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1. Введение

Данный очерк продолжает предыдущий с одноименным названием [2]. 

В первом очерке, входя в проблему, автор был несколько избыточно 

эмоционален. Но опять же, кто-то из древних (а может, и вовсе не из 

древних) говорил, что без эмоций нет искания истины.

В этом очерке -  есть намерения -  поубавить эмоции и больше времени 

уделить понятиям, так как есть надежда на продолжение темы в 

последующих очерках.

2. О коммунизме

(Отвлечение первое, и, возможно, не единственное).

В детстве, когда я учился в третьем или четвертом классе сельской 

(советской) школы, то неоднократно слышал из застольного разговора 

взрослых (все они были трудяги -  сельские механизаторы: пахали, сеяли, 

собирали урожай и т.п.): «Коммунизм -  это горизонт. Видно хорошо, но 

никогда нельзя дойти».

Чуть позднее, уже в шестом классе, среди книг сельской библиотеки 

(был слишком любознательным и просматривал все книги) нашел такую, где 

комментировались материалы съезда коммунистической партии 1961 года, и 

утверждалось, что к 1980 году материальная база коммунизма будет 

непременно построена (конечно, словосочетание «материальная база» мне ни
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о чем не говорило), но лозунг Н.С. Хрущева «Нынешнее поколение будет 

жить при коммунизме» -  мне понравился и я его запомнил.

В шестом и седьмом классах у меня не однажды возникала мысль (это 

в 1972-73 гг.): «Почему все молчат? Ведь уже через семь лет должен 

наступить коммунизм?!».

В 8-м классе я всерьез занялся спортом: систематические тренировки, 

соревнования, и мысль о коммунизме перестала меня беспокоить...

3. О ноосфере

В первом очерке [1] я утверждал, что понятие ноосфера -  это наш 

советско-российский научный конструкт (концепция или как сейчас говорят 

в бизнесе -  наш отечественный бренд). В качестве примера привожу одну 

цитату (из многих, часто встречаемых в отечественной научной и научно

популярной литературе): «В.И. Вернадский первым сумел интегрировать 

научные данные своего времени и представить на их основе целостную 

общенаучную картину развития космопланетарного процесса. И тем не 

менее, это столь необходимое миру учение известно пока сравнительного 

узкому кругу специалистов» [1]. Я бы добавил: узкому кругу специалистов 

именно в России и на постсоветском пространстве. Тот факт, что понятие 

«ноосфера» часто фигурирует в отечественных СМИ вовсе не означает, что 

употребляющие слово «ноосфера» в тексте или на каком-нибудь «ток-шоу» 

действительно понимают смысл это слова -  это просто мода на красивые 

слова. А что за ними скрыто -  пусть рассуждают ученые. Поэтому, 

предполагаю, что говорить о ноосфере буду в одном из последующих 

очерков.

4. Об идеале

Общепринято: идеал -  это образец, прообраз, понятие совершенства и 

высшая цель стремлений, нравственный идеал, модель и образец высшего 

нравственного совершенства.

Если очень по-философски рассуждать, то идеал -  это образец 

нормативного характера, определяющий социальное поведение человека или
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отдельной социальной группы, этноса, класса и т.п. Идеал, в некотором роде, 

каркас мировоззрения человека и фильтр его мироотражения. Нравственный 

идеал -  регулятор мышления и деятельности человека, ориентир его 

сознания в большинстве жизненных ситуаций.

Таким образом, выскажем гипотезу, что понятие ноосферы является 

для отдельных ученых и глубоко рефлектирующих сознательных граждан (в 

основном -  постсоветского пространства) своего рода научным и 

мировоззренческим идеалом.

5. Об утопии

Чаще всего -  воображаемый идеальный общественный строй или 

нереальные планы социальных преобразований. Есть еще один образ: утопия 

-  это мечта о совершенном мире.

Считается, что рост социальных утопий (их число) в XVI-XX веках 

происходил в геометрической прогрессии.

Автор книги «Социальные утопии», вышедшей в начале XX века, 

немецкий историк А.Фогт, утверждал, что утопии -  это идеальные 

изображения других миров, существование и возможность которых нельзя 

доказать научно, и в которые можно только верить: «нужно быть самому 

утопистом, чтобы верить, что возможно сразу объять весь бесконечно 

разнообразный необъятный мир... В этом и заключается заблуждение 

утопистов: мир кажется им слишком несложным, и они думают, что можно 

одним росчерком пера сразу примирить все его противоречия» [5].

6. О научно-техническом прогрессе

В СССР, тридцать лет назад, это звучало примерно так: 

«непрерывное совершенствование производства и сферы услуг и 

всестороннее развитие науки и техники».

Идея прогресса оседлала умы «прогрессивного» человечества по 

большой части в последние три столетия, и связана с поступательным 

развитием науки и техники.
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В XX веке (после мировых войн и революций) появились серьезные 

сомнения в оптимистических версиях теорий прогресса. Во второй половине 

века у немалого числа лиц (из ученых и философов) появились серьезные 

сомнения в человеческом, гуманном основании научно-технического 

прогресса (Н.А. Бердяев, Э.Фромм, М.Хайдеггер, К.Ясперс, А.Печчеи и др.). 

Они считали, что для спасения цивилизации и её подлинного прогресса 

необходим новый гуманизм и изменение человеческих качеств и идеалов. 

В.И. Вернадский был большим поклонником научно-технического прогресса 

и во многом идеализировал его последствия. Хотя, на примере истории 

России и истории собственной жизни прекрасно понимал, что в социальной 

жизни прогресс весьма сомнителен и противоречив.

7. О всеединстве

Всеединство, как философское учение, обнаруживает свои истоки в 

эпоху развития эллинистического мира, точнее, на закате как 

эллинистического, так и древнеримского мира в III-V веке нашей эры. Среди 

неоплатоников была популярна идея совершенного единства множества. В 

частности, у Плотина мы находим: «Из того истинного и единого космоса 

возник этот космос, который един не истинно, ибо мног и разделен во 

множестве. Поскольку вся Вселенная есть одно живое существо» [4].

Идея взаимопроникновения и разделенности составляющих элементов, 

образующих особый полифонический строй.

В XIX веке идея всеединства проникла в русскую философию и 

наиболее ярко была отражена в философской системе В.С. Соловьева.

В учении Соловьева, единое существует не за счет всех или в ущерб 

им, а в пользу всех. К философии всеединства часто относят философские 

системы С.Булгакова, П.Флоренского, Л.Франка, Л.Карсавина, Н.Лосского и 

др.

В.И. Вернадскому было хорошо знакомо это философское учение и 

даже более того -  в студенчестве он входил в круг «братства», в 

значительной степени исповедовавшего идею всеединства.
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8. О глобализации

В одной умной книге, вышедшей под эгидой Российской академии 

наук в 2004 году говорится о том, что глобализация есть процесс, творимый в 

конечном счете человечеством, т.е. всем населением планеты. Авторы 

утверждают, что «глобализация есть совершенно неизбежный исторический 

процесс, альтернативой которому может быть лишь планетарная 

экологическая или социальная планетарная катастрофа ... при любом 

варианте её развития кто-то выиграет, кто-то проигает. Г лобализация, будучи 

в силу своей природы исторической неизбежностью, так или иначе заставит 

любую страну, народ или правительство уважать её законы» [3]. Звучит как 

приговор.

В книге А.Н. Чумакова «Глобализация. Контуры целостного мира» [6], 

которую мы упоминали в первом очерке, кроме прочего есть один 

любопытный фрагмент, касающийся, в частности, и нашего видения 

процесса глобализации: «... известный философ А.А. Зиновьев, пишет: “идея 

«глобального общества» есть лишь идеологически замаскированная 

установка западного мира, возглавляемого США, на покорение всей планеты 

и на установление своего господства над всем прочим человечеством”. С 

этой точки зрения, если быть последовательным, нужно было бы признать, 

что глобализация в качестве объективно-исторического процесса с 

неизбежностью ведущего к становлению человечества как единого целого, не 

существует, а является также «лишь идеологически замаскированной 

установкой западного мира». Но мы уже достаточно говорили об 

объективной стороне различных аспектов глобализации, чтобы не вступать в 

полемику с приведенной выше субъективной точкой зрения человека 

известного, но проблемами глобализации специально не занимавшегося. 

Сходных взглядов придерживаются и другие ученые, профессионально 

работающие в области глобалистики, например А.С. Панарин» [6].

Мы бы добавили, что такой позиции придерживаются многие 

российские и зарубежные ученые, которых умудряется не замечать
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уважаемый А.Н. Чумаков. И особенно любопытно: что значит 

«профессионально не занимающийся проблемами глобализации» -  есть что 

ли такая профессия «глобализатор»?

Глобализация -  проблема всех и каждого. Проблема мировозренческая. 

Не вижу смысла отдавать такую проблему отдельно взятому «объективному 

глобализатору». И не понятно, почему точки зрения А.Зиновьева, 

А.Панарина и других -  субъективна, а точка зрения А.Чумакова -  

объективна? Не могу уловить научности подобного критерия. Видимо, это 

наследие единственно верной и объективной марксистско-ленинской 

философии и её отцов основателей, включая «лучшего друга 

физкультурников».
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