КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

НООСФЕРНАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ: PRO ET CONTRA
Позвонил профессору Эдуарду Владимировичу Гирусову посоветоваться
по поводу названия будущей конференции: «Ноосферная история России».
Говорят, что первая реакция — самая верная: «А что в России есть такая?
В современной России ноосферной истории нет! Есть, может быть, история с
ноосферной ориентацией или ноосферными целями!».
Трудно не согласиться с этой эмоциональной оценкой великолепного
профессионала, который, как показывает жизнь, никогда не ошибается. Да,
действительно, разглядеть ноосферную историю в современном отношении
государства к науке, образованию и культуре весьма трудно: особенно сейчас,
когда видны результаты девальвированного проплаченного бакалаврантского
образования, когда на верхах решили наконец-то объявить о том, как пишутся
для властной элиты кандидатские и докторские диссертации, как работает ВАК,
и что необходимо вырубать трехсотлетний дуб Российской академии наук…
Неуважение к национальной науке и национальному образованию —
признак иной идентичности, укоренившейся в монетаристской властной
вертикали. Действительно, ноосферная история в России на протяжении всего
ХХ века пробивается в значительной степени вопреки, а не по воле
действующей власти, но, тем не менее, она видна, не смотря на то, что «мы не
знаем своей истории», «не знаем общества, в котором живем», что привыкли
под историей понимать только то, что на концептуальном уровне обозначается
в учебниках элитой правящего класса.
Но «ноосферная идентичность» уже сама пробивает себе дорогу:
особенность современного мира заключается в том, что пути будущего зависят
не столько от власти, которая, как показывает глобальная история, уже не
является абсолютом, сколько от миллиардов отдельных людей: власть
свободной информации и человеческого авторитета порождает новую форму
самоуправления социального организма — ноосферную самоорганизацию.
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Синергийная ноосферная история, которой в России, в аксиологическом
смысле, может быть и нет (хотя русская философия, как и любая другая
настоящая философия, думается, все-таки претендует на эскизы ноосферной
всемирной истории), но будем считать, что она в онтологическом смысле «как
если бы» есть и всегда была: для её поиска придется вооружаться микроскопом
и телескопом, компасом и геологическим молотком, дорожной картой и
навигатором. Где искать Гиперуранию, Город Солнца, Град Китеж?
***
Тема очередной конференции — «Ноосферная история России» —
выбрана не случайно: социальное напряжение в быстроменяющемся обществе
требует включения всех социально-культурных и информационносемиотических ресурсов, а это и есть, фактически, роль субъективного фактора,
ноосферного сознания в глобальном историческом процессе…
В муниципальной палехской библиотеке (бывшем художественном
училище) — меональная тишина провинции; сквозь окна в толстенных стенах
прошлого века светит солнце только что начавшегося лета, скоро будет доклад
академика РАЕН Анатолия Георгиевича Назарова «Ноосферная история России
от В. И. Вернадского до С. В. Рахманинова»: музыка сфер человеческого бытия
во всей ее неразумной, разумной и сверхразумной истории…
В течение этого года таких значимых докладов прозвучало много:
прошли посвященные 150-летнему юбилею академика В. И. Вернадского
научные конференции в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбове, Симферополе,
Полтаве, Кременчуге, а также в Париже и Праге. Подведение итогов
напряженного интеллектуального труда еще впереди, но нет сомнения в том,
что все эти научные и социальные события — заметные вехи ноосферного
развития и ноосферной истории России. Хочется верить, что юбилей
Вернадского станет переломной точкой в формировании не только научного, но
и широкого ноосферного мировоззрения в России. А это в значительной
степени и определит глобальное будущее нашей страны, ее ноосферную
историю.
Григорий Смирнов
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