РЕДАКЦИОННАЯ КОЛОНКА

ЖАДНОСТЬ als ob ГЛУПОСТЬ:
КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА
НООСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Ноосферная история России, как и любой другой страны, разворачивается между мудростью и глупостью. Когда мудрость народа умножается мудростью правителей, страна идет вперед, когда глупость правителей подавляет природный ум народа, то начинаются эпохи смут и катастроф.
Мудрость правящего класса в России глаголит устами премьеров. «Хотели как лучше, а получилось как всегда» — черномырдинская мудрость старого
«партийного класса». Коммунисты могли начать с малого (как в Китае) и за
10 лет реформировать экономику страны из плановой в планово-рыночную. Но
верхний слой КПСС захотел приватизировать для себя лучшие доли государственной собственности: в КПСС постсталинская когорта сменилась когортой постбухаринской. Вновь лозунг «Обогащайтесь!» стал руководством к действию и
новой программой партии. Комсомольцы из стройотрядов постепенно превратились в «капиталистическую элиту» — такова логика постсоветской истории.
В постперестроечной России победили «жадные партийные элиты»,
окончательно
скомпрометировав
простую
и
ясную
социальносоциалистическую идею: трудись, не воруй, поделись, будь добр, живи просто.
Эти императивы православного (староверческого) бытия и сейчас живут в русском народе, несмотря на попытки «новым российским капитализмом» выморочить эти традиции из теряющего свою идентичность народа.
Медведевскую откровенную мудрость: «Денег нет, но вы держитесь»,
очевидно, надо понимать так: все деньги вывезли за границу — в европейские и
американские банки, ибо они там целее будут… Россия на десятилетия превратилась в дойную корову для Большого Запада. Но закон жизни известен: «Кто не
хочет кормить свой народ, будет кормить чужой». Оказалось, что Ильф и Петров оказались весьма прозорливы, когда предсказали, что каждого нового бендера ждет своя румынская граница.
Третья мудрость, осенившая народное сознание, пришла в результате
«мишустинского отчаяния»: мысль о «жадности» бизнеса («жадность некоторых
производителей и торговый сетей») носит поворотный для государственного
сознания характер, она касается уже не частных сюжетов, а становится философской истиной.
«Плюшкинская» философия хозяйства принесла стране серьезные проблемы и фактически обрекла её на перманентную материальную и духовную
стагнацию. «Элитная жадность» предполагала, что не надо баловать тех, кто
пришел из советского времени и будет «работать за идею». Руководители (даже
государственных структур) получили право сами определять, сколько можно взять у подчиненных (которые поставлены в условия «не нравится — до
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свидания»), а сколько оставить себе. Так в результате компрадорской политики
ограбления страны начался распад «народного единства», а элиты постепенно
оказались вне понимания того, что им тоже могут сказать «ФАС» (предполагая,
что это не разрешение откусить, кто сколько сможет, а напоминание о том, что
есть не только Федеральная антимонопольная служба).
Феномен «жадности элит», осознанный на высоком уровне, касается и
национальных, и глобальных политических, и экономических субъектов внутреннего и внешнего воздействия на Россию. В действительности экологический,
демографический, экономический, социальный, политический, образовательный
и культурный ущерб от глобальных рыночных реформ в стране еще не осмыслен, и, судя по всему, такая задача и не ставится, в силу того, что результаты могут весьма озадачить.
Правда бывшего российского «мытаря» настолько проста, что переворачивает общественное сознание. Жадность элит привела к распаду СССР, к ограблению народа, к разрушению общенародной системы здравоохранения и образования, катастрофе на Саяно-Шушенской ГЭС, украинской катастрофе,
наводнениям на Дальнем Востоке и пожарам в Сибири, мазутной «потанинской»
экологической катастрофе, «листвяжной» катастрофе…
Олигархическая жадность, помноженная на потустороннюю элитную
глупость, почти выдаёт тайну дальнейшей судьбы России. Прозрение и отрезвление еще не пришло для олигархического класса России, но жадность глупости
и глупость жадности уже стали неприемлемыми для ощетинившейся России.
Мудрый социальный ум народа, который в ноосферной истории «исправляет» глупость и жадность большого брата, формируется, в первую очередь,
благодаря системе образования. Особое значение приобретает здесь университетское (универсумное) миропостроение, проводником которого становятся ноосферные университеты разного масштаба и уровня. Ноосферный университет
как концентрированное выражение коллективного разума задает координаты
«собирающего мышления», дающего возможность неразделенного восприятия
мира в единстве религиозно-мифологического, ценностно-художественного,
философско-универсумного дискурсов, а не только в конкретно-исторических
моделях научного знания. Так он через формы аскезного мышления и умного
делания новой российской интеллигенции перестраивает траекторию исторического развития страны, государства и общества.
Текущий номер журнала знакомит с материалами национальной научной
конференции с международным участием «Виртуальный ноосферный университет», в то же время открывает главную тему 2022 года — «ноосферная
безопасность и устойчивое развитие», которая актуализирована 50-летием концепции и стратегии устойчивого развития.

Г. С. Смирнов
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