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Человек и ноосфера. Научное наследие В.И.Вернадского.
Глобальные проблемы современной цивилизации
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 «Гносеологические мотивы» были и оста-
ются центральным стержнем практически всех
значимых философских произведений. Признано,
что «фундаментом европейской культуры, её спе-
цифики, истории и будущего является такой тип
деятельности (форма освоения мира), который
можно обозначить как деятельность посредством
абстрагирования, посредством логического ра-
ционализма нашего разума как руководства вся-
кой деятельности»1. Впрочем, необходимо отме-
тить, что восточная философия также не лишена
логики, а знаменитые дзэн-буддийские коаны
интуитивно наталкивают на мысль о некой диа-
лектике буддизма.

Второй эпохой Просвещения, новым веком
Разума стал бесспорно XX век, что объясняется
рядом причин: успехи научно-технической рево-
люции, социальные реформы, «образовательный
взрыв». Революционное некогда учение о ноо-
сфере обретает не столько статус признанной
научной теории, сколько приобретает черты обы-
денного, само собой разумеющегося явления. Но
как справедливо заметил Фелипе Фернандес Ар-
место, история вершится не на королевских балах
и полях сражений, а в тёмных уголках имперских
окраин.

Например, не проиграло ли человечество
самую важную в своей истории войну такому
грозному сопернику – пшенице, которая довольно
ловко использовав человеческий фактор рассели-
лась на всех континентах2. Как это не странно, но
данные исторической экологии могут свидетель-
ствовать (различные трактовки одного и того же
явления часто встречаются в науке),  что в исто-
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рически обозримый период основной формой
жизни на Земле является именно пшеница. По-
бочным результатом борьбы двух видов стало
серьёзное истощение почвы. Если бы человек на
заре своей истории перешёл на освоение много-
летних агрокультур, то истощения почвы можно
было избежать. Не упускаем ли мы из виду нечто
важное, пока ещё не приметное, когда говорим о
«сфере разума»?

1. Какова направленность и конечная цель
эволюции? Биологический этап в эволюции за-
вершился переходом к социальному этапу, когда
разнообразие видов в природе уступило место
разнообразию социальных организмов. Промежу-
точным результатом эволюции на качественно
новой ступени стало возникновение ноосферы. В
перспективе человек должен сойти с дистанции
как более слабый вид, уступив место искусствен-
ному интеллекту. Создание роботов второго по-
коления (машины созданные машинами) будет
означать завершение социального и начало ин-
формационного этапа в эволюции. В новой ие-
рархии «живого»  человек вряд ли сумеет занять
лидирующее место.

2. Часто в природе развитие носит цикли-
ческий характер. Эволюция начиналась в нежи-
вой материи и в неё же возвращается, время жи-
вой материи уходит в прошлое.

Бессознательные устремления науки и
техники, созданные пока ещё человеческим разу-
мом, уже породили практически неразрешимые
глобальные проблемы современности. К чему
приведёт дальнейшая эволюция ноосферы пока-
жет только время.
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Научно-технический прогресс, объедине-
ние стран во ВТО, жесткая конкуренция в мире и
т.п. создают проблему экологии человека, приро-
ды и коррупции общества. Многие проблемы –


