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1. Введение: 

Издавна человечество пыталось разработать концепции идеального 

общественного строя. Мало того, каждой ступени в историческом развитии 

права и государства присуща своя концепция организации сообщества, 

человека как субъекта права, и соответствующие представления о его правах 

и обязанностях, его свободе и несвободе. 

В современном мире некоторые авторы концепций обращают внимание 

на многочисленные проблемы глобального, общепланетарного масштаба. Они 

широко представляют свои идеи об альтернативном обществе, в котором 

устранены все известные виды социального зла, удовлетворены все запросы 

человека и достигнуто всеобщее благополучие за счет воцарения полной 

справедливости, свободы, равенства и/или каких-либо других идеалов. 
Авторов этих трудов относят к утопизму1. 

От Платона 2  до Мора 3  литературная утопия служила в основном 

способом выражения, с нравственной точки зрения, понятия идеального. Она 

же позволяла увидеть в подлинном свете недостатки реальных сообществ 

людей и политических систем. Зачастую в утопических произведениях 

реальность (например, частная собственность) "перевертывалась" на 180 

градусов и превращалась в свою противоположность (например, в 

коммунизм). В литературе такие контрасты часто выглядели сатирически, как, 

например, в рассказе Мора о том, что на Утопии ночные горшки делают из 

золота и серебра. 

Расцвет искусства и науки в эпоху Возрождения дал новый импульс 

утопической мысли. Идеальные общества, описанные Кампанеллой4 ("Город 

Солнца", 1602) и Бэком5 ("Новая Атлантида", 1627), возможны в результате 

развития знания и экономическо-технического прогресса. В XVII–XVIII вв. 

утопические идеи проникли в движения социального протеста, 

революционные секты и партии, а также в новые глобальные политические 

идеологии века промышленных и демократических революций. В частности, 

социалистические теории начала XIX в., сформулированные Сен-Симоном,6 

                                                
1 Утопизм - построение планов социального переустройства без учета реальной действительности и в 

полном отрыве от объективных закономерностей общественного развития. 
2 Платон - первый философ, чьи сочинения сохранились не в кратких отрывках, цитируемых другими, а 

полностью. 
3 Томас Мор - английский юрист, философ, писатель-гуманист. Лорд-канцлер Англии (1529—1532). В 1516 

году написал книгу «Утопия», в которой показал своё понимание наилучшей системы общественного 
устройства на примере вымышленного островного государства. 
4 Томмазо Кампанела - итальянский философ, теолог и писатель, наиболее известный утопическим 

трактатом «Город Солнца», один из наиболее значительных мыслителей позднего Возрождения. Монах 

ордена доминиканцев, в который вступил в 1582 году. 
5 Фрэнсис Бэкон - английский философ, историк, политик, основоположник эмпиризма и английского 

материализма. Один из первых крупных философов Нового времени, Бэкон был сторонником научного 

подхода и разработал новый, антисхоластический метод научного познания. 
6 Анри Сен-Симон (полное имя: Клод Анри де Рувруа, граф де Сен-Симон) - французский философ, 

социолог, известный социальный реформатор, основатель школы утопического социализма.  



Фурье 7 ,  Оуэн 8 , Кабе 9  и др. Широко распространились идеи спасения 

общества промышленным рабочим классом в ходе его борьбы за 

освобождение.  

В данном исследовании будет проанализирован «Проект Венера» Жака 

Фреско, цель которого решить все проблемы на глобальном уровне.  

 Жака Фреско подразумевает создание общества, в котором не будет 

всемирных проблем по нехватке ресурсов, недостатка технологий, проблем 

образования или рабочей силы. «Проект Венера», основанный в 1995 году – 

это хорошо проработанная концепция, способная задать вектор развития 

человеческому сообществу. Многих моих ровесников волнует проблема 

уровня жизни населения Земли, отсюда и интерес к вышеописанной теме.  

Цель работы: выявить актуальность и жизнестойкость современной 

концепции организации человеческого сообщества, на примере «Проекта 

Венеры» Жака Фреско, сопоставляя с идеалами коммунизма и христианскими 

заповедями. 

Задачи 

1. Изучить и систематизировать литературные и интернет - источники о 

«Проекте Венера»; о принципах построения идеального общества и 

созданию ресурсноориентированной экономики; 

2. Обобщить информацию о проектах и концепциях, цели задачи которых 

схожи с «Проектом Венера», проанализировать плюсы и минусы 

каждого;  

3. Представить полученные данные в виде сравнительных таблиц  

4. Провести опрос учащихся 11-х классов гимназии № 24 им. И.А. 

Крылова, на определение заинтересованности в подобных проектах и 

системах и осведомлённости молодого поколения в данном вопросе. 

5. Провести выборочный опрос учителей гимназии 

6. Обработать полученные результаты опроса и оформить в виде графиков 

и диаграмм 

7. Сделать выводы о целесообразности концепции «Проекта Венера», 

интересе общества к данному вопросу. 

   

Гипотеза 

 Утопия «Проект Венера» имеет общие с коммунизмом христианством 

ценности  

                                                
7 Франсуа Мари Шарль Фурье - французский философ, социолог, один из представителей утопического 

социализма, основатель системы фурьеризма; автор термина «феминизм». 
8 Роберт Оуэн - английский философ, педагог и социалист, один из первых социальных реформаторов XIX 

века. 
9 Этьен Кабе - французский философ, публицист, глава коммунистической школы. 



2. Обзор утопических концепций будущего 

Все футуристические идеи будущего строятся на одинаковом подходе к 

рассуждениям, который можно описать по нескольким позициям:  

1. История человечества до настоящего времени была недоразумением, это 

связано с тем, что люди не понимали, как лучше 

2. Есть проблема, которая мешала сообществу организовать свою жизнь 

правильно. И эту проблему футурист способен описать. 

3. Утописты утверждают, что они знают средства для решения проблемы и 

способны решить её, нужна лишь, поддержка сообщества 

4. В процессе осуществления идей футуриста человеческое сообщество 

обретёт благополучие. 

  

2.1. Глобалистская версия   

  

    Эта концепция исходит из того, что нужно организовать во всём мире 

либеральную рыночную экономику и демократию западного образца, чтобы 

наступило всеобщее процветание экономики. 

В конце 80-х Фрзнсис Фукуяма10(см. Приложение, фото 1), впечатлённый 

наметившимся крахом социалистического лагеря и СССР и рыночными 

реформами в Китае, написал тезисы о "конце истории". Он считал, что во всём 

мире победит либерализм и он станет единственной и окончательной 

моделью, согласно которой будет жить общество. Основным аргументом 

приверженцев этой утопии является относительное благополучие стран, где 

декларируются данные принципы в качестве первоопределяющих. 

Сегодняшние общемировые реалии и тенденции заставляют сильно 

сомневаться в эффективности и торжестве либеральной модели.  

В исламском мире нарастает популярность альтернативной идеологии, 

которая основана на исламе, но использует эту традиционную для многих на 

Востоке религию как базу для новой антизападной мировоззренческой и 

ценностной системы, и стратегия и политика Запада по отношению к иным 

странам, с традиционно подразумеваемым тезисом о том, что выступать 

против западной модели и демократии могут только люди либо бедные, либо 

обманутые диктаторским режимом, терпит в столкновении с исламской 

идеологией явный крах.  

В Латинской Америке набирают популярность партии левого толка, и они 

также не упускают случая поупражняться в антизападной риторике.   

Коммунистический режим в Китае не демонстрирует ни малейших 

признаков упадка, а в российские СМИ всё чаще начинает возвращаться 

                                                
10 Ёсихиро Фрэнсис Фукуяма- американский философ, политолог, политический экономист и писатель японского происхождения. 

Старший научный сотрудник Центра по вопросам демократии, развития и верховенства права в Стэнфорде. До этого занимал 

должность профессора и руководителя программы международного развития в Школе перспективных международных исследований 

Университета Джонса Хопкинса. С февраля 2012 года- ведущий научный сотрудник Института международных исследований Фримена 

Спольи при Стэнфордском университете. Фукуяма стал известен благодаря книге «Конец истории и последний человек» (1992), в 

которой провозгласил, что распространение либеральных демократий во всём мире может свидетельствовать о конечной точке 

социокультурной эволюции человечества и стать окончательной формой человеческого правительства. 



забытая терминология времён холодной войны, с упоминанием "американских 

империалистов" и т. п.  

Для большинства людей глобалистская концепция неприемлема по 

следующим причинам:  

1) Глобализм = капитализм. Происходит маскировка эксплуататорской 

системы.  

Глобализм - это модифицированный капитализм, и всем совершенно 

очевидно, что строй этот выгоден и защищает интересы прежде всего мировой 

олигархии, т. е. малой кучки сверхбогатых, ставя в заведомое неравное и 

униженное положение подавляющее большинство граждан любой страны 

остального  

2) Глобализм = неоколониализм. В основе концепции глобализма лежит 

тезис о необходимости насаждения среди народов других стран западной 

культуры, западных образцов, западных моделей и т. п., без абсолютного учёта 

и оставления какого-либо права других на собственную культуру и 

собственное мнение.  

  Подобная практика ну просто не может не встретить сопротивления со 

стороны народов других стран, особенно таких, которые располагают 

собственными традициями и культурой, как например, Россия, Китай, страны 

Ближнего Востока и т. д.   

3) Глобализм = тоталитаризм. Мировая олигархия мечтает взять под 

контроль ситуацию в мире. Она активно действует в этом направлении. 

Методы манипулирования общественным мнением и сознанием граждан, 

методы контроля, слежки и шпионажа не только за неугодными, превратились 

в хорошо отлаженные технологии.  

         

 

2.2. Коммунистическая версия   

  

 Утопическая идеология коммунизма жива. Её приверженцы не хотят 

понимать того, что эта идеология приводит государство в тупик, а распад 

СССР имел множественные и весомые объективные причины. 

 Когда-то были выведены следующие простые формулы социализма и 

коммунизма: "социализм - от каждого по способности, каждому по труду", 

"коммунизм - от каждого по способности, каждому по потребности". При этом 

проблемы есть и с первой, и со второй формулой.  

В первой, не понятно, как определить количество (или ценность труда), в 

зависимости от которого человек должен получать вознаграждение.  

Во второй, которая соответствует утопической картине Маркса, который 

предлагал создать идеальное будущее и такое общество, в котором люди будут 

заниматься трудом свободно, без какого-либо принуждения, только для того, 

чтобы получить удовлетворение от самого процесса и результата своего труда, 

но при этом ни в чём не будут испытывать нужды. 

В теории Маркса, в его утопических представлениях об идеальном 

обществе, предполагалось освободить человека от внешней социальной 



ответственности и принудительного труда. Для этого Маркс предлагал 

ликвидировать частную собственность, семью и государство, т. е. все 

основные социальные институты. Существовавшее с момента распада 

первобытнообщинного строя общество виделось Марксу неким 

неправильным пережитком, оторвавшим человека от гармонии с природой, 

отличительной чертой которого стало отчуждение - как между человеком и 

результатами его деятельности, так и между людьми вообще. 

    Коммунистическая идеология СССР не выдержала столкновения с 

реальностью в 70-80е, породив массу проблем, таких, как национализм и 

сепаратизм регионов, экономическое и технологическое отставание от Запада, 

коррумпированную, закостенелую и способную только на то, чтобы всё 

растратить бюрократическую систему.  

 Сегодняшние коммунисты не призывают к абстрактному коммунизму, 

выводя вектор в будущее, они призывают нас вернуть утерянные завоевания 

социализма: бесплатное жильё и образование, копеечные предметы широкого 

потребления, отсутствие раздражающих олигархов, организованной 

преступности и других типичных зол для нашего времени.    

  Маркс игнорировал исторический прогресс и возникновение 

цивилизации. Он отказывается признать связь между развитием личности 

человека, его мотивами, ценностями, потребностями, способностями и иных 

качеств и развитием общества А ведь ценности, мотивы и критерии счастья 

типичного человека задаются нормами, реалиями и принципами устройства 

того общества, в котором он существует. Человека нельзя вырвать из общества 

и пытаться развивать его изолированно. Он немедленно начнет деградировать.   

Развитие человека может идти только параллельно с развитием общества, в 

процессе решения стоящих перед обществом проблем и задач, в процессе 

взаимодействия людей друг с другом и осознания ими своей социальной роли 

и ответственности перед обществом.     

2.3. Технологическая версия 

    

Концепция этой утопии проста и имеет массу приверженцев. Решить все 

проблемы предлагается современной науке, точнее, порождаемым этой 

наукой технологиям.   Приверженцы данной утопии считают, что через 20-30 

лет наука разрешит все мыслимые и немыслимые проблемы. Будет решена 

проблема индивидуального бессмертия, будет создан искусственный 

интеллект, в миллиарды раз превосходящий человеческий, который откроет 

для нас все тайны мироздания, отпадёт необходимость в заводах и фабриках, 

т. к. удивительные наномашины будут по приказу осуществлять 

молекулярную сборку любого предмета, нам не нужны будут энергоресурсы, 

т. к. компактные приборы позволят получать любое количество энергии прямо 

из вакуума и т. д. 

 Данной концепции не хватает логики и чёткой аргументации, она 

строится на пустых фантазиях, домыслах и иррациональных "обоснованиях". 

Определённые открытия, разработки, безусловно, есть. Однако, прогнозы не 

продуманы всерьёз.     История научных открытий показывает, что 



многообещающие прогнозы, сделанные на волне эйфории и шумихи вокруг 

каких-то новых технологий, не оказываются верными.  

В 60-е, на волне впечатляющих научно-технологических прорывов, 

вошедших в историю, как НТР (научно-техническая революция, именно тогда 

полетели в космос первые спутники, мир узнал об ЭВМ, умевших играть в 

шахматы и сочинять стихи, был испытана водородная бомба, за которой 

виделся дающий горы практически ничего не стоящей энергии управляемый 

термоядерный синтез и многое другое), было сделано очень много подобных 

прогнозов, однако, они не сбылись.  Постепенно отсеялись нереальные 

утопические надежды, а практические технологии, порождённые этими 

прорывами, были отработаны и стали рутиной.  

    Наука есть продукт того общества, в котором она существует и повторяет 

все его черты. Те, кто является специалистами в некой области, работают в ней 

глубоко и долго, в целом адекватно оценивают перспективы, состояние дел и 

не делают глупых, необоснованных, безапелляционных утверждений.  Чем 

дальше утописты от науки, тем больше звучат абсурдные и уверенные 

заявления, напоминающие заявления религиозных фанатиков. 

    Не стоит ожидать от современной науки описываемого утопистами 

технологического чуда:   

1. Современная наука и те методы, которые в ней используются, уже 

исчерпали свой ресурс. В науке нужен большой прорыв, подобный 

прорыву, который был сделан в XVII веке. Тогда были открыты 

дифференциальное и интегральное исчисление, метод координат, 

механика Ньютона. Это всё вместе, провело чёткую линию раздела 

между античной наукой и наукой Нового Времени. 

 Однако фундаментальных изменений в мышлении, мотивах и 

методах людей, которые занимались в то время, не произошло. Науке 

продолжали быть присущи догматизм, гадательный метод гипотез, 

обращение по любому поводу к эксперименту, считающемуся 

лучшим методом разрешения любых проблем и открытий, 

игнорирование явных противоречий внутри общепринятых теорий и 

слепая вера в авторитеты.  

Мыслить надо иначе: целенаправленно осуществлять широкий 

поиск и развивать представления о мире, вместо зацикливания на 

одной гипотезе. 

2. Господствующий в обществе тезис о том, что разум (и наука, 

соответственно, как то, что есть продукт деятельности разума) есть 

всего лишь инструмент, который должен всегда подчиняться 

выполнению главной задачи - удовлетворению потребностей и 

решению всяких практических задач, вытекающих из потребностей.  

Эти представления накладывают на науку ограничения, не дающие 

никаких перспектив её дальнейшего продвижения и развития.     

Истинные учёные понимают проблематику подобного тезиса, но они 

ничего не могут сделать с подобной позицией, поскольку 

финансирование науки лежит не в руках учёных, а в руках тех, кто 



требует для себя "практическую пользу". Именно поэтому в 

ближайшем будущем науку ожидает со значительно большей 

вероятностью не подъём, а упадок, вызванный сокращением 

фундаментальных исследований и падением ожиданий лиц, 

держащих в руках финансирование, относительно величины тех 

значимых результатов, которые могут быть получены от научных 

исследований. 

 

2.4. Эзотерическая версия 

  

Эта версия имеет многочисленных последователей. Суть концепции в том, 

что человек должен стремиться к совершенствованию, достигать 

просветления, и истина земная - ничто, по сравнению с тем, что может узнать 

просветлённый.      Эта утопия становится всё более популярной благодаря 

развитию интернета и популяризации мистической и эзотерической 

литературы.       

Причастность и зацикленность на эзотерических идеях, в которых 

приверженцы видят средство развития духовности, совершенствования, 

просветления и познания высшей истины на самом деле никакой духовности 

и   способности к пониманию истины не добавляют. Истина, которой 

постоянно пропитывались в своих медитациях индийские йоги и тибетские 

ламы, не помогла построить цивилизацию, подобную европейской и оставила 

их культуру на уровне малоразвитой сельскохозяйственной цивилизации. 

Получается, что не нужно ничего делать, кроме как изменить себя. Если 

изменит каждый себя, то наступит на Земле благодать и полное счастье. 

Данная точка зрения является совершенно неверной. Это бегство от (земной) 

реальности. 

  Развитие человека и развитие личности есть процесс, параллельный и 

взаимоувязанный с развитием общества, развитием цивилизации, развитием 

человечества в целом. Истина - это то, что позволяет вам действовать 

правильно и творить нечто правильное, соответствующее идеалам, в реальной 

практике.   Истинное добро - то добро, которое способно проявить себя в 

действии. Оно должно быть применимо по отношению к обществу. Нужно 

вести речь не только о том, чтобы люди укрепляли в себе идеалы и ценности, 

но и о том, каким принципам следовать, чтобы эти идеалы и ценности могли 

быть и стали руководящим вектором для действий и поступков. 

 

Подводя итог обзору утопических концепций будущего, стоит отметить, 

что   главный вред человечеству приносят не утописты. Вред приносят 

консерваторы, люди с закостеневшими мозгами, которые препятствуют всему 

новому.    Ошибка идеалистов заключается не в создании каких-то планов, а 

в том, что они ищут универсальное решение общечеловеческих проблем. 

Утописты вместо целей, которые обеспечили бы решение реальных (и 

конкретных) проблем, в очередной раз придумывают неосуществимые 



проекты про достижение всеобщего и вечного благополучия человеческого 

сообщества. 

 

 

3. «Проект Венера» Жака Фреско 

 «Проект Венера» - международная некоммерческая негосударственная 

организация, занимающаяся реализацией проекта, направленного на 

достижение мирной, устойчивой, постоянно и стабильно развивающейся 

глобальной цивилизации, через переход ко всемирной 

ресурсноориентированной экономике, всеобщей автоматизации, внедрению 

всех последних научных достижений во все области жизни человека и 

применению научной методологии принятия решений. 

Главным создателем «Проекта Венера» является производственный 

инженер, промышленный дизайнер и футуролог Жак Фреско (см. приложение, 

фото 2). С детства в его голове зародилось стремление к глобальному 

мышлению. В американских школах, в младших классах, присутствовала 

традиция, следуя которой ученики обязаны были принести клятву верности 

США перед флагом. Фреско отказался участвовать в этом. Он считал, что 

неправильно присягать на верность одной стране, так как многие достижения 

были сделаны представителями разных народов. Жак заявил, что он предпочёл 

бы дать клятву верности планете Земля и всему живому. Директор школы 

понял и оценил идею мальчика, но, когда он умер Фреско пришлось 

попрощаться со школой. Годами после, а если точнее в 1931 году, он встречался 

с А. Энштейном11, разговор с которым запомнился Жаку на всю жизнь. 

 Особое значение в жизни Жака Фреско имел период его проживания на 

островах Туамоту в период с 1939 по 1940. В образе жизни местных 

аборигенов он увидел то, чего так недоставало и недостаёт развитому 

обществу. 

 

«…Самым важным для меня стало то, как эти люди распределяли между 

собой свои ресурсы — это в буквальном смысле открыло мне глаза. Именно 

тогда я осознал, насколько катастрофическими являются последствия 

дефицита и как сильно это влияет на поведение людей и формирование их 

ценностей. На острове, после ловли рыбы, туземцы просто ходили и 

раздавали её всем в округе. Рыбы было так много, что её хватало на всех и 

даже сверх этого. Проблемы начинаются тогда, когда по тем или иным 

причинам нет возможности прокормить целое племя. В этом случае 

человеческое поведение сильно меняется: они начинают прятать еду, 

воровать, обманывать и даже драться…» 

 

 Жаком Фреско было сформулировано понятие 

                                                
11 Альберт Эйнштейн (1879- 1955) - физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской 

премии по физике 1921 года, общественный деятель-гуманист. Жил в Германии (1879—1893, 1914—1933), Швейцарии (1893—1914) и 

США (1933—1955). Почётный доктор около 20 ведущих университетов мира, член многих Академий наук, в том числе иностранный 

почётный член АН СССР (1926). 



ресурсноориентированной экономики. Оно подразумевает экономическою 

систему без денег и без какого-либо товарно-денежного обмена. Такая 

экономическая модель возможна лишь в случае признания природных 

ресурсов общим достоянием жителей планеты. К сожалению, современное 

правительство вряд ли пойдёт на такой шаг, так же, как и крупные компании 

никогда не откажутся от «запланированного устаревания». 

Также я считаю необходимым отобразить цели «Проекта Венера» в том 

виде, в котором их предоставляют создатели и руководители проекта: 

1. Признание природных ресурсов Земли достоянием всего 

человечества; 

2. Отмена искусственных границ между государствами; 

3. Переход от денежно-ориентированных национальных экономик 

отдельных стран к всемирной ресурсноориентированной экономике; 

4. Стабилизация численности населения мира через повышение 

уровня образования и добровольного контроля рождаемости; 

5. Восстановление окружающей среды; 

6. Реконструкция городов, транспортных систем, 

сельскохозяйственных и промышленных предприятий в 

энергосберегающие, экологически чистые системы, способные 

удовлетворить потребности всех людей; 

7. Постепенный полный отказ от таких форм управления как 

корпорации и правительства (местные, национальные или 

транснациональные); 

8. Взаимообмен технологиями и использование их на благо всех 

народов; 

9. Разработка и использование чистых возобновляемых источников 

энергии; 

10. Изготовление продукции только высшего качества для всех людей 

в мире (например, через отказ от концепции планируемого 

устаревания); 

11. Предварительное проведение исследований любых больших 

проектов по строительству на предмет возможных последствий 

воздействия на окружающую среду; 

12. Поощрение творческого потенциала и созидательного начала в 

человеке во всех его проявлениях; 

13. Избавление от пережитков прошлого (национализм, фанатизм) и 

предрассудков путём повышения уровня образования населения 

Земли; 

14. Устранение любых видов элитаризма, включая технический; 

15. Разработка методологий с помощью научных исследований, а не 

случайных мнений; 

16. Создание нового языка общения на основе сближения его с 

окружающим миром;   



17. Обеспечение людей не только всем необходимым для жизни, но и 

воспитание индивидуальности с помощью задач, стимулирующих 

человеческий разум; 

18. Интеллектуальная и эмоциональная подготовка людей к 

предстоящим изменениям. 

Достижение этих целей невозможно без конкретного плана развития.  Из 

официальных источников «Проекта Венера» известно, что темпы 

осуществления существующего плана во многом зависят от финансовой 

поддержки энтузиастов. Чем больше у проекта будет сторонников, тем быстрее 

он сможет развиваться. При автоматизации производства снизится 

покупательная способность потребителя. Таким образом, становится понятно, 

что деньги сами себя изживут. Мы сможем перейти к 

ресурсноориентированной экономической системе эволюционным путём. 

На данный момент существует 4 основных этапа развития проекта:  

I. Первый этап можно назвать информационным. Его цель 

распространить информацию о существовании «Проекта Венера». 

Предусмотрены переводы кинолент, сайта и прочих информационных 

каналов на различные языки. Так же предполагаются регулярные туры 

по исследовательскому центру «Проекта Венера», расположенному в 

городе Венус, штат Флорида, США. Во время этого тура посетители 

могут ознакомиться с макетами и концептами энергетических, 

транспортных, производственных сетей и строительных технологий. 

II. Второй этап представляет собой выпуск полнометражного 

художественного фильма, в котором наглядно будут представлены 

нововведения и достижения. Сценарий уже написан, фильм находится 

на стадии сбора средств. 23 января 2016 года был выпущен 

предшественник этой кинокартины под названием «Выбор за нами». 

III. Третий этап заключается в создании исследовательского города, а 

в последствии нескольких исследовательских городов связанных между 

собой. В этих городах планируется применить технологии и системы, 

разработанные «Проектом Венера». Поскольку мгновенный переход к 

ресурсноориентированной экономике не возможен планируется, что 

несколько городов станут частью переходного периода и будут 

эволюционировать от полу кооперирующих денежно-ориентированных 

сообществ к ресурсноориентированной экономической модели. 

IV. Четвёртый этап подразумевает будет создаваться тематический 

парк, который будет наглядно демонстрировать принципы работы 

нововведений. Создание предпосылок для создания нескольких 

циркулярных городов (см. приложение, фото 3) 

Если рассматривать «Проект Венера», с точки зрения К. Маркса, можно 

назвать «утопическим социализмом XXI первого века». Мортен Гронберг12 

оценивает проект Фреско следующим образом:  

«…Возможно, что современная интерпретация слова «утопия» звучит 

                                                
12 Мортен Гронберг -учёный из Копенгагенского института исследований будущего. 



как обвинение, когда полимат13 и футурист14 Жак Фреско говорит, что … 

он не хочет называть работу всей его жизни — «Проект Венера» — утопией. 

В любом случае, эта фантастическая идея общества будущего содержит 

множество общих характеристик с утопией. Слово утопия имеет двойное 

значение, — на греческом это может означать как хорошее место (англ. 

eutopia), так и место несуществующее (англ. outopia). Именно «хорошее 

место» — это то, ради воплощения чего посвятил свою жизнь и за что 

борется Жак Фреско…» 

 

 

4. Идеи коммунизма 

 

 Коммунизм как общественный строй зародился на самом раннем этапе 

развития человечества. В первобытном обществе все ресурсы делились 

поровну и все получали часть от добытого. Именно в таком обществе 

зародился и просуществовал «первобытный коммунизм». Сам термин 

появился в России в 19 веке. «Первобытный коммунизм» характерен для всех 

народов, находящийся на ранних ступенях развития. Все ресурсы, добываемые 

в таком обществе, разделяются на всех членов общества. Частная 

собственность отсутствует так же, как и государство и разделение на классы. 

Добытые блага принадлежат всем, а созданные средства производства 

находятся в общественной собственности. Как обстоял вопрос с предметами 

личного обихода, неизвестно, учёные затрудняются ответить на этот вопрос. 

 В средневековой Европе коммунизм тесно граничил с религией. Его 

рассматривали как модернизацию христианской теологии и политики в форме 

философии бедности. В 18-19 веках такой системе увидели способ спасения и 

развития общества. Идеология заключалась более не в общественном 

имуществе, а в отказе от какого-либо имущества, при этом подразумевалось, 

что коммунизм – христианско-религиозная идеология. Это уже доказывает то 

что коммунизм и заповеди можно сопоставить. 

 В 15-16 (Гуситское движение в Чехии и Крестьянская войны в Германии) 

веках призывы о свержении власти и денег стали призывами к революционной 

борьбе. Целью протестующих была идея построения общества на основе 

равенства людей. Основа этих идей так же имела сугубо религиозный характер: 

перед Христом все равны и обладание или не обладание тем или иным 

имуществом не должно нарушать этого равенства. Буржуазные революции 

18го (Англия и Франция) века так же основываются на принцип коммунизма, 

только на этот раз эгалитарного. Появляется идея создания общин с общим 

имуществом подчинённым благам общины. 

 Когда коммунизм начали разрабатывать с теоретической точки зрения во 

многом опирались на идеологию гуманизма 16-17 веков созданную такими 

авторами как: Т. Мор, Т. Кампанелла, и французского Просвещения 18 века: 

Морелли и Г. Мабли. В коммунистической литературе того времен можно 

                                                
13 Полимат -  много знающий человек, эрудит. 
14 Футурист – человек проектирующий долгосрочные проекты на долговременную перспективу, возможно неосуществимые. 



увидеть, что проповедь всеобщего аскетизма и уравнительности делали 

систему нацеленной на противодействие прогрессу в области материального 

производства.  

 Следующими концепцию коммунизма представили К. Маркс и Ф. 

Энгельс совместно с Ш. Фурье. Эти авторы рассматривают экономические 

проблемы как препятствия в развитии общества. В центре это проблематики 

находится труд и то, что он подчиняется капиталу. Маркс и Энгельс весной 

1847 года создали первую коммунистическую партию «Союз коммунистов», 

партия была переименована из «Союза Справедливых» с котором Маркс 

познакомился ранее в Лондоне. Для своей партии авторы составили довольно 

известный «Манифест коммунистической партии», опубликованный 21 

февраля 1846 года. В этом манифесте авторы показали неизбежность гибели 

капитализма от рук пролетариата. Также в манифесте содержится программа 

перехода от капиталистической модели устройства к коммунистической. 

 

 Программа перехода:  

1. Экспроприация земельной собственности и обращение земельной 

ренты на покрытие государственных расходов. 

2. Высокий прогрессивный налог. 

3. Отмена права наследования. 

4. Конфискация имущества всех эмигрантов и мятежников. 

5. Централизация кредита в руках государства посредством 

национального банка с государственным капиталом и с 

исключительной монополией. 

6. Централизация всего транспорта в руках государства. 

7. Увеличение числа государственных фабрик, орудий 

производства, расчистка под пашню и улучшение земель по общему 

плану. 

8. Одинаковая обязательность труда для всех, учреждение 

промышленных армий, в особенности для земледелия. 

9. Соединение земледелия с промышленностью, содействие 

постепенному устранению различия между городом и деревней. 

10. Общественное и бесплатное воспитание всех детей. 

Устранение фабричного труда детей в современной его форме. 

Соединение воспитания с материальным производством и т. д…» 

 

В 1864 была создана первая массовая организация рабочего класса. 

Названа она была первым интернационалом. В созданном в 1889 г. Втором 

интернационале до начала 1900-х годов преобладала революционная точка 

зрения. На конгрессах принимались решения о невозможности союза с 

буржуазией, недопустимости вхождения в буржуазные правительства, 

протесты против милитаризма и войны и т. п. В дальнейшем, однако, более 

значительную роль в Интернационале стали играть реформисты, что вызвало 

обвинения со стороны радикалов в оппортунизме. 

 В 1919 году 4 марта был создан Коммунистический интернационал. 



Идею для этого подала РКП(б) и лично, лидер этой партии В. И. Ленин 

(Ульянов). Проводилась борьба за переход к равенству и миру. Эта политика 

просуществовала в России почти 100 лет и за это время, в истории накопилось 

множество фактов, как положительных, так и отрицательных. 

 К положительным последствиям коммунизма можно отнести 

национализацию тяжёлой промышленности. Так же во время коммунизма 

установилась система контроля частых банков единым государственным. 

 К негативным последствиям жёсткой системы можно отнести упадок 

экономической ситуации в цело и сильное развитие в стране «чёрного рынка» 

и прочих спекуляций. 

 Коммунизм стремился предоставить всем равные права и возможности. 

Всему рабочему классу. Религиозные деятели и многие деятели искусства 

попадали по репрессии в следствии несоответствия требований государства. 

Действовала политики ограждения людей от внешнего мира и общества. 

«Вокруг враги» - знакомое всем выражение, которое каждый может отнести 

именно к периоду коммунизма в России. Это сильно объединяло людей и 

позволяло достигать больших высот в необходимых государству сферах. 

Говорить же о критических для страны годах Второй Мировой войны нет 

смысла. Всем известно, что на территории СССР эта война приняла 

национальный характер и представители самых разных республик сражались 

вместе что б защитить свой общий дом. Это отлично демонстрирует, что, 

объединившись и имея общую цель человечество, на конкретном примере, 

жители одной страны могут достичь крайне больших высот. Говоря же о науке, 

усилиями всех 15 республик СССР ещё только оправившемуся от Великой 

Отечественной войны удалось отправить человека в космос. Все научные 

достижения шли на благо общество, а продукция, производимая для этого 

самого общества, делалась на века. В СССР не было идеи намеренного 

устаревания товара, так как отсутствие частного производство уничтожало 

необходимость обогащения производителя. 

 В то же время, основной приоритет в производстве и распределении 

ресурсов всегда ставился государстве, а его выбор всегда падал на тяжёлую 

оборонную промышленность. В обществе советского коммунизма оставался 

принцип государства, как органа управления обществом. 

 

 

 

 

5. Христианские заповеди как основа морально – этических норм   

жизни общества 

 В религии существует 10 заповедей, правил, следуя которым должен 

жить верующий, праведный человек. 

 

1. Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома 

рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим. 



2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху 

и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи 

им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий 

детей до третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня, и творящий 

милость до тысячи [родов] любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. 

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо не оставит 

Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно. 

4. Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал 

тебе Господь, Бог твой. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а 

день седьмой — суббота Господу, Богу твоему. Не делай [в оный] никакого 

дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол 

твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, 

чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя, как и ты. И помни, что [ты] был 

рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою 

крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, 

соблюдать день субботний. 

5. Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь, Бог 

твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, 

которую Господь, Бог твой, дает тебе. 

6. Не убивай. 

7. Не прелюбодействуй. 

8. Не кради. 

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 

10. Не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего 

твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни 

всего, что есть у ближнего твоего. 

 

В разных религиях заповеди отличаются формулировками, но смысл в них 

один. Все они отражают способ «правильной жизни». 

Если рассматривать применение заповедей к обществу, а также 

постараться отстраниться от религии можно увидеть, что большинство 

современных законов и условий существования общества так или иначе 

перекликается с религиозными заповедями. В древности, когда они имели для 

общества основной регулирующий характер, заповеди могли вполне заменять 

законы. Как мы видим они формулируют запреты на те или иные деяния, 

которые могут неблагоприятно сказаться н обществе или на субъекте действия. 

«Перед богом все равны», известное изречение и если применять его 

относительно заповедей, то можно на прямую переформулировать его в 

современную фразу «перед законом все равны». В древнем (религиозном) 

обществе, вер имела огромное влияние на людей, и они следовали этим 

правилам жизни, чтобы потом, после смерти, представ перед судом Божьим 

отправится в рай, а не обрекать себя на вечные муки в аду. Опять же можно 

увидеть общие нити с современной правовой системой. За соблюдение законно 

предполагается наложение санкций, одним из видов подобных санкций 

является тюрьма, которую можно принять за чистилище. Человек раскаивается 



в тюрьме, а если нет попадает туда вновь. 
 

 

 

6. Сравнительный анализ утопии "Проект Венера", идей 

коммунизма и христианских истин 
 

Критерии 

сравнения 

Проект Венера Коммунизм Христианские 

посылы 

Идеология 

(Воспитание) 

1. Человек самое 

главное в обществе и не 

должен не в чём 

нуждаться. 

2. Интеллектуальная 

и эмоциональная 

подготовка людей к 

предстоящим 

изменениям. 

 

1. Каждому по 

потребностям. 

1. Человек 

венец божьего 

творения. 

Распределение 

территорий 

между 

человечеством 

1. Отмена 

искусственных границ 

между государствами; 

1. В государстве, 

изоляция от 

капитализма. 

2. В мировом 

масштабе отсутствие 

границ. 

1. Бог создал 

единый народ. 

Границы и языки 

появились при 

строительстве 

Вавилонской 

башни, когда бог 

разделил людей. 

Политическое 

устройство 

1. Постепенный 

полный отказ от таких 

форм управления как 

корпорации и 

правительства (местные, 

национальные или 

транснациональные); 

. 

1. Государство 

вымирает в процессе 

перехода к 

коммунизму. 

1. Создание 

государства не 

являлось 

божественным 

замыслом. 

Отношение к 

деньгам 

1. Переход от 

денежно-

ориентированных 

национальных экономик 

отдельных стран к 

всемирной ресурсно-

ориентированной 

экономике 

1. Деньги вымрут 

как  и государство. 

1. «Трудитесь 

и молитесь» 

Цитата из библии. 

2. Никакого 

стяжательства и 

накопления 

Отношение к 

природным 

ресурсам 

1. Признание 

природных ресурсов 

? «Будет день и 

будет пища» 



Земли достоянием всего 

человечества. 

Отношение к 

численности 

населения 

1. Стабилизация 

численности населения 

мира через повышение 

уровня образования и 

добровольного контроля 

рождаемости; 

 

Положительно в 

случае роста 

1. «Множтесь 

и размножайтесь» 

2. Аборты – 

страшный грех 

Отношение к 

экологии и 

окружающей 

среде 

1. Разработка и 

использование чистых 

возобновляемых 

источников энергии; 

2. Восстановление 

окружающей среды; 

3. Предварительное 

проведение 

исследований любых 

больших проектов по 

строительству на 

предмет возможных 

последствий 

воздействия на 

окружающую среду 

- Бог создал землю 

и всё что окружает 

человека. 

Необходимо беречь 

божье творение. 

Отношение к 

развитию и 

технологиям 

1. Разработка 

методологий с помощью 

научных исследований, 

а не случайных мнений. 

2. Устранение 

любых видов 

элитаризма, включая 

технический. 

3. Взаимообмен 

технологиями и 

использование их на 

благо всех народов 

1. Предполагается 

использование всех 

благ общества и 

всевозможных 

способов достижения 

этих благ на пользу 

общества. 

1. Развитие 

науки 

предполагает 

уменьшение 

количества 

верующий в связи с 

чем, в средние века 

церковь яростно 

боролась с 

развитием науки. 

Качество 

жизни 

1. Обеспечение 

людей не только всем 

необходимым для 

жизни, но и воспитание 

индивидуальности с 

помощью задач, 

стимулирующих 

человеческий разум; 

 

Стремление к 

всеобщим и 

вседоступным благам 

Человек создан бог, 

до совершения 

греха, человек жил 

в раю и не в чём не 

нуждался. 

Отношение к 

искусству 

Поощрение творческого 

потенциала и 

созидательного начала в 

человеке во всех его 

проявлениях 

- ? 



 

 

 Исходя из таблицы можно увидеть неоспоримые сходства в 

рассмотренных идеях. Христианские истины зародились раньше всего, затем 

были сформулированы идеи коммунизм, а после неудачной попытки перехода 

к нему появился «Проект Венера».  Вопрос сопоставления крайне сложный и 

может быть довольно много точек зрения.  

 

7. Как Проект Венера соотносится с коммунизмом?  

 

В коммунистической системе использовались деньги и труд, 

присутствовало социальное разделение, существовала избираемая власть для 

поддержания традиций. 

    Коммунизм не смог устранить дефицит и у них не было никаких 

разработок или методов для создания изобилия. В будущем, будет преобладать 

работа машин, а не людей. Возможно, даже не по своей вине, в 

коммунистической системе приходилось содержать военные структуры для 

защиты от агрессии фашистских и капиталистических режимов 

. Искать сходство между Коммунизмом и ресурсно-ориентированной 

экономикой или с Проектом Венера - весьма ошибочное представление.  

Коммунизм предполагает деньги, банки, армию, полицию, тюрьмы, 

вождей, общественное разделение и всё это поддерживается избираемыми 

лидерами.  

Главная задача Проекта Венера - преодолеть необходимость 

использования денег. Полиция, тюрьмы и военные больше не будут нужны 

если товары, услуги, медицина и образование станут доступными каждому 

человеку.  

Проект Венера заменит политиков на компьютеризированное общество, в 

котором вся физическая работа будет управляться и выполняться 

автоматическими системами. Единственный рубеж, который компьютеры не 

смогут и не будут осуществлять это надзор за людьми и их поведением. В этом 

просто не будет никакой надобности и будет только приносить вред. 

 Общество, которое использует технологии без заботы о людях - не 

жизнеспособно. Коммунизм не имел никаких наработок или методологии 

чтобы конкурировать с капитализмом, фашизмом и социализмом. Поэтому он 

останется в истории как неудавшийся социальный эксперимент.  

Коммунизм - это политическая система, основанная на определённой 

идеологии, которая не всегда сочетается с человечностью и заботой об 

окружающей среде. Как я уже говорил, коммунизм использует деньги, банки, 

полицию, вождей, социальное разделение и поддерживается назначенными 

лидерами, а также идеологической обработкой населения. 

 Задача Проекта Венеры - преодолеть надобность применения денег. 

Полиция, тюрьмы, банковское дело, реклама, биржи, военные и государство 

больше не будут нужны людям кода продукты, услуги, медицина и образование 

станут доступны каждому.  



Одна из основных черт Коммунизма - использование труда людей и 

наличие рабочего класса. Проект Венера предлагает использовать труд людей 

в минимальных объёмах и в конечном счёте пытаться вообще устранить труд - 

дав людям все прелести процветающего общества. В планы не входит создание 

общества которое ничего не будет делать кроме как валяться на солнышке 

целыми днями. Наоборот, людям будут даны неисчерпаемые возможности 

исследовать, создавать, участвовать и познавать.  

Проект Венера предлагает использовать современную науку на благо всех 

живущих в мире людей и устранить все искусственно созданные формы 

разделения людей, которые отдаляют нас друг от друга. Эта система вообще не 

использует деньги, делает доступными товары и услуги без использования 

ценника, обмена или любого вида человеческой службы.  

Если человек будет разумно применять технологии, то сможем создать 

изобилие изделий и услуг на всём земном шаре.  

Человек использует машины и автоматизацию труда чтобы создавать и 

распространять все произведённые продукты, которые будут доступны в 

распределительных центрах для каждого человека.  

Предназначение технологий - освободить человечество от рутинной 

монотонной работы, чтобы люди могли тратить своё время на то, что им 

интересно и что им нравится. Мы преодолеем необходимость человека 

принимать участие в создании товаров и услуг. Не будет никаких налогов и 

прочих обязательств.  

Люди не поддерживают идеи о человеческом правительстве. Люди не раз 

доказывали свою неадекватность. Компьютеризированные системы и 

кибернетика будут интегрированы в общественную структуру и будут 

выполнять функции управления ресурсами на нашей планете. Основная задача 

машин - производство и распределение товаров и услуг с условием сохранения 

чистой окружающей среды для всей планеты и отбросив понятие прибыли.  

Когда у людей появится полный доступ ко всем ресурсам. то большая 

часть преступлений просто исчезнет. Необходимость в полиции и тюрьмах 

уйдёт в прошлое. Конечно же это будет совмещаться с необходимыми 

изменениями в образовании.  

 

Встаёт вопрос, а почему бы просто не жить по христианским заповедям? 

Ведь тогда в мире наступит гармония. 

 
 

Любой автор - утопист предполагает существование совершенного или 

близкого к совершенству человеческого сообщества, лишённого базового 

конфликта, причём такое состояние представляется достижимым для целых 

наций, обществ и даже всего человечества. При этом совершенное общество 

предполагается существующим в физическом времени и пространстве, что 

отличает его от разнообразных религиозных идеалов.  

   Для себя я сделал вывод, что все утопические системы строения общества 

так или иначе берут свои истоки в религии. «Проект Венера», как я считаю 



можно назвать коммунизмом будущего, остаётся надеяться, что его не 

постигнет судьба коммунизма в СССР и человечество сможет достичь 

идеального общества. 

 

8. Практическая часть 

Мною был составлен интернет – опрос. Его прошли все желающие.  

Опрос состоял из 6 вопросов:     

1.  «Вас устраивает как организованна жизнь в человеческом сообществе, 

в современном мире, на планете земля? Укажите, что вас не устраивает/ что 

лучше изменить?» 

 Ответы на этот вопрос в основном были отрицательными, но 30% 

опрошенных утверждают, что устройство современного общества их 

устраивает. Один из опрошенный заявил: «Для развития личности и разума 

Земля в меру прекрасна и непредсказуема, а мир сбалансированно жесток и 

многообщающ».  

  

2. «Каким вы видите идеальный мир людей? Что для вас идеал устройства 

и организации жизни человеческого сообщества на планете земля?» 

 75% опрошенных считают идеальным мир без войн и конфликтов. В тоже 

время были отмечены проблемы с отсутствием денег и грамотного устройства 

государства. 

 Как и в предыдущем вопросе один ответ сильно выделялся из массы и звучал 

так: «Я представляю мир, где доброта и понимание на первом месте. Я бы 

хотела, чтобы особое внимание уделялось воспитанию подрастающего 

поколения. И чтобы новое поколение умело сохранять экологию, мир на земле. 

Устройство сообщества мне нравится как при социализме Даже Эйнштейн 

и Жорес Алфёров считали, что капитализм воспитывает эгоистов - хапуг. А 

идеальная модель стремится скорее к социализму.»  

Наличие даже 1 такого ответа на столь не больше количество опрошенных в 

целом демонстрирует сильную заинтересованность части людей в мировой 

системе и обществе в целом. 

 

3. «Как вы считаете, к чему должно стремиться человечество?»  

В данном вопросе около 60% опрошенных указало необходимость 

стремления к объединению человечества. Остальные же указали на 

необходимость решения глобальных проблем и защиты окружающей среды. 

На примере этого вопроса отчётливо видно, что люди понимают, что для 

достижения успеха, человечеству необходимо отказаться от конфликтов и 

споров. Объединится как виду и думать не только о личной славе и деньгах, а 

обо всём сообществе в целом. 

 



4.  «Как вы считаете какие положительные изменения произойдут в 

случае, если человечество будет распоряжаться ресурсами совместно и 

разделять ресурсы на всех?»  

Дал такие результаты, 90% опрошенных указали что считают исход таких 

мероприятий положительным, только 10% указали отсутствие положительных 

последствий. 

5. Пятый вопрос противоположен предыдущему: «А какие отрицательные 

изменения произойдут в случае, если человечество будет делить ресурсы на 

равные доли и свободно распространять?».  

Результаты опроса получились многообразнее. Многие опрошенные 

считают, что корень всех зол в человеческих пороках. Оказывается, 

человеческий разум продолжает опираться за древние христианские истины, 

несмотря на научный прогресс и высокие технологии 
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10. Приложение 
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