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Ноосферной парадигме устойчивого 
развития альтернативы нет! 

Круглый стол «Ноосферная парадигма глобального развития 
общества», Московский экономический форум, 21 марта 2013 года

20 – 21 марта 2013 г. в Шуваловском корпусе МГУ им. М. В. Ло-
моносова прошел Московский экономический форум. Он 
явился своего рода экспертной площадкой по выработке 
стратегических решений и антикризисных программ, на-
правленных на развитие экономики России. Инициаторами 
МЭФ стали ректор МГУ В. А. Садовничий, директор Института 
экономики РАН Р. С. Гринберг и президент Промышленного 
союза «Новое содружество» К. А. Бабкин.

21 марта в рамках МЭФ прошел Круглый стол на тему: «Ноо-
сферная парадигма глобального развития общества», организо-
ванный Московским отделением Ноосферной общественной 
академии наук (НОАН) и Всероссийским центром уровня жиз-
ни (ВЦУЖ). В нем приняло участие свыше 40 ученых, включая 
трех представителей Организации по поддержке глобальной 
цивилизации (КНР). Модераторами Круглого стола стали пре-
зидент Санкт-Петербургской НОАН А. И. Субетто и руководи-
тель Московского отделения НОАН В. Н. Бобков. С докладами на 
Круглом столе выступили А. И. Субетто, В. Н. Бобков, А. К. Ада-
мов, А. Е. Арменский, Л. С. Гордина, В. С. Голубев, Г. Н. Бичев, 
Б. Е. Большаков, Д. Б. Пюрвеев, С. В. Кибальников, К. И. Шилин, 
В. И. Оноприенко, А. Д. Урсул, Ю. В. Яковец и др.

Участниками Круглого стола была единодушно принята 
Декларация.

Субетто Александр 
Иванович — 

руководитель Круглого 
стола, президент 

Ноосферной общественной 
академии наук, д.ф.н., д.э.н.

Бобков Вячеслав 
Николаевич —  

ученый секретарь Круглого 
стола, руководитель 

Московского отделения 
Ноосферной общественной 

академии наук
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«Ноосферной парадигме устойчивого 
развития альтернативы нет!»

1. НЕОБХОДИМОСТЬ НОВОГО ВЗГЛЯДА 
НА ПРОБЛЕМУ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
12 марта 2013 г. исполнилось 150 лет со дня 
рождения величайшего гения ХХ в., мысли-
теля всемирно-исторического масштаба, 
ученого-энциклопедиста Владимира Ива-
новича Вернадского, завершающим итогом 
научного и культурно-философского творче-
ства которого стало учение о ноосфере.

Обращение к научному наследию 
В. И. Вернадского в связи с этой датой, 
к его учению о ноосфере обусловлено 
объективной необходимостью и по-
требностью по-новому взглянуть на 
проблему устойчивого развития чело-
вечества. Сегодня как никогда актуаль-
на его пророческая мысль: «Мы пере-
живаем не кризис, волнующий слабые 
души, а величайший перелом мысли 
человечества, совершающийся лишь 
раз в тысячелетия».

Ноосфера, по В. И. Вернадскому, есть 
новое состояние биосферы планеты 
Земля — общего дома всего человече-
ства, в котором научная мысль в ее 
планетарном выражении, вооружен-
ная мощной энергетикой хозяйствова-
ния (ее Вернадский называл «энергией 
культуры»), по масштабу воздействия на 
природу может сравниться с геологиче-
ской силой эволюции.

Начиная с 50 – 60-х гг. ХХ в. человечество 
вступило в глубочайший экологический 
кризис, который, по ряду оценок, приобрел 
к концу ХХ в. масштаб первой фазы гло-
бальной экологической катастрофы.

Человечество столкнулось не толь-
ко с пределами экономического ро-

ста, как квалифицировали глобаль-
ную ситуацию на основе своих моде-
лей Д. Х. и Д. Л. Медоузы, Й. Рандерс, 
но и с экологическими пределами рыночно-
капиталистической парадигмы развития 
и ее ценностей вообще.

Известный ученый-эколог Б. Коммо-
нер в начале 1970-х гг. предупреждал, что 
технологии на базе частной собственно-
сти уничтожают самое главное богатство 
человечества — экосистемы. Следова-
тельно, такую систему надо менять.

В 1991 г. в докладе Всемирного бан-
ка, подготовленном группой ученых 
и аналитиков под руководством извест-
ных экономистов-экологов Р. Гудленда, 
Г. Дейли и С. Эль-Серафи, был сделан вы-
вод о том, что в экологически насыщенной 
нише, которую занимает человечество, ры-
нок, как механизм развития, исчерпал себя. 
Близкие выводы и предупреждения 
имеются в трудах российских и белорус-
ских ученых (В. А. Зубакова, В. П. Казна-
чеева, В. А. Коптюга, Н. Н. Лукъянчикова, 
Н. Н. Моисеева, П. Г. Никитенко, В. Т. Пуля-
ева, В. А. Соколова, А. И. Субетто, Л. К. Фи-
оновой, А. П. Федотова, А. А. Яшина и др.), 
а также ученых из других стран.

Звучали подобные оценки и на кон-
ференциях ООН по устойчивому раз-
витию — в Рио-де-Жанейро в 1992 г., на 
Саммите глав государств в Йоханнесбур-
ге в 2002 г. (РИО+10), в Рио-де-Жанейро 
в 2012 г. (РИО+20). Однако они не были 
включены в официальные документы. 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги 
Мун на Международной конференции 
по устойчивому развитию (РИО+20) 
в июне 2012 г. заявил: «Планета находит-
ся в состоянии беспрецедентного кризиса. 
Нам необходимо признать, что нынешняя 
модель глобального развития нерациональ-
на. Необходимо найти новый путь продви-
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жения вперед». К этому следует добавить 
мысль В. И. Вернадского о том, что чело-
век есть неизбежное «проявление боль-
шого природного процесса» и что он, 
преобразуя собственную природу, пре-
образует и развивает дремлющие в нем 
физические, интеллектуальные и дру-
гие сущностные (ноосферные) силы.

2. КРАХ КАПИТАЛОКРАТИЧЕСКОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ И СПОСОБА 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. НООСФЕРА КАК 
НОВОЕ КАЧЕСТВО БИОСФЕРЫ ЗЕМЛИ
Что означает кризисное развитие чело-
вечества за последние приблизительно 
60 – 70 лет? То, что глобальное воздействие 
планетарной научной мысли, воплощен-
ной в современных интеллектоемких, ин-
формоемких и энергоемких технологиях, 
на глобальную экосистему, на биосферу 
Земли приобрело катастрофический ха-
рактер, который можно оценить как крах 
капиталоцентрического мировоззрения 
и способа хозяйствования, обусловливаю-
щих ры ноч но-капиталистическое эколо-
гическое самоуничтожение человечества. 
За первой фазой глобальной экологиче-
ской катастрофы скрывается глобальная 
духовная и в целом антропологическая 
катастрофа.

Терпит экологический крах человек на-
живы, человек-потребитель, обуянный ал-
чностью, ориентированный на материаль-
ное обогащение, индивидуализм, культ на-
слаждений и игрового поведения.

Следует признать правоту Альбера 
Гора, который еще в начале 90-х гг. ХХ в. 
говорил о духовном кризисе современ-
ной цивилизации, порожденном ее вну-
тренней пустотой и отсутствием великой 
духовной цели: «Я пришел также к более 
глубокому пониманию самого устрашаю-
щего факта из всех, с какими нам при-

шлось столкнуться в наш век: цивилиза-
ция способна уничтожить самое себя».

Неужели человечество «вдруг остано-
вится и замрет на капиталистической 
организации мира, разрушающей Зем-
лю и человеческий дух» (А. П. Федотов), 
канет в вечность в результате экологи-
ческой катастрофы в XXI веке?

На этом катастрофическом фоне, 
когда история, ее закон времени 
(П. Г. Никитенко) поставили под сомне-
ние разумность и духовность человече-
ства и его будущее, ноосфера обретает 
новые смыслы.

Ноосфера есть новое качество биосферы, 
в котором коллективный человеческий ра-
зум — общественный интеллект, встраи-
ваясь в гомеостатические механизмы био-
сферы, начинает выполнять функцию гар-
монизатора социобиосферных отношений 
и функцию управления социоприродной эво-
люцией при соблюдении требований законов 
функционирования и развития биосферы 
и в целом планеты Земля.

3. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА РЫНОЧНО-
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ 
БАЗИСЕ НЕВОЗМОЖНО
Устойчивое развитие человечества на 
рыночно-капиталистическом базисе хозяй-
ственного природопотребления как в на-
стоящее время, так и в перспективе невоз-
можно.

Вот почему все решения мирового со-
общества по переходу на механизмы устой-
чивого развития остаются «решениями на 
бумаге», а процессы, свойственные первой 
фазе глобальной экологической катастро-
фы, продолжаются и, по ряду модельно-
прогностических оценок, грозят перерасти 
в социобиосферный коллапс уже в третьем 
десятилетии XXI в.



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ №1–2/2013     285

При этом мировая финансовая капи-
талократия лелеет планы перехода к но-
вому мировому порядку, в котором лица, 
владеющие самой большой концентра-
цией капитала в мире, господствова-
ли бы над мировыми ресурсами, инфор-
мационными сетями и «умами» людей, 
устанавливая своеобразный «новый 
рабовладельческий строй, где рабовла-
дельцами будут бывшие ростовщики… 
а рабами — остальные» (оценка ученого-
экономиста В. Ю. Катасонова, приведен-
ная в его работе «Капитализм. История 
и идеология «денежной цивилизации»). 
Такая стратегия утопична; она является 
отражением безумия и своекорыстия 
финансовой капиталократии.

Современная наука развенчивает ил-
люзию устойчивого развития в рыночно-
капиталистическом формате, за которую 
хватается мировая капиталократия. При-
рода подвергает критике капитализм че-
рез экологические процессы.

Выход человечества из пропасти первой 
фазы глобальной экологической катастро-
фы требует гуманизма нового типа — ноо-
сферного гуманизма, очеловечивания чело-
века, возвышения его духа и разума на уро-
вень ответственности за сохранение всего 
богатства жизни на Земле, что, в свою 
очередь, требует нового — ноосферного — 
качества образования, науки, культуры, 
духовно-нравственной системы в целом 
и, соответственно, ноосферного качества 
форм хозяйствования человека на Земле 
и его социального развития.

4. ВОПРОС ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СПАСЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА — ЭТО ВОПРОС 
ОЧЕЛОВЕЧИВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Первая фаза глобальной экологиче-
ской катастрофы означает, что преде-
лы в развитии современного общества 

суть экологические пределы рыночно-
капиталистического человека, мотиви-
руемого деньгами и прибылью. «Свое-
корыстие таит в себе безумие», — ска-
зал великий русский философ Николай 
Александрович Бердяев 95 лет назад. 
Мир капитализма в начале XXI в. пре-
вращается в «безумный мир», обречен-
ный на экологическую гибель.

Вопрос, поставленный всей эволюцией 
человечества на Земле, — это вопрос оче-
ловечивания человека, поднятия его на вы-
соту космопланетарной ответственно-
сти и разумности, ноосферной духовности 
и нравственности.

Человек есть причина погружения чело-
вечества в пучину возможной экологической 
гибели в XXI в., но в человеке кроется и ис-
ток его экологического спасения.

5. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В XXI В. ВОЗМОЖНО 
ТОЛЬКО В СИСТЕМЕ ОСНОВАНИЙ 
НООСФЕРНОЙ ПАРАДИГМЫ
Это означает, что устойчивое развитие 
человечества в XXI в. возможно только 
в системе оснований ноосферной пара-
дигмы развития.

Речь идет о переходе к ноосферной 
парадигме развития общества, науки, 
культуры, образования и экономики 
в XXI в. В России и Беларуси созрели все 
необходимые предпосылки для такого 
перехода:

первое: наличие в России и Белару-
си ноосферной научной школы и трудов 
по соответствующей проблематике;

второе: развернувшееся ноосфер-
ное научно-образовательное движение, 
результатом которого стали: формирую-
щееся ноосферное образование и имею-
щий место ноосферно-парадигмальный 
синтез научного знания;
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третье: происходящая вернадски-
анская революция в системе научно-
го мировоззрения в России, Беларуси 
и в мире как ответ на вызовы и импе-
ративы эпохи великого эволюцион-
ного перелома, которую переживает 
человечество.

6. XXI ВЕК — ЭПОХА 
НООСФЕРНОГО ПРОРЫВА
Фактически наступившие пределы озна-
чают конец стихийной эволюции челове-
чества, исторического движения методом 
проб и ошибок. Мощный скачок в спо-
собах хозяйствования человечества на 
Земле в ХХ в. требует качественного 
скачка в управлении развитием чело-
вечества на гуманно-ноосферных осно-
ваниях, то есть требует управления 
социоприродной эволюцией на базе 
общественного интеллекта и научно-
образовательного сообщества.

Человечество переживает эпоху смены 
парадигм истории.

Марксово определение подлинной исто-
рии получает ноосферное развитие. Будущая 
история становится подлинной, то есть 
адекватной природе человека и природе 
Земли, тогда, когда она обретает контуры 
управляемой социоприродной эволюции.

Императив выживаемости в XXI в., 
таким образом, может быть реализован 
только как императив управляемости 
социоприродной эволюции.

Устойчивое развитие требует нового 
качества истории — ноосферного, а это 
и есть управляемая социоприродная эво-
люция на базе общественного интеллекта 
и научно-образовательного сообщества.

При реализации названных предло-
жений следует учитывать возрастаю-
щее действие закона времени, опреде-
ляющего объективную смену существу-

ющей формы поведения ноосферной 
логикой социально-экономического 
поведения людей на каждой региональ-
ной территории планеты Земля во имя 
сохранения планеты и человека.

Таким образом, переживаемая чело-
вечеством эпоха есть эпоха ноосферно-
го прорыва, смены парадигм истории, 
переход к истории нового типа — управ-
ляемой на ноосферной основе устойчи-
вого развития.

Переход к новой парадигме истории — 
это порождение настоящего, действитель-
ного разума, освобождающегося от иллюзор-
ных форм взаимоотношений с миром своего 
бытия — Землей, Солнечной системой, 
Галактикой, Вселенной, Универсумом 
в целом.

7. ВЕСТЬ, ОБРАЩЕННАЯ КО ВСЕМУ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ: УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ТОЛЬКО НООСФЕРНЫМ
Итак, в России и Беларуси рождается весть, 
обращенная ко всему человечеству: «Ноо-
сферной парадигме устойчивого развития 
альтернативы нет!».

На Земле сможет выжить только 
духовно богатый человек, чья духов-
ность освящена миссией спасения 
биосферы.

Спасая природу от себя самого — суще-
ства агрессивного по отношению к природе, 
бездумного потребителя, алчущего денег 
и наслаждений, — человек спасет и себя от 
экологической гибели.

Мысль русского писателя Максима 
Горького «Человек — это звучит гордо!» 
и слова классика белорусской литера-
туры Янки Купалы «людьми называть-
ся» должны быть доказаны самим хо-
дом истории и человечества, и России, 
и Беларуси.
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Ноосферная парадигма устойчивого 
развития, таким образом, требует обще-
ства социальной справедливости, Велико-
го Отказа от частной капиталистической 
собственности, рынка, индивидуализма, 
которые ведут человека к экологической 
гибели!

Вопрошание Эриха Фромма «Быть 
или иметь?» XXI в. переводит в вопроша-
ние «Быть человеку на Земле на основе 
ноосферного развития или погибнуть 
от своей экологической несостоятель-
ности?»

Россия и Беларусь с их историей, духовны-
ми и культурными свершениями, научными 
открытиями, с их приверженностью Прав-
де, Любви, коллективизму, общинности, 
соборности, культу справедливости и му-
дрости («софийности») бытию и хозяйство-
ванию на Земле могут стать лидерами но-
осферного прорыва человечества в XXI веке. 
И это время наступило.

150-летний юбилей В. И. Вернадско-
го, 2013 год как «Год Вернадского» долж-
ны дать импульс для мобилизации 
духовно-интеллектуальных сил в этом 
направлении.

Декларация обсуждена и поддержа-
на на заключительном пленарном засе-
дании Международной научной конфе-
ренции «В. И. Вернадский и ноосферная 
парадигма развития общества, науки, 
культуры, образования и экономики 
в XXI веке» (Санкт-Петербург, 12 – 14 мар-XXI веке» (Санкт-Петербург, 12 – 14 мар- веке» (Санкт-Петербург, 12 – 14 мар-
та 2013 г.).

Участники Международной научной 
конференции «В. И. Вернадский и ноосфер-
ная парадигма развития общества, нау-
ки, культуры, образования и экономики 
в XXI веке», состоявшейся 12 – 14 марта 
2013 г. в Санкт-Петербурге, и Круглого сто-
ла «Ноосферная парадигма глобального раз-
вития общества», состоявшегося 22 марта 

в рамках Московского экономического Фо-
рума, поддерживая эту Декларацию, заяв-
ляют: «Ноосферной парадигме устойчивого 
развития человечества как альтернати-
ве рыночно-капиталистической системы 
в ХХI веке — ДА!».

От имени более 40 участников Кру-
глого стола: главный научный сотруд-
ник Российского научно-исследователь-
ского противочумного института «Ми-
кроб» А. К. Адамов (Саратов), доцент Мо-
сковского государственного техниче-
ского университета им. Баумана Г. Н. Би-
чев (Москва), генеральный директор 
Всероссийского центра уровня жизни, 
профессор Московского государствен-
ного университета (МГУ) им. М. В. Ло-
моносова, академик Ноосферной об-
щественной академии наук (НОАН) 
В. Н. Бобков (Москва), заведующий кафе-
дрой устойчивого развития универси-
тета «Дубна», академик РАЕН Б. Е. Боль-
шаков (г. Дубна, Московская обл.), глав-
ный научный сотрудник Института си-
стемного анализа РАН, академик НОАН 
В. С. Голубев (Москва), президент Ноос-
ферной духовно-экологической ассам-
блеи мира, академик НОАН Л. С. Гордина 
(Москва), ведущий научный сотрудник 
Института экономики РАН, академик 
НОАН В. И. Оноприенко (Москва), про-
ректор Смольного университета РАО, 
президент НОАН А. И. Субетто (Санкт-
Петербург), директор Центра глобаль-
ных исследований факультета гло-
бальных процессов МГУ им. М. В. Ло-
моносова, президент Международной 
академии ноосферы, академик НОАН 
А. Д. Урсул (Москва), президент Междуна-
родного института Питирима Сороки-
на — Николая Кондратьева, академик 
НОАН Ю. В. Яковец (Москва).

21 марта 2013 г.


