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В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВОМ 

 
Рассмотрены подходы к исследованию ноосферной миссии науки и образования в 

управлении обществом. Обращено внимание на приоритеты ноосферной эволюции знаний, 
без которых невозможно понимание ноосферной природы, ноостатуса, ноофункции чело-
века в биосфере Земли – среде жизни, мысли, деятельности народонаселения государств 
планеты.   
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We consider approaches to the research of the noospheric mission of science and education 

in society management. Special attention is paid to the priorities of the noospheric evolution of 
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functions of a human in Earth's biosphere which is the environment for life, thought, and activity 
of the planet population.  
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Мировоззренческий парадокс несовпаде-

ния целей научного творчества личностей, 
научного образования граждан с функциями 
наук, образования в жизни поколений эпохи 
глобализации наиболее полно выражается в 
политическом и идеологическом плюрализме 
ценностей жизни людей, определяющем ос-
новы (принципы) жизне(миро)устройства го-
сударств планеты. Глобализация выявила уг-
розы кризиса парадигм знаний граждан, про-
тиворечащих высшим ценностям жизнеобес-
печивающего взаимодействия различных на-
родов с природой планеты.  

Понимая планетарную роль научной дея-
тельности личностей в институтах государст-
ва, В.И. Вернадский добился создания в Рос-
сийской академии наук Комиссии по изуче-
нию естественных производительных сил 
(1915 г., КЕПС), которая ставила на службу 
народа великие силы природы. В.И. Вернад-
ский писал: «Богатство страны или народа 
может быть разложено на две хотя и связан-
ные, но во многом независимые друг от друга 
части: 1) силы природы той территории, кото-
рая находится в распоряжении страны, и 2) 
силы народа, который эту территорию зани-
мает. Естественные производительные силы 
страны – это потенциальная энергия, исполь-
зованная или неиспользованная данной стра-
ной или данным народом, которая определяет 
его возможные действия <…> <…> Духовные 
силы человечества – его мысль, его воля, его 
нравственная сила, – несомненно, являются 
основным, определяющим условием нацио-
нального богатства. Обладая ими, народ в 
сложных условиях исторической жизни при-

обретет и добудет себе необходимые для их 
проявления силы природы» [3. С. 337]. Акту-
альность выводов руководителя Комиссии по 
изучению естественных производительных 
сил подтвердило создание в 1921 году акаде-
мической комиссии КЕПС по борьбе с голо-
дом, обостренном ошибками власти в первые 
советские годы.  

Кризисы угроз голода народонаселению 
регионов, повторения наводнений, возникно-
вения пожаров (особенно в 2010 г.), повторе-
ния объектных, отраслевых, иных техноген-
ных катастроф подтверждают, что проводи-
мые в институтах власти и управления ре-
формы должны строиться на основе адекват-
ного учета нооосферной природы, биосферно-
экологического (ноосферного) статуса Чело-
века, поколений граждан в регионах биосфе-
ры. А ноосферный статус граждан в биосфере 
отечества выражен носферными функциями 
наук, знаний, системы образования, которые 
нужно распространять на институты вертика-
ли власти и управления территорией государ-
ства. Стратегия разумного (научно обосно-
ванного) использования социоприродохозяй-
ственного потенциала территории государства 
определяется органами власти, их отношени-
ем к использованию ноосферного опыта, зна-
ний народа, выраженных функцией науки в 
безопасном развитии поселений на природ-
ных территориях суверенных стран. В этом 
заключается осознание поколениями народов 
– личностями на уровне семьи, поселений, 
государства – собственной ноосферной при-
роды в жизнеустройстве отечества.  

В связи с этим В.И. Вернадский делает 
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принципиальный вывод (1921–1922 гг.): «Ор-
ганизация научной творческой работы являет-
ся основной задачей государства. Организа-
ция распределения богатств является второ-
степенной перед организацией их интенсив-
ного и быстрого создания. Ибо самое пра-
вильное, самое равномерное распределение, 
самое коммунистическое не даст ничего серь-
езного и прочного, если нет в достаточной 
мере того, что надо распределять: без науки 
его не создаст ни труд, ни любая форма ор-
ганизации жизни…». Ученый считал, что бу-
дущее и власть в нем должны принадлежать 
людям науки: «Нет идеи, нет научной мысли, 
нет научной работы, научного открытия без 
человеческой личности». Следовательно, гло-
бально и регионально безопасное (разумное) 
соединение сил природы Отечества с силами 
народа территории возможно только на осно-
ве использования ноосферной природы поко-
лений в жизни гражданского общества, 
функциях власти государства.  

Понимание ноосферной природы (стату-
са, роли) граждан в природе на территории 
отечества – суть эволюции биосферы народо-
населения государства в ноосферу поколений 
человечества. Отсюда ключевые выводы по 
учету ноосферных оснований бытия граждан 
России, сообщества государств в политиче-
ской экономии глобализации жизнеустройст-
ва народов Земли.  

Первый вывод: академик Вернадский за-
ложил основы научно-мировоззренческой и 
институциональной самоидентификации ста-
туса (значения, роли) Человека разумного в 
природе, незамещаемой в функции управле-
ния жизнеустройством поколений граждан 
различных государств в регионах биосферы 
Земли. Он способствовал развитию наук, наи-
более актуальных для мировоззренческого 
понимания планетарной роли ноосферного 
статуса, ноосферной функции человека в при-
роде Земли, выделил и разработал следующие 
проблемы:  

● понимание приоритета научного един-
ства территории государства над институтами 
государственного устройства общества;  

● обоснование общеобязательности на-
учных выводов и обобщений для органов вла-
сти и управления жизнью государства; 

● осознание высшего значения охрани-
тельной, защитительной функции науки, на-
учного творчества и знаний поколений; 

● признание народного творчества ос-
новной силой территории государства, фун-
даментом естественнонаучной и естествен-
ноисторической жизнеспособности поколений 
в природе; 

● основы геохимии и биогеохимии в уче-
нии о биосфере, эволюции биосферы в ноо-
сферу; 

● роль научной мысли человечества – 
планетного явления, глобальной геологиче-

ской силы народов Земли; 
● ноосферные функции науки в жизне-

устройстве поколений народов, развитии об-
щества, управлении соединением естествен-
ных и общественных производительных сил 
различных народов в биосфере Земли. 

Созданные по инициативе В.И. Вернад-
ского комиссии Российской академии наук по 
изучению естественных производительных 
сил (1915 г.), истории научных знаний (1921 
г.) по сути занимались выявлением, развитием 
ноосферного потенциала научных знаний че-
ловечества, создавали условия превращения 
институтов науки и образования в высшую 
естественную производительную силу поко-
лений граждан. Глобализация поставила во-
прос о ноосферном понимании функции лич-
ности, учете роли творчества в обществе – 
статуса свободного гражданина отечества и 
разумного субъекта цивилизации планеты. В 
мировоззренческом и институциональном 
значении свободное творчество личности – 
это реализация ноосфер-ной природы субъ-
екта научной деятельности, феномена ноо-
сферной цивилизации России, а планетарно – 
гражданина в семье поколений человечества. 
В.И. Вернадский предвосхитил принцип ис-
следователей Римского клуба «мыслить гло-
бально, действовать локально», заложив ос-
новы естественнонаучного мировоззрения. Он 
обратил внимание на приоритеты ноосферной 
эволюции знаний, без которых невозможно 
понимание ноосферной природы (начал), ноо-
статуса, ноофункции человека в биосфере 
Земли – среде жизни, мысли, деятельности 
народонаселения государств планеты. 

Второй вывод: разумное соединение сил 
природы с нравственно-интеллектуальными 
силами поколений граждан страны реализует-
ся ноосферной функцией личности во взаимо-
действии общества с природой территории 
государств планеты. 

Третий вывод: в условиях роста угроз 
глобализации жизни народонаселению регио-
нов биосферы наука становится не только ос-
новным, а единственным институтом, способ-
ным упреждающе учитывать угрозы выжива-
нию граждан, сохранять, создавать и расши-
рять природный потенциал устойчивого раз-
вития земной цивилизации. Но для этого 
должны быть востребованы ноосферные 
функции института науки, ноосферный по-
тенциал опыта жизни граждан, знаний поко-
лений – инструменты обеспечения устойчиво-
го развития государств в регионах планеты. 
Поэтому на первый план выходят ноосферные 
функции науки и образования – высшего гра-
жданского института, призванного в регули-
ровании взаимодействия поколений с приро-
дой упреждать попадание общества в миро-
воззренческие, институциональные, инстру-
ментальные, иные ловушки экологически ту-
пикового развития цивилизации. Это значит, 
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что в целях-принципах управления жизнью, 
деятельностью институтов жизнеобеспечи-
вающего объединения граждан (семья; посе-
ления государства; региональные и междуна-
родные сообщества) необходим опережаю-
щий учет ноосферных оснований политиче-
ской экономии в бытии поколений народов в 
регионах биосферы Земли.  

Мы выделяем наиболее значимые (при-
оритетные) направления для обеспечения им-
ператива выживаемости человечества. 

1. В глобальной и национальной полити-
ке государств приоритетными стали соблюде-
ние ноосферной функции, ноосферной роли 
институтов науки, ценности учета разумных 
знаний в качестве жизни граждан и в стра-
тегии институтов управления различных го-
сударств. В.И. Вернадский говорил о науч-
ном единстве территории жизни граждан 
государств и общеобязательности политиче-
ского учета научных знаний в регионах био-
сферы, когда экологические науки были слабо 
развиты, а экологические проблемы природо-
пользования были не так остры и стратегиче-
ски неотложны. 

В наше время ключевые работы В.И. 
Вернадского о биосфере Земли становятся 
основой биосферного естествознания, фун-
даментом наук о Земле, геологии, геохимии, 
биогеохимии, глобальной экологии, экологии 
человека, социальной и политической эколо-
гии, стратегии устойчивого развития и 
управления безопасностью. Учение о биосфе-
ре – основа ноосферного реализма знаний о 
научном единстве территорий государств в 
регионах Земли, закрепляемых в сознании 
граждан. Поэтому принципы ноосферного 
реализма знаний граждан следует учитывать в 
сферах жизни и деятельности народов плане-
ты. Ноосферный подход к природе, статусу 
Человека, гражданина заставляет пересмат-
ривать отношение политиков к природе в 
биосфере Земли, укладу жизни субъектов ци-
вилизации глобального общества. 

2. Факт пренебрежения учением В.И. 
Вернадского о биосфере, ноосферными идея-
ми и обобщениями при подготовке Сток-
гольмской декларации по окружающей чело-
века природной среде (1972), доклада комис-
сии Г.Х. Брундтланд «Наше общее будущее» 
(1989), декларации Рио-1992, ключевых актов 
ООН, определяющих высшие цели тысячеле-
тия, Повестки дня государств на новый век, 
выражает опасный кризис космополитическо-
го мировоззрения эпохи глобализации: при-
нимаемые на уровне государств, институтов 
ООН руководящие акты экологически, граж-
дански, поколенчески обезличены и не имеют 
статуса, обязательного для исполнения в вер-
тикали власти. В итоге, эксперты и политики 
говорят об ограниченности природных ресур-
сов в регионах, неравномерности их глобаль-

ного распределения. Такой подход обостряет 
угрозы войн за катастрофически скудеющие 
ресурсы жизни в регионах биосферы Земли. 

3. Обоснованный В.И. Вернадским прин-
цип обязательности учета единства мировоз-
зренческой, футурологической, институцио-
нальной, мониторинговой ценности научных 
знаний, конституционного соблюдения кри-
териев-основ научных знаний во взаимодей-
ствии народов с природой – значение научно-
го единства территории жизнеустройства 
граждан государств – должны быть призна-
ны и приняты императивом в стратегии со-
гласования общих целей, задач бережного ис-
пользования ресурсов биосферы Земли и в по-
литике государств, и в институтах ООН. 

Природа человека выражена принятым в 
науке наименованием – Человек разумный. 
Если мы – разумные граждане планеты – 
субъекты ноосферы в биосфере, то в реаль-
ном бытии, конституционных законах жизни 
субъектов государств, тем более в прогнози-
ровании долгосрочного развития, обязаны 
соблюдать законы устойчивого развития ре-
гионов планеты – Основной Закон политиче-
ской жизнеспособности поколений человече-
ства в биосфере. Это Основной закон учета 
ноосферной природы, ноостатуса Человека в 
институте семьи, в гражданстве народов. По-
этому наименование Человек разумный ин-
ституциональный, выражающее осознание 
гражданами ноосферной природы, ноостату-
са, ноофункции человека-гражданина в био-
сфере Земли – основы научного единства тер-
ритории жизни народов, меры ноосферного 
реализма знаний поколений о потенциале 
жизни в регионах планеты – следует, на наш 
взгляд, конституционно закрепить в ключе-
вых актах государства и институтов ООН, 
ответственных за глобальную безопасность, 
футурологически устойчивое развитие циви-
лизации планеты. 

Конституционное закрепление ноосфер-
ного статуса Человека разумного институ-
ционального в геополитическом бытии сооб-
ществ народов планеты необходимо для пре-
одоления ловушек «плюрализма» знаний гра-
ждан: 

1) в жизнеобеспечивающей сфере ноо-
сферных субъектов статусно-функциональ-
ных взаимодействий граждан с природой: 
Человек разумный в биосфере природы – ноо-
сферный статус/функция человека в экоси-
стемах поселений планеты – ноосферный ста-
тус/функция гражданства в сохранении основ 
жизнеспособности народов в природе; 

2) в экотехнополисной сфере ноосферных 
субъектов статусно-функциональных ин-
ститутов жизнеустройства граждан: ноо-
сферный статус/функции институтов граж-
данского общества (в т.ч. науки, образования) 
– ноосферный статус/функции органов власти 
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территории государства – ноосферный ста-
тус/функции институтов цивилизации регио-
на; 

3) в экотехнополисной сфере ноосферных 
субъектов статусно-функциональных отно-
шений народов на территории государств 
планеты: ноосферный статус/функции поко-
лений граждан в регионе биосферы – ноо-
сферный статус/функции субъектов власти 
государства – ноосферные функции/статус 
субъектов цивилизации в биосфере отечества. 

Осознание ноосферной природы Челове-
ка в сфере статусно-функциональных взаимо-
действий граждан в биосфере, формирование 
ноосферного статуса личностей в институтах 
гражданского общества, создание условий для 
реализации ноосферного потенциала лично-
стей в цивилизации возможно только посред-
ством опрережающего развития ноосферных 
функций наук в глобальном обществе, вне-
дрения ноосферной парадигмы в систему об-
разования поколений и институты управле-
ния. 

Ноосферный потенциал футурологиче-
ской жизнеспособности субъектов Россий-
ской цивилизации в Евразии и глобальном 
сообществе государств умножается: а) опере-
жающим развитием ноосферных функций на-
ук; б) сохранением, передачей ценностей зна-
ний в системе образования поколений; в) рас-
пространением ноосферных императивов 
гражданства на качество жизни народонасе-
ления, принципы принятия решений в инсти-
тутах власти и управления общества. Акту-
альность ноосферизации основ жизни нынеш-
них и будущих поколений граждан отечества 
выражается угрозами мировоззренческого 
космополитизма, узаконенного в Конститу-
ции России (1993) в форме идеологического и 
политического многообразия (ст. 13). 

4. Философия идеологического и полити-
ческого многообразия в конституциях госу-
дарств и институтов глобального сообщест-
ва противоречит ноосферному императиву 
достижения равной безопасности поколений 
граждан суверенных государств. В реальной 
политике идеологический и политический 
«плюрализм» глобализации «маскирует» ин-
тересы Человека экономического на рынке, во 
власти, отношениях собственности. В таких 
условиях Человек экономический, а не разум-
ные граждане Земли, является основным за-
казчиком законов государств, определяет 
идеологию развития образования и цели раз-
вития науки. Ноосферный подход к принятию 
решений, определяющих геостратегию разви-
тия государств Земли, позволяет не только 
преодолевать ловушки «идеального шторма» 
в политическом мышлении, сознании лидеров 
государств, их консультантов, а упреждать 
угрозы выживанию человечества.  

5. Блокирование ошибочных решений в 
институтах власти невозможно без учета ноо-

сферных критериев анализа причин регио-
нальных угроз, форм безопасности поколе-
ний, целей устойчивого развития цивилиза-
ции. Именно для этого необходимо консти-
туционное признание ноосферных основ гра-
жданства народов государств Земли. Их со-
блюдение равнозначно сохранению ноосфер-
ного потенциала человечества. 

Глобализация заставляет критически пе-
ресматривать политические идеологии соци-
альной жизни граждан планеты – консерва-
тизм, либерализм, социализм, – снижающие 
потенциал жизнеспособности народов госу-
дарств. В них довлеют экономоцентристские 
стереотипы жизнеустройства народов Зем-
ли. Основной Закон Российского государства 
1993 г. – это конституция перехода граждан 
от планового социализма к стихии глобально-
го капитализма. 

Авторы «либеральной» Конституции не 
обратили внимания на эколого-демографичес-
кие вызовы глобализации человечеству. Это 
обострило последствия депопуляции в регио-
нах России. В этих условиях Российскую ака-
демию наук – институт накопления знаний 
поколений – «отстранили» от разработки 
стратегии реформ. Актуальность проблемы 
подтверждают инициативы академии о созда-
нии единой системы государственного про-
гнозирования, научно определяющей приори-
теты безопасности и стратегического развития 
Российского государства до 2030 года [4]. Но 
в приоритетах стратегии следует учитывать 
проблемы сохранения биосферно-экологичес-
кого потенциала регионов и преодоления кри-
зиса воспроизводства поколений в семьях. 

6. Новые ценности, принципы действий 
общественных институтов, определяющих 
основы безопасности личности, общества, 
государства эпохи глобализации, «черпаются» 
из кладезя разумного опыта, знаний поколе-
ний Человечества. Поэтому мировоззренче-
ское осознание, институциональное призна-
ние ноосферного значения наук, ценностное 
осмысление их социальной роли в реальной 
жизни общества, функциях власти государств 
должны стать основой преодоления кризиса 
космополитического мышления, массового 
сознания «парадоксального человека» в поко-
лениях. 

Советский опыт выявил роль высшей ес-
тественной производительной силы науки в 
жизнеспособности человечества. Это опреде-
ляло стратегию развития науки, системы про-
свещения и образования эпохи СССР. Ныне 
цели образования Личностей снижают до под-
готовки специалистов «рыночных» компетен-
ций. Несколько лет назад Д.А. Медведев на 
встрече с представителями Совета по между-
народным отношениям США отметил, что 
«интеллектуальный потенциал российской 
нации очень велик, но это преимущество не 
используется». Ноосферный потенциал Рос-
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сии накоплен поколениями, развит советской 
системой образования и науки. Рыночные це-
ли реформ снижают интеллектуальный по-
тенциал народов, ослабляя ноосферную энер-
гию творчества граждан России. 

7. Конституционное признание ноосфер-
ной природы, ноосферного статуса граждан 
должно стать основой преодолени угроз ми-
ровоззренческого космополитизма в толкова-
нии Повестки дня ООН на 21 век, реализации 
концепций устойчивого развития в регионах 
планеты, формально принятых многими госу-
дарствами. В глобальном столкновении идео-
логий политики жизнеустройства государств 
доминируют капиталократические цели стра-
тегии либерализма и консерватизма. Поэтому 
управление глобальным обществом определя-
ет цели роста капитала, а не задачи обеспе-
чения равно безопасной жизни граждан – ре-
гиональной основы научного единства тер-
ритории государств, высшего потенциала 
жизнеспособности поколений человечества в 
биосфере. 

Пренебрежение названными выше ноо-
сферными императивами жизни, деятельности 
человечества привело к тому, что лидеры ка-
питалократической глобализации в концепции 
«устойчивого развития» и Повестке дня на 21 
век закладывают эгоистические цели эконо-
мического роста «своих» стран – за счет ис-
тощения ресурсов всего человечества. 

Императивы социально разумной органи-
зации жизнеустройства территорий госу-
дарств сложились в рамках мировой социали-
стической системы, что позволяет говорить о 
ноосферных ценностях советского строя и 
формировании основ ноосферного социализма 
[6]. 

Императивы ноосферного (научного) со-
циализма заложены в трудах В.И. Вернадско-
го; предпосылки сформированы лучшей в ми-
ре советской системой образования и опере-
жающим развитием науки. 

В советское время наука стала высшей 
производительной силой общества. Социали-
стический строй выявляет социально высшие 
функции наук, знаний, системы народного 
просвещения и образования; социальные 
функции здравоохранения и поддержки уяз-
вимых групп населения. В.И. Вернадский ут-
верждал: «В гуще, в интенсивности и сложно-
сти современной жизни человек практически 
забывает, что он сам и все человечество, от 
которого он не может быть отделен, нераз-
рывно связано с биосферой – с определенной 
частью планеты, на которой они живут. Они – 
геологически закономерно связаны с ее мате-
риально-энергетической структурой» [2]. 

8. Биосфера Земли – эволюционно, гене-
тически, экологически незамещаемая естест-
венная среда возникновения, уклада жизни, 
источник мысли, сфера деятельности поколе-

ний человечества. При доминировании кос-
мополитического мировоззрения субъектов 
глобального общества Дом бытия граждан не 
рассматривается незамещаемой средой при-
родной жизнеспособности поколений сооб-
ществ, фундаментом жизнеустройства суве-
ренных государств планетарно единого чело-
вечества.  

Собственно анализ народного опыта 
строительства социализма в СССР, повыше-
ния роли наук, знаний до функции высшей 
производительной силы государства позволил 
В.И. Вернадскому выйти на обобщения науч-
ной мысли как планетарного явления, прийти 
к идее эволюции биосферы в ноосферу, осуще-
ствляемой субъектами свободного научного 
творчества. Угрозы глобализации бытию 
общества в биосфере на первое место вынесли 
проблемы создания ноосферных институтов 
обеспечения основ безопасности граждан го-
сударств Земли, а именно: 

а) разработку проблем биосферного есте-
ствознания и ноосферного обществоведения 
эпохи глобализации бытия общества в био-
сфере планеты (ноосферная философия и фу-
турология глобализации жизни человечест-
ва); 

б) опережающее развитие ноосферных 
функций науки, знаний и образования поко-
лений граждан (мировоззренческое признание 
ноосферных начал гражданства народов); 

в) определение ноосферных целей, задач 
в геополитике институтов общества (ноо-
сферная геополитика); 

г) формирование ноосферных инструмен-
тов защиты прав человека (ноосферные осно-
вы гражданского права); 

д) создание ноосферных механизмов хо-
зяйства (ноосферные приоритеты развития 
экономики поселений); 

е) выделение ноосферных принципов ка-
чества жизни, деятельности в системе воспи-
тания, образования, просвещения граждан 
(ноосферная философия, логика и педагоги-
ка); 

ж) опережающее развитие ноосферных 
основ общественной психологии в ценностях 
культуры жизни граждан (ноосферная психо-
логия, ноосферная этика, ноосферная эсте-
тика и культура, ноосферная лингвистика) и 
т.д. 

Обострение угроз выживания человече-
ства в биосфере Земли показывает «отстава-
ние» реального само+осо+знания гражданами 
государств собственного статуса в природе, 
который должен выражаться в разумных 
формах труда, способах безопасного жизне-
устройства поселений, гармоничного взаимо-
действия общества с природой территории. В 
науках и системе образования взаимодейст-
вие поколений с природой и статусно-функци-
ональное (бытийное, жизнеустроительное, 
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жизнеобеспечивающее) взаимодействие Homo 
sapiens institutius с биосферой понимается в 
терминах частных наук, а не как функция са-
мореализации разумной природы, статуса по-
селений общества в безопасном жизнеустрой-
стве суверенных государств – субъектов ус-
тойчивого развития в биосфере Земли. Это 
значит, что в дисциплинарных онтологиях 
наук субъекты научных знаний (физики, био-
логи, химики, геологи, врачи, экономисты, 
политики и пр.) не «поднимаются» до уровня 
мировоззренческого само+осо+знания ноо-
сферной природы человека в поселениях био-
сферы Земли, до понимания ноосферных це-
лей труда в избранных сферах бытия. Тем 
более это актуально в формировании ноо-
сферных целей наук и системы образования 
граждан глобальной эпохи. Это необходимо, 
во-первых, для адекватной угрозам безопас-
ности актуализации законов природы в зако-
нах жизни общества; во-вторых, приведения в 
соответствие законов государств с особенно-
стями регионов биосферы Земли. Накопление 
глобальных проблем человечества – это по-
следствия мировоззренческого «параллелизма 
знаний», преодоление которого возможно в 
само+осо+знании ноосферной природы граж-
дан в биосфере и само+реализации ноосфер-
ного статуса гражданства поколений. 

Рост угроз глобализации основам жизни 
граждан общества в биосфере планеты пока-
зывает, что философы и психологи «не успе-
вают» выполнять свои научные обязанности 
перед поколениями – опережающе делать ми-
ровоззренческие обобщения, давать профес-
сиональные рекомендации и по выбору моде-
ли поведения граждан (на уровне массового 
сознания) и, особенно – в институтах управ-
ления, призванных упреждающе учитывать 
угрозы опасностей гражданам различных го-
сударств. Эколого-демографический переход, 
депопуляция в России, растерянность полити-
ков и экспертов перед волнами «идеальных 
штормов» финансово-экономических кризи-
сов выявили профессиональный «кризис» фи-
лософов и психологов эпохи глобализации 
жизни человечества. Решение проблемы воз-
можно на основе учета единства мировоз-
зренческого и институционального понима-
ния ноосферной роли личности (personality – 
Homo sapiens institutius, разумного граждани-
на отечества) – разумного субъекта экотех-
нополисной триады безопасности отечества 
«природа региона государства – поколения 
граждан страны – ноосферная культура бытия 
граждан». Ноосферный статус гражданства 
реализуется в ядре конституционных отноше-
ний «поколения граждан страны – институты 
власти территории – субъекты цивилизации», 
определяющих жизнеспособность государств. 

В условиях глобализации в системе при-
оритетов безопасности поколений на первый 
план выходят не только философские и пси-

хологические проблемы принятия опережаю-
щих решений, но и опыт учета ноосферного 
потенциала интеллекта граждан, сконцентри-
рованного в институтах наук, системе образо-
вания и экспертном обслуживании функций 
власти государства. 

Персонолог Ганс Айзенк полагает, что 
потенциал биологического интеллекта «поч-
ти полностью определяется генетическими 
факторами», изменения психологического ин-
теллекта (IQ) зависят (кроме генетики, фи-
зиологии, биохимии) от семейного воспита-
ния, образования, культуры, социально-эконо-
мического статуса личности; а социальный 
(практический) интеллект отвечает за то, как 
человек использует свой IQ [1. С. 32]. 

В условиях обострения техногенных уг-
роз, рисков глобализации обеспечение био-
сферно-экологической безопасности граждан 
– это не только фундамент сохранения основ 
биологического, психологического и соци-
ального интеллекта человека в поколениях, а 
условие и критерий воспроизводства носфер-
ного потенциала интеллекта граждан в при-
роде планеты. Поскольку Человек разумный 
институциональный – это субъект ноосферно-
го гражданства поколений, то на первый план 
выходят проблемы сохранения биосферы 
Земли – естественноисторического простран-
ства-времени воспроизводства основ жизни, 
мысли, деяний Homo sapiens institutius гло-
бального общества. Мировоззренческое, цен-
ностное и институциональное понимание 
ноосферных основ (начал) биосоциальной 
природы биологического, психологического, 
социального интеллекта человека является 
условием реализации ноосферного потенциа-
ла интеллекта [7] в поколениях Homo sapiens 
institutius. Более того, без использования 
высшей формы интеллекта граждан в инсти-
тутах управления – ноосферных функциях 
наук, знаний, образования – невозможно со-
хранение и биосферы, и ноосферного потен-
циала жизнеспособности человечества в при-
роде. Это значит, что потенциал ноосферного 
интеллекта личностей выражает ноосферную 
функцию Homo sapiens institutius в жизнеспо-
собности граждан государств в регионах пла-
неты – незамещаемого дома бытия человече-
ства в природе. В этом смысле основные 
функции опережающего учета знаний об уг-
розах безопасности, вызовах народам в био-
сфере Земли выполняет не безликий «ноо-
сферный интеллект» космополитичных субъ-
ектов общества, а ноосферные личности гра-
ждан различных государств в сообществе на-
родов планеты.  

Таким образом, высшим уровнем исполь-
зования социального (научного и практиче-
ского) интеллекта граждан и общества яв-
ляется уровень реализации индивидуумом, 
личностью не интеллекта вообще (уровня 
IQ), а ноосферного потенциала интеллекта 
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личности гражданина (NOOG) в поколениях 
семьи, в науке, институтах власти, других 
сферах бытия. Профессор А.А. Понукалин 
полагает, что «хранителем» философии жизни 
является «психическое», понимаемое пре-
дельно широко: «Необходим <…> анализ фи-
зической, биологической и социальной систем 
как областей существования психофизиче-
ских, психобиологических и психосоциаль-
ных явлений с их специфическими особенно-
стями и в их системном единстве, которое 
возникает в материальном развитии, биологи-
ческой эволюции и историческом процессе 
как едином природном процессе системообра-
зования, целесообразном и обусловленном 
фундаментальными законами бытия» [5. С. 
267].  

Нооосферные основы мышления челове-
ка и сознания гражданина, накопление поко-
лениями граждан ноосферных ценностей зна-
ний человечества, ноосферное само+осо+зна-
ние личности в эстафете жизни, мысли граж-
дан государств глобального общества являют-
ся высшей формой проявления природы (на-
чал) «психического», понимаемого предельно 
широко. Происходит это в процессе само+осо 
+знания поколениями граждан единства ноо-
сферной природы, ноосферного статуса, 
ноосферой функции Homo sapiens institutius в 
природе Дома жизни – биосфере Земли. В ус-
ловиях глобализации жизни с позиций ноо-
сферного статуса, ноофункции гражданства 
народов в природе психофизические, психо-
биологические и психосоциальные явления 
человечества могут учитываться мировоз-
зренческим осо+знанием (признанием) ноо-
сферного феномена бытия человека+личнос-
ти+гражданина в биосфере, закреплением 
ноостатуса гражданства в основном Законе 
(конституции) субъектов глобального обще-
ства. Таким образом, философия жизни Чело-
века разумного институционального – субъ-
екта институтов ноосферы в биосфере – вы-
ражается мировоззренческим пониманием 
функционального единства ноопсихофизиче-
ских, ноопсихобиологических и ноопсихосоци-
альных аспектов явлений бытия народа. Этот 
вывод помогает понимать причины планетно-
го эколого-демографического перехода, учи-
тывать возможности психологии в жизни се-
мей, преодолении угроз депопуляции в Рос-
сии, сохранении биосферно-экологических 
основ здоровья будущих поколений. В осоз-
нании ноосферной природы, ноостатуса, но-
офункции Человека+личности+гражданина в 
биосфере реализуются философские, психо-
логические и социальные основы наук, знаний 
поколений для повышения потенциала их 
жизнеспособности. 

Понимание ноопсихофизических, нооп-
сихобиологических, ноопсихосоциальных, а 
значит, ноопсихополитических, иных аспектов 

глобализации особенно актуально для органи-
зации разумного жизнеустройства граждан 
Российского государства, повышения потен-
циала выживания поколений в регионе север-
ной Евразии, выявлявших ноосферный по-
тенциал знаний в повышении жизнеспособно-
сти человечества. Речь идет о ноосферных 
основаниях сохранения интеллекта поколений 
человечества в биосфере, биосферно-
экологических основах воспроизводства и 
развития его потенциала для повышения жиз-
неспособности граждан – ноосферных лично-
стей. Космополитический парадокс экологи-
чески, мировоззренчески, граждански обезли-
ченной глобализации жизни народов в био-
сфере опасен тем, что Homo sapiens 
institutius сможет выжить в среде жизни, 
мысли, деятельности только при постоянном 
осознании новыми поколениями ноосферной 
природы гражданства, возможном через 
реализацию ноосферного потенциала интел-
лекта личностей. В ноосферном статусе гра-
жданства выражено понимание обществом 
высшей ценности мудрости и знаний, осозна-
ваемых и накапливаемых предшествующими 
и живущими поколениями в семье, науке, 
системе образования и институтах управле-
ния.  

Считается, что 80 процентов всех науч-
ных знаний, накопленных человечеством за 
7000 лет его развития, получены в течение 
жизни одного поколения [8]. Но в массиве 
знаний накапливается груз знаний опасных, 
определяющих экологические риски глобали-
зации в ядре взаимодействия общества с при-
родой. Это требует постоянной ноосферно 
ориентированной гражданской экспертизы 
футурологических приоритетов развития на-
ук, системы образования и законов, прини-
маемых органами власти. Нужна ноосферная 
проверка проектов на упреждающий учет уг-
роз глобализации, соответствие стратегии по-
вышения жизнеспособности поколений чело-
вечества в его природном Доме – биосфере 
Земли. Профессор И.Н. Шванёва [9], прини-
мая в эволюции человечества стадии инфор-
мационного, экологического, космического 
общества как фазы ноосферогенеза, выделяе-
мые А.Д. Урсулом (1990, 1993 г.), считает 
ноосферное знание – научной базой совре-
менной психологии. Она полагает, что в ноо-
сферном знании меняется не только отноше-
ние к природе, но и к человеку как самосозна-
нию природы. В центре процесса формирова-
ния ноосферы, нового информационного про-
странства стоит личность. Личность, интегри-
рующая духовный, интеллектуальный и те-
лесный опыт, – это структурная единица че-
ловеческого сообщества. По оценке И.Н. 
Шванёвой, ноосферная психология изучает 
целостное развитие личности на базе совре-
менных достижений в методах познания ин-
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дивидуальной психики и ее возможностей. 
Это направление интегрирует различные об-
ласти современного естествознания: генети-
ки, квантовой физики, синергетики, психофи-
зиологии, педагогики. Ноосферная психология 
исследует общественно-историческую при-
роду психического развития человека и со-
пряженность эволюции каждой личности с 
биосферно-космической эволюцией.  

Вывод И.Н. Шванёвой: «если психоана-
лиз – это психология подсознания, идентифи-
цируемого с человеческой сутью, бихевиоризм 
– психология характера, способа действовать, 
принимаемого за человеческую суть, гумани-
стическая психология – психология личности, 
самости как самоцели человека, то ноосфер-
ная психология – это нравственная психоло-
гия, психология человека, <…> психология 
рождения собственной личности. Эту психо-
логию можно определить как психологию ус-
тойчивого ноосферного развития целостной 
личности, психологию духовного человека, 
определяющую его место в едином психофи-
зическом пространстве» [9]. Концепция пси-
хологии ноосферного развития – психологии 
нового поколения – сопрягает свои знания с 
ноосферным знанием и ставит своей целью 
формирование устойчивого позитивного 
мышления личности в условиях кризисного 
состояния общества, развитие способности 
адекватно использовать культурные критерии 
в профессиональной деятельности и реализо-
вать на практике новые идеи, отвечающие 
требованиям устойчивого (ноосферного) раз-
вития общества. В рамках этой концепции 
разработана общая теория – интегративная 
теория личности, рассматривающая процесс 
устойчивого развития личности в свете гло-
бального эволюционного процесса. 

Интегративная теория личности осно-
вана на идеях о ноосфере В.И. Вернадского и 
обобщает на основе понятия психодуховного 
развития личности семь ранее принятых, ба-
зовых для психологии, теорий личности (пси-
ходинамическую теорию З. Фрейда, аналити-
ческую теорию К. Юнга, гуманистическую К. 
Роджерса и К. Маслоу, когнитивную теорию 
Дж. Келли, деятельностную А.Н. Леонтьева и 
С.Л. Рубинштейна, поведенческую теорию 
Дж. Уотсона и А. Бандуры, диспозициональ-
ную теорию Г. Айзенка, Г. Оллпорта и В.Д. 
Небылицина). 

Основными понятиями интегративной 
теории личности являются: духовность, само-
реализация, психологическая устойчивость, 
интегрированная личность, интегрированный 
потенциал личности, функция интегрирован-
ного потенциала личности – предназначение, 
персональный стиль жизни, психологическая 
модель ноосферных процессов. Основная 
идея ноосферного подхода: эволюция челове-
чества и преображение природных качеств 
человека духовностью выступают в единстве 

как прямая и обратная связи. И только в логи-
ке их решения можно дать целостное психо-
логическое понятие устойчивого развития 
общества и личности.  

Ноосферный психолог И.Н. Шванёва 
главным ресурсом общества называет уровень 
его духовного развития, определяющий ус-
тойчивость жизненного пути отдельного че-
ловека и человечества в целом [9]. Духов-
ность является важнейшим фактором разви-
тия цивилизации, открытия новых форм об-
щественной жизни, соответствующих изме-
нившимся условиям существования. Совре-
менные исследования сознания показывают, 
что духовное начало является исконным и 
естественным измерением человеческой пси-
хики и мироустроения. С категорией духов-
ности в отечественной психологии соотносит-
ся потребность познания мира, себя, смысла и 
назначения своей жизни. Но жизнь и общест-
венное поведение личности И.Н. Шванёва 
рассматривает вне социально-экологических 
функций бытия народов в биосфере человече-
ства, не связывая ценности жизни индиви-
дуумов с глобальными аспектами жизни по-
колений и семей отечеств. Вводя в психоло-
гию понятие «ноосфера», И.Н. Шванёва не 
поднимается до необходимости само+осозна-
ния, самоидентификации личностями ноо-
сферного потенциала индивидуумов в повы-
шении жизнеспособности поколений. 

С позиций ноосферного подхода обраща-
ем внимание на различие понятий Человека 
разумного в психологии как науке и Человека 
разумного институционального в ноосферной 
философии и психологии развития человечест-
ва в биосфере природы: 

1) космополитически и духовно обезли-
ченный человек – это феномен самосознания 
природы, выражающий уровни сознания, са-
мосознания (бессознательный, сознательный, 
сверхсознательный) личности, индивидов в 
поколениях; 

2) Человек разумный институциональный 
– это феномен и уровень само+осо+знания 
человеком+индивидуумом+личностью био-
сферно-экологических основ (начал, факто-
ров) глобализации качества жизни поколений 
граждан в биосфере планеты, позволяющих 
опережающе учитывать причины роста угроз 
глобализации, факторы опасностей народам и 
природе; 

3) феномен ноосферного знания лично-
сти, ноосферного со+знания поколений (по-
требность само+осо+знания человеком един-
ства ноосферной природы, ноостатуса, но-
офункции граждан) выражает нравственно и 
экологически разумное предназначение инди-
видуумов+личностей+граждан в использова-
нии факторов природы в ценностях жизни 
поколений. 

Ноосферный подход граждан к среде 
жизни диктует следующее: в процессах гло-
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бализации нужно приоритетно учитывать 
нравственно-экологический императив жиз-
неспособности народов различных государств 
и внутренний духовный потенциал личности. 
Само+осо+знание психологами собственного 
ноосферного статуса в повышении жизнеспо-
собности граждан происходит очень медлен-
но, отстает от роста угроз биосферно-
экологического и эколого-психологического 
дискомфорта жизни поколений эпохи гло-
бальных кризисов. Это подтверждает рост 
различных стрессов и фобий населения, вы-
званных психологическим футурошоком гло-
бализации. С позиций учета ноосферного по-
тенциала граждан актуально ставить вопрос о 
совокупном ноосферном интеллекте обще-
ства и индивидуальном ноосферном коэффи-
циенте интеллекта личности в поколениях 
семей – NOOG (ноокъю). Речь идет не только 
о переходе в социальной психологии, педаго-
гике от методик-измерителей интеллекта IG к 
критериям NOOG (сочетание ноокъю и ай-
къю), а о создании условий выявления, разви-
тия ноосферного потенциала личностей в 
стратегии семейного воспитания, приоритетах 
развития наук и системы образования граж-
дан. 

С позиций ноосферного подхода к разра-
ботке основ политики в области бытия чело-
вечества речь идет не только о пересмотре 
ноосферных функций наук, знаний, образова-
ния в институтах управления обществом, но и 
о применении ноосферных критериев в экс-
пертизе основных законов (конституций) го-
сударства, призванных преодолевать миро-
воззренческий космополитизм в геополитиче-
ской стратегии эпохи глобализации, а также 

футурологически учитывать стратегическое 
будущее нашего государства. На это мы об-
ращаем внимание потому, что такие гарантии 
не заложены в основу конституции России 
1993 года.  
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