводства, при этом индустриально-промышленное производство отодвигается на второй 
этап. Кроме того, залогом скачка в научно-техническом развитии является создание условий для эффективного раннего 
выявления индивидов с наивысшим уровнем биологических задатков социальности (с повышенной способностью 
к образованию и воспитанию) и их последующей высокоэффективной социализации (в первую очередь речь идет 
о развитии научного и творческого мышления). Главным научно-техническим и социально-политическим условием, 
обеспечивающим максимальную эффективность социализации таких индивидов и превращение научно-технического 
производства в ускоритель общественного воспроизводства, является приведение в тождество производственных 
отношений и производительной силы общества.
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Интегральная природа человека, научно-техническая революция, научно-техническое производство, антагонизм 
и тождество, взаимодействие производственных отношений и производительной силы, баланс развития образования 
и воспитания.
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On the Possible Impact of Productive Forces Interaction with Production Relations 
on the Science and Technology Development

According to the authors, external and internal challenges of Russia, its geopolitical position, as well as Jesuit Western 
Russophobia encourage our country to join the group of undisputed leaders of global economic, social and political development. 
At the same time, preservation of production relations, existing in our socio-economic system now, is a powerful brake 
on the way of scientific and technological progress and causes significant underdevelopment of the societyэs productive forces. 
Such a state of productive force does not provide necessary qualitative leap in the social development of Russia and creates 
unsatisfactory prospects for its safe, sovereign and holistic existence. A systematic approach to the nature and essence of the 
productive force proves that the main and the single productive force of our society can only be a man, his immediate work. 
At the same time, the scientific-technological revolution (STR) and the process of conditionally digital socialization (education) 
are the dominant conditions for effective development of productive force. However, the lack of balance between individuals’ 
education and upbringing inevitably leads to manifestation of scientific and technical extremism, which can create conditions 
for destruction of the biosocium itself. One of the main results of scientific-technological revolution is also transformation 
of scientific and technical production into the first stage of social reproduction, while industrial-manufacturing production 
is postponed to the second stage. In addition, the key to scientific-technical leap is creating conditions for effective early 
identification of individuals with the highest level of biological sociality inclinations (with an increased ability to education 
and training) and their subsequent highly effective socialization (first of all, we are speaking about development of scientific 
and creative thinking). The main scientific-technical and socio-political condition, providing maximum efficiency of socialization 
of such individuals and  transformation of scientific-technical production into accelerator of social reproduction, is bringing 
in equivalence production relations and the productive force of society.

Keywords
Integrated human nature, scientific-technological revolution, scientific-technical production, antagonism and equivalence, 
interaction of production relations and productive force, the balance of education and upbringing development.
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Рисунок 1

Проявление всеобъемлющей производительной силы (ПС)

обеспечивающие доминирование парадигмы 
научного развития на всех этапах обществен-
ного воспроизводства.

Производительные силы 
и научно-техническое развитие 
общества
Большинство исследователей считают глав-
ной производительной силой человека, челове-
ческий труд, справедливо видя в нем источник 
прогресса и процветания общества. Как прави-
ло, в состав производительных сил включают 
также орудия труда, природные силы и ресурсы, 
используемые в общественном производстве. 
При этом научно-техническое развитие отно-
сят к главным факторам прогресса обществен-
ных производительных сил.

Что касается генезиса научно-технического раз-
вития общества, то вполне классической стала 
следующая его схема: технический прогресс 
(эмпирический способ совершенствования ору-
дий труда), научно-технический прогресс (со-
вершенствование орудий труда с опорой на на-
учные знания) и научно-техническая револю-
ция (превращение науки в непосредственную 
производительную силу).

По нашему мнению, представленная выше 
структура производительных сил общества 
(биосоциума) требует существенного уточне-
ния. Отнесение не обладающих разумом пред-
метно-вещественных условий (элементов) вос-
производства к производительным силам соци-
ального и экономического развития человека 
и общества, как нам представляется, некоррект-
но. Никакие фундаментальные силы и природ-
ные ресурсы, даже опосредованные трудом че-
ловека, не могут являться производительны-
ми силами прогресса биосоциальной системы. 
Только интегральный человеческий труд как 
непосредственно действующая в обществен-
ном производстве производительная сила при-
водит к осознанному преобразованию предме-
та труда.

Кроме того, необходимо отметить, что чело-
век — это не только единственная производи-
тельная сила, но еще и цель общественного вос-
производства. Источником саморазвития, есте-
ственно, является сам человек и биосоциум как 
система. Поэтому, будучи одновременно усло-
виями проявления и продуктом действия произ-
водительной силы, условия воспроизводства не 
могут быть непосредственной силой саморазви-
тия человеческого общества.

В связи с этим в нашей дефиниции производи-
тельная сила саморазвития общества проявляет-
ся как интегральный осознанный процесс труда, 
в котором совокупные духовные (разум) и фи-
зические усилия социально-биологических ин-
дивидов преодолевают сопротивление, объеди-
няют и используют факторы и условия (предпо-
сылки, потенциал, элементы) производства для 
получения превышения результатов труда над 
затратами (развитие), то есть создания необ-
ходимой общественно значимой потребитель-
ной стоимости. Например, если ГЭС за счет по-
тока воды и соответствующего вращения гидро-
турбины вырабатывает электрический ток, то 
не вода и турбина являются производительной 
силой, а оператор ГЭС, его интегральный (непо-
средственный и овеществленный) осознанный 
общественный труд (рис. 1).

Вместе с тем, вполне очевидно, что научно-тех-
ническая революция в ее вещественно-пред-
метной форме, то есть роботизированные ком-
плексы, системы искусственного интеллекта, 
как фактор и условие прогресса производитель-
ной силы создает предпосылки и стимулирует 
вытеснение непосредственного труда произво-
дителя из индустриального (промышленного) 
этапа общественного воспроизводства. Основы-
ваясь на этом явлении, современные последова-
тели Пьера-Жозефа Прудона считают, что в ус-
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Рисунок 2

Общественное воспроизводство в условиях НТР

ловиях НТР накопленный капитал, в том числе 
в виде техники, новых технологий, становится 
единственным источником развития и богат-
ства общества вместо непосредственного труда 
человека. 

Как известно, процесс общественного воспро-
изводства происходит по схеме: производство, 
обмен (распределение) и потребление. Робо-
тизация и искусственный интеллект суть про-
дукты интеллектуального научно-техническо-
го труда, и схема воспроизводства в этом случае 
должна быть дополнена таким этапом, как про-
изводство научно-технической потребитель-
ной стоимости (рис. 2а). Иначе говоря, произ-

водительная сила проявляется именно через 
этот труд, разрабатывающий и производящий 
научно-техническую потребительную стои-
мость, в частности, в виде роботизированных 
интеллектуальных систем, но не через сами 
роботизированные комплексы, а также капи-
тал, затраченный на их разработку и производ-
ство. Следовательно, непосредственный труд 
(потреб ление производительной силы) не ис-
чезает, а лишь меняет место своего проявления 
и качество (форму)!

Таким образом, человек, его интегральный 
труд — это не только главная, но и всеобъемлю-
щая производительная сила общественного раз-
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Рисунок 3

Производительная сила и условия ее проявления 

вития, которая в процессе общественного про-
изводства проявляется (потребляется) инте-
грально в виде непосредственного труда и в ко-
торой этот труд («динамический» разум) есть 
производная от личностного овеществленного 
труда («статического» разума), своего рода «че-
ловеческого капитала» [1]. 

В связи с вышеизложенным овеществленный 
общественный труд в виде достижений научно-
технической революции в форме орудий труда 
и технологий, опосредованные человеком эле-
менты природы и природные силы, а также ин-
ституты социализации (учреждения дошколь-
ного, школьного, высшего образования и куль-
туры) являются только потенциалом, условиями 
проявления и развития всеобъемлющей произ-
водительной силы общества — непосредствен-
ного и личностного овеществленного труда че-
ловека (рис. 3)! Изложенная выше позиция по-
зволяет сделать объективный анализ трансинду-
стриальных концепций глобальной эволюции 
человечества, включая концепцию суперкапи-
тализма [2].

Вместе с тем для того, чтобы труд стал действи-
тельно эффективной производительной силой 
на научно-техническом этапе общественного 
воспроизводства и в конечном счете преобра-
жения всего общества, необходимо появление 

и политическое оформление соответствующе-
го социального слоя. Как справедливо считает 
автор [3], в научно-индустриальной обществен-
но-производственной системе на главную роль 
преобразующего и в то же время эксплуатируе-
мого социального слоя (прекариата) выдвигает-
ся научно-техническая интеллигенция. В связи 
с этим должны быть сформированы обществен-
ные производственные отношения, обеспечи-
вающие революционное развитие (социализа-
цию) самого человека. Причем потенциал твор-
чества в научной сфере в условиях противоре-
чия между производственными отношениями 
и производительной силой реализуется в науч-
но-технических достижениях всего лишь у не-
скольких процентов населения любой страны 
или территории [4].

При этом в современном процессе условно циф-
ровой социализации (образовании) проявляет-
ся одна немаловажная особенность. А именно 
то, что необходимость в росте эффективности 
образования вызывает потребность резкого по-
вышения роли преподавателя (учителя) при пе-
редаче им знаний ученику, социально-биоло-
гическому индивиду. Такая потребность в усло-
виях лавины информационного потока (в том 
числе и антинаучного) обусловлена тем, что ин-
фосфера делает виртуальность квазиреальной. 
Это ведет к острейшей необходимости форми-
рования научной, целостной самоэволюциони-
рующей системы знаний у социально-биологи-
ческих индивидов. Электронные средства обу-
чения могут помочь и помогают в повышении 
качества восприятия и переработки информа-
ции, но заменить процесс формирования си-
стемы знаний при взаимодействии «преподава-
тель — ученик» они не могут. 

Исходя из этого, процесс социализации, уско-
ряющий развитие научно-технической рево-
люции, изначально определяется количеством 
проявившихся в биосоциуме индивидов с повы-
шенными биологическими (врожденными) за-
датками социальности, а в дальнейшем — про-
цессом социального раскрытия этих задатков 
(с учетом сензитивных этапов развития ребен-
ка) в способности через образование, воспита-
ние и творческий труд, которые совершенству-
ют разум (сознание и подсознание) индивида, 
формируют научно-технические способы и ал-
горитмы творческого мышления. Понятно, что 
конечной целью процесса образования являет-
ся формирование внутренней системы самооб-
разования человека. К сожалению, современ-
ное среднее образование и отчасти высшее соз-
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дают в перспективе огромную страту лишних 
людей, которые будут не способны к творческо-
му труду в условиях скачка научно-техническо-
го развития. В данный момент от социального 
взрыва нас спасает только то, что действующие 
в нашем обществе производственные отноше-
ния как тяжелейшие оковы висят на производи-
тельной силе, генерирующей научно-техниче-
ский революцию.

Производительная сила 
и производственные отношения
Под производственными отношениями мы по-
нимаем отношения социально-биологических 
индивидов, складывающиеся в процессе обще-
ственного воспроизводства. Они проявляют-
ся на всех этапах этого процесса. На производ-
ственном этапе воспроизводства эти отноше-
ния выступают как отношения собственности 
на средства производства и, соответственно, 
распределения произведенного общественного 
продукта. Взаимодействие производительных 
сил и производственных отношений определя-
ется законом, сформулированным К. Марксом. 
Как известно, его суть заключается в соответ-
ствии производственных отношений уровню 
и характеру развития производительных сил.

По нашему мнению, интегральная социально-
биологическая сущность человека имеет прин-
ципиальную особенность. В частности, биосо-
циум неоднороден с точки зрения проявления 
уровня и характера социализации индивидов, 
что обусловливает отклонение их поведения от 
социально-экономических закономерностей. 
Это связано с тем, что социальное представляет 
собой «общественную» производную от биоло-
гической составляющей природы человека, ко-
торая неоднородна у различных индивидов как 
физиологически, так и в развитии задатков раз-
ума. Причем под биологической природой мы 
понимаем совокупность антропоморфной со-
ставляющей человека и его микробиома.

 Вместе с тем взаимодействие социального и био-
логического в системах индивидов отличается от 
борьбы социального и биологического в самом 

человеке. В первую очередь характер поведения 
социально-биологической системы определя-
ется ее стратегическими целями, соответствую-
щими им структурно-образующими принципа-
ми и свойствами индивидов, занимающих клю-
чевые структурно-иерархические узлы.

Так, система, главным образом состоящая из ин-
дивидов, в природе которых биологическое до-
минирует над социальным, может, тем не менее, 
проявлять себя как квазисоциальная система. 
Основным условием такого поведения локаль-
ного биосоциума является реализация его стра-
тегических высоко социальных целей за счет 
построения системы в соответствии с прин-
ципом, органически сочетающим централизм 
и демократизм, а также доминирование биосо-
циальных личностей в ключевых структурно-
иерархических узлах данной системы. Усиление 
социальных свойств локальных биосоциумов 
при таком формировании социально-биологи-
ческих систем в свое время показал А.С. Мака-
ренко на примере функционирования разно-
возрастных отрядов. И, наоборот, система с ко-
личественным преобладанием биосоциальных 
личностей может иметь интегральные квази-
девиантные (антисоциальные) свойства, если 
ключевые узлы системы (в соответствии со стра-
тегическими целями) будут занимать лидеры де-
виантной природы, а в качестве структурообра-
зующих принципов будет использован жесто-
чайший централизм или разнузданный демо-
кратизм.

Таким образом, при прогнозировании разви-
тия биосоциума необходимо принимать во 
внимание иерархический приоритет проти-
воречия между социальным и биологическим 
в природе человека над противоречием произ-
водственных отношений и производительной 
силы. Такой приоритет в определенных услови-
ях приводит к мощному усилению антагониз-
ма между трудом и капиталом, а в других усло-
виях — к значительному смягчению этого анта-
гонизма. Иными словами, чем сильнее проявле-
ние опосредованного разумом биологического 
(в первую очередь антисоциального) в инте-
гральной природе индивида, тем значительнее 
отклонение его поведения от социально-эконо-
мических законов.

Кроме того, социально-экономический про-
гресс реально существующей глобальной со-
циально-экономической системы ограничен 
(энергетическими, сырьевыми, пищевыми и дру-
гими ресурсами). В конечном счете это обуслов-

 У России нет другой 
альтернативы суверенного 
развития кроме формирования 
эффективных предпосылок для 
прогресса науки и техники. 
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ливает смену экспоненциального роста в ее раз-
витии мировым равновесием [5]. В ближайшей 
перспективе следствием этого будет практиче-
ски абсолютное доминирование в социально-
экономическом динамическом равновесии гло-
бального биосоциума противоречия между че-
ловеком (социально-биологическим элементом 
природы) и совокупностью взаимосвязанных 
форм материи нашей планеты (природой), что 
уже сегодня (рис. 2б) вызывает необходимость 
организационно-экономического оформле-
ния нового этапа общественного воспроизвод-
ства — этапа утилизации.

Влияние антагонизма 
производственных отношений 
и производительной силы на НТР
Из вышеизложенного следует, что уровень по-
тенциала социализации общества, влияющий на 
скачок в росте потенциала научно-технического 
развития, определяется, во-первых, долей проя-
вившихся (выявленных) индивидов с повышен-
ными биологическими задатками социальности 
в биосоциуме, а во-вторых, реальным уровнем 
и характером их условно цифровой социализа-
ции, зависящим от вида производственных от-
ношений. Антагонизм части биосоциума по от-
ношению к средствам производства, а также ре-
ализация на практике модели рыночного фун-
даментализма [6] приводят к соответствующему 
распределению общественного продукта и ан-
тагонизму на этапе потребления. Это, прежде 
всего, выражается в сегрегации био социума по 
имущественному признаку. В первом прибли-
жении такое разделение ведет к формированию 
в обществе страт с низким, средним и высоким 
уровнем доходов.

С количественной точки зрения, например, 
в США страта с низким уровнем дохода (безра-
ботные, мало работающие и рабочий класс), со-
ставляющая порядка 40% населения, содержит 
достаточное количество индивидов с повышен-
ным уровнем задатков социальности. Значи-
тельное число таких индивидов в Соединенных 
Штатах содержит также средняя страта (как со-
вокупность низшего и высшего среднего клас-
са), составляющая 48% населения. Их минималь-

ное число присутствует в страте с наиболее вы-
соким имущественным статусом (до 7% населе-
ния страны).

При этом в США совокупные затраты на полу-
чение степени магистра составляют для непре-
стижных высших учебных заведений 80–95 тыс. 
долл., а престижных — свыше 250 тыс. долл. Вме-
сте с тем средняя годовая заработная плата в низ-
шей имущественной страте сегодня находится 
в диапазоне от 20 до 55 тыс. долл. Такое соци-
ально-имущественное положение в значитель-
ной степени выводит ее из состава производи-
тельной силы общества в условиях НТР.

Наряду с этим, хотя богатейшие индивиды 
биосоциума США получают элитарное обра-
зование (как элемент социального прести-
жа), у них нет необходимости в общественном 
труде. Именно паразитический образ жизни 
подавляющего количества индивидов данной 
социально-биологической страты выводит их 
основную массу из состава производительной 
силы на этапе революционного научно-техни-
ческого развития. 

В связи с этим в условиях ускорения НТР основ-
ным поставщиком производительной силы ста-
новится совокупный (низший и высший) сред-
ний класс, составляющий практически полови-
ну населения США. Понятно, что этот класс при 

 Электронные средства обучения могут помочь и помогают 
в повышении качества восприятия и переработки информации, 
но заменить процесс формирования системы знаний при 
взаимодействии «преподаватель — ученик» они не могут. 
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среднегодовом заработке его членов от 55 до 
150 тыс. долл. имеет более высокие, чем низшая 
имущественная страта, возможности для по-
вышенной условно цифровой социализации. 
Особенно ярко это стало проявляться с середи-
ны 1930-х годов, когда в экономике стран раз-
витого капитализма начала реализовываться 
кейнсианская доктрина внутренней социаль-
но-экономической политики. Таким образом, 
сегодня интеллектуальный потенциал, опреде-
ляющий скачок в развитии НТР (творческие ин-
дивиды), составляет меньшую часть от 15% на-
селения США, имеющих степени доктора и ма-
гистра.

Помимо имущественных отношений на процесс 
формирования производительной силы в ус-
ловиях НТР влияет социально-биологическая 
сущность человека. Исследования, проведен-
ные под руководством выдающегося советско-
го кардиохирурга и биокибернетика Н.М. Амо-
сова, показали доминирование биологического 
над социальным в природе современных инди-
видов [7]. Практически к такому же выводу при-
шел и Ю.Н. Харари, проведя детальный истори-
ческий анализ появления и развития вида Homo 
sapiens [8].

При этом антагонизм в отношении собственно-
сти и труда (рис. 4) активирует, обостряет про-
тиворечие между биологическим и социаль-
ным в человеке и биосоциуме. Это ведет к обо-
стрению борьбы за возможность полноценного 
биологического и социального воспроизвод-
ства человека. Причем при усилении антагониз-
ма между необходимым и прибавочным трудом, 
трудом и капиталом, между социальным и био-
логическим (по Н.М. Амосову, «мое» в 30 раз силь-
нее, чем «наше», агрессивность в 50 раз сильнее 
сопереживания) борьба членов имуществен-
ных страт биосоциума за иерархическое выжи-
вание как проявление «эгоистичного гена» [9] 
приобретает жесточайший характер, что выра-
жается в преобладании стратегии «ястреба» над 
стратегией «голубя». Доминантными формами 
поведения индивидов в таких условиях стано-
вятся социально-биологические «паразитизм» 
и «хищничество»: попрошайничество, воров-
ство, разбой, грабеж, мошенничество, корруп-
ция и киберэкстремизм.

Исходя из вышеизложенного следует вполне 
обоснованный вывод: имущественное рассло-
ение биосоциума, порождающее неравные ус-
ловия социализации и активирующее социаль-
но-биологическую борьбу между индивидами, 

ведет к значительному снижению интегрально-
го потенциала научно-технической производи-
тельной силы.

Вместе с тем неравномерность глобального со-
циально-экономического развития привела 
к выделению ядра капиталистической систе-
мы (высокоразвитых стран), ее полупериферии 
(стран со средним уровнем развития) и пери-
ферии (развивающихся стран). Как было уста-
новлено еще Р. Люксембург [10], такую государ-
ственную сегрегацию фактически закрепило 
реальное проявление закона понижения нормы 
прибыли при капиталистическом способе про-
изводства. Это позволило государствам, вхо-
дящим в ядро глобальной системы, во многом 
смягчить внутренний антагонизм между трудом 
и капиталом за счет ограбления стран третье-
го (периферия) и отчасти второго мира (полу-
периферия). Вместе с тем замкнутость мировой 
экономической системы и тот же закон сниже-
ния нормы прибыли капитала позволяют сде-
лать однозначный вывод: этап кейнсианского 
развития ядра капитализма в настоящее время 
подходит к концу [11]. Это уже привело к уси-
ливающемуся вымыванию среднего класса в за-
падном мире [12]. Однако богатейшим странам 
пока удается поддерживать научно-технический 
прогресс на высоком уровне (во многом за счет 
награбленного ранее богатства) отчасти путем 
импорта интеллектуальной производительной 
силы из других стран [13].

Рисунок 4

Антагонизм производственных отношений 
и производительной силы
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Сегодня в глобальной капиталистической систе-
ме налицо дикая социально-экономическая по-
ляризация государств, что привело к формиро-
ванию мировых полюсов нищеты и сверхбогат-
ства. По данным ООН, в данный момент полтора 
миллиарда человек в мире живут в условиях мно-
гомерной бедности [11]. В связи с этим биосо-
циум стран периферии в своей значительной, то 
есть беднейшей, части выпадает из состава про-
изводительной силы, интеллектуальный потен-
циал которой должен ускорять научно-техниче-
скую революцию в глобальном общественном 
воспроизводстве. 

Влияние тождества 
производственных отношений 
и производительной силы на НТР
В соответствии с исследованиями [14], на каж-
дую тысячу населения приходится один потен-
циальный гений, а из тысячи потенциальных ге-
ниев проявляется только один. Частота же гени-
ев, реализовавшихся до уровня признания их 
творений, составляет порядка ста гениев на мил-
лиард населения. При этом автор [14] справедли-
во отмечает: «…как часто потенциальный гений 
оказывается не реализовавшимся! Как часто он 
лишен даже малейшей возможности воплотить 
свое творчество в нечто осязаемое!» По наше-
му мнению, данное явление относится не толь-
ко к гениям, но и к подавляющему большинству 
одаренных и талантливых людей. В связи с этим 
особое значение имеет анализ научно-техниче-
ского развития в условиях тождества отноше-
ний труда и собственности.

Такое тождество на этапе производства обще-
ственного продукта ведет к его соответствующе-
му распределению на этапах обмена (распреде-
ления) и потребления. Это обеспечивает отсут-
ствие имущественных страт и создает сверх-
благоприятные условия как для всестороннего 
биологического развития индивидов, так и для 
эффективной масштабной интегральной соци-
ализации, то есть для всех видов и форм образо-
вания биосоциума (при достижении определен-
ного уровня развитости социально-экономиче-
ской системы).

Из вышеизложенного следует, что тождествен-
ные производственные отношения предопреде-
ляют необходимость и предоставляют возмож-
ность формирования (начиная практически с до-
родового периода) целостной, расширенной, 
углубленной системы выявления индивидов со 
сверхзадатками социальности и их творческого 
развития (центры типа «Сириус» в г. Сочи — это 
только ее небольшой возможный элемент). В ко-
нечном счете объем (мощность) научно-техни-
ческой производительной силы в таких услови-
ях имеет потенциал многократного увеличения.

 Частота же гениев, 
реализовавшихся до уровня 
признания их творений, 
составляет порядка ста гениев 
на миллиард населения. 
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Также действие закона тождества труда и соб-
ственности приводит к системно обусловлен-
ной необходимости использования и реализа-
ции таких понятий, как целостность и конгру-
энтность. Несистемное восприятие категорий 
труда и собственности является недооценкой за-
кономерностей, вытекающих из учения о целом 
и части. В современной истории отсутствуют 
примеры полного органического тождества 
(с учетом целостности и конгруэнтности) про-
изводственных отношений и производитель-
ной силы. Однако даже реализация частично-
го тождества (исключительно на общегосудар-
ственном уровне) труда и собственности в СССР 
привела к мощнейшему рывку в развитии науки 
и техники, что сделало Советский Союз одним 
из лидеров мирового научно-технического про-
гресса.

В связи с этим структура собственности должна 
быть конгруэнтна структуре целостного труда. 
С современных позиций это означает, что ак-
ционерный капитал предприятия, в том числе 
производящего научную потребительную сто-
имость, должен быть конгруэнтен целостной 
совокупности непосредственных участников 
трудового процесса на предприятии, вклю-
чая трудовой коллектив [15]. Вышеупомянутое 
тождество собственности и труда, безусловно, 
должно распространяться и на научно-техни-
ческий этап общественного воспроизводства. 
Мы предполагаем, что он должен состоять из 
двух подсистем: научного (по сути, академиче-
ского и отчасти вузовского) и технико-техно-
логического производств (рис. 2в). Предложен-
ная структура обусловлена естественным разде-
лением целей этапа на стратегические (научное 
производство) и тактические (технико-техно-
логическое производство).

В этих условиях акционерный капитал науч-
но-производственных комплексов [16] должен 
строиться на основе принципа демократиче-
ского централизма. При этом доминантным 
собственником, безусловно, должен быть феде-
ральный уровень (рис. 5а). По нашему мнению, 
формирование собственности в подсистеме 
технико-технологического производства также 
должно соответствовать рассмотренным выше 
принципам (рис. 5б).

* * *
Таким образом, прогресс научно-технической 
революции полностью детерминирован уров-
нем и условиями развития современного чело-
века (в первую очередь одаренных и талантли-

вых личностей), зависящими от вида производ-
ственных отношений. При этом глубокий дис-
баланс воспитания и образования в условиях 
НТР может обусловить возникновение проб-

лем глобального масштаба, значительно повы-
шая вероятность разрушения всего биосоциу-
ма [17]. В связи с этим сегодня резко возросла 
потребность появления и разработки педаго-
гики эпохи научно-технического доминирова-
ния (в том числе информационно-цифрового) 
в социально-экономическом развитии биосо-
циума.

Учитывая проведенный анализ, мы полагаем, 
что тормозящие дальнейшее органичное раз-
витие человека капиталистические производ-
ственные отношения даже при нарастающем 
глобальном антагонизме труда и собственно-
сти за счет сверхвысокого уровня распростра-
нения и эволюции биологизмов (биологиче-

Рисунок 5

Возможная структура акционерного капитала предприятия научно-
технического этапа общественного воспроизводства
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ских задатков антисоциальности), а также от-
лаженные элитами западных стран механизмы 
биосоциального манипулирования индивидами 
имеют и в дальнейшем определенную перспек-
тиву существования. В связи с тенденцией рез-
кого ускорения НТР срок жизни капиталистиче-
ских производственных отношений во многом 
будет лимитирован скоростью нарастания про-
тиворечия между революционным научно-тех-
ническим развитием и продолжающейся актив-
ной биологизацией капиталистического Запада. 
Понятно, что при этом катастрофически вели-
ка опасность исчезновения не только капитали-
стической системы, но и всего глобального био-
социума.

Перспективы существования и развития миро-
вого сообщества (человечества) вполне законо-
мерно связаны исключительно с глобальным 
доминированием системного тождества труда 
и капитала, которое не просто создает условия 
для развития НТР, но и дает возможность то-
тального развертывания органичной условно 
аналоговой социализации (воспитания). Без-
условно, первый шаг в понимании мощнейше-
го, разрушающего биосоциум проявления био-
логизмов в условиях НТР состоит в отходе как 
от абсолютизма частной собственности, так 
и от всепроникающей парадигмы антрополо-
гического нарциссизма. По-видимому, прав 
Ю.Н. Харари, заканчивающий свое исследова-

ние развития вида Homo sapiens вопросом: «Что 
может быть опаснее, чем разочарованные, без-
ответственные боги, так и не осознавшие, чего 
они хотят?» [8]. При этом преимущество в со-
циально-экономическом прогрессе получат те 
страны, которые первыми смогут обеспечить 
переход от социально-биологического обще-
ства потребления к биосоциальному обществу 
«разумного потребления» и «творческого про-
явления».

Как мы полагаем, проведенный выше анализ 
может стать ориентиром для разработки и ре-
ализации комплексной, широкомасштабной, 
многоуровневой государственной политиче-
ской программы развития человека — всеобъ-
емлющей производительной силы научно-тех-
нического и общественного прогресса — через 
органическое единство воспитания, образова-
ния и творческого труда. С учетом реализации 
системного тождества производственных от-
ношений и производительной силы это явля-
ется главным условием того, что Россия выйдет 
в бесспорные лидеры глобальной научно-тех-
нической революции.

Вполне возможно, что по итогам реализации го-
сударственной политической программы раз-
вития человека ст. 7 Конституции РФ может быть 
изложена в следующем виде: «Российская Фе-
дерация — государство социальных гарантий, 
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