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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ). ЧАСТЬ 1. ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ
В авторском понимании без личности нет ноосферы, а есть всего лишь 

техносфера быстро эволюционирующих киборгов, стремительно теряющих человеческие 
черты и прежде всего -  человеческий внутренний мир, составляющий сердцевину и суть 
личности.
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Речь идет об элементарных зачатках 
гигантского процесса, нацеленного в 
будущее.

С.Лем. Фантаст и футуролог

Сейчас философия должна выполнить 
свою главную функцию. Она обязана 
искать мировоззрение, способное 
спасти от гибели людей, для которых 
дороги ценности, выходящие за рамки 
удовлетворения животных
потребностей.

А. Уайтхед. Математик и философ

Расширение возможностей проявления 
личностного начала, таланта личности
-  залог развития общества и 
государства.

Н.Н. Моисеев. Математик и эколог

Продолжая тему коэволюции общества и природы, а именно -  

коэволюцию человеческих качеств, ибо пытаясь найти общий язык с 

природой, мы прежде всего должны найти общий язык (взаимопонимание) 

между индивидуумами и человеческими сообществами -  мы вновь 

возвращаемся к вопросам и проблемам, обсуждаемым в прежних работах [1,
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2, 3, 4 и др.]: каковы могут быть пути и технологии, позволяющие созидать 

экологически обоснованную и этически приемлемую гуманную 

цивилизацию, идеал которой многие деятели науки и культуры видят в 

ноосферной парадигме В.И. Вернадского.

Выше расположенные эпиграфы: Станислава Лема, Альфреда Уайтхеда 

и Никиты Николаевича Моисеева -  это своеобразные камертоны для 

заявленной темы «Личность и ноосфера», создающие определенный настрой 

как для самого автора, так и для возможных читателей статьи (вероятно, 

таковые будут, и вероятно, таковых будет немного).

В современной научной традиции принято обозначать цели и задачи, 

материалы и методы, и прочие атрибуты, позволяющие малограмотным и 

слабомыслящим находить искомые дескрипторы во «всемирной паутине». 

Естественно, что выдумывать какие-либо термины и их искусственные 

формулировки автор не собирается по простой причине -  как говорил один 

самобытный философ XIX века Артур Шопенгауэр: «Философия -  это не 

наука, философия -  это искусство». Такой же позиции придерживались 

чтимые автором самобытные философы второй половины XX века -  Мераб 

Мамардашвили и Александр Пятигорский. По большому счету -  никто не 

спрашивал целей и задач, методов и материалов, а также практического 

значения творимых музыкальных текстов у Иоганна Себастьяна Баха или 

Вольфганга Амадея Моцарта, но они творили так, что дай нам бог, когда- 

нибудь сподобиться на нечто подобное...

В нашем (авторском) понимании -  без личности нет ноосферы, а есть 

всего лишь техносфера быстро эволюционирующих киборгов, стремительно 

теряющих человеческие черты и прежде всего -  человеческий внутренний 

мир, составляющий сердцевину и суть личности.

Ноосфера без личностей -  это, возможно, бионическая 

техноконструкция, устремленная к цели, лишенной гуманных нравственных 

начал и занимающаяся всевозможной переработкой живого и неживого
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вещества во имя достижения всемирной власти каким-то неведомым нам 

искусственным разумом.

В.И. Вернадский полагал, что «создание ноосферы из биосферы есть 

природное явление, более глубокое и мощное в своей основе, чем 

человеческая история. Оно требует проявления человечества как единого 

целого» [13]. Не будем погружаться в первую часть этого высказывания, 

поскольку она (на наш взгляд) содержит предельно метафизические смыслы, 

достойные многих лет научных и философских дискуссий. Вторая же часть 

высказывания (опять же -  на наш взгляд) -  несет в себе достаточно четкий и 

конструктивный смысл «проявление человечества как единого целого».

В настоящее время можно сказать, что существует мировая 

хозяйственная система и человечество эксплуатирует биосферу как единое 

обезличенное целое, но единым целым, взаимопонимающим и 

конструктивно, разумно взаимодействующим, человечество по-прежнему не 

является. Более того, противоречия и противостояния между человеческими 

сообществами (назовем их государствами) предельно обострились, и 

постоянно склоняются к глобальной человеческой деструкции. Хотя, вполне 

возможно, что вероятность такой деструкции маловероятна и что уже 

существует глубоко законспирированный элитный «коллективный разум» 

уже не первое десятилетие управляющий планетарным мирохозяйственным 

сообществом с использованием имитационных игр непреодолимого 

противостояния между народами (всего лишь гипотеза, но есть немало 

ученых и просто здравомыслящих людей, которые не исключают 

максимальную правдоподобность выше означенной гипотезы).

Что же такое ноосфера? (в нашем субъективном понимании).

Ноосфера -  новая ступень социогенеза. Формирование ноосферы -  

качественный эволюционный скачок социогенеза. Отдаленная цель 

социогенеза -  проникновение в ткань полевых семантических структур 

космоса, постижение и познание космоса, его начал и законов -  что позволит
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раскрыть полнее экзистенциальный смысл человеческого индивидуума 

(личности) и всего общества, всей цивилизации [1].

Не надо путать понятия «ноосферы» и «техносферы». Они не 

эквивалентны. Техносфера может в определенном случае полностью 

отрицать возможность ноосферы и лишить её возможности осуществления.

Есть мнение, что ноосфера -  это иллюзия или точнее утопический 

идеал, порожденный аморфной научной прослойкой в исчезнувшей стране 

СССР во второй половине XX века. «Благостные футурологические мечтания 

о ноосферогенезе, о грядущей гармонии Человека и Природы, о 

гуманистической направленности процесса коэволюции» [7]. Есть мнение 

противоположное: «Создание ноосферы из биосферы -  это новый этап 

человеческой истории, требующий проявления человечества как единого 

целого (сознательного и управляемого на гуманных принципах)» и 

«Построение ноосферы -  это многолетний проект, потребующий совместных 

усилий коллективного разума» [3]. Мы более склонны ко второй версии 

понимания феномена ноосферы: ноосфера -  это идеал и научная парадигма 

взаимоотношения человечества и природы, где человечество играет роль 

управляющей подсистемы, ориентированной на долгосрочное (постоянно) 

сохранение земной биосферы. Моделируемая и проектируемая ноосфера -  

это единое разумное планетарное человеческое сообщество, объединение 

всех здравомыслящих людей всех стран и народов в единое социально - 

культурное и духовное новообразование -  разумное человечество планеты 

Земля. Творческое и технологическое созидание такой социальной 

планетарной системы -  процесс, требующий взаимопонимания и совместных 

практических усилий от каждого. Прагматическое восприятие, на наш взгляд, 

заключается в том, что каждый ученый, каждый современно мыслящий 

человек, должен воспринимать идею ноосферы как модель и прообраз 

цивилизации будущего, как императив мировоззренческого и 

деятельностного характера, взывающий к коллективному сотрудничеству и 

поиску решений и компромиссов в сфере межличностных, межэтнических и
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межгосударственных отношений. Это -  отправная точка и фундамент для 

коэволюции человека и биосферы, для построения ноосферы, как 

планетарного организма, состоящего из миллиардов разумных мыслящих 

интеллектов, объединенных в коллективный Разум планеты [2].

70-80-е годы прошлого века показали, что глобальная экология может 

объединить все народы и государства. Теоретически это выглядит 

целесообразно. Но практически -  пока что крайне маловероятно, как 

показывает опыт ушедшего XX века и первые десятилетия XXI века.

Предполагается (частью научного сообщества), что коллективный 

человеческий разум должен трансформироваться в ходе планетарного 

ноосферогенеза в ноосферный интеллект человечества т.е. в новую форму 

планетарного общественного сознания.

Но существует также версия, высказанная в прошлом веке самобытным 

(то бишь -  в первую очередь -  не кафедральным и неангажированным в 

диктатной иерархии) философом Иосифом Левиным: «Нет коллективного 

разума, но может быть коллективное безумие или глупость. ... Мир 

нуждается не просто в духовном обновлении и оздоровлении, а в какой-то 

новой культуре, центральным ядром которой должна стать этика. В этику 

упираются все возможные проблемы настоящего и обозримого будущего: 

социальные, национальные, технические, экологические, генетические, 

ядерная, проблема взаимоотношения личностей и коллективов, государств и 

союзов государств, развития науки и культуры в целом» [9].

Выдающийся французский математик А.Пуанкаре утверждал, что у 

морали и науки свои собственные области, которые соприкасаются друг с 

другом, но не проникают друг в друга. Не может быть аморальной науки, 

точно также, как и не может быть научной м орали . [16].

При всем уважении к А.Пуанкаре, позиция И.Левина более адекватна 

действительности и более прагматична с позиции коэволюционного 

развития. Времена ученых вне морали и вне государств уже давно миновали. 

Кризис наук, подмеченный и метафизически исследованный Э.Гуссерлем в
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30-е годы XX века, обнажил малозамеченную мировым научным 

сообществом простую и прагматичную истину: философия современности 

должна быть самоосмылением человечества и самоосуществление разума [6]. 

Науки как факты культуры и науки в истинном и подлинном смысле -  не 

одно и тоже, и первые, кроме своей фактичности, заключают в себе еще 

некое притязание, которое как раз в голой фактичности не удостоверяется 

как уже исполненное. Именно в этом притязании заключена наука как идея -  

идея подлинной науки [5].

По нашему мнению, миновали также времена, когда религия может 

игнорировать глобальные проблемы и придерживаться точки зрения 

единственно верного абсолютизма и истины в последней инстанции. 

«Религия сегодня -  это не только знамя борьбы, не только моральный 

ориентир, но и средство объективно используемое в интересах самых разных 

групп, инструмент давления, инструмент достижения целей, от религии 

порой слишком далеких» [8].

Более 17 веков назад, один из последних метафизиков древнегреческой 

философии Плотин говорил удивительные тексты, так поразительно близкие 

нашему времени (скорее -  они актуальны во все времена человеческой 

истории): «Удивительны беззакония в человеке, ибо человек удостоен 

действительно почетного места во Вселенной: нет ведь никого мудрее. 

Человек находится посредине между богом и зверем, и склоняется то к тому, 

то к другому, так что некоторые люди становятся подобными богам, а другие

-  животным; некоторые же, и их большинство, находятся между теми и 

другими» [15]. «Божественный разум объемлет и содержит в себе все 

бессмертные сущности -  всяческий разум, всяческое божество, всяческую 

душу, и все это в нем вечно и неизменно. Да и почему он стал бы изменятся, 

когда он всесовершенен? ... Он обладает блаженством от вечности, да и сам 

есть Истинная Вечности, между тем как время движущее подражание этой 

вечности. . Душа наша имеет в себе нечто божественное -  она совсем иной 

природы (чем все чувственное) именно такой же, как и универсальная
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мировая душа. ... Способность чистой Души -  слышать и воспринимать 

голос, идущий свыше» [14].

Материалисты и диалектики разных эпох имеют противоположную 

точку зрения: мир, безусловно, враждебен человеку. Ни в природе, ни в 

социуме, ни тем более, в космосе -  нет спасения, надежного покоя, уюта и 

благодати.

Современная наука склоняется к тому, что способность воспринимать 

концепции, догмы и кодексы -  одна из форм импринтинга.

Среди многообразия и разнозвучия мнений и философских систем, мы 

приходим к мысли о неизбежности диалога и выработки взаимопонимания на 

разных уровнях современного общества.

Об этом давно уже (около сотни лет назад) однозначно и ясно 

выразился математик и философ Альфред Уайтхед: «Понимание никогда не 

представляет собой завершенного, статичного состояния ума. Оно всегда 

имеет характер процесса проникновения -  неполного и частичного. ... Если 

цивилизация собирается выжить, тогда распространение понимания 

оказывается самой первейшей необходимостью» [18].

Одна из главных проблем современности - Техноэволюция опережает 

социоэволюцию [10]. И в итоге, технологическая доминанта и технический 

импринтинг могут в ближайшие десятилетия заменить искусственными 

системами, искусственными целями и задачами, упразднить подлинно 

социальное и предельно девальвировать смысл и сущность личностного 

бытия.

Как утверждают поклонники постиндустриального информационного 

общества: «Организации и сообщества, уяснившие для себя суть перемен, 

могут надеяться преуспеть в этом бешеном, новом, изменчивом, теснящем со 

всех сторон деловом и геополитическом окружении. Остальным суждено 

отставание и крах» [17].

Подтестовый смысл этого изречения гласит о том, преуспеть могут 

единицы, а остальные 7-8 миллиардов индивидуумов, среди которых десятки
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и сотни миллионов (а может, и больше) личностей -  это обреченная на 

вымирание совокупная человеческая популяция, которая будет заменена 

роботами и киборгами, во имя завоевательных искусственных целей, 

сформулированных преуспевающими единицами.

В ситуации грядущего апокалипсиса, который пока имеет только 

вероятностную природу предельное значение мобилизации гуманитарного 

потенциала каждой личности резко возрастает. И как говорил уважаемый 

М.Мамардашвили (правда, в отношении философской системы и метода Рене 

Декарта): «Нужно не гнаться за исправлением отдельных ошибок или 

пороков, а рвать корень, менять системы координат» [11].

В нашем понимании это означает, что нужно искать новую технологию 

познания и деятельности, преобразующую человеческое сообщество в 

коллективный разум максимально реализующий гуманный потенциал 

каждой личности.
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PERSONALITY AND THE NOOSPHERE: THE PATH TO COLLECTIVE 
INTELLIGENCE (PHILOSOPHICAL, PSYCHOLOGICAL, AND SOCIO- 

LEGAL ASPECTS). PART 1. PHILOSOPHICAL ASPECTS.

In the author's understanding, without a personality, there is no noosphere, but only a 
technosphere o f rapidly evolving cyborgs, rapidly losing human features and, above all, the 
human inner world, which make up the core and essence o f the personality.
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