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Одной из качественных характеристик современной цивилизации 

является интенсивный научно-технический прогресс. В настоящее время 

темпы роста научного знания значительно превышают соответствующие 

показатели предыдущих эпох. Анализ состояния и направленности развития 

науки XX века получил свое воплощение в самых разных научных и 

философских концепциях, одна из которых была предложена выдающимся 

отечественным ученым-естествоиспытателем В.И. Вернадским. 

Центральным положением его учения о ноосфере является идея о 

современном человечестве как главной геологической силе. По мнению 

ученого, свою планетарно преобразующую миссию оно способно выполнить 

на основе достижений научно-технического прогресса. Посредством 

использования современной науки и техники объединяющееся человечество 

может и должно изменить окружающий мир на основе знания законов его 

существования, то есть посредством собственного разумного существования. 

Таким образом, существенным признаком ноосферы является 

формирование в XX веке единого планетарного человечества, которое 

посредством трудовой деятельности, интенсификации научно-технического 

развития, разумного использования новых источников энергии охватило 



своими коммуникационными, информационными и экономическими 

ресурсами всю планету. 

Оптимизм ученого во взглядах на будущее, обусловленный 

аргументами его ноосферной парадигмы, сопровождался призывом к 

обществу осмыслить новые задачи в условиях ноосферного этапа развития 

биосферы. Такое осмысление является атрибутом ноосферного процесса, 

обеспечивающим его целостность и необратимость. 

В.И. Вернадский выделяет несколько аспектов ноосферы, предлагая 

различные ее характеристики, что дает повод для теоретических дискуссий 

ученых, касающихся его учения о ноосфере. 

Принципиальным является вопрос о самой возможности наступления 

ноосферной стадии эволюции, теоретические обоснования которой, 

предложенные В.И. Вернадским, Тейяром де Шарденом и Э. Леруа, 

некоторые исследователи рассматривают как утопию. В этой связи интересна 

точка зрения Ф.Т. Яншиной – автора многих публикаций о В.И. Вернадском. 

В частности, она пишет: «В подавляющем большинстве появившихся 

публикаций ноосфера рассматривается как реальное будущее не только 

состояния природы, но и человечества…» [1,636] (курсив В.О. и А.Л. – авт.) 

И далее: «Можно смело говорить о том, что учение академика Вернадского о 

переходе биосферы в ноосферу является не утопией, а действительной 

стратегией выживания и достижения разумного будущего для всего 

человечества» [1, с. 644]. 

Другим аспектом научных дискуссий является вопрос о том, наступила 

ли ноосфера в XX веке или это перспектива человечества. В работах, 

посвященных проблеме ноосферогенеза, Вернадский говорит о XX веке как 

периоде наступления ноосферы: «Ноосфера – это «...последнее из многих 

состояний эволюции биосферы в геологической истории – состояние наших 

дней» (курсив В.О., А.Л. – авт.) 

Этому противостоит мнение некоторых исследователей творческого 

наследия ученого о том, что современность нельзя считать эпохой ноосферы 



из-за острых нравственных, экономических, политических, экологических 

противоречий.  

Такая неоднозначность обусловлена объективной сложностью 

проблемы как таковой, что нередко подтверждается аргументами и 

контраргументами спорящих сторон, доводами рефлектирующего сознания 

отдельных авторов, пытающихся в противопоставлении собственных «за» и 

«против» не только выявить историко-хронологическую определенность 

ноосферы как этапа эволюции универсума и, соответственно, исторической 

эпохи человечества, но также уточнить содержание отдельных 

композиционных элементов ноосферной концепции в теоретическом 

дискурсе самого Вернадского. 

Очевидно, что определяющий мотив интереса ученых и философов как 

прошлого, так и настоящего к проблеме ноосферы заключает в себе 

«вечную» идею будущего человечества. Но это идея будущего, понятого в 

глубинном смысле – именно в смысле онтологического выявления высокого 

уровня качества существования, а не просто существования как поддержания 

«минимальных» социокультурных и природных условий присутствия людей 

на Земле. Такой социальный и природный «минимум экзистенции» сужал бы 

границы предложенного в ноосферном учении формата рассмотрения 

перспектив человечества. 
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