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Аннотация: Рассмотрены вопросы становления и сущест-

вования ноосферы в решении реальной проблемы глобализации 
современного мира. 
 
 

  
Свобода мысли великого ученого ХХ столетия Владимира Ивановича 

Вернадского позволила прийти к созданию стройной научной концепции 
ноосферы. Оснóвой понятия о ноосфере исторически признано созданное 
В.И. Вернадским в 1916–1926 годах  учение о биосфере и разработанное 
им в цикле Таврических лекций в Симферополе в 1919–1921 годах пред-
ставление о геохимической деятельности человечества, связанное с ро-
лью сознания в развитии Земли [1–4].  

Осознание материальной роли человеческой мысли и разума в разви-
тии Земли в 1920–1930 годах являлось завершением учения о биосфере, а 
позже легло в основу ноосферной концепции, разработанной В.И. Вернад-
ским в 1930–1940-е годы. 

Период научных размышлений В.И. Вернадского о роли сознания в 
ходе развития природных процессов Земли как планеты относятся к сере-
дине 1880-х годов, к студенческим годам, когда он участвовал в знамени-
тых почвенных экспедициях В.В. Докучаева, и в первые годы его само-
стоятельной научной деятельности, тесно связанной с Тамбовской землей, 
с его родовым имением Вернадовка в Моршанском уезде. Убеждение  
В.И. Вернадского, что почва есть комплекс природных факторов, нераз-
рывно связанных с трудом человека и с его духовным миром, и земская 
деятельность Владимира Ивановича  на Тамбовщине дали богатый мате-
риал для многолетних последующих изысканий в осмыслении преобра-
зующей Природу деятельности человека и человечества [5].  
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К началу 1920-х годов В.И. Вернадским был собран и обобщен ог-
ромный фактический материал по живому веществу биосферы, принципам 
ее организованности, по геохимической активности человека в биосфере. 
Анализ этого фактического материала, приходится на Симферопольский 
период, в тяжелейшие для России и судеб культуры годы гражданской 
войны (1919–1922). Именно в лекциях В.И. Вернадского, прочитанных в 
Таврическом университете, впервые высказана ясная идея о геохимиче-
ской деятельности человечества, неуклонно преобразующей биосферу 
Земли и приводящей ее в новое состояние, о роли воли и сознания челове-
ка в биосфере. Здесь же развита идея космического происхождения био-
сферы и космического характера человеческой деятельности. 

В.И. Вернадский в таврических лекциях вскрывает широкую истори-
ческую панораму воздействия человека на биосферу от палеолита и не-
олита до начала ХХ века. Ученый впервые показал, что темп  воздействия 
на биосферу с каждой исторической эпохой ускоряется, и к началу  
ХХ века, когда вовлекаются все химические элементы таблицы Менделее-
ва и многие изотопы, достигает максимума. 

В.И. Вернадский вводит понятие «напряжение сознания», и этим «на-
пряжением сознания, – отмечает ученый, – оценивается вся красота исто-
рической эпохи». Напряжение сознания лучших представителей науки и 
культуры обусловило факт всемирно исторического значения – рождение 
новой системы взглядов, новой научно-общественной парадигмы челове-
чества – ноосферной концепции.  

Дальнейшее развитие теории ноосферы происходит в Париже, где  по 
приглашению парижской Сорбонны В.И. Вернадский в 1923–1924 годах 
читал лекции по геохимии. В Париже в 1924 году была издана книга «La 
Geochimie» [6], написанная по материалам таврических лекций В.И. Вер-
надского, расширенных и дополненных в парижском лекционном курсе. 
Слушателями лекций В.И. Вернадского и читателями его книги были ма-
тематик и теолог, профессор Коллеж де Франс Эдуард Леруа и выдаю-
щийся антрополог, геолог, христианский миссионер ордена иезуитов Пьер 
Тейяр (де Шарден). Они приняли понятие В.И. Вернадского о биосфере и 
его представление о геохимической деятельности человечества.  

Созданные В.И. Вернадским учение о биосфере и ноосферная кон-
цепция представляют формирование принципиально нового синтетиче-
ского знания, возможного лишь на определенном витке развития челове-
ческой цивилизации. По В.И. Вернадскому, наша планета и Космос пред-
ставляются ныне как единая система, в которой жизнь, живое существо 
связывают в единое целое процессы, протекающие на Земле, с процессами 
космического характера. Грандиозная картина общепланетарного развития 
включала в себя и появление человека – носителя Разума, который уско-
рил все процессы, развивающиеся на планете. Он говорил, что воздейст-
вие человека на природу растет столь быстро, что он превратится в основ-
ную геологическую силу и должен будет принять на себя ответственность 
за будущее развитие природы.  Биосфера перейдет однажды в ноосферу – 
сферу Разума.  

Ноосфера – это новое, эволюционное состояние биосферы, при кото-
ром разумная деятельность человека становится решающим фактором ее 
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развития. Факторами последней перестройки биосферы являются научная 
мысль и коллективный труд человечества.  

Одними из условий, необходимыми для становления и существования 
ноосферы являются: 

− подъем благосостояния трудящихся. Создание реальной возмож-
ности не допустить недоедания, голода, нищеты и ослабления влияния 
болезней; 

− разумное преобразование первичной природы Земли с целью сде-
лать ее способной удовлетворить все материальные, эстетические и ду-
ховные потребности численно возрастающего населения. 

Для ноосферы характерны тесная взаимосвязь законов природы с за-
конами мышления, а также социально-экономическими законами. 

«Человек впервые реально понял, – как писал В.И. Вернадский, – что 
он житель планеты и может – должен – мыслить и действовать в новом 
аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, госу-
дарств или их союзов, но и в планетном аспекте. Он, как и все живое, мо-
жет мыслить и действовать в планетном аспекте только в области жизни – 
в биосфере, в определенной земной оболочке, с которой он неразрывно, 
закономерно связан, и уйти из которой он не может. Его существование 
есть ее функция. Он несет ее с собой всюду. И он ее неизбежно, законо-
мерно, непрерывно изменяет… Наука и научная работа не являются ре-
зультатом работы отдельных ученых, их сознательного искания научной 
истины … Наука есть создание жизни. Из окружающей жизни научная 
мысль берет приводимый ею в форму научной истины материал… Это 
есть стихийное отражение жизни  человека  в окружающей  человека сре-
де – в ноосфере. Наука есть проявление действия в человеческом общест-
ве, совокупности человеческой мысли… Ход научного творчества являет-
ся той силой, которой человек меняет биосферу, в которой он живет. Это 
проявление изменения биосферы есть неизбежное явление, сопутствую-
щее росту научной мысли. Это изменение биосферы происходит незави-
симо от человеческой воли, стихийно, как естественный природный про-
цесс» [6].  

Сегодня перед человечеством стоит реальная глобальная проблема 
выживания, тесно связанная с возможным предотвращением негативных 
последствий глобализации. Глобализация помимо некоторых  перспектив 
несет и новые глобальные угрозы. 

Факторами неустойчивости развития современного мира являются: 
изменение климата; гибель миллионов людей в войнах и природных бед-
ствиях; конкуренция за ресурсы; снижение уровня жизни населения боль-
шей части Азии, Латинской Америки, Африки и глобальная милитариза-
ция человеческого общества. 

«Мы переживаем не кризис, волнующий слабые души, а величайший 
перелом научной мысли человечества, совершающийся лишь раз в тыся-
челетие», – утверждал В.И. Вернадский [13]. Для успешного осуществле-
ния этого перелома и для сохранения человечества на Земле необходимо 
отказаться от представления о человечестве как наиболее совершенной 
ступени эволюции жизни. Возможности дальнейшего устойчивого разви-
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тия заключаются в том, чтобы  сделать главной задачей человечества со-
хранение экосферы планеты Земля.  

Любая живая система, в том числе и человечество, способна сущест-
вовать, если обеспечиваются два ее фундаментальных качества: устойчи-
вость и развитие. Первое контролируется отрицательными обратными свя-
зями, второе – положительными. Но положительная связь, в отличие от 
своей противоположности, крайне коварна. В малых масштабах она обес-
печивает развитие системы, а в больших при отсутствии контроля связи – 
неотвратимо систему разрушает. Глобальные рыночные отношения рас-
пространились сегодня практически на весь мир. Им не противостоят ни 
мораль, ни законы, ни иные ограничения. Опасность такого развития со-
бытий сопоставима с неуправляемой ядерной реакцией. 

В работах В.И. Вернадского с удивительным предвидением предло-
жены ключевые условия, необходимые для устойчивого развития ноосфе-
ры. Временной лаг в более, чем 100 лет не ослабил точности научных 
предположений. Сегодня все также актуально его утверждение о необхо-
димости усиления связей между всеми государствами Земли, расширении 
границ биосферы и покорении Космоса, открытие принципиально новых 
источников энергии, улучшение качества жизни, борьба с голодом, нище-
той и болезнями, равноправие всех рас и религий, запрет на решение про-
блем военным путем и освобождение научных поисков от религиозного, 
политического и социального давления. 

Сегодня как и во времена В.И. Вернадского не физическое ограниче-
ние человечества и создание «золотого миллиарда», а только гуманное 
преобразование природы способно удовлетворить материальные и духов-
ные потребности численно возрастающего человечества. 
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