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НООСФЕРА – ГАРМОНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ИЛИ УТОПИЯ?
Ноосфера – высшая стадия эволюции биосферы, становление которой связано с развитием
человеческого общества, оказывающего серьезное воздействие на природные процессы. Согласно
В. И. Вернадскому, «в биосфере существует великая геологическая, быть может, космическая
сила, планетное действие которой обычно не принимается во внимание в представлениях о
космосе… Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная воля его как существа
общественного».
Наряду с понятием «ноосфера», существует термин, связанный с особого типа мышлением
– ноосферным мышлением. Оно, согласно мнению ряда исследователей, характеризуется
несколькими специфическими признаками. Самый важный из них – высокая степень
критичности, а также внутренняя установка человека на улучшение биосферы, на создание
материальных благ, способствующих этому. Важная часть ноосферного мышления – приоритет
общественного над личным (особенно в решении научных задач). Еще один компонент
ноосферного мышления – стремление понимать сущность процессов, которые происходят в
природе и социуме.
В. И. Вернадский сформулировал следующие 12 условий ноосферы в будущем:
1. Заселение человеком всей планеты.
2. Резкое преобразование средств связи и обмена между разными странами.
3. Усиление связей, в том числе политических, между государствами Земли.
4. Преобладание геологической роли человека над другими геологическими
процессами, протекающими в биосфере.
5. Расширение границ биосферы и выход в Космос.
6. Открытие новых источников энергии.
7. Равенство людей всех рас и религий.
8. Увеличение роли народных масс в решении вопросов и внутренней политики.
9. Свобода научной мысли и научного искания от давления религиозных, философских
и политических построений и создание в общественном и государственном строе условий,
благоприятных для свободной научной мысли.
10. Подъем благосостояния трудящихся. Создание реальной возможности не допустить
недоедания, голода, нищеты и ослабить влияние болезней.
11. Разумное преобразование первичной природы Земли с целью сделать способной
удовлетворять все материальные, эстетические и духовные потребности численно
возрастающего населения.
12. Исключение войн из жизни человечества.
Вернадский утверждал, что человечество в ходе своего развития превращается в новую
мощную «геологическую силу», своей мыслью и трудом преобразующую лик планеты.
Соответственно, оно в целях своего сохранения должно будет взять на себя ответственность за
развитие биосферы, превращающейся в ноосферу, а это потребует от него определённой
социальной организации и новой, экологической и одновременно гуманистической этики.
«Биосфера не раз переходила в новое эволюционное состояние… – отмечал он. – Это переживаем
мы и сейчас, за последние 10—20 тысяч лет, когда человек, выработав в социальной среде
научную мысль, создаёт в биосфере новую геологическую силу, в ней не бывалую. Биосфера
перешла или, вернее, переходит в новое эволюционное состояние – в ноосферу –
перерабатывается научной мыслью социального человека».

