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 Экософия как мировоззрение 
арктической циркумполярной 
цивилизации

Арктическая циркумполярная цивилизация является 
цивилизацией локального типа. Она расположена 

вокруг Северного Ледовитого океана и создана как симбиоз 
традиционных ценностей народов Арктики и современных 
технологий жизнеобеспечения в экстремальных условиях хо-
лода и многолетнемерзлого ландшафта. Значительную часть 
территории планеты занимает активно формирующаяся ар-
ктическая циркумполярная цивилизация, которая включает 
северные части трех локальных цивилизаций (евразийской, 
западноевропейской, североамериканской) восьми госу-
дарств (России, Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии, 
Дании — Гренландия, США — Аляска, Канады) [1].

Основополагающие ценности народов Арктики подраз-
деляются на четыре группы: обеспечивающие жизнь, коэ-
волюцию человека в геоклиматических условиях Арктики; 
создающие гармонию человека с исконной средой обитания; 
регулирующие взаимоотношения человека с социумом и вза-
имоотношения социальных сообществ; обеспечивающие 
идентичность и согласованность человека с самим собой. 

Винокурова Ульяна 
Алексеевна — 

проректор Арктического 
института культуры 

и искусств Республика Саха 
(Якутия), заслуженный 

деятель науки Республики 
Саха (Якутия)

УЧЕНИЕ В.И. ВЕРНАДСКОГО О НООСФЕРЕ — ОСНОВА 
СТРАТЕГИИ ГЛОБАЛЬНОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
НА БАЗЕ ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ



188 IV ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Комплекс этих ценностей формиру-
ет особое мировоззрение, называемое 
нами экософией.

Экософия есть осознание человеком 
мудрости природы; она основывается 
на живом знании и живой логике. Эко-
логическая мудрость исходит из творче-
ского гармоничного общения человека 
с природой, миром жизни, символами 
искусства, созданными людьми на осно-
ве познания красоты природы.

Как писал В. И. Вернадский, человек 
должен понять, что он составляет неиз-
бежное проявление большого природ-
ного процесса, закономерно длящегося 
в течение, по крайней мере, двух мил-
лиардов лет [2, c. 59]. Идея органической 
полноты жизни во Вселенной застав-
ляет «убегать от свободы» (Э. Фромм) 
и создавать новую этику, сохранять 
этнокультурные неоднородности в со-
ответствующих природно-культурных 
ландшафтах. Формирование целостной 
космопланетарной картины мира, пе-
реосмысление смысла жизни человека 
и отношения цивилизаций к приро-
де — это насущные задачи природосбе-
режения и народосбережения.

Среди приоритетов устойчивого раз-
вития Российской Арктики в условиях 
глобального изменения климата, раз-
работанных академиком РАН В. А. Че-
решневым, обозначены социальные 
и цивилизационные риски разруше-
ния среды обитания и этнокультурной 
идентичности коренных народов Севе-
ра. Он считает, что главным стратегиче-
ским императивом политического пла-
нирования устойчивого развития Ар-
ктики является аксиологический, по-
нимаемый как следование ценностям, 
обеспечивающим преемственность по-
колений, сохранение исторически сло-

жившегося регионального этнокуль-
турного разнообразия, обеспечение 
и защита права коренных народов на 
цивилизационную и этнокультурную 
идентичность.

Аксиологический подход открывает 
перспективы научно-практической ин-
теграции ценностей природосбереже-
ния и народосбережения. Методологи-
ческим основанием интеграции может 
служить экософия как мировоззрение 
экологической гармонии, или эколо-
гического равновесия, выражающееся 
в двух предельных нормах — самореа-
лизации человека и биосферного равен-
ства [3].

Первая группа — ценности, 
обеспечивающие жизнь, коэволюцию 
человека в геоклиматических 
условиях Арктики

Природно-климатическая среда Аркти-
ки формирует парадигмы мышления 
и картину мира, создающую иерархию 
ценностей, способствующих оптималь-
ной адаптации в соответствующей 
экологической нише. Формированию 
экософии как интуитивному интеллек-
туальному постижению жизни способ-
ствовали такие особенности природы 
Арктики, как многолетняя мерзлота, 
экстремальный холод, снег и лед, сво-
еобразие флоры и фауны, ландшафта 
тундры, Ледовитого океана. Глобальное 
изменение климата, особенно в север-
ных высоких широтах, актуализирует 
значимость экософии арктических на-
родов в поиске стратегий природосбе-
режения и народосбережения.

Теория ноосферы, предложенная 
В. Вернадским, реализуется главным 
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образом в техносфере, не меняя ее цен-
ностей. Она целиком антропоцентрич-
на: вся планета, весь нечеловеческий 
мир становится объектом управления 
и преобразования, то есть ресурсами 
для человека. В этом плане она огра-
ничена парадигмой примата человека 
над природой и вселенским порядком. 
Экософский методологический под-
ход, позволяющий изучать природно-
экологические предпосылки развития 
психической деятельности человека, 
сферы духовно-нравственных основ 
его жизнеобеспечения, может обнару-
жить механизмы коэволюции природы 
и общества.

Так, исключительный научный ин-
терес может представлять измерение 
времени и пространства народами, 
адаптированными к длительным по-
лярным дням и ночам, в энергоинфор-
мационном пространстве полярного 
сияния в зоне притяжения Северного 
Полюса. Усвоение порядка движения 
северного полярного цикла является 
высшим знанием приполярных наро-
дов Арктики, зафиксированным в соз-
данных ими календарях. У народов Ар-
ктики природа является ликом Боже-
ства, Божество есть внутреннее изме-
рение природы. Движение времени по 
годовому и суточному циклу отражает-
ся в ритуальных танцах и исчислении 
времени в разном пространственно-
временном континууме, в обрядах про-
водов мертвых в иной мир. Сакраль-
ность времени не сопряжена с движе-
нием Солнца и со сменой времен года, 
она связана с процессами жизнеобе-
спечения человека. Археологи обна-
руживают своеобразные календари 
исчисления времени у арктических 
народов, основанные на сопряжении 

хозяйственно-бытового уклада и био-
логического существования челове-
ка с движением космических светил 
в пространстве обитания человека. 
Время космическое, созданное Твор-
цом, привносится в измерение челове-
ческого жизненного цикла.

Разрешение современной кризисной 
экологической ситуации лежит в пло-
скости ценностной переориентации со-
знания человека как жителя планеты. 
В сформировавшемся четверть века на-
зад направлении философских исследо-
ваний — экологической этике — пред-
лагается расширить сферу действия 
человеческой морали и включить в нее 
всю экосферу Земли. Если исходить из 
постулата, что судьба любого народа 
зависит главным образом от того, как 
он воспринимает мир и происходящие 
в нем события, то арктический мир 
приобретает устойчивость во вселен-
ском порядке. Особенность современ-
ной арктической идентичности состоит 
в том, что она объединяет воедино идеи 
будущего и прошлого через настоящее, 
то есть видение будущего в контексте 
прошлого — культурного наследия ко-
ренных народов Арктики.

Вторая группа — ценности, 
создающие гармонию человека 
с исконной средой обитания

Главным направлением экологической 
этики народов Арктики явля ется эко-
биоцентризм, нацеливающий людей на 
сохранение как можно большего коли-
чества видов живых существ и природ-
ных ландшафтов, даже если это не при-
носит пользы человеку или вредит ему. 
Например, у оленеводческих народов 
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выработаны ограничения на полное 
уничтожение волка, истребляющего 
домашних оленей. У народов Арктики 
существует развитый культ охоты, хра-
нителей душ промысловых животных, 
дичи и рыбалки, смысл которого сво-
дится к рациональному потреблению 
биологических ресурсов природы.

Законы взаимодействия человека 
с природной средой обитания и кос-
мосом познаются на интуитивном ин-
теллектуальном уровне с помощью жи-
вой логики. Живая логика проявляется 
в том, что жизнь в условиях преобла-
дания информации только из природ-
ных источников, собственной рефлек-
сии и интеллектуальной деятельности 
в форме предвидения способствует 
выработке особой энергоинформаци-
онной связи на тонком уровне. Одним 
из свидетельств такого особого канала 
получения, переработки и управления 
информацией на персональном и кос-
мологическом уровне является фено-
мен шамана, присутствующий у всех 
арктических народов. Описан в науч-
ной литературе и феномен полярной 
истерии, наблюдавшейся только за 
Северным полярным кругом. Человек 
в состоянии полярной истерии может 
улавливать достоверную информацию 
из прошлого и будущего. Такой ши-
рокий диапазон информационного 
пространства у народов Арктики, до-
пускающий осознание миров разных 
уровней, их разнообразия во времени 
и пространстве Вселенной, порожда-
ет полимасштабность картины мира, 
системность живой логики, нелиней-
ность мыслительных парадигм и фор-
мирует тип арктического человека, об-
ладающего «длинной волей». «Длинная 
воля» — это способность оценить по-

следствия будущих действий, невыска-
занных слов, непринятых решений, то 
есть способность к предвидению буду-
щих сценариев. Воспитание такой спо-
собности в этнопедагогических тра-
дициях народов Арктики является од-
ним из важных механизмов успешной 
адаптации к природно-климатическим 
условиям и социализации в разно-
образном этнокультурном сообществе 
арктического мира. Этнопедагогика 
народов Арктики придает особое зна-
чение информационной насыщенно-
сти невербальных способов поведения 
и общения.

Третья группа — ценности, 
регулирующие взаимоотношения 
человека с социумом и взаимоотношения 
социальных сообществ

Экософия представляет собой свое-
образное ми ровоззрение, альтерна-
тивное по отношению к ценностям 
современной техногенной цивилиза-
ции. Она основывается не только на 
понимании планеты Земля как живого 
существа, обладающего физиологией, 
разумом, психикой, но и соответству-
ющим отношением ко всему, что про-
исходит благодаря деятельности чело-
века. Практика экософии построена 
на чистых безотход ных технологиях, 
какие присущи жизнедеятельности ко-
ренных народов, не создающих вред-
ные для природы вещества и энергию. 
Она может быть использована в поиске 
путей выхода из глобального кризиса, 
угрожающего разрушением всей био-
сферы Земли и уже заметно подорвав-
шего духовные основы человеческого 
существования.
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Социальные сообщества, прожива-
ющие в холодных регионах, проявляют 
четкую зависимость от стратегии соци-
альной политики соответствующего го-
сударства. Скандинавские страны зани-
мают ведущие места в мире по уровню 
развития человеческого потенциала, 
что отражается и на возможностях обу-
стройства жизни в холодных регионах. 
Так, в Скандинавии разрабатывается 
широкомасштабный проект «Альтерна-
тивное будущее» (Nordic Alternative Future 
Project).

В ответ на вызов суровых земель се-
вероевропейские государства разрабо-
тали политику «государств всеобщего 
благоденствия». В основу этой полити-
ки легли три важных ценностных при-
оритета коренных народов: власть над 
судьбой арктического человека, культурная 
целостность как принадлежность к жиз-
неспособной местной культуре и ценность 
природы — тесное взаимодействие с окру-
жающей средой. Многие жители Аркти-
ки ценят контроль над судьбой или спо-
собность определять свой жизненный 
выбор. Большую ценность также пред-
ставляет культурная преемственность, 
бережное отношение к традиционным 
ценностям и образу жизни, даже на 
фоне восприятия очевидных преиму-
ществ модернизации. Также важны тес-
ные отношения с миром природы, на-
ряду с чувством принадлежности к зем-
ле (и морю).

Человеческое «Я» в Арктике стано-
вится открытым и включает в себя весь 
мир. Вместе с тем параметры человече-
ского потенциала в российских холод-
ных регионах остаются крайне низки-
ми, что свидетельствует об отсутствии 
аксиологического подхода к созданию 
условий благополучия социальных 

и биологических сообществ. Необхо-
димость сохранения биологического 
разнообразия в скудных условиях мно-
голетней мерзлоты для поддержания 
человеческого существования порож-
дает своеобразие экологической этики 
в Арктике.

Красота в духовной культуре наро-
дов Арктики является одной из ведущих 
ценностей, обозначающих гармонию во 
всем: в природе, в отношениях людей, 
в характеристике человека, его душев-
ных устремлений, материальном и ду-
ховном творчестве. В духовной культуре 
народа саха существует слово «Айыы», 
обозначающее имя высшего божества, 
управляющего жизнью всей Вселенной, 
в том числе жизнью человеческого сооб-
щества, а также содержащее такие смыс-
лы, как «творчество» и «духовный, по-
зитивно социализированный человек». 
Человек может стать человеком только 
благодаря творческой деятельности.

Украшение предметов материаль-
ной культуры продиктовано не только 
требованием эстетики быта, но и духов-
ной потребностью в символической за-
щите жизни человека посредством со-
ответствующих культовых орнаментов, 
характерных для той или иной социаль-
ной общности. Сакральные символы 
содержит не только декор утилитарных 
вещей, бережно хранимый и передавае-
мый мастерами народного искусства, но 
и объекты природы. Чувство красоты 
у арктических народов обнаруживается 
в одушевлении природной среды, в соз-
дании священных мест, мест силы, обла-
дающих особой энергетикой благодаря 
сочетанию земной и небесной энергии. 
Красота у арктического человека обла-
дает действенной силой и нацелена на 
сохранение природной среды.
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Четвертая группа — 
ценности, обеспечивающие 
идентичность и согласованность 
человека с самим собой

Требование выживания в экстремаль-
ных условиях воспитывает внутреннюю 
свободу и суверенность сознания аркти-
ческого человека. Отношение к смыслу 
жизни и свобода человека распоряжать-
ся своей жизнью обусловлены осозна-
нием самоценности личности как са-
мостоятельного субъекта, руководству-
ющегося чувством чести, собственного 
достоинства и стыда. Оптимистический 
сценарий судьбы, выстраданный в су-
ровых условиях Севера, настроен на до-
бродетели. Только приоритет добрых 
отношений и дел может оправдать и на-
полнить смыслом жизнь человека.

Традиционные культуры воспитыва-
ют человека как преемника достижений 
предыдущих поколений, обладающе-
го протяженной во времени, большой 
исторической памятью. Память челове-
ка, хранящая предыдущий опыт, спо-
собна обеспечить устойчивость жизни 
в изменяющейся среде. Преобладание 
культуры, основанной на устном твор-
честве, развивает оперативную и долго-
временную культурную и историческую 
память человека, ответственного перед 
будущими поколениями за сохранение 
информации, активизирует использо-
вание внешних ресурсов памяти из при-
родного окружения.

Мировоззрение народов Арктики 
коррелирует с утверждением академи-
ка В. П. Казначеева о том, что человек — 
это элемент кос мопланетарного живо-
го вещества, суть взаимодействия по-
левых, голографических, космических 

и белково-нуклеиновых форм жизни на 
планете Земля, являющихся одновре-
менно выражением пространственно-
временного-энергетического континуу-
ма, который несет в себе информаци-
онный компонент жизни. Человек на-
строен на ценности красоты. А чувство 
красоты есть основа добра. В процессе 
исследования соматопсихического ста-
туса жителей Среднего Приобья с уче-
том длительности влияния факторов 
и характера распределения латеральных 
фенотипов в группах коренного и при-
шлого населения было обнаружено, что 
среди представителей коренного населе-
ния выше процент правополушарных, 
по сравнению с мигрантами. А правое 
полушарие, как известно, отвечает за 
креативное образное мышление [4].

Заключение

Таким образом, аксиологический под-
ход в экософии проявляется в следую-
щих геокультурных ценностях, создан-
ных в арктических регионах: в идее 
антропокосмоцентризма, учитываю-
щего динамику отношений «человек — 
общество — биосфера», сочетание 
экологического и культурного биораз-
нообразия и баланс жизни на Земле; 
толерантность, экологичность и гума-
нистичность взаимодействия людей 
с природой: гармоничное сосущество-
вание и взаимопомощь — востребован-
ная ценность в условиях современной 
Арктики; природосбережение  — эколо-
гический императив устойчивого раз-
вития Арктики.

Арктика в целом формируется как 
специфическая географическая и куль-
турная область, и во всех арктических 
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странах «северность» начинает про-
являться как элемент региональной 
идентичности. Картина мира у локаль-
ных сообществ расширяется до понима-
ния их интегрированности в целостную 
общность коренных народов, испове-
дующих общие ценности арктического 
человека.

Арктическая культура остается бе-
лым пятном в мире современного чело-
века, далекого от полюсов Земли и эко-
логических проблем сохранения балан-
са между природой и человеком.
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