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Я давно знаю Исаака Абрамовича, но не перестаю ему
удивляться. И как современнику, который в самые трудные
для всех нас времена распада и раздора предложил миру свои
проникновенные <
<
Записки счастливого человека».
А ведь сколько всего пережил сам и сколько всего трагического
видел он на своем веку. Век на его долю, как и на долю его
поколения, выпал трудный и непредсказуемый.

У меня такое ощущение, что в Волог
де он знает почти всех и, что самое по
разительное - почти о каждом, кто был
рядом с ним по жизни и по судьбе, он по
поводу и без сказал доброе и памятли
вое слово.
И как гражданин города он для меня
был и остается примером для подража
ния. С ним в разные годы мы сделали
не одну передачу на городском и обла
стном телевидении об удивительных
людях Вологды двадцатого века с «улиц
его детства».
Восхищает он меня и как ученый, ко
торый очень бережно относится к про
шлому и, пристально всматрива
ясь в настоящее, смело
пытается прогн о зи р о 
вать будущее.
О будущем человече
ства и его новая книга.
И опять же, заканчи
вая ее, он, верный себе,
и на ее страницах высказывает благо
дарность всем, кто помог ему эту книгу
написать.
Студентам, «которые своими вопроса
ми побудили высказать свое отношение
к проблемам века».
Коллегам, которые «своими замечани
ями и советами помогли точнее обозна
чить позицию».
Руководителям фирмы «Мезон», кото
рые дали ему в свое время возможность
издавать журнал и иметь доступ к инфор
мационным ресурсам интернета.
Профессору А. П. Лешукову, поддер
жавшему идею публикации публицисти
ческого эссе.
И семье, а точнее сказать, всем её
трем поколениям - благодарность за
любовь, за совет и за дело.
В новой книге он подводит, слава
Богу, пока предварительные итоги про
житой им жизни и доверительно делит
ся с нами выстраданными размышлени
ями над ней. И не только над жизнью
человеческой, но и над временем, в ко
тором ему выпало жить, и над судьбой
нашей цивилизации, которую он постига
ет и в «её минуты роковые».
Книга нашего земляка о будущем пла
неты Земля, на которой все мы уже ста
ли близкими соседями даже с самыми
дальними от нас её жителями. В контек-

сте всемирном автор предлагает и нам
вместе с ним поразмышлять над будущим и родного Отечества тоже.
Книга вышла небольшим тиражом, и,
представляя ее, я обозначу только вопросы, которые Исаак Абрамович задает
самому себе. Но это, поверьте, те корневые и болевые вопросы современности,
на которые мучительно ищ ет ответы и
каждый из нас.
Судите сами.
Знаете ли вы, что переход от вербального, словесного общения к письменно
сти занял у человечества около трех
миллионов лет, а переход к персональ
ным компьютерам, интернет-сетям и кос
мической связи свершился всего за 50
лет? Отсюда и вопрос: «А как успевает (и
успевает ли, и может ли успеть?) за ны
нешними темпами технического п р о 
гресса неизбежная в этом случае эволю
ция человеческого сознания?» И как о т
ставание сознания может повлиять на
ход предстоящих исторических событий,
и какие последствия в связи с этим мо
гут быть?
Почему в мире все активнее идет
«скупка мозгов»?

тупной невооруженному человеческому
интеллекту.
Теперь о глобализации. Это второй
член приведенного в названии книги
уравнения.
Мы с вами, задумываясь над этим
феноменом цивилизации, пока чаще слышим с экранов телевизоров о демонстрациях «антиглобалистов». «...Чем же
конкретно недовольны те, кто на улицах
и площадях мира бунтует против глобализации?» Правда ли, что «создаваемой
глобализацией новое единое мировое
пространство должно строиться на отри
цании этнической самобытности и наци
ональных культур?» Как может представ
ляться «глобализация мировой экономи
ки с разных берегов исторического по
тока (и с нашего берега тоже - В. К.) как абсолю тное благо или как вселенс
кое зло?»
Знаете ли вы, что в мире растет чис
ло сторонников молодой религии бахай,
которая провозглашает идею построения
глобального общ ества под лозунгом
«Вся Земля - одно государство, и все
люди - её граждане». Имеет ли право на
жизнь такая точка
зрения и как к ней
относиться нам?
А как вы восприни
маете лозунг «Взыс
кать с Америки кон
трибуции за рабский
тр уд аф риканских невольников
XVIII-XIX веков?»
И, наконец, «созрели ли сегодня обще
ствоведческие науки, чтобы языком стро
гих математических уравнений предска
зывать сценарии нашего будущего?»
Кстати, Исаак Абрамович, отвечая на
эти вопросы, своего мнения никому не
навязывает, но надеется, что «эссе помо
жет читателям сформировать свое со б 
ственное видение сегодняш него мира с
его трудноразреш имыми проблемами и
весьма противоречивыми прогнозами».
Что касается прогнозов, связанных с
будущим нашего сообщ ества на плане
те Земля, то замечу, что автор делает их
и сам - пусть и осторожные, но, на мой
взгляд, вполне обоснованные и заслужи
вающие нашего с вами внимания.
Поверьте, в книге есть над чем заду
маться и есть что через нее переосмыс
лить - в России и в мире, в жизни и в
себе.
Вот такой необычный подарок сделал
землякам наш удивительный современ
ник Исаак Абрамович Подольный, про
ф ессор кафедры химии В ологодского
пе д а го гиче ско го университета, автор
двенадцати книг, в том числе «Что было,
то было» и «Записки счастливого чело
века».
О ставайтесь счастливым и дальше,
наш дорогой человек!..

15 сентября ИсаакуАбрамовичу Подобному
„^пппиавткя 75 лет. Поздравляем^
«Богатый Север и бедный Юг» - д а н 
ность, доставшаяся человечеству от про
шлых веков и таящая в себе высокую
разность политических потенциалов...
Как же реагирует на эту данность ны 
нешняя мировая экономика и её практи
ческое выражение - политика?»
Вопрос? Да еще какой!
А вот еще один: «Кто бы мог подумать
в 70-х годах XX века, что «зеленые» зай
мут места в европейских парламентах?»
А следом за ним - уже вопрос другой:
«Откуда у этого движения вдруг появи
лись свой флот, своя авиация, наконец,
свои политические партии, способны е
завоевывать места в парламентах?»
Да и кто, вспоминая историю станов
ления североамериканского государства,
«мог представить сто лет назад, что по
томки аф риканских невольников могут
стать губернаторами штатов, м инистра
ми и госсекретарями США?»
Но ведь это факты нашего времени!
А все это, между прочим, реальные
проявления нашего консервативного с о 
знания на фоне стремительного ускоре
ния научно-технического прогресса - от
усилителей физической мощности общ е
ства (создание паровых машин еще в
конце XVIII века) до усилителей мощ но
сти интеллектуальной, способных накап
ливать, хранить и оперировать ко ло с
сальным объемом информации, не дос-

