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Это, собственно, прелюдия. То, что вместо эпиграфа.

Вчера они кричали: «Бога нет! Мы -  коммунисты. Мы строим 

идеальное царство будущего и воспитываем нового человека!». Сегодня они 

кричат: «Мы -  глобалисты. С нами Бог! Мы строим глобальное 

сверхобщество, где все будут говорить на английском языке!».

Tempora mutantur et nos mutamur in illis -  кажется, так говорили в 

Древнем Риме.

Глобализация шагает по планете семимильными шагами -  так бы 

сказал пролетарский поэт В.Маяковский.

Мир меняется ежечасно.

Судя по всему -  скоро не будет школ, университетов, учителей и 

профессоров. Как и всей системы образования. Всё это практически 

устарело. Анахронизм. Детей будут выращивать в пробирках. Достиг 

физиологически зрелого возраста -  чип в ягодичку и ты уже владеешь 

информацией нескольких университетских факультетов. По старинке, учился 

бы лет 20 или 30, а тут -  при вживлении чипа, через пару минут становишься 

профессором, изобретателем или полицейским -  это в зависимости от того, 

как твои благодетели или какой-нибудь госсовет решит. Всё по-научному, с
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учетом происхождения, этнической принадлежности, физиологического 

здоровья и степени психологической внушаемости. Последнее, вероятно, не 

будет иметь существенного значения. При вживлении чипа внушаемость 

будет 100%.

И вот, пока еще не наступило это светлое будущее и мы находимся в 

стадии бифуркации (разветвления) или в переходном периоде, есть еще 

немного времени, чтобы порассуждать, предаваясь вольным размышлениям: 

что несет нам эта самая глобализация, и что такое ноосфера, и зачем нам 

такое всеединство?

Во имя всяких возможных недоразумений при прочтении текста 

сформулируем (вместо целей и задач) три установочных постулата:

1) все выше и ниже сказанное -  это субъективное отражение 

объективных процессов, происходящих в глобализируемом мире, частью 

которых является страна Россия, где проживает автор,

2) мировоззренческим основанием для суждений и анализа всех 

событий, возникающих на горизонте осмысленного восприятия автора, 

является его сугубо личная система вероятностного понимания -  мягкая 

разновидность философии современного реализма, далекая от кафедральных 

или каких-либо партийных установок,

3) движущей силой появления и развития текста с 

вышеобозначенным названием, является устойчивое желание автора 

выразить субъективное видение содержания и смысла явлений (или 

процессов), именуемых как глобализация, ноосфера, всеединство, утопия и 

научно-технический прогресс.

Так как автор намеревается рассматривать заявленную тему с разных 

ракурсов и с учетом мнения многих иных приятных и малоприятных автору 

исследователей, то заранее трудно установить размеры, структуру и 

смысловое содержание текста, ибо это будет чистейшей воды импровизация 

и экспромт (в одном лице).
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Рассматриваемый исторический период (по преимуществу) -  

последние 70 лет (1950-2020 гг.).

Собственно, поводом для написания текста послужило прочтение 

автором в декабре 2020 года двух книг: 1) «Искусственный интеллект» [10] и

2) А.Н. Чумаков «Глобализация» [23].

Из первой взят за основу указанный выше исторический период (1950

2020). Из второй -  «глобализация» и «ноосфера», о которых так уверенно и 

компетентно рассуждает А.Н. Чумаков.

В книге М.Рагона, известного французского архитектурного критика, 

теоретика градостроительства, вышедшей в издательстве «Мир» (Москва) в 

1969 году (естественно, уже на русском языке), помимо футурологии 

архитектуры и градостроительства, оказался один маленький фрагмент (или 

сопровождающая цитата), который существенно поразил моё воображение, 

поэтому ниже я повторяю этот фрагмент полностью. «К строительству 

городов будущего можно было бы приступить хоть сейчас, если полностью 

исключить или значительно сократить расходы на военные нужды. 

ЮНЕСКО приводит следующие поразительные данные: затраты на создание 

опытного образца бомбардировщика соответствуют годовой заработной 

плате 250 000 учителей. Тому, кто предпочитает другое сравнение, 

сообщаем, что стоимость такого бомбардировщика эквивалентна затратам на 

создание 30 факультетов (по 1000 студентов на каждом) или 75 полностью 

оборудованных больниц (на 1000 коек каждая)...» [20].

Осмысливая данный фрагмент, я вспомнил фразу из моего любимого 

писателя Эриха Марии Ремарка: «всё образование, вся культура, вся наука -  

не что иное, как жестокая насмешка, пока люди именем господа бога и 

человечности будут истреблять друг друга ядовитыми газами, железом, 

порохом и огнем».

Так вот, в книге А.Н. Чумакова я не нашел объяснения: зачем так 

славно глобализирующемуся миру нужны все эти арсеналы ядерного, 

химического, биологического и прочего оружия? И зачем все люди планеты

Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 1 (31)

22



должны заговорить на английском языке и позабыть при этом свой родной 

язык, свою историю, свои ценности и весь мир своего бытия?

Два слова (образно говоря) о личном восприятия автора по отношению 

к основным понятиям эссе «глобализация» и «ноосфера».

О глобализации я начал размышлять в сентябре 1982 года после 

прочтения первого издания книги А.Печчеи «Человеческие качества». В 1985 

году уже обозначил свой путь как «экологический глобализм» (тогда в 

студенческой природоохранной среде был популярен девиз: «мыслить 

глобально -  действовать локально»). В итоге чего, первые люди деканата 

проименовали меня «космополитом» и сказали, что я выступаю против 

советской власти (это чисто наша советско-российская традиция -  

навешивать ярлыки и сообщать куда надо). Но слава богу -  грянула 

перестройка, которая тоже оказалась против советской власти (в итоге) -  на 

некоторое недолгое время я оказался в мейнстриме. В итоге чего, в январе 

1987 года додумался до проекта «Институт развития ноосферы» («надежды 

юношей питают!»). С того времени воды утекло немало. Путь мой оказался 

зигзагообразным. Цель нередко пропадала из вида. Динамика движения 

была, выражаясь языком В.И. Ульянова (Ленина): «шаг вперед -  два шага 

назад». Но, тем не менее, из сферы моих теоретических взглядов практически 

никогда (надолго) не выпадали эти два научных конструкта: глобализация и 

ноосфера. Естественно, что содержание, структура и акценты постоянно 

вибрировали и смещались, порой до полного отрицания и неодолимого 

сомнения (в этом весь смысл реального жизненного философствования). И 

вот пришло время, когда уже почти нет иллюзий, но осталось желание -  

высказать свое видение, свой представляемый образ и соответствующие 

сомнения, как и оставшиеся, выкристализованные убеждения [1-7].

Начнем с ноосферы. Фрагмент из книги А.Н. Чумакова: «характерными 

с точки зрения критического отношения к идее ноосферы являются взгляды 

известного экономиста Ю.В. Шишкова. Опираясь на богатый фактический 

материал и новейшие тенденции мирового общественно-экономического
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развития, он высказал мнение о том, что в настоящее время не только нет 

реального процесса перехода биосферы в ноосферу, но даже и признаков его 

не наблюдается. Более того, он отвергает саму идею ноосферы, утверждая, 

что «лестное роду человеческому учение о ноосфере при очной ставке с 

действительностью оказалось просто красивым, но весьма опасным мифом» 

[23].

К сожалению или к счастью, об известном экономисте Ю.В. Шишкове 

я ничего не слышал (живу в Сибири, в клубе ученых «Глобальный мир» не 

участвую). Но мне совсем не понятно из этой, вырванной из контекста 

фразы, о какой ноосфере говорит известный экономист? В российском 

научно-теоретическом информационном обороте, циркулирует несколько 

совершенно различных теоретических конструктов под одним и тем же 

именем «ноосфера». Некоторые авторы его полностью отождествляют с 

конструктом «техносфера» -  в таком случае если Ю.В. Шишков не видит 

даже признаков техносферы в реальной жизни, тогда можно предположить, 

что сам он обитает в каком-то идеальном виртуальном пространстве, так как 

не видит бурного и интенсивного развития техносферы, именуемой авторами 

техносферного толка «ноосферой».

А во-вторых, почему идея ноосферы -  миф, к тому же, опасный? 

Видимо, у Ю.В. Шишкова еще жива в сознании историческая ассоциация 

«призрак коммунизма бродит по Европе».

Соглашаться с тем, что ноосфера это миф, мне весьма трудно, просто 

потому, что это всего лишь идеальный теоретический конструкт, который 

присутствует в сознании отдельных ученых в России и на постсоветском 

пространстве, но никак не является массовым психологическим явлением, 

дотягивающим до уровня мифа. Разве что только миф комнатного масштаба

-  для личного пользования отдельных известных экономистов -  не более 

того.

Можно согласиться с тем, что феномен «ноосфера» - это просто 

утопия. Утопий в истории существовало немало, и кто-то даже пытался их
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осуществить. Но коммунизм, это не утопия, это вполне развитый 

идеологический проект, с подробной программой реализации (исходя из 

исторического опыта). Вопрос о том, доросла ли идея ноосферы до уровня 

идеологического проекта? Если не олицетворять ноосферу с техносферой, то, 

скорее всего, нет. А вот техносфера -  это и миф, и реальность, и 

технологически вполне реализуемый проект, который ежедневно все более 

захватывает жизненное пространство в нашем глобальном планетарном мире 

[13, 19, 9].

А.Н. Чумаков считает, что концепция ноосферы -  красивая, но как и 

большинство философских конструкций не практичная идея, хотя и обладает 

несомненной эвристической, познавательной, а в конечном счете, и 

мировоззренческой ценностью. ... Но ноосферные стратегии и эксперименты 

могут породить пессимизм и разочарование при отсутствии ожидаемых 

результатов [23].

Попробуем сделать два шага назад, и вернуться к В.И. Вернадскому. 

Во-первых, в работах В.И. Вернадского по-нашему мнению, нет 

однозначного образа ноосферы, как нет и закона Вернадского о неизбежном 

переходе биосферы в ноосферу. Есть определенная совокупность 

высказываний на тему ноосферы, из которой можно извлечь самые разные 

образы, идеи и конструкты. Что и было впоследствии сделано разными 

советскими и российскими учеными. Так, например, мысль Вернадского о 

том, что: «Homo Sapiens не есть завершение создания, он не является 

обладателем совершенного мыслительного аппарата. Он служит 

промежуточным звеном в длинной цепи существ, которые имеют прошлое, и, 

несомненно, будут иметь будущее, которые имели менее совершенный 

мыслительный аппарат, и будут иметь более совершенный, чем он имеет» 

[18]. Вполне можно использовать в качестве эпиграфа к книге 

«Искусственный интеллект» и объявить Вернадского, а не Н.Винера 

провозвестником эпохи искусственного разума [10].
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И такие высказывания Вернадского очень импонируют технофилам, 

которые воспринимают ноосферу Вернадского, как именно бурно 

развивающуюся сферу искусственного и технического, поглощающего и 

замещающего биосферу [8, 19].

Идея или концепция коэволюции человека и биосферы в 

«вернадскологию» внесена Н.В. Тимофеевым-Ресовским [22] и далее 

развивалась Н.Н. Моисеевым [17, 18]. Причем, оба автора считали, что 

устойчивую, а тем более направленную к состоянию ноосферы коэволюцию 

человека и природы еще необходимо обеспечить.

Так что, идея коэволюция кардинально отличается от идеи 

техноэволюции и техносферы, и охватывает на редкость широкий круг 

явлений в природе и в обществе [21, 12].

Концепцию ноосферы Вернадского часто включают в направление 

философии русского космизма, и самого Владимира Ивановича Вернадского 

числят одним из великих философов-космистов XX века.

Вполне вероятно, что идеи философии всеединства были известны 

Вернадскому уже в студенческом возрасте, и вполне вероятно, что он их по 

своему интерпретировал при помощи естественно-научного знания и опыта. 

Со временем, уже в более зрелом возрасте, в 20-40-е годы XX века эти идеи 

приняли концептуальный характер, объединенный под эгидой нового 

понятия -  ноосферы. Но считать всех космистов представителями единого 

направления -  это, конечно, слишком грубое допущение. Как можно в один 

ряд выстраивать таких самобытных и непохожих мыслителей, как: Н.Ф. 

Федоров, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, К.Э. Циолковский, С.Н. Булгаков, 

П.А. Флоренский, Н.К.Рерих, А.Ф. Лосев, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский 

и другие?!

О том, что их объединяла ответственность человека за космос, за 

культуру и ноосферу, как особые новые ступени в самоорганизации 

универсума -  это, конечно, более поздние субъективные интерпретации 

отдельных ученых [11].
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Как можно однозначно интерпретировать следующее изречение В.И. 

Вернадского: «создание ноосферы из биосферы есть природное явление, 

более глубокое и мощное в своей основе, чем человеческая история. Оно 

требует проявление человечества как единого целого» [18].

Оно вполне одинаково может быть использовано для обоснования 

своей теории как коэволюционистами, так и техноэволюционистами. Более 

того, при желании можно в нем увидеть «конец человеческой истории» и 

установление господства «сверхобщества».

Можно ли считать концепцию ноосферы Вернадского утопией? Думаю, 

что да. На данном этапе развития она больше обладает чертами утопии, чем 

реализуемого проекта (если принимать за утопию такой конгломерат идей 

или учение, которое, переходя в действие, частично или полностью взрывает 

существующий в данный момент порядок вещей [15]).

Причем, в случае коэволюции -  это более утопия, чем в случае 

техноэволюции. Во втором случае эта утопия гораздо ближе к реальному 

воплощению.

Как утверждал в свое время в «Сумме технологии» С.Лем: «технология 

облегчения жизни становится орудием её обеднения. Человек оказывается 

заложником того, что он сам же создал, превращается в существо, которое по 

мере увеличения своих знаний все меньше может распоряжаться своей 

судьбой» [14]. Об этом же говорит в своих работах отечественный философ 

Кутырев [13]: «либо мы останемся, либо нас не будет». И в этом же главное 

различие доминанты коэволюции («мы останемся») и техноэволюции («нас 

не будет, а будет искусственный интеллект).

Пока (в настоящее время) глобализация держит курс по-преимуществу 

в сторону техноэволюции и искусственного интеллекта.
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THE NOOSPHERE AS THE SOVIET-RUSSIAN IDEAL (UTOPIA) OF 
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PROGRESS, UNITY AND 

GLOBALIZATION. FIRST ESSAY
The author's reflections on the topic o f what does globalization bring us, and what is the 

noosphere, and why do we need such unity? About personal perception in relation to the main 
concepts o f the essay "globalization" and "noosphere"; whether the noosphere is a myth. So far 
(at present), globalization is mainly heading towards technoevolution and artificial intelligence.
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