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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТНЫХ ОСНОВАНИЯХ 
НООГУМАНИСТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННОГО

МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Ноогуманистическая мировоззренческая подготовка содержит огромный 

потенциал для самореализации современного специалиста, поскольку, вбирая в себя 
фундаментальные идеи учения о ноосфере, квантовой физики, гуманизма, наилучшие 
достижения ноосферно-образовательных парадигм, выработала концептуальную идею 
социоприродного согласия как основу ноогуманистического мировоззрения, являющую 
собой один из аспектов современной рефлексии общественного сознания на вызовы 
времени и способную по-новому взглянуть и решать актуальные проблемы 
современности.

Ключевые слова: ноогуманистически-ориентированное мировоззрение, учение о 
ноосфере, идея социоприродного согласия.

Современные угрозы, стоящие перед человечеством, связаны не только 

с духовным, экологическим, экономическим кризисами, террористической 

опасностью, с наркотизацией, криминализацией молодежной среды и пр., но 

и с недостаточным вниманием воспитательно-образовательных институтов к 

вопросам мировоззренческой подготовки подрастающего поколения. 

Обозначенные вызовы современности требуют адекватной реакции 

человеческого сообщества и новых мировоззренческих ориентиров, 

способных их осознанию и поиску решений.

Поскольку указанные основополагающие проблемы связаны с 

социоприродными системами и концентрируются в системе «человек- 

общество-природа», то, соответственно, мировоззренческие матрицы 

вбирают в себя нравственно-гуманистическую, коммуникативную и 

экологическую направленности. В образовательной парадигме широко 

представлены теоретически и практически разработанные разновидности 

гуманистического, духовно-нравственного, ноосферного, экологического, 

экологоориентированного, экогуманистического мировоззрения.
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Однако они ориентированы на определенный аспект взаимодействия 

Человека, Мира и Природы. К мировоззрению, которое включало бы разные 

грани триединства системы «человек-общество-природа», можно с полным 

правом отнести ноогуманизм. Действительно, ноогуманизм включает в себя 

два начала: ноосферное и гуманистическое.

Концептуальное структурирование ноосферного гуманизма началось 

на рубеже ХХ-ХХ1 в.в. Истоки ноосферного гуманизма восходят к идеям 

русского космизма (Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, Н.А. Умов, А.Л. 

Чижевский и др.), учению о ноосфере (В.И. Вернадский, П. Тейяр де 

Шарден, Э. Леруа). Значительную лепту в становление ноосферного 

гуманизма внесли труды ученых, связанных с разработкой устойчивого 

развития (Н.А. Абрамов, Н.И. Арсентьева, К.А. Стародубцева, О.В. 

Бондаренко, В.В. Мантатов и др.).

Ноосферный гуманизм рассматривается российской наукой, прежде 

всего, с позиций гуманизма, как одно из его направлений [1, с. 21]. По 

мнению, А.А. Кудишиной, «произошло гуманистическое наполнение 

понятия «ноосфера». Под ней подразумевается «гуманизированный 

интегральный интеллект», который может решать более широкий круг 

глобальных и вселенских проблем, а не только экологических» (там же).

На сайте Российского гуманистического общества указано: 

«Ноосферные гуманисты призывают учитывать все глобальные тенденции 

современности и осознать, что достойная жизнь для каждого человека, 

мирное существование, экологическая безопасность, социально-нравственная 

справедливость, осмысленность существования, общечеловеческая 

солидарность в процессе гуманизации бытия и преображение в планетарном 

масштабе внутренней и окружающей человека природы являются 

единственными императивами выживания человечества. Центральными 

положениями ноосферного гуманизма является: трактовка человека в 

качестве биосоциокосмического существа; признание «универсальной 

науки» «о единстве человека, жизни и Вселенной и всеобщих законах их
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системно-организационного строения, функционирования и развития»; 

«философская вера в решающую роль человеческого разума в 

космоэволюционном процессе» [2].

Нами был разработан мировоззренческий концепт ноогуманизма на 

основе гомеостазиса в социоприродной системе «человек-общество- 

природа», где каждая из гомеостатических проекций на уровне указанной 

триады проектирует возможность формирования определенных качеств.

Следует отметить, что идея социоприродного гомеостазиса 

рассматривалась в рамках российской ноосферно-экологической научной 

школы (В.Н. Сагатовский, А.И. Субетто, Б.М. Мукаева и др.). Так, А.И. 

Субетто, исследуя проблему перехода к эпохе управляемой социоприродной 

эволюции на базе общественного интеллекта, отмечает связь последней с 

характеристиками нового социоприродного гомеостаза, включающими 

гармонизацию социальной и природной эволюции, «обеспечиваемых 

опережающим развитием качества человека, ... общественного интеллекта, 

...образовательных систем .»  [3, с. 387]. Однако нами была отмечена 

широкая смысловая перспектива идеи социоприродного гомеостазиса с 

универсальным метапринципом гармонии, восходящим к античности и 

указывающим на ее связь с Музыкой, с «гармонией небесных сфер» и пр. [4] 

и исследован ее (идеи социоприродного гомеостазиса) мировоззренческий 

потенциал сквозь призму родственного понятия «социоприродное согласие» 

в системе «человек-общество-природа».

Обоснованием использования значения «социоприродное согласие», 

синонимирующего с понятиями «гомеостазис», «гармония», явились не 

только анализ теоретико-методологического базиса, накопленного в рамках 

ноосферного образования, гуманистической, экологической педагогики и 

психологии, но и понимание единой природы указанных значений с точки 

зрения установки культуры «на осмысление мироздания и человека с 

позиции полагания их глубинной внутренней упорядоченности, как особый 

способ существования устойчивости и изменчивости -  в динамическом
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равновесии, вбирающая значения соотнесенности частей, меры, 

соответствия, согласованности, природосообразности (В.П. Шестаков, Л.А. 

Мазель, Т.П. Берсенева, В.Т. Мещеряков)» [4, с.184]. Выбор идеи 

социоприродного согласия в качестве ключевой, -  а не, к примеру, 

родственной ей идеи социоприродного гомеостазиса, -  объясняется тем, что 

в рамках мировоззренческой подготовки важна интенция самого индивида, 

его личностное отношение, желание наладить конструктивный диалог в 

интенции ее созидания и сохранения.

Итак, в основе ноогуманистически-ориентированного мировоззрения 

(НОМ) находится идея социоприродного согласия, которая ориентирована на 

установление гармонизированных взаимоотношений в системе «человек- 

общество-природа». Учение о ноосфере дает перспективную идею о 

мироформирующем значении сознания (мысли) человека. Насколько 

позитивен будет вектор осмысления человеком мироздания с точки зрения 

социоприродного согласия, настолько целесообразными будут 

структурированы его модели поведения. Ведь ни для кого не секрет, что 

человеческое сообщество обеспокоено деструктивными процессами, 

происходящими на фоне усугубляющихся социально-экономического, 

экологического кризисов, террористических угроз; проблем, связанных с 

наркотизацией, криминализацией молодежной среды и пр. Вызовы 

современности требуют новых мировоззренческих ориентиров и 

становящийся концепт ноогуманизма, направленный на гармонизацию 

взаимодействия социоприродных систем, является не только одним из 

проявлений адекватной рефлексии сегодняшнего общественного сознания, 

но и востребованным новым трендом в современной образовательной 

парадигме.

В чем заключается мироформирующее значение ноосферы? В том, что 

последняя определяется как «сфера разума, ...когда разумная человеческая 

деятельность становится главным определяющим фактором развития на 

Земле» [5, с. 415]. Именно коллективный разум человечества способен играть
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геолого-преобразующую роль в воздействии на планетарные процессы. Речь 

идет о формировании планетарного мировидения.

Мироформирующему значению сознания резонируют идеи квантовой 

физики. Квантовая теория (Р. Шредингер, Д. Уилер, Х. Эверетт и др.) 

объясняет, что на субатомном уровне подсистема, находящаяся в 

суперпозиции квантового состояния (непроявленная реальность) 

локализуется только тогда, когда наблюдаема и именно наблюдатель создает 

ее объективные характеристики. Следовательно, квантовая физика, а вслед за 

ней и ноогуманизм постулируют мироформирующую роль сознания, 

поскольку оно, «создавая событие» (А. Госвами) имеет мироформирующее 

значение» [6, с. 136]. Сказанное, с большой долей вероятности, позволяет 

прогнозировать, что коль сознание, мысли материальны, то и 

ноогуманистическая мировоззренческая подготовка (равно как и любая 

другая) может способствовать продуцированию адекватных моделей 

поведения. Что касается влияния идей критического гуманизма на 

ноогуманизм, то внесенные ими штрихи к тому «образу», в соответствии с 

которым будет осуществляться планируемое «ноогуманистическое» 

педагогическое воздействие, сопряжены с такими качествами, как 

самокритичность и ответственность перед Универсумом за свои решения и 

действия (В.Е. Гарпушкин, 2009).

Итак, НОМ зиждется на идее социоприродного согласия, проекции 

которой на каждом из уровней системы «человек-общество-природа» дают 

соответственно следующие три мировоззренческие составляющие: на уровне 

«человек» -  личностно-гомеостатическую атрибуцию, на уровне «общество» 

-  коммуникативную установку, на уровне «природа» -  коэволюционную 

ориентацию.

Кратко охарактеризуем каждую из составляющих. Основной посыл 

личностно-гомеостатической атрибуции НОМ направлен на структуризацию 

когнитивных, психоэмоциональных механизмов в русле равновесного 

соотношения мира внутреннего и мира внешнего. Другими словами, НОМ
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способствует формированию конгруэнтности (самосогласованности 

личности: ее «Я» -  реального и идеального), резистентности -  в широком 

смысле, -  устойчивости к внешним неблагоприятным факторам и пр. Это 

особенно актуально для молодежной среды, с ее растущим мировым трендом 

подростково-юношеской суицидальности, девиантного поведения на фоне 

социальной деструктивности и обратной стороны глобальных 

информационных технологий. В определенной степени, формирование 

стрессоустойчивости в рамках ноогуманистической мировоззренческой 

подготовки позволит наметить вектор выработки отдельных копинг- 

стратегий поведения.

Коммуникативная установка, -  вторая составляющая НОМ, -  

подразумевает направленность ноогуманистически-ориентированной 

мировоззренческой подготовки на выработку навыков консенсуального 

взаимодействия в социуме (толерантности, эмпатии). Если экстраполировать 

в лоно ноогуманизма идею воспитания этнокультурной толерантности 

личности средствами музыкального искусства, то толерантность, как один из 

ноогуманистических приоритетов, как нельзя лучше в музыкально

педагогическом образовании обретает благодатную почву. Именно 

толерантность «облегчает общение и взаимопонимание между разными 

слоями общества, а одним из кирпичиков прочного социального мира может 

быть широкое и обращающее «чужое» в «свое» [7, с.4].

Коэволюционная ориентация, -  третья составляющая НОМ, -  

обозначает экофильные взаимоотношения человеческого сообщества и 

природы, указывая на необходимость соблюдения эколого-нравственных 

императивов. По существу, коэволюционный посыл содержится во многих 

мировоззренческих матрицах ноосферно-экологической направленности и 

хорошо разработан в теории и практике образования. Очевидно, что 

поступательному научно-образовательному движению ноогуманистических 

идей способствовали труды представителей российской ноосферной научной 

школы (Н.Н. Моисеева, В.П. Казначеева, А.Д. Урсула и др.), достижения
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образовательно-ноосферной (Н.В. Маслова, А.М. Буровский, М.Н. Дудина, 

А.М. Панкрушина и др.) и экологической парадигм (Н.Ф.Реймерс, И.Д. 

Зверев, С.Н. Глазачев, И.Т. Суравегина, Г.П. Сикорская и др.); положения 

космической педагогики (К.Н. Вентцель, Н.Г. Холодный, М. Монтессори и 

др.), ноосферные аспекты экологической педагогики и психологии (В.А. 

Ясвин, С.Д. Дерябо, А.В. Иващенко, В.И. Панов, А.В. Гагарин и др.), 

образовательных стратегий устойчивого развития (Н.Н. Моисеев, Н.М. 

Мамедов, Д.С. Ермаков, С.А. Степанов и др.) и пр.

Таким образом, ноогуманизм, вобрав в себя идеи космизма, квантовой 

физики, гуманизма, теоретико-практический базис эколого-ноосферной 

образовательной парадигм, являет собой инновационный подход к 

мировоззренческой подготовке студентов в системе высшего образования и 

способен по-новому осмысливать и решать актуальные проблемы 

современности.
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