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Научная школа А.И.Субетто
Формировалась на протяжении 45-летнего периода научных 

исследований с 1970 по 2015 гг. (по настоящее время)

Она представлена более чем 1200 научными 
работами разного уровня, в том числе более 
чем 350-ю монографиями, книгами, 
брошюрами. В рамках этой школы 
подготовлено 11 докторов наук и более 20-ти 
кандидатов наук
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Циклы становления «научной школы А.И.Субетто»

! ПЕРВЫЙ ЦИКЛ: 70-е годы
Выдвинута: концепция теории и 
методологии управления 
качеством сложных систем

созданы
•теория и философия качества
•основы синтетической парадигмы 
квалиметрии
•теоретико-методологические основы 
решения проблемы качества сложных 
комплексов

! ВТОРОЙ ЦИКЛ: 80-е годы
Выдвинуты: 
•положение о синтезе 
ноосферного и 
социалистического 
императивов;
•Принцип триединства 
квалитологии как науки о 
качестве – теории качества, 
квалиметрии, теории 
управления качеством

• теория циклов
• системогенетика
• метакласификация или 

метатаксономия
• теория общественного интеллекта
• синтетическая теория творчества
• начата работа по разработке 

теоретических основ синтеза 
человековедения
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Циклы становления «научной школы А.И.Субетто»

! ТРЕТИЙ ЦИКЛ: 90-е годы
За цикл работ по теории 
циклов, системогенетике, 
социогенетике и теории 
общественного интеллекта 
Международным Фондом 
Н.Д.Кондратьева и РАЕН в 
1995 году награжден 
премией и серебряной 
медалью Н.Д.Кондратьева 
№1

Созданы
•новое научное направление – квалиметрия жизни 
(1991);
•система теоретических основ синтетической 
квалиметрии человека и образования (1991 – 2000), 
а также мониторинга качества непрерывного 
образования;
•учение об общественном интеллекте и 
образовательном обществе;
•социогенетика;
•новая парадигма синтетического эволюционизма, 
в которой наряду с законом конкуренции ведущую 
роль играет закон кооперации;
•системология образования; основы нормологии и 
стандартологии образования;
•концепция первой фазы Глобальной Экологической 
Катастрофы;
•концепция Тотальной Неклассичности будущего 
бытия человечества;
•основы Неклассической Социологии и 
Неклассического человековедения;
•концепция управляемой социоприродной эволюции 
на базе общественного интеллекта и 
образовательного общества как единственной 
модели устойчивого развития человечества
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Циклы становления «научной школы А.И.Субетто»

! ЧЕТВЕРТЫЙ ЦИКЛ – 0-е годы Созданы
•основы теоретической системы Ноосферизма 
как научно-мировоззренческой системы XXI  
века, программы ноосферно-ориентированного 
синтеза наук и основы становления ноосферного 
образования;
•концепция системогенетики ноосферы – 
ноогенетики;
•философия управляющего разума;
•теория капиталократии и глобального 
империализма;
•концепция Эпохи Русского Возрождения;
•концепция свободы в логике становления 
ноосферного качества жизни;
•концепция качества жизни;
•квалитология образования;
•теория фундаментализации образования и 
универсальных компетенций;
•доктрина духовно-нравственной системы 
ноосферного человека;
•теория ноосферного социализма
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Циклы становления «научной школы А.И.Субетто»

! ПЯТЫЙ ЦИКЛ – 10-е годы
Награжден в 2011 году за цикл 
работ по качеству жизни 
Государственной Премией 
правительства РФ, Награжден в 
2011 году в МГУ им. 
М.В.Ломоносова за выдающийся 
вклад в социологическую науку 
Премией им. П.А.Сорокина.
Получил Международные 
Патенты на разработку «сферы 
Ноосферной Гармонии» (2013) и 
разработку концепции 
мегакосмической проскопии 
разума человечества (2014)
Награжден в 2010 году 
Дипломом и Сертификатом 
Международным Парламентом 
Мира и Безопасности (Палермо, 
Италия) за научную разработку 
по Ноосферизму

Созданы
•Осуществлено обобщение работ по Ноосферизму, 
концепции вернадскианской революции в научно-
образовательном пространстве России;
•Выдвинута концепция научно-образовательного 
общества;
•Осуществлены авторские обобщения по 
синтетическому квалитативизму и 
синтетической квалиметрии (началось издание 
авторской энциклопедии «Квалиметрия»);
•Разработана концепция законов энергетической 
стоимости, гетерогенности мировой экономики 
и специфических законов социально-
экономического развития России как уникальной 
евразийской цивилизации;
•Предложено впервые обобщение «Ноосферной 
научной школы в России» (2012);
•Разработаны концепции Триединства Жизни, 
Здоровья и Гармонии и Ноосферно-Космической 
Гармонии
•Разработаны основы новой парадигмы науки об 
управлении
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Основные работы, репрезентирующие «Научную школу А.И.Субетто»

• 13-томное Собрание Сочинений «Ноосферизм: изданы I – IX, XI тома. 
Подготовлен к изданию X том.

• Монографии:
«Ноосферизм» (2001), «Разум и Анти-Разум» (2003), «Критика «экономического 

разума» (2008), «Свобода» (2008), «Роды Действительного разума» (2015), 
«Мегакосмическая проскопия разума (общественного интеллекта) 
Человечества» (2014), «Ноосферное смысловедение» (2012), «Доктрина 
духовно-нравственной системы ноосферного человека» (2008), 
«Капиталократия» (2000), «Капиталократия и глобальный империализма» 
(2009), «Научно-образовательное общество как стратегия развития России в 
XXI веке» (2015), «Манифест ноосферного социализма» (2011), «Ноосферный 
прорыв России в будущее в XXI веке» (2010), «Битва за Россию: 1991 – 2008 
гг.» (2009), «Социогенетика» (1994), «Гуманизация российского общества» 
(1992), «Творчество, жизнь, здоровье и гармония» (1992), «Введение в 
квалиметрию высшей школы» (4 книги) (1991), «Квалиметрия» (2002), «От 
квалиметрии человека – к квалиметрии образования» (1993), «Квалитология 
образования» (2000), «Качество жизни: грани проблемы» (2002), «Качество 
непрерывного образования Российской Федерации» (2000), «Введение в 
нормологию и стандартологию образования» (2000), «Основы системологии 
образования» (1994, 2006)
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К 75-летию А.И.Субетто под научной редакцией профессора А.А.Горбунова 

была издана библиоведческая капитальная работа 
«Субетто Александр Иванович. Библиографическая систематика работ 
(1970 – 2012). Биография и избранные работы» (СПб., «Астерион», 2012, 
607с.)

В этой работе кроме «Библиографии опубликованных 
работ, упорядоченных по годам издания (1970 – 2012)», 
«Библиографии книг, монографий, упорядоченных по 
алфавитному принципу», были представлены 52 
тематических библиографии, т.е. библиографии 
охватывающие 52 научных направления в научной школе 
А.И.Субетто
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В рамках «идейного поля» Научной школы А.И.Субетто были проведены 

крупные научные форумы с изданием по их результатам крупных 
коллективных научных монографий с одноименным названием:

1. Вернадскианская революция в системе научного мировоззрения – поиск 
ноосферной модели будущего человечества в XXI веке» (2003 год; 
монография – 572с.);

2. «Ленинская теория империализма и современная глобализация» (2003 год, 
двухтомная монография – общий объем – 756с.);

3. «Социогенетические основания трансформации общества» (2004 год, 
монография – 464с.);

4. «Управление качеством высшего образования: теория, методология, 
организация, практика» (2015 год, монография из 3 книг – общий объем – 
1064с.);

5. «Ноосферизм. Арктический взгляд на устойчивое развитие России и 
человечества в XXI веке» (по материалам 3-х Международных Ноосферных 
Северных Форумов в 2007, 2009, 2011 годах; издано 3 тома в виде 6 книг 
объемом – 1020с.; 1094с.; 990с.);



11
• «Ноосферное образование в евразийском пространстве» (по материалам 5-и 

Международных научных конференция в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 годах, 
издано 5 томов (7 книг) монографий: Iтом – 688с.; II том (2 книги) – 748с.; III 
том (2 книги) – 816с.; IV том – 512 с.; V том – 416с.)

• «Вернадскианская революция в научно-образовательном пространстве 
России» (монография по материалам Международной научной конференции 
в сентябре 2013 года – 414с.);

• «В.И.Вернадский и ноосферная парадигма развития общества, науки, 
культуры, образования и экономики в XXI веке» (3-х – томная 
коллективная монография по материалам Юбилейной Международной 
научной конференции 13 марта 2013 года – 3 тома монографии общим 
объемом 1742с.);

• «Владимир Иванович Вернадский и Лев Николаевич Гумилев: Великий 
Синтез творческих наследий» (коллективная монография по материалам 
Международной научной конференции в сентябре 2012 года – 662с.)
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Главные итоги деятельности Научной школы А.И.Субетто

! Выдвинута: и разработана впервые научно-
мировоззренческая система – Ноосферизм, раскрытая в 
серии капитальных монографий А.И.Субетто и его 
соратников. На его основе – разработана теория 
ноосферного социализма

! Выдвинуты: и разработаны теоретические системы 
синтетической квалиметрии и синтетического 
квалитативизма со множеством прикладных приложений. 
На их базе возникла (на основе Исследовательского центра 
проблем качества подготовки специалистов) в 90-х годах 
Всероссийская научная школа по квалиметрии человека и 
образования (проведено с 1992 по 2006 год 11 
Международных научных симпозиумов, издано более 50 
книг, защищено более двух десятков докторских и 100 
кандидатских диссертаций)




