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 Ноосферное мировоззрение 
и устойчивое развитие

Классическое понимание мировоззрения [1] как совокуп-
ности взглядов, оценок, принципов и образных пред-

ставлений, определяющих самое общее видение, понимание 
мира, места в нем человека, а также — жизненные позиции, 
программы поведения, действий людей и понятие ноосферы 
тесно связаны. Ноосфера выводит нас на новое ноосферное 
мировоззрение.

Анализируя роль и место учения о ноосфере применитель-
но к философии, господствовавшей в нашей стране, можно 
отметить две крайности: одна связана с периодом господства 
марксизма-ленинизма, основанного на атеизме, то есть от-
рицании религии и господстве ведущей роли науки, другая 
крайность — господство религии, основанной на ближнево-
сточном фольклоре 20-вековой давности, снижающее роль 
науки и разума человека и списывание всего на волю Божью. 
Для нашей страны характерно шараханье от преподавания 
«Основ научного атеизма» на гуманитарных факультетах до 
открытия кафедры теологии в МИФИ.

В философии это связано в значительной мере с противо-
поставлением материализма и идеализма и вечным спором 
о том, кто и что первичнее: сознание или материя.

Учение о ноосфере в значительной мере может расставить 
все по своим местам, так как не только не отрицает наличие 
Духа, но и дает ему сферу обитания — ноосферу, связывая ее 
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прежде всего с биосферой, то есть с су-
ществованием всего живого на Земле 
и вокруг нее.

«Больше того, мы подходим к новой эре 
в жизни человечества и жизни на нашей 
планете вообще, когда точная научная 
мысль как планетная сила выступает на 
первый план, проникая и изменяя всю ду-
ховную среду человеческих обществ, когда 
ею охватываются и изменяются техника 
жизни, хозяйственное творчество, фило-
софская мысль, религиозная жизнь. Это 
явилось неизбежным следствием — впер-
вые на нашей планете — захвата всего 
разумом» рис. 1. [2].

Рисунок 1. Факсимиле рукописи 
АРАН. Ф. 518. Оп. 1. Д. 155. Л .1

религий — хаббардизм: есть заповеди, 
их больше, чем у христиан (не 10, а 21), 
а их содержание все примерно то же. Но 
установка новая — вера в успех.

Упоминая «космизм», нельзя не со-
слаться на видного российского фило-
софа Николая Федоровича Федорова.

Федоров в конце XIX в. уже пред-
видел то, что в конце XX в. стали на-
зывать «экологическими глобальны-
ми проблемами». Он выдвинул идею 
о превращении регулярной армии из 
орудия смерти и разрушения в орудие 
противостояния разрушительным сти-
хиям природы — смерчам, ураганам, 
засухам, наводнениям — которые се-
годня приносят каждый год миллиард-
ный ущерб человечеству. В нашей стра-
не эта идея реализована в виде МЧС. 
Сегодняшняя наука уже в принципе 
способна дать средства для борьбы со 
стихиями, и главным фактором, от ко-
торого зависит решение этих проблем, 
является разобщенность человечества, 
дефицит разума и доброй воли. Однако 
в соответствии с христианским миро-
воззрением наличие стихийных бед-
ствий свидетельствует не о разобщен-
ности человечества, а о поврежденно-
сти человеческой природы, явившейся 
следствием грехопадения [3]. То есть 
глобальное изменение климата, напри-
мер, связано не только с парниковы-
ми газами, но с грехами человечества. 
Смысл в этом есть, так как загрязнение 
окружающей среды, конечно, грех, но 
ученых это объяснение вряд ли убедит. 
Гораздо более убедительна корреляция 
возрастания концентрации СO2 и тем-
пературы планеты.

Федоров заложил основы мировоз-
зрения, способного открыть новые 
пути для понимания места и роли че-

Можно предположить, что ноосфера 
очень близка к понятию «эфира Всемир-
ного раз ума». В этом случае надо уже 
констатировать, что ноосфера расширя-
ется в космическое пространство и по-
является «ноокосмос» — пространство 
Разума. Таким образом, ноосфера — это 
часть ноокосмоса, то есть Всемирного 
разума или Бога в понимании религи-
озном. То есть дальнейшая разработка 
ноосферы может привести к ноосферно-
му мировоззрению или опять же к рели-
гии по сути дела, к вере во Всемирный 
разум. А что такое ленинизм? Это тоже 
религия. Да еще и более приближенная 
к классическому виду: заповеди, мощи 
и т.д. А если взять другие религии? При-
мерно то же самое. Например, из новых 
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ловека во Вселенной. В отличие от мно-
гих попыток построить универсаль-
ное планетарное и космическое ми-
ровоззрение, опираясь на восточные 
религии и оккультные представления 
о мире, Федоров считал, что средне-
вековое мировоззрение несостоятель-
но после Коперниканского открытия, 
обозначившего человеку космическую 
перспективу. Но главное, Н. Ф. Федо-
ров в учении Христа — весть о гряду-
щем телесном воскрешении, победе 
над «последним врагом» — смертью, 
он сохранил неколебимо, выдвинув 
парадоксальную мысль о том, что эта 
победа свершится при участии творче-
ских усилий и труда объединившегося 
в братскую семью Человечества. Он ис-
кренне верил в реальное, научно обо-
снованное долголетие.

С «Философии общего дела» Н. Ф. Фе-
дорова начинается глубоко своеобраз-
ное философское и научное направле-
ние общечеловеческого знания: рус-
ский космизм, активно-эволюционная, 
ноосферная мысль, представленная в XX в. 
именами крупных ученых и филосо-
фов, среди которых важное место зани-
мает В. И. Вернадский.

Обращая внимание на факт направ-
ления эволюции к порождению разума, 
выдвигается идея активной эволюции, то 
есть необходимости нового сознательного 
этапа развития мира, когда человечество 
направляет его в ту сторону, в какую дик-
тует ему разум и нрав ственное чувство, то 
есть Человек силой своего Разума берет, 
так сказать, штурвал эволю ции в свои 
руки. Это и есть, как мне представляет-
ся, ноосферное мировоззрение. Человек для 
эволюционных мыслителей — существо 
еще промежуточное, находящееся в про-
цессе роста, далеко не совершенное, 

но вместе с тем сознательно-творческое, 
призванное пре образить не только внеш-
ний мир, но и собственную природу. Речь 
по существу идет о рас ширении прав 
сознательно-духовных сил, об управле-
нии материи духом, об одухотворении 
мира и человека. Космическая экспан-
сия — одна из частей этой грандиозной 
программы. Космисты сумели соеди-
нить заботу о большом целом — Земле, 
биосфере, космосе с глу бочайшими за-
просами высшей ценности — конкрет-
ного человека. Важное место здесь за-
нимают вопросы, связанные с преодо-
лением болезни и смерти и достижени-
ем бессмертия.

Общепланетарное мировоззрение, 
выдвинутое Н. Ф. Федоровым и русски-
ми философами-космистами, ныне 
называют «мировоззрением третьего 
тысячелетия». Мысль о чело веке как су-
ществе сознательно-творческом, как аген-
те эволюции, ответственном за все живое 
на планете, идея Земли как «общего дома» 
важна в современную эпоху, когда как ни-
когда остро перед человечеством вста-
ют вопросы об отношении к природе, 
ее ресурсам, к самому несовершенно-
му смертному естеству человека, рож-
дающему зло индивидуаль ное и соци-
альное. Философы-космисты предложили 
свой творческий вариант экологии, позво-
ляющий эффективно решать глобальные 
проблемы современности. Выдвинутая 
в этом течении идея плодотворного 
диалога наций и культур, каждая из ко-
торых вносит свой вклад в «строитель-
ство ноосферы» — действенное средство 
воспитания в духе меж национального 
согласия, противостояния шовинизму, 
соперничеству «национальных эгоиз-
мов». Идея преемственности, памяти, 
связи с духовным наследием прошлого, 
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получившая новое этическое обосно-
вание в философии Н. Ф. Федорова, ак-
туальна и в наши дни. Важ ны размыш-
ления мыслителей-космистов о необ-
ходимости нравственной ориентации 
всех сфер человеческого знания и твор-
чества, о космизации науки, о прими-
рении и союзе веры и знания в общем 
деле сохранения и умножения жизни 
на Земле.

Федоров может с полным правом 
считаться предтечей и пророком ноо-
сферного миро воззрения, основы ко-
торого заложены в трудах В. И. Вернад-
ского [2]. Характеризуя цивили зации, 
он писал:

«Цивилизация «культурного человече-
ства», — поскольку она является формой 
органи зации новой геологической силы, 
создавшейся в биосфере, — не может пре-
рваться и унич тожиться, так как это 
есть большое природное явление, отвечаю-
щее исторически, вернее геологически, сло-
жившейся организованности биосферы. Об-
разуя ноосферу, она все ми корнями связыва-
ется с этой земной оболочкой, чего раньше 
в истории человечества в сколько-нибудь 
сравнимой мере не было». (см. рис. 2).

У русских людей боги раньше жили на 
опушке леса, прямо возле дерев ни, гре-
ки их немного возвысили и отправили 
на Олимп. Затем Бог переместился на 
небо, но на земле открылись, по мет-
кому выражению А. Пикуленко, «ди-
лерские центры» и диле ры стали доста-
точно активны. Затем по ним ударили 
«со всей пролетарской ненавистью», 
повторяя при этом про себя «Господи, 
прости, Господи, прости — великое со-
грешение», а сейчас мы наблюдаем воз-
рождение церковного влияния.

Все бы хорошо, но, как и при разру-
шении религии и возвеличивании нау-
ки, когда дилер скими центрами в на-
шей стране были НИИ советского пери-
ода, которые полностью опо зорились 
через свою никчемность и отраслевую 
привязанность, насильственную науч-
ность («партия нас учит, что газы при 
нагревании расширяются»). Сейчас мы 
наблюдаем разру шение науки. Оба яв-
ления, слава Богу, не доходят до полного 
абсурда. Как в советское вре мя не уни-
чтожили религию, так и сейчас не уни-
чтожат науку.

Тяга людей и потребность их общно-
сти социума и в том и в другом очевид-
на, и ноосферное мировоззрение позво-
ляет быть и верующим и верить в силу 
науки и великую роль Всемирного раз-
ума, от которого к нам через интуицию 
приходят новые идеи, решения и от-
крываются новые сферы использова-
ния идей и знаний — этих замечатель-
ных продуктов Всемирного разума.

Великий В. И. Вернадский в 1910 г. 
предсказал величайшую роль атомной 
энергии. Мы являемся свидетелями ре-
ализации этого чуда, на чем основана 
и энергетическая, и обо ронная мощь 
нашей Родины.

Рисунок 2. Факсимиле рукописи АРАН. 
Ф. 518. 0п. 1. Д. 149. Л. 26

Ноосферное мировоззрение позво-
ляет человеку думающему выбрать для 
себя рели гию по душе и верить в силу 
науки и могущество Всемирного разума, 
не замыкаясь при этом в слепой вере. 



36 НАУЧНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ XXI ВЕКА: НООСФЕРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД

В своей речи о радии на общем собра-
нии Академии наук 26 декабря 1910 г. 
Вернадский сказал: «Перед нами откры-
ваются в явлениях радиоактивности ис-
точники атомной энергии, в мил лионы 
раз превышающие все те источники 
сил, которые рисовались человеческо-
му вооб ражению». Ни одно государство, 
называющее себя цивилизованным, го-
ворил он, не может быть равнодушным 
к новым источникам могущества, кото-
рое дает ему наука.

Сейчас человечество вплотную по-
дошло к открытию бозона Хиггса — 
этой Частицы Бога, открывающей эру 
практического использования гениаль-
ных идей, взаимосвязывающих массу 
и энер гию. Масса 1 кг может быть пре-
вращена в энергию, рав ную половине 
годовой выработки Саяно-Шушинской 
ГЭС (Е=mс2, легко посчитать). Бозон Хиг-
гса — это золотой ключик к преобразо-
ванию массы в энергию, и это величай-
шее открытие подтверждает правиль-
ность ноосферных идей и укрепляет 
нашу веру в силу Всемир ного разума.

Вместе с дальнейшими научными 
открытиями будет развиваться и ноо-
сферное мировоззрение. В его разви-
тии желательно не повторить ошибок 
прошлого. Во-первых, не надо для это-
го нового ноосферного мировоззрения 
создавать никаких дилерских центров: 
ни отраслевых НИИ, ни храмов. Во-
вторых, никакой насильственности. 
Если каких-нибудь чиновников на это 
дело поста вить, то они, во-первых, «лоб 
расшибут», а во-вторых, все финансиро-
вание по обыкновению растащат. Ноо-
сферное мировоззрение должно быть в каж-
дом из нас: в наших душах, в нашем разуме, 
нашей духовной сфере.

Развитие ноосферного мировоззре-
ния тесно связано с развитием науки 
и образования. Здесь без роли государ-
ства не обойтись. Пока роль научно-
технического прогресса (НТП) в разви-
тии экономики не будет на должном 
уровне — не будет и дальнейшего раз-
вития ноосферного мировоззрения. 
Ну и Бог бы с ним, если бы это не вело 
к деградации страны, к превращению 
ее в природоресурсный придаток стран, 
где роль НТП в экономическом разви-
тии находится на высоком уровне, ко-
торые «де-факто» идут к ноосферному 
мировоззрению.

На смену постиндустриальному об-
ществу идет новая ноосферная цивили-
зация. Мы же опять идем не так как все. 
То, что сейчас творится у нас в научно-
техническом развитии, не приведет ни 
к возрождению отечественного маши-
ностроения, ни к развитию электрони-
ки. Более того, может привести к упад-
ку в тех областях, где мы еще имеем 
какие-то позиции.

Принижение роли НТП сильно уда-
рило по инженерному корпусу: инженер 

Рисунок 3. Появление бозона Хиггса
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получает зарплату в 50 раз ниже футбо-
листа местной команды и в 500 раз ниже 
футболиста национальной лиги.

Инженер и его роль в НТП должны 
занимать достойное место в обществе. 
Престиж инженерного труда должен 
быть такой же, как на тех заводах, где 
делают BMW, Mercedes, Boeing и iPAD. 
Ведущие инженеры, ученые, двигаю-
щие эти отрасли, не переходят из лиги 
в лигу за деньги, а получают не менее 
эффективное вознаграждение за свой 
труд. Но, разумеется, они и трудятся 
не так, как наши футболисты. Что еще 
раз свидетельствует об общей сложно-
сти стоящих перед нами проблем.

Проводя эту параллель дальше, мож-
но констатировать, что растить надо 
с детства и футболистов, и инженеров. 
А у нас последняя новость, что урезание 

бюджета на образование на сей раз кос-
нулось кружков научно-технического 
творчества. Нашли на чем экономить.

Роль науки и образования в совре-
менном мире чрезвычайно важна. К со-
жалению, современные экономисты 
рыночного толка вывели НТП из факто-
ров производства, оставив там только 
труд и капитал (труд — простому наро-
ду, капитал — себе). Какое-то время это 
может работать, и НТП не остановится. 
Но выиграют те страны и народы, их 
населяющие, где эти достижения бу-
дут, в первую очередь, поставлены на 
службу всему обществу, а не отдельным 
магнатам и обслуживающим их парти-
ям, и дилерским центрам, кого бы эти 
дилеры ни представляли.

В. И. Вернадский, в начале прошло-
го века, оказавшись на пароходе где-то 
посередине между Павлоградом и Ом-
ском, пишет небольшой меморандум 
на семи листах:

«Ценность создается не только капи-
талом и трудом. В равной мере необхо-
димо для создания предмета ценности 
и творчества. Этот элемент творчества 
может совпадать с обладателем капита-
ла, то есть его носителем может быть 
капиталист, может совпадать и с обла-
дателем труда — его носителем может 
быть рабочий, но может с ними не со-
впадать. Его может внести в дело тре-
тья категория лиц, различная по своему 
участию в деле и по своему составу и от 
рабочего и от капиталиста. Результата-
ми его творчества могут воспользовать-
ся — и обычно пользуются — как рабо-
чие, так и капиталисты. И те, и другие 
могут ее эксплуатировать как третью 
силу, с ними равноценную.

Капиталист в чистом виде является 
обладателем аккумулированной цен-

Рисунок 4. Факсимиле рукописи 
АРАН. Ф. 518. 0п. 2. Д. 9. Л. 2
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ности, той энер гии, которая находится 
в распоряжении людей в форме, удоб-
ной для перехода в энергию деятель-
ную. Рабочий сам представляет из себя 
форму энергии, которая может быть 
направ лена на какое-нибудь предприя-
тие. Однако ни рабочий, ни капиталист 
не могут накоплять активную энергию 
без прямого и косвенного участия но-
сителя творчества. Если капитал посто-
янно увеличивается, а рабочий труд его 
постоянно создает, — это происходит 
только потому, что они действуют по 
формам, созданным творчеством. Этим 
сознательным и бес сознательным твор-
чеством проникнута вся экономическая 
жизнь и без него она столь же верно об-
речена на погибель, как без капитала 
и без труда».

Значит, капитал устремляется толь-
ко туда, где есть изобретение. А его дает 
только тре тья сила. Она поставляет лю-
бое изобретение — творчество формы. 
И потому марксистское обоснование 
обыденного неграмотного мнения об 
источнике любого богатства как эксплу-
атации других людей, возведение пред-
взятого заблуждения «собственность — 
есть кража» в ранг политэкономической 
теории — этот тезис сомнителен в сво-
ей первооснове. Источник ценности — 
только творческий труд [5].

Прибавочная стоимость создается 
не только и не столько трудом, как твор-
чеством. Вклад творчества может быть 
значительно больше, чем труда.

Творческая составляющая приба-
вочной стоимости принадлежит изо-
бретателям и уче ным. Их в большей 
степени грабят, чем рабочих. Имен-
но их достижениями, их открытиями 
и изобретениями пользуются предпри-
ниматели. И при этом не очень торо-

пятся поделиться прибылью. Редкий 
случай, когда ученый, изобретатель 
оказывается еще и способным пред-
принимателем.

«Несомненно, сейчас, в данный мо-
мент, если бы прекратилось творчество, 
экономическая жизнь не замерла бы, — 
рассуждает В. И. Вернадский, — продол-
жалось бы рутинно по прежним рамкам 
накопление капитала и использование 
труда; но это происходит только за счет 
прежде накопленного и переведенного 
в формы реальной жизни творчества. 
Экономическая жизнь не раз давала 
нам примеры подобного рода». Это ци-
тата из дневников В. И. Вернадского [5]. 
Ее приводит также в своей статье «От-
стрел третьего кита» Г. П. Аксенов. Он 
в этой статье [6] еще в 1997 г. обратил 
внимание, что экономисты забыли про 
НТП как фактор производства. Если бы 
тогда кто-то из власти обратил на это 
внимание, то, может быть, и экономи-
ческая реформа пошла бы по иному 
пути — по пути использования тогда 
еще работавшего научно-технического 
потенциала страны.

Наука и научно-технический про-
гресс не могут развиваться не исполь-
зуя интуицию, которая приходит к нам 
через «эфир Всемирного разума» и раз-
витие ноосферного миро воззрения, 
что помогает возникнуть многим иде-
ям. Надо верить, что учение о ноосфере 
В. И. Вернадского будет способствовать 
возникновению и развитию новых 
идей, именно у нас в России — на его 
Родине.

Развитие идей В. И. Вернадского 
о ноо сфере проходит непростой путь: 
от отрицания и даже резкой критики до 
возвеличивания, хотя именно в самой 
сфероидизации идеи, ви димо, и ее недо-
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статок. Вряд ли Всемирный разум огра-
ничен какой-либо сферой. Последнее 
открытие на Марсе и открытие планет, 
аналогичных Земле, позволяют предпо-
лагать суще ствование биоты и на дру-
гих планетах, а ноосфера человеческого 
разума — вполне воз можно, лишь часть 
ноокосмоса, то есть все того же Всемир-
ного разума. Хотя, конечно, в первую 
очередь эфир этот связан с биосферой 
и ноосферой, а главное, это вокруг нас, 
непосред ственно рядом.

И вслед за открытиями в микроми-
ре такого масштаба, как бозон Хиггса, 
вполне могут последовать открытия, 
связанные с волновой природой мысли 
и передачей ее на рассто яние. В. И. Вер-
надский говорил, что его мысли опе-
редили время. Нельзя не согласиться. 
Ноосферное мировоззрение еще толь-
ко приходит в наше сознание в виде 
ростков мысли, подобной учению о но-
осфере. Но в будущем оно может за-
нять достойное место в мировоз зрении 
Человечества.

И даже когда такие великие откры-
тия произойдут, Великое Таинство оста-
нется, бо лее того у него откроются со-
вершенно новые перспективы. Один из 
древних философов говорил: «Немно-
гие знают, как много надо знать, чтобы 
знать, как мы мало знаем».

И с великими открытиями прихо-
дят перспективы еще более великих от-
крытий. В 1910 г. В. И. Вернадский, пред-
сказывая роль атомной энергии, не мог 
даже предположить, что сегодня мы уже 
думаем о том, что на смену ей придет 
бозонный уровень, и если сейчас, сжи-
гая органическое топливо. мы получаем 
7 кВт / ч из 1 кг, то новый бозонный уро-
вень даст около 7 000 000 000 000 кВт 
Е = mс2 =1 кг * (299 792 458 м / с)2, а имен-

но в 1012 раз больше. Атомная энергия 
позволя ет получить на тепловых реакто-
рах 120 000 кВт*ч / кг, быстрые реакторы 
24x106 кВт*ч / кг, то есть по сравнению 
с атомной энергией в 200 раз эффек-
тивнее. Но пока еще не удается освоить 
не только бозонный, но и даже термоя-
дерный уровень (6x107 кВт*ч / кг).

Великие открытия создадут великие 
возможности в реализации ноосферно-
го мировоз зрения и тогда, как и пред-
полагал В. И. Вернадский, человече-
ство забудет о войнах, межгрупповых 
распрях и ссорах и жизнь будет совер-
шенно иная — так же, как предсказы-
вал В. И. Вернадский, 150-летие которо-
го мир отмечает в 2013 г.

Нельзя не отметить, что учение 
о ноо сфере замечается нашими руково-
дителями. В. В. Путин на саммите АТЭС 
в 2010 г. сказал: «Наш соотечественник 
Владимир Вернадский в начале двад-
цатого века создал учение об объеди-
няющем человечество пространстве — 
ноосфере. В нем сочетаются интересы 
стран и народов, природы, обще ства, 
научное знание и государственная по-
литика. Именно на фундаменте этого 
учения фактически строится сегодня 
концепция устойчивого развития».

Эта очень важная мысль должна по-
лучить развитие во всей государствен-
ной политике устойчивого развития, 
которая держится на трех китах: эко-
номика, экология и социаль ная сфера, 
также на их эффективности, а эффек-
тивность всех этих сфер жизни связана 
с творческими достижениями: не мо-
жет быть эффективной экономика без 
изобретений, инноваций; невозможна 
хорошая экология без использования 
НТП и даже в социальной сфере невоз-
можен прогресс без современных до-
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Рисунок 5. Схема устойчивого развития (А) и трех сфер научного мировоззрения В. И. Вернадского (Б)

Рисунок 6. Сфероидизация, по В.И. Вернадскому
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стижений НТП, освоения новой меди-
цины, решения вопросов долголетия.

Классическая схема устойчивого раз-
вития тесно связана с научными идея-
ми В. И. Вернадского.

В учении В. И. Вернадского живая 
природа — биосфера — занимает одно 
из центральных мест. Ноосфера объеди-
няет живую разумную природу и соци-
альную сферу.

Полный охват устойчивого развития 
ноосферой человеческого разума (ноо-
сферным мировоззрением) является 
элементом Всемирного разума.

На сегодняшний день деятельность 
человека достигла глобальных масшта-
бов воздей ствия на биосферу, изменяя 
круговорот веществ, водный баланс 

планеты, оказывая сильное влияние 
на почвы, растительность и животный 
мир. Глобальные экологические про-
блемы, о которых писал Н. Ф. Федоров, 
стали реальностью сегодняшнего дня. 
Антропогенная дея тельность создала 
новые токсические источники загряз-
нения биосферы, что в конечном счете 
может создать угрозу существования са-
мого человека. Следует сказать и о зна-
чении таких проблем, как укрепление 
здоровья человека, а также борьба 
с хроническими забо леваниями, пато-
логическим старением, освоение но-
вых экстремальных районов планеты 
и космоса, совершенствования суще-
ствования человека в земных условиях. 
Сейчас акту альны проблемы пресной 

Рисунок 7. Ноосферное мировоззрение
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воды, чистого воздуха, зеленого покро-
ва планеты, загрязнения окружающей 
среды, приближение к критическим 
пределам использования природных 
ре сурсов.

Важнейшей проблемой является 
проблема современного обучения, ко-
торое лишь адап тирует человека к уже 
свершившемуся и не учит его строить 
будущее, то есть не формирует человека 
с ноосферным мышлением.

Ноосферное мышление предполага-
ет умение проектировать и прогнози-
ровать послед ствия своего взаимодей-
ствия с окружающим миром, способ-
ность принимать решения в ситуаци-
ях нравственного выбора, ответствен-
ность за свое поведение. Поэтому зада-
ча со зидания ноо сферы и формирова-
ние ноосферного мировоззрения — это 
задача сегодняш него дня. Ее решение 
связано с объединением усилий всего 
человечества, с утверждением новых 
ценностей сотрудничества и взаимос-
вязи всех народов мира.

Ноосферное мышление намечает 
пути использования и развития при-
родных сил в ин тересах человека, роста 
производительности общественного 
производства, рационального приро-
допользования, сохранения и развития 
здоровья населения. Таким образом, 
интере сы человечества тесно связаны 
с научной концепцией Вернадского.

В наши дни особую актуальность 
приобретает учение Вернадского о пе-
реходе биосферы в ноосферу, что может 
послужить основой фундаментальных 
исследований экологических проблем 
и практического поиска их разреше-
ния. Именно в познании закономерно-
стей раз вития биосферы и лежит ключ 
к разумному природопользованию. На 

этом пути развития потребуется смена 
мировоззрения.

Человечеству для своего дальней-
шего существования необходимо забо-
титься о сохра нении окружающей сре-
ды, поэтому задача созидания ноосфе-
ры является задачей сегод няшнего дня. 
Для этого требуются обширные знания 
в области экологии и широкое при-
менение их во всех отраслях деятельно-
сти человека.

Научная мысль дает в руки челове-
чества такие энергетические и матери-
альные возмож ности, которые позволя-
ют ему не только брать из биосферы ее 
богатства, но целесообразно преобра-
зовывать саму биосферу Земли с целью 
сохранения и умножения всех ресурсов, 
перевода их в разряд возобновляемых.

Человеческий разум, как духовный 
компонент ноосферы, поставлен перед 
выбором па радигмы решения глобаль-
ных экологических проблем.

Ноосфера — это область взаимодей-
ствия общества и природы, в границах 
которой разумная человеческая дея-
тельность становится определяющим 
фактором развития.

Можно по-разному относиться к уче-
нию о ноосфере: считать его более рели-
гиозным, чем научным, но нельзя отри-
цать, что надежда человечества в реше-
нии многих проблем на РАЗУМ.

По мнению Вернадского, основные 
предпосылки создания ноосферы со-
стоят в следу ющем: человечество стало 
единым, преобразование средств связи 
и обмена, открытие новых источников 
энергии, подъем благосостояния, ра-
венство всех людей, исключение войн 
из жизни общества. Вернадский делает 
вывод о том, что человечество в ходе 
своего развития превращается в новую 
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мощную геологическую силу, своей 
мыслью и трудом преобразу ющую лик 
планеты. Соответственно оно в целях 
своего сохранения должно будет взять 
на себя ответственность за развитие 
биосферы, превращающейся в ноосфе-
ру, а это потребует от него определен-
ной социальной организации и новой, 
экологической и одновременно гу-
манистической этики. Это уже и есть 
составляющие ноосферного мировоз-
зрения. Вернад ский писал о ноосфере: 
«Биосфера не раз переходила в новое 
эволюционное состояние. 

пользования передовой научной мысли. 
Еще совсем недавно многие обыденные 
вещи казались фантасти ческими. На-
пример, в 1993 г. во время переворота 
в России в Белом доме не было ни одно-
го мобильного телефона. Я лично был 
этому свидетель и как член Верховного 
Совета РСФСР в силу обстоятельств был 
втянут в эти события, хотя не разделял 
ни антиконституционных действий 
Б. Н. Ельцина, ни действий А. В. Руцко-
го. Что было, то было, а вот мобильных 
теле фонов не было, а сейчас можно 
дать голосовую команду своему «айфо-
ну», и он вам тут же выдаст всю инфор-
мацию о любом явлении, о любой кар-
тине, балете и т.д.

Уверен, что достижения научно-
тех ни ческого прогресса дадут воз-
можность решить любую, даже самую 
глобальную экологическую проблему: 
будь то хоть глобальные изме нения 
климата, хоть радиоактивные отходы 
(их вообще очень мало), хоть отходы 
в целом (их много). И это относится 
не только к глобальным экологиче-
ским проблемам.

Благодаря научно-техническому про-
грессу решаются две главные для выжи-
вания челове чества задачи:

повышение эффективности ис-• 
пользования природно-ресурсного по-
тенциала Планеты,

использование новых сил Приро-• 
ды на благо Человечества.

Важнейшую роль в жизнедеятельно-
сти человечества играют:

экологические ресурсы;• 
ресурсы для производства продук-• 

тов питания;
энергетические ресурсы;• 
ресурсы для производства кон-• 

струкционных материалов и др.

Рисунок 8. Факсимиле рукописи АРАН. 
Ф. 518. Оп. 1. Д. 149. Л. 11

Это переживаем мы и сейчас, за по-
следние 10 – 20 тыс. лет, когда человек, 
выработав в социальной среде научную 
мысль, создает в биосфере новую геоло-
гическую силу, в ней не бывалую. Био-
сфера переходит в новое эволюцион-
ное состояние — в ноосферу — перера-
батывается научной мыслью социаль-
ного человека» [6].

Понимание таких возможностей для 
решения глобальных экологических 
проблем в инте ресах каждого челове-
ка — очень важно и позволяет надеять-
ся, что научно-технический про гресс, 
продвигаемый РАЗУМОМ, позволяет ре-
шить все экологические проблемы.

Решение практически любых эколо-
гических проблем возможно путем ис-
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Наиважнейшей, необходимейшей 
частью ноосферного процесса является 
безусловное осознание человечеством 
и каждым человеком своей роли и сво-
ей ответственности за фор мирование 
ноосферы. Весь накопленный опыт че-
ловечества — духовный, культурный, 
инди видуальный — должен быть бе-
режно и тщательно изучен и макси-
мально использован для решения этой 
грандиозной задачи. Нужно научиться 
понимать мысли и идеи, высказанные 
не только на разных языках, но и в раз-
ных системах понятий.

Весь вопрос в том, насколько мы го-
товы и можем использовать достиже-
ния НТП. Анализ современного состоя-
ния НТП в России показывает, что здесь 
есть очень серьезные проблемы, так 
как роль НТП принижена, а наука и об-
разование деградируют.

Поэтому задача № 1 — восстановле-
ние роли НТП как фактора развития, 
о чем мы уже упоминали выше. Нужно, 
говоря терминами Г. П. Аксенова, по-
святившего жизнь изучению наследия 
В. И. Вернадского, возвращение «третье-
го кита».

А это связано с развитием науки 
в целом и образования как основы лю-
бого развития. Если математику, физи-
ку, химию не знаешь, то никакой «ме-
неджмент» не поможет.

То, что в России наука и образование 
деградируют, известно всем, и этот про-
цесс, к со жалению, не удается остано-
вить. В марте 2012 г. стало известно, что 
ни один из россий ских вузов не вошел 
в 100 ведущих вузов мира, хотя в пре-
дыдущем рейтинге МГУ был на 33-м ме-
сте. Это, конечно, не означает, что МГУ 
так резко сдал, это означает, во-первых, 
что сравнивают разные рейтинги. МГУ 

чуть ли не единственный у нас в стране 
храм на уки, достойный уважения. Если 
он находился на достойном месте в рей-
тинге, то «не бла годаря, а вопреки». 
Как бы мы ни критиковали рейтинги, 
они в значительной степе ни справед-
ливы. Практически почти все реформы 
в сфере образования и науки только 
еще дальше разрушают их. Критико-
вать ЕГЭ, считаю, уже бессмысленно, 
это достаточ но эффектно делают мно-
гие известные и авторитетные ученые 
и общественные деятели.

Образование перевели на уровень 
угадывания в тестах, науку перевели на 
уровень само выживания: выживете — 
честь вам и слава, не выживете — туда 
вам и дорога. Причем большая часть 
общества вовсе и не обеспокоена этим. 
Общество перенаправлено на добыва-
ние денег. Вузы хоть непосредственно 
по своему назначению и трудятся, но, 
как и все, совмещают основ ную деятель-
ность (добывание) с работой на офици-
альном месте. Как-то так получилось, 
что в работе стало главным не то, за 
что зарплату получают. Правда, назвать 
зарплатой ставку врача или профессора 
трудно. Позор это, а не зарплата.

Такому обществу наука не нужна. 
Не нужно ему и образование в смыс-
ле знаний: это же читать, писать, кор-
петь надо. Проще пойти за деньги в вуз 
и, не утруждая себя учебой, полу чить 
диплом. Нельзя только при этом наде-
яться, что у нас что-то изменится к луч-
шему. Если мы не будем учиться, если 
будем и дальше мириться со сложив-
шейся практикой, то ждет нас невесе-
лое будущее. Россия откатится на самые 
отдаленные позиции, станет страной 
мало грамотных людей со слаборазви-
той научной сферой. Стоит ли нам удив-
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ляться, что «Булава» не взлетает и нет 
уже ни российских станков, ни автомо-
билей, скоро и самолетов не будет.

И даже в добыче и транспортиров-
ке нефти и газа мы можем откатить-
ся на задворки. Там ведь тоже научно-
технический прогресс важен. Вот когда 
нас ждут финансовые трудности.

Но и это еще не катастрофа. Катастро-
фа нас ждет, когда мы откатимся на за-
дворки в атом ной отрасли, а это и ядер-
ное оружие, и атомная энергетика — 
надежда всего человечества и в смысле 
энергообеспечения, и в смысле реше-
ния глобальных экологических и в пер-
вую очередь климатических проблем. 
Что бы ни говорили противники атом-
ной энергетики, как бы ни использова-
ли фактор «Фукусимы», развитие атом-
ной энергетики на сегодняшний день — 
главный путь решения двух глобальных 
проблем человечества: энергообеспече-
ния и сохранения жизни от глобальных 
климатических изменений.

Пока что Россия находится на самом 
передовом рубеже в этой области. Но 
можно ли долго продержаться, не уде-
ляя достаточно внимания развитию на-
уки и образования? А внимание нельзя 
проявить в одной узкой сфере. Ведь «Бу-
лава не взлетает» по целому ком плексу 
причин, среди которых и наука, и обра-
зование, и развитие творческих способ-
ностей инженеров, и развитие изобре-
тательства, и их низкие зарплаты.

Нельзя сказать, что ничего не делает-
ся в правильном направлении. И «Скол-
ково», конечно, положительное явле-
ние, и утвержденные Президентом Рос-
сийской Федерации «Основы по литики 
Российской Федерации в области раз-
вития науки и технологий на период 
до 2020 г. и дальнейшую перспективу» 

тоже важный шаг в правильном направ-
лении. Но факт остает ся фактом: наука 
в вузах хиреет в полном соответствии 
с отсутствием средств на ее разви тие. 
И закономерный результат — резкое па-
дение наших рейтингов. Ученые наши 
уезжают и становятся нобелевскими 
лауреатами не у себя на Родине. На Ро-
дине нет тех возможностей, что «там», 
так как нет инфраструктуры науки. Ни-
какие отдельные ростки «сколковского» 
типа не заменят инфраструктуру науки, 
в которую входят прежде всего научные 
школы, их базы, их оснащение, их воз-
можности в проведении исследований, 
публикации этих ис следований и ис-
пользование их в практике. Это азы раз-
вития науки.

И для развития науки и для развития 
производства требуются специалисты.

Возродить подготовку специали-
стов — ПРОФЕССИОНАЛОВ: инженеров, 
прежде всего специалистов в ведущих 
отраслях энергетики, машиностроения. 
Никаких бакалавров по до быче нефти 
и газа, а тем более по атомной энергети-
ке не может быть в принципе. Должны 
быть СПЕЦИАЛИСТЫ. Бакалавр около 
ядерного реактора опасен.

И науку надо восстанавливать в веду-
щих вузах. Там есть начальная инфра-
структура. Ведь если дать много денег 
сейчас какому-нибудь НИИ, то деньги 
истратят, считай, растащат и достиже-
ний как не было, так и не будет. Ибо 
нет должного контроля. Раньше систе-
ма кон тролировала, и то результаты за-
частую не достигались. Сейчас просто 
разворуют.

Единственный путь — это вклады-
вать в развитие вузовской научной ин-
фраструктуры под контролем научного 
сообщества, то есть самой собственно 
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инфраструктуры, ее главной части — 
людей, еще сохранивших верность 
науке и продолжающих их развивать. 
Сложностей, конечно, и здесь много, 
ибо если нынешние менеджеры будут 
хоть что-то тут решать, то львиная доля 
утечет туда, куда и сейчас уходит.

Надо серьезно задуматься над всем 
этим и пока не поздно возродить рос-
сийскую науку, которая немыслима без 
образования. Люди еще есть. Приро-
да нам пока дает свои богатства. Надо 
воспользоваться. Пока еще есть нефть 
и газ, пока в атомной отрасли мы впе-
реди, пока еще не все традиции разру-
шили и не всю совесть растеряли, надо 
коренным образом изменить отноше-
ние к науке и образованию.

Талантливому российскому ученому 
и инженеру надо создать условия, нуж-
но правиль но выстроить системы созда-
ния новой техники и технологий. Имен-
но прорыв в научно-технологической 
сфере обеспечит будущее России.

Ноосферное мировоззрение при 
этом может обеспечить и появление 
«национальной идеи», о которой мно-
го говорят, но которой как не было, так 
и нет.

В. И. Вернадский в этом нам может 
помочь. Его биограф Г. П. Аксенов пред-
лагает для молодежи связать ноосферу 
и личность: личность молодого челове-
ка, заставить его задуматься «а кто я та-
кой?», помочь найти себя, стать лич-
ностью, стать Человеком, научить его 
творчески мыслить. Творческий подход 
обеспечит успех его в жизни. Об этом 
я писал в своей книге «Теория и практи-
ка личного успеха» [7]. Молодой человек 
будет счастлив, когда ему придет озаре-
ние в какой-то сфере. По себе знаю: пер-
вое изобретение в 21 год — это было оза-

рение свыше, а когда я защитил вскоре 
кандидатскую диссертацию, я проспект 
Ленина в г. Челябинске «перелетел на 
крыльях». И потом в жизни не раз при-
ходило озаре ние. У меня 243 изобрете-
ния внедрены во многих странах мира. 
Научная вера и ноосферное мировоззре-
ние возникли именно на такой почве.

Ноосферное мировоззрение позво-
ляет молодому человеку ощутить и свое 
место в се мье и в обществе на основе 
единства духовной жизни.

В. И. Вернадский указал нам правиль-
ный путь позиционирования Человека 
в Государ стве, а экономика ноосфер-
ного типа — это экономика знаний, 
экономика воплощения творческих 
замыслов.

Ноосферное мировоззрение позволя-
ет правильно понять всю картину мира, 
ощутить себя как личность в обществе, 
в Мире и свой Дух в Эфире Всемирного 
разума, что позво ляет Человеку быть ве-
рующим и возложить надежды на силу 
своего и общего Разума.

«Образованных много — умных 
мало», — сказал мне недавно мой заме-
чательный сорат ник, Почетный граж-
данин Санкт-Петербурга Ф. В. Кармази-
нов. Четко и емко сказал. Людей с ди-
пломами очень много, реально умных 
явно мало. Ноосферное мировоззрение, 
творче ское воспитание и образование 
позволят увеличить количество умных 
людей и сделают их счастливыми, 
а нашу страну процветающей, одной из 
самых передовых стран мира.

Вот это будет настоящее УСТОЙЧИ-
ВОЕ РАЗВИТИЕ, базирующееся на со-
временной эко номике, эффективность 
которой обеспечивается выпуском нау-
коемкой продукции, высо кой произво-
дительностью труда. Вклад творчества 
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в такую экономику является решаю-
щим. Глобальные экологические про-
блемы будут решаться тоже на основе 
научных достижений. И социальная 
сфера на основе научных достижений 
приобретает совершенно новые чер ты: 
люди будут жить значительно дольше, 
счастливо и полноценно в гармоничном 
ноосферном цивилизованном мире. Хо-
чется надеяться, что вышеприведенное 
высказывание В. В. Путина об учении 
В. И. Вернадского как основе устойчиво-
го развития получит воплощение в по-
литике нашего государства и эта поли-
тика будет не только декларироваться, 
но и воплощаться в жизнь.

В достижении этих целей огромную 
роль может сыграть формирование 
в сознании каж дого из нас позитивно-
го ноосферного мировоззрения, позво-
ляющего человеку направить силу свое-
го разума на позитивный психологиче-
ский настрой и активную работу мозга. 
Мозг управляет всей нашей жизнью 
и, имея позитивное ноосферное миро-
воззрение, он будет да вать соответству-
ющие команды всему организму: жить 
долго, гармонично и счастливо.
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