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В очередном очерке уделяется внимание пониманию научно-гуманитарного 

конструкта «ноосфера». По мнению автора, моральный прогресс человечества, который 
необходим для построения социогуманитарного или ноосферного планетарного 
сообщества, до настоящего времени не проявляет себя, как ощутимый фактор для целей 
объединения людей и государств для взаимной пользы и во имя построения гуманной 
общечеловеческой планетарной цивилизации.
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Будем же учиться хорошо мыслить -  
вот основной принцип морали. 
Б.Паскаль

Как и обещано во втором очерке [5], основное внимание сосредоточим 

на понимании научно-гуманитарного конструкта «ноосфера».

В своей замечательной работе «Бытие или ничто» российский 

философ-антропоконсерватор В.Кутырев обстоятельно рассматривает 

факторы утопичности и реалистичности ноосферы. Во многом мы разделяем 

его точку зрения, особенно в отношении тотального развития техносферы и 

тенденции, господствующей в современной глобализирующейся 

цивилизации по замене естественного искусственным, в т.ч. и реальной 

перспективой становления искусственного интеллекта, устраняющего 

прежний мир человеческой культуры [15].

Наши российские гуманитарии -  поклонники «ноосферного пути 

развития» предполагают, что «ожидается становление глобального 

ноосферного интеллекта как видового интеллекта цивилизации, 

реализующего планетарно управляемое социоприродное развитие на базе 

баланса потребностей его составляющих и их соразвития» [1]
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Вероятно, это образ «коллективного интеллекта» или «коллективного 

разума», который был обозначен в работах Н.Н. Моисеева [19, 20].

Но последние три десятилетия развития мировой истории и 

геополитической ситуации скорее подтверждают мысль о том, что 

«благостные футурологические мечтания о ноосферогенезе, о грядущей 

гармонии человека и природы, о гуманистической направленности процесса 

коэволюции ... лишь по видимости повышают престиж философии, 

поскольку при этом игнорируется сложность совмещения философского и 

конкретного научного знания» [12].

Как давно предвидел советский и российский философ и культуролог 

С.Библер: «противостояние мегасоциума промышленной цивилизации 

(какую бы форму оно не принимало) и малых ядер социума культуры, 

именно это противостояние будет решающим событием в начале XXI века»

[3].
Близкой точки зрения (возможно и более глубокой) придерживался

Н.Н. Моисеев: «человечество стоит перед необходимостью пересмотра 

самых глубинных основ своего места в природе, своих взаимоотношений с 

окружающей средой, пересмотре своей цивилизационной парадигмы» [20].

В конце прошлого столетия, социальные философы предполагали, что 

совокупность глобальных проблем конца XX века с неизбежностью породит 

общепланетарное самосознание, которое будет стихийно формироваться, но 

потребует больших усилий для своего становления на более осознанном и 

идеологическом уровне [14].

Но до настоящего времени науке не известно: существует ли 

планетарное сознание или это есть фикция, созданная средствами массовой 

информации [4].

Идеи духовной интеграции человеческих сообществ, диалога культур и 

возвращения человеку понимания смысла его жизни [6] столь популярные в 

мировых СМИ 80-90х годов XX века изрядно оказались потрепаны 

событиями первых двух десятилетий XXI века.
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И всё более убедительной выглядит пессимистическая, а может быть и 

наиболее реалистическая точка зрения: «Нынешняя постдемократия -  это 

такое устройство, где всю работу по зомбированию массового человека и 

обеспечению устойчивости властей берет на себя невидимая элита» [7].

На этом фоне уже весьма спорным видится мнение по поводу 

прогресса «экологического сознания»: «экологизация сознания наиболее 

широко охватывает изменения в духовной сфере жизни общества» [16].

Скорее, по всей вероятности, все больше доминирует диагноз 90-х 

годов прошлого века: «оптимистические сценарии, разумеется, несут на себе 

отпечаток явной демагогии: человечество действительно зависло над 

пропастью, и технологическому прогрессу, как таковому, не по силам 

разрешить новое гигантское противоречие» [9].

Идеи «социогуманитарного государства с опорой на человеческий 

потенциал» [8] имеют для современной геополитической ситуации 

малозначимый практический интерес. Как, впрочем, и идеи пацифистского 

толка о том, что люди и народы могут соревноваться без применения 

военной техники» [18].

Как считают американские эксперты-футурологи: «с точки зрения 

США, хаос в Евразии представляется отличным результатом. Пятый 

геополитический императив США заключается в том, чтобы ни одна держава 

не смогла господствовать над всей Евразией. Если Китай и Россия погрузятся 

в хаос, возможность подчинения Евразии одной державе станет более 

отдаленной» [21].

Оптимизм отдельных ученых по поводу развития «техносферной 

ноосферы» в виде социотехноприродной глобализации, в контексте 

социоприродного развития современного перехода жизни из естественно 

природной среды в искусственную [10], уравновешивается более 

реалистичным пессимизмом других: «вряд ли человечество будет когда-либо 

в состоянии полностью взять контроль над процессами ноогенеза и 

техногенеза» [13].
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Что касаемо самого процесса глобализации, успешно 

пропагандируемого «невидимой элитой» и многими зарубежными и 

российскими учеными, то трудно не согласиться с мнением, что «в целом в 

структуре глобального регулирования существует множество диспропорций, 

тормозящих или сводящих на нет преимущества глобализации» [11].

Бедные страны беднеют, а богатые продолжают богатеть.

Как давно отмечал Д.Белл: «во многих социальных ситуациях -  

особенно в политике -  на кону находятся привилегии и предрассудки, а 

степень рациональности и последовательности низка» [2].

В итоге, моральный прогресс человечества, который необходим для 

построения социогуманитарного или ноосферного планетарного сообщества, 

до настоящего времени не проявляет себя, как ощутимый фактор для целей 

объединения людей и государств для взаимной пользы и во имя построения 

гуманной общечеловеческой планетарной цивилизации. Идеал уходящего 

поколения российских и советских ученых весьма точно и полно 

сформулировал известный советский и российский математик Ю.Манин :

«Вся моя интеллектуальная жизнь была сформирована тем, что я 

условно стал называть просвещенческим проектом. Его основная посылка 

состояла в вере, что человеческий разум имеет высшую ценность, а 

распространение науки и просвещения само по себе неизбежно приведет к 

тому, что лучшие, чем мы люди, будут жить в лучшем, чем мы обществе. 

Ничто из того, что я наблюдал вокруг себя в течение двух третей прошлого 

века и подходящего к концу десятилетия нового века, не оправдывало этой 

веры. И всё же я верю в Просвещенческий проект» [17]. К этому можно 

добавить только одну известную фразу: « Надежда умирает последней». 

Вероятно, ее произнесет в последнюю минуту последний представитель рода 

человеческого, окруженный со всех сторон боевыми машинами 

искусственного интеллекта...
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GLOBALIZATION. THIRD ESSAY
In the next essay, attention is paid to the understanding o f the scientific and humanitarian 
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