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УЧЕНИЕ В. ВЕРНАДСКОГО О НООСФЕРЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ XXI ВЕКА
Многие философы утверждали, что с середины XX века начинается
новый этап в развитии мировой истории – этап истории «единого
человечества». Обнаруживаются новые опасности и новые возможности. Все
существенные проблемы стали мировыми проблемами, ситуация – ситуацией
всего человечества. Философское осмысление глобальных проблем означает,
прежде всего, углубленное изучение человека. Философия может представить
глобальные проблемы как отражение сознания человека. Именно человек не
воспринимает факты науки просто как объективную истину, как голые факты.
Человек всегда интерпретирует их, и они приобретают смысл, только будучи
осмысленными через определенную систему ценностей. В.И. Вернадский
считал, что человек в ходе эволюции земной материи постепенно «становится
крупнейшей геологической силой». А сегодня можно сказать, что человек уже
выйдя за пределы Земли, в перспективе станет крупнейшей космической силой.
Именно эта философская идея, идея о космическом предназначении
человека и человечества должна быть положена в основу нового, глобального
мировоззрения как самая большая ценность в системе ценностей единого
космического человека. Понять истоки и сущность глобальных проблем,
переживаемых человечеством на этапе антропосоциогенеза, помогает учение
В.И.Вернадского о переходе биосферы в ноосферу. Понятие ноосфера
заключает в себе и общественные, и природные явления, то есть является
коэволюционным, дает представление о направленности и закономерном
характере развития. И хотя, в целом, это понятие гипотетическое и сам
В.И.Вернадский представлял себе ноосферу как общество Разума, в самом
общем виде с ним можно согласиться, имея в виду весьма отдаленное будущее
человечества. Ноосферу должно создавать единое и целостное человечество, не
только познающее, но и познавшее себя, свою сущность, контролирующее
планетарную и свою собственную эволюцию и нашедшее на этой основе
оптимальный вариант своего общежития. Ноосфера – это единое человечествоСубъект, достигшее гармонии природы, общества и человека.
Таким образом, человечество должно решать не столько сами по себе
глобальные проблемы, сколько измениться самому, осознать себя единым и
целостным, навести порядок в своем земном доме и всегда руководствоваться
идеей своего космического предназначения и перспективы. Сделать это
невозможно без философии – и в этом её востребованность сегодня.
17

