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Об авторе в книге «Ноология и миссиология. Универсальный метод познания»  

написано следующее: «Кандидат экономических наук, профессиональный преподаватель 
высшей школы. Создатель ноологии и миссиологии – универсального метода познания 
(системно-координатной определенности сущностей). Автор новейшей социально-
политической экономики, определившей сущность капитала как инструмента экспансии 
человека в природу, и прибыли как цены природы, вовлеченной в экономику» [1]. 
 Нами обращено внимание на то, что Ю.Н.Лачинов не может являться создателем 
ноологии (от греч.nus – дух и logos – учение), так как данный метод был разработан ещё 
сто лет назад немецким писателем и философом Рудольфом Кристофером 
Эйкеном (05.01.1846 – 15.09.1926 гг.), который считал христианство истинной религией, а 
не опиумом для народа. 

Ноологию относят к  теории «цельного знания» и основе «духовных наук» [2, с. 
178-184].  

В свою очередь, «миссиология является дисциплиной, рассмотрению которой 
подлежит благовестническая деятельность Церкви» [3, с.9]. 

Основные научные категории (учебные дисциплины, явление, объект, элемент и 
пр.) автор просто назвал модным термином «сущностями» [1,5], который никак не 
говорит о новизне используемого метода (СКОС). 

Религия давно говорит о том, что каждый человек живёт не просто так, а несёт 
определённую миссию. 

Из вышеизложенного следует, что Ю.Н.Лачинов не является первооткрывателем 
ноологии и миссиологии. 

В работе «Ноология и миссиология. Универсальный метод познания» 
присутствует, в отличие от классической учебной литературы,  иная форма изложения 
материала, что говорит о совершенстве педагогического метода и междисциплинарного 
подхода у автора. 

В своих работах Ю.Н.Лачинов экономике [4,6-9], так или иначе, пытается придать 
природную основу, забывая, что она рукотворна.  

Так называемая новейшая социально-политическая экономика автора не несёт в 
себе духовно-нравственную основу, а значит, не имеет крепкого и вечного фундамента.  

Ю.Н.Лачинов не раскрывает читателю роль души человека в новой экономической 
теории, в которой нет места религии. Следовательно, данная теория автора, как 
материально-атеистическая концепция, никакого отношения не имеет к «духовной науке». 

В книгах автора не рассматривается ни один исследуемый вопрос с позиции души 
и духа человека [9],  что ставит под сомнение истинность изложенных в работах 
концепций и теорий автора, а также вышеупомянутого «универсального метода 
познания».  

Новая экономическая теория Ю.Н.Лачинова так таковой не является. 
В целом отмечен нетрадиционный педагогический подход автора к 

возвеличиванию значимости «золотого тельца» (ивр. עגל הזהב – идол) в жизни человека, 
общества и государства. 

Исследуемые работы Ю.Н.Лачинова не могут помочь разрешить духовно-
нравственный кризис, в котором находится в настоящее время человечество. 
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